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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день рынок нефтепродуктов является одним из основных 

рынков России, что объясняет значимость его исследования. В связи с этим 

растет и количество автомобильных заправочных станций в России, насчитывая 

около 25 тысяч. На территории страны действует 32 крупных 

нефтеперерабатывающих предприятий, а так же 80 мини – НПЗ с мощностью 

переработки 11,3 млн. тонн. 

По данным статистик в России зарегистрировано около 45,5 млн. единиц 

транспортных средств. В 2014 году в Красноярске было зарегистрировано 16,4% 

автомобилей от общей доли регистраций по стране. С января по март 2015 г. в 

Красноярске было зарегистрировано 2,1 тыс. легковых автомобилей. Все это еще 

раз подтверждает, что наш Красноярский Край входит в число лидеров по 

приросту машин на человека. 

Нефтепродукты являются общественной значимостью и ценностью, и 

автопарк России ежегодно увеличивается, следовательно, и потребления 

нефтепродуктов растет. 

На формирование цены на нефтепродукты в России влияют 

многочисленные факторы. Цена на нефтепродукты включает в себя 

себестоимость нефтепродуктов, розничную продажу, налоговую составляющую 

и прибыль.  Вместе с тем рынок имеет свои особенности организации и 

закономерности формирования. 

 Актуальность темы заключается в разработке методического подхода с 

постоянно растущими ценами на нефтепродукты и оценке эффективности 

инвестиционного проекта, что помогает нам выяснить особенности проекта по 

строительству АЗС.  

Цель бакалаврской работы - оценка эффективности инвестиционного 

проекта строительства АЗС на выезде из города Зеленогорска. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 проанализировать динамику изменения цен нефтепродуктов в 

Красноярском крае; 

 проанализировать общее количество АЗС и их расположение в  г. 

Зеленогорске; 

 обосновать необходимость строительства автозаправочной станции на 

выезде из города Зеленогорск; 

 разработать инвестиционный проект строительства АЗС г. Зеленогорск; 

 оценить коммерческую эффективность инвестиционного проекта на 

основе рассчитанных показателей; 

 произвести оценку эффективности инвестиционного проекта с учетом 

проектных рисков. 

Объектом исследования бакалаврской работы является рынок реализации 

нефтепродуктов различных марок и евро стандартов. 

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в обоснование 

необходимости реализации инвестиционного проекта, изучения 

методологической оценки и эффективности проекта. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  

Первая глава посвящена динамике цен на нефтепродукты в России и 

Красноярском крае. Здесь также рассматриваются изменения цен на 

нефтепродукты и зависимость формирование цены от стандартов топлива. 

 Во второй главе рассматривается методология оценки эффективности 

инвестиционных проектов, их критерии оценки и теоретические аспекты оценки 

проектных рисков. 

 Третья глава посвящена разработки инвестиционного проекта 

строительства АЗС г. Зеленогорска, а также рассчитана характеристика проекта и 

описаны теоретические риски по проекту. 
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В работе использовалась нормативно – правовая документация по теме 

бакалаврского исследования, ресурсы интернета, учебные пособия, специальная 

экономическая литература и периодические издания. 
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1. Перспективы строительства автозаправочных станций на 

территории Красноярского края 

 

1.1. Оценка существующего рынка услуг АЗС 

 

Автозаправочная станция (АЗС) – предприятие, которое предлагает целый 

комплекс услуг. Стоит заметить, что автозаправка включает землю, 

расположенные на ней здания, хозяйственные и другие постройки, 

оборудование, топливо, все то, что необходимо для комплексного 

предоставления услуг владельцам всех видов транспортных средств.  

С каждым годом автолюбители обращают внимание на увеличение списка 

добавочных услуг на отечественных автозаправочных станциях. Сегодня АЗС 

представляют собой мини комплекс, в котором есть магазины, кафе, мойки, и 

даже рестораны быстрого обслуживания, предоставляющие комплексные обеды. 

Количество услуг прямо пропорционально удалению станции от большого 

города. Все они оснащены банкоматами и телефонными будками. Расширение 

инфраструктуры эффективно влияет на рыночную стоимость АЗС, а значит и на 

ее производительность. 

Как дополнительную услугу многие автомобильные заправочные станции 

используют наружную рекламу, которая приносит немалые доходы ее владельца. 

Рыночная стоимость такого предприятия полностью зависит от уровня развития 

инфраструктурных объектов [48]. 

На сегодня город Красноярск имеет большое количество автозаправочных 

станций, по их числу входит в тройку лидеров. Согласно информации компании 

«2gis», город занимает третью строчку рейтингового списка. В Красноярском 

крае насчитывается порядка 259 заправок. Среди других городов лидеров 

составляет список столицы - г. Москва, здесь расположено более 1000 АЗС, на 

второй месте г. Санкт-Петербург, в котором насчитывает 583 АЗС, далее 

Красноярск и на 4 позиции город Новосибирск (252 АЗС). 
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Самое ходовое топливо на всех АЗС бензин марки АИ-92. Он есть на 60% 

АЗС крупных российских городов именно этот вид бензина, немного меньше 

позиций на дизельное топливо, которое встречается на 57 % заправках и 

замыкает тройку АИ-95, бензин, который встречается на 55 % АЗС. 

Автозаправки Красноярска стали предлагать своим клиентам хорошо 

оборудованные кафе и столовые. Статистика показывает, что 12 % автозаправок 

на территории Российской Федерации имеют кафе. Лидирует по количеству 

кафетериев на автозаправках город Санкт-Петербург. Примерно 52%  АЗС 

имеют рядом кафе, на втором месте город Новокузнецк (17%), на третьем 

столица - город Москва, кафе находятся в 16% заправочных станциях. Если 

проанализировать этот параметр, то город Красноярск будет занимать 11 место. 

В 2014 году BusinesStat подготовил «Анализ рынка нефтепродуктов в 

России». Согласно анализу в 2009-2013 гг. натуральный объем всех продаж 

нефтепродуктов на территона серии Российской Федерации вырос на 23,9%: с 

105,7 до 131 млн. тонн. Первое, что сделали аналитики в своем обзоре - определи 

факторы, которые влияют на рост продаж, ими стали: увеличение спроса на 

нефтепродукты и увеличение парка транспортных средств, увеличение 

количество различных видов перевозок, интенсивное развитие энергоемких 

отраслей народного хозяйства, в том числе промышленности и т.д. 

В 2015 году наблюдался рост продаж увеличение спроса на автомобильный 

бензин и дизельное топливо - 27% и 22% соответственно. Одной из основных 

тенденций отечественному рынка нефти и нефтепродуктов является 

постепенный переход от «темных» нефтепродуктов к «светлым» [44]. 

В 2015 году оптовая цена на нефтепродукты в Российской Федерации 

выросла на 4%: до 27,3 рублей за кг. В условиях слабых ценовых ограничений, 

которые действуют на внутреннем рынке нефтепродуктов экспортный паритет - 

основа существующего ценообразования. Кроме того, на формирование цены 

нефтепродуктов в России влияют внутренние факторы такие как: сезонность 

спроса, значительная протяженность территории с большим разнообразием 
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климатических условий, состояние и развитие инфраструктуры автомобильного 

парка, системы обеспечения нефтепродуктами. 

Если учесть общее количество действующих автозаправочных станций в г. 

Красноярске, можно сделать вывод, что доля организации авто заправок в 

производстве бензина и других нефтепродуктов будет находиться в пределах 0,4 

% от общего количества АЗС в городе Красноярске. 

На АЗС Красноярска и Красноярского края предлагаются такие услуги как: 

магазины, кафе, туалеты, банкоматы, Wi-Fi, действующие терминалы для оплаты 

услуг, автоматическая автозаправка, возможность осуществления оплаты картой 

«MasterCard», «Visa», подкачка шин, возможность воспользоваться пылесосом. 

Также есть вода, предоставляется услуга долива жидкости в систему охлаждения 

транспортного средства, долив омывающей жидкости, а также реклама товаров и 

услуг. 

Рекламная деятельность на автозаправочных станциях - относительно 

новое направления доставления услуг. Примерно 10% АЗС предлагает эту 

услугу, предоставляя специальный прайс-лист. Так как город Красноярск 

стабильно держит отечественное лидерство по количеству транспортных средств 

на душу населения, то по этому показателю он давно обошел даже столицу - 

город Москву, которая всегда считалась одним из продвинутых автомобильных 

городов мира. В миллионном Красноярске на сегодня зарегистрировано около 

полумиллиона транспортных средств, которые находятся в частной 

собственности россиян. 

Сегодня реклама на автозаправочных станциях ориентирована в основном 

на мужскую аудиторию. На баннерах и рекламных щитах все чаще 

рекламируются продукты и предложения, которые напрямую связанны с 

автомобилем и его владельцем. В связи с увеличением количества водителей 

среди женщин необходимо пересмотреть рекламные продукты и нельзя 

сбрасывать со счетов водители женского пола. Сегодня женщины за рулем уже 

не исключение, а больше чем норма. 
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В нашей стране всегда была актуальной тема, которая касалась бензина и 

нефтепродуктов. Стоимость этого вида топливо в России несколько ниже, чем в 

других странах западной Европы. Цена на бензин в нашей стране формируются с 

учетом обязательного налога, который чаще всего составляет 60% от стоимости 

топлива. Не перестают расти акцизы, налоги на добычу полезных ископаемых. 

Именно они и формируют цену на бензин, которая кроме этого находится под 

влиянием нефти на мировом рынке [43]. 

Россия большая страна за площадью территории. Это значит, что 

транспортные расходы также должны входить в стоимость бензина, они, как 

правило, составляют 15% от цены топлива. 8% от стоимости бензина составляет 

его себестоимость, в которую входят добыча и переработка нефти и 17% – 

составляет прибыль заправочных станций и нефтяных компаний. 

Все эти компоненты окупаются за счет потребителей нефтепродуктов. 

Можно сделать вывод, что стоимость бензина не постоянна, благодаря 

нескольким факторам, которые связаны между собой. 

Приведены на рисунках 1-4 графики, которые хорошо отслеживают 

динамику изменения цен в Красноярском крае за два года на автомобильный 

бензин и дизельное топливо. 
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Рисунок 1-График динамики изменения цен на автомобильный бензин АИ-92 

 

 

Рисунок 2-График динамики изменения цен на автомобильный бензин АИ-95 
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Рисунок 3-График динамики изменения цен на автомобильный бензин АИ-98 

 

 

Рисунок 4-График динамики изменения цен на дизельное топливо 
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На сегодняшний день прослеживается высокий рост цен на автомобильное 

топливо и это касается дизельного топлива и бензина, а не только одной 

позиции. Ожидаемое повышение цен стало неизбежностью. Согласно 

аналитическому обзору и оценкам экспертов 1 раз в месяц, а иногда два три раза, 

цена на автозаправочных станциях может подниматься в среднем на 20-30 

копеек. Такая тенденция наблюдается не только в Красноярском крае, но и в 

других регионах страны. Такую информацию можно воспринимать как основную 

тенденцию 2015 года. Рост цен спровоцирован следующими факторами: 

наблюдается постоянное увеличение акцизных сборов, высокие уровни 

инфляции провоцируют тот факт, что рубль становится дешевле, увеличиваются 

нефтяные цены и так далее. 

К дополнительным факторам, которые провоцируют рост цен на бензин 

можно отнести дефицит на отдельные виды топлива и марки бензина, а также 

перебои с поставками [47]. 

Проведя анализ средних показателей цен на бензин и дизельное топливо за 

2 предыдущих года можно сделать выводы, что цены на бензин марки Аи-92 

выросли на 2,53 рубля в абсолютном стоимостном выражении и на 8,9 % в 

относительном. Цена на бензин Аи-95 - темп изменения за анализируемый 

период составил 108,2 %, цена на этот вид бензина в 2015 году была равной 33,95 

рубля за литр, что на 2, 57 рубля больше, чем в 2014 году. Что касается 

изменения цен Аи-98, то они выросли на 3,35 рубля в абсолютном стоимостном 

выражении и на 9,9 % в относительном. 

 Совсем не значит, что рост наблюдался только на бензин, относительно 

цены была она нестабильна и на дизельное топливо. За полученными данными 

его стоимость составила 1,98 руб. за литр в денежном выражении или в 

процентном соотношении это было примерно 6,4 %. 

Что касается заправочных станций в г. Красноярск, то анализ рынка 

продаж нефтепродуктов показал какие результаты. 
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В Красноярске на декабрь 2015г. крупная сеть АЗС «Газпромнефть» была 

стабильна в ценах на бензин. Литр АИ-92 стоил 32,97 руб., АИ-95 — 35,97 руб., 

АИ-98 —33,92 руб. 

В то же время на заправках «25 часов» бензин напротив подешевел 

представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменение цен на АЗС 25 часов 

25 часов Цена до 15.08.2015, руб. Цена на 15.08.2015 руб. 

АИ-95 36,2 36,7 

АИ-98 38,1 39,2 

АИ-92 32,4 30,4 

 

В компании понижение цен на бензин объяснили снижением закупочных 

цен. 

Другие сети АЗС пока не изменили цены и составили такие основные 

значения, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Цены на нефтепродукты на 01.12.2015  

АЗС АИ-92 АИ-95 АИ-98 

Магнат-РД 32,9 34,2 36,6 

КНП 31,9 34,3 37,5 

Фортуна-плюс 34,5 37,0 40,5 

25 часов 30,4 38,1 39,2 

Газпромнефть 33,0 35,97 37,2 

 

На рисунке 5 - 7 представлены ценны на бензин на декабрь 2015 года. 
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Рисунок 5– Цены АИ-92 на декабрь 2015 года 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что самая высокая ценовая 

политика, связанная со стоимостью бензина марки АИ-92 сложилась у компании 

Фортуна-плюс и составила 34,5 руб. в абсолютном стоимостном выражении. На 

втором месте находится компания Газпромнефть, стоимость на анализируемый 

вид топлива в данной компании на 4,6% ниже, чем у сети Фортуна-плюс, а 

именно на 1 руб 60 коп. Наименьшая стоимость бензина марки АИ-92 

наблюдалась у компании 25 часов и была равной 30,4 руб., что на 11,8 % в 

относительном выражении меньше, чем у лидера «высоких цен» по данному 

сегменту. Следует указать, что в целом стоимость бензина марки АИ-92 

варьирует незначительно, по трем компаниям (КНП, Магнат-РД, Газпромнефть) 

цены находятся практически на одном уровне [50]. 
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Рисунок 6 - Цены АИ-95 на декабрь 2015 года 

 

Ситуация с ценами на более качественный и дорогой бензин марки АИ-95 

сложилась таким образом: одним из лидеров «высоких цен» становится 

компания 25 часов. Компания Магнат-РД напротив установила самую низкую 

стоимость анализируемой марки бензина, в данном случае она составила 34,2 

руб., что на 7,5% и на 10,2% меньше, чем у Фортуна-плюс и 25 часов 

соответственно[49].  

 

Рисунок 7- Цены АИ-98 на декабрь 2015 года 
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Наибольшее значение цен на бензин АИ-98 также показывают сети 

Фортуна-плюс и 25 часов, а именно 40,5 руб. и 39,2 руб. Что касается цен по 

остальным компаниям, то они находятся на одном уровне и показывают среднее 

значение 37 руб., а это ниже, чем у лидеров на 3 руб. в стоимостном выражении 

и на 7,5% в относительном соотношении. 

Проанализировав цены на разные марки бензина разных компаний можно 

сделать вывод, что лидерами «высоких цен» по трем сегментам является 

компания Фортуна-плюс и 25 часов по двум сегментам, а именно, марки 

бензинов лучшего качества АИ-95 и АИ-98. Что касается остальных компаний, 

то они установили более низкие цены по всем сегментам. 

На данной АЗС будет осуществляется реализация четырех видов топлива: 

АИ-92, АИ – 95, АИ-98 и ДТ. 

АИ-92 – высокооктановый автомобильный бензин, применяется в 

карбюраторных двигателях внутреннего сгорания, работающих при высокой 

степени сжатия и с наддувом, стоек к детонации и обеспечивает плавную работу 

двигателя без нарушения процесса сгорания. Также применяется при 

производстве парафина, чистке тканей (растворяет жиры), как горючий 

материал, как растворитель. 

Метод получения: из продуктов первичной, вторичной переработки нефти 

и газоконденсатного сырья. 

Бензин АИ-92 содержит смесь углеводородов различного строения в виде 

бесцветной жидкости с пределами кипения 33-205°С приведённый в приложение 

А. Основные характеристики приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики бензина АИ-92 

Марка Аи-92 

Октановое число, не менее: моторный метод 83,0 

Октановое число, не менее: исследовательский метод 92,0 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

Продолжение 3 

Марка Аи-92 

Содержание свинца, мг/дм3, не более отсутствует 

Содержание марганца, мг/дм3, не более отсутствует 

Содержание фактических смол, кг /100 см3, не более 5,0 

Индукционный период бензина, мин, не менее 360 

Массовая доля серы, мг/кг, не более 10 

Объемная доля бензола, %, не более 1,0 

Испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3 725-780 

 

Конкурентоспособность: по расходу бензин АИ-92 в большей степени 

экономичен, качество продукта выше по сравнению с ДТ, цена также высокая. 

Потребность в этой марке топлива увеличивается, приведенные в приложение Б. 

Основные характеристики приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Технические характеристики бензина АИ-95 

Марка  АИ-92 

Октановое число, не менее: моторный метод  85,0 

Октановое число, не менее: исследовательский метод 95,0 

Содержание свинца, мг/дм3, не более  отсутствует 

Содержание марганца, мг/дм3, не более  отсутствует 

Содержание фактических смол, кг /100 см3, не более 5,0 

Индукционный период бензина, мин, не менее  360 

Массовая доля серы, мг/кг, не более  10 

Объемная доля бензола, %, не более  1,0 

Испытание на медной пластине  Выдерживает, класс 1 

Внешний вид  Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3  720-780 
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Бензин АИ-98 применяется в качестве топлива для автомобильных и 

мотоциклетных карбюраторных и инжекторных двигателей [44]. 

Метод получения: из продуктов первичной, вторичной переработки нефти 

и газоконденсатного сырья. Основные характеристики приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики бензина АИ-98 

Марка АИ-98 

Октановое число, не менее: моторный метод  88,0 

Октановое число, не менее: исследовательский метод 98,0 

Содержание свинца, мг/дм3, не более  отсутствует 

Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5 

Индукционный период бензина, мин, не менее  360 

Массовая доля серы, мг/кг, не более  10,0 

Объемная доля бензола, %, не более  1,0 

Испытание на медной пластине  Выдерживает, класс 1 

Внешний вид  Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °С, кг/м3  720-775 

 

Конкурентоспособность: по расходу бензин АИ-98 экономичен, чем АИ-

92, качество продукта выше по сравнению с АИ-92, цена также существенно 

выше. Со временем потребность в этой марке топлива постепенно 

увеличивается, так многие автовладельцы используют более качественный 

бензин. 

ДТ вырабатывается по ГОСТ 305-82 следующих марок:  

 Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше 

0 °С; 

 З - зимнее, применяемое при температурах до -20 °С; 

 ДТ применяют для дизельных и газотурбинных двигателей наземной и 

судовой техники. Также используют для железнодорожной, грузовой и 

сельскохозяйственной техники и как котельное топливо. 
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Метод получения: компаундирование (смешение в определенных 

пропорциях) прямогонных и гидроочищенных фракций нефти с известным 

составом. Чаще всего смешивают прямогонное ДТ (газойль прямой или 

первичной перегонки) и легкий газойль каталитического крекинга [43]. 

ДТ содержит смесь углеводородов различного строения в виде светлой 

жидкости. Основные характеристики приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики ДТ 

Показатели ДТ 

Цетановое число, не менее 51 

Цетановый индекс, не менее 46,0 

50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 280 

90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не 

выше 

360 

Кинематическая вязкость при 40 ° С, мм2/с 2,0-4,5 

Массовая доля серы, мг/кг, не более, в топливе: 50 

Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, выше: 55 

Зольность, %, не более  0,01 

Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более  0,30 

Предельная температура фильтруемости, ° С, не более  минус 5 

Плотность при 15 ° С, кг/м3, не более 820-845 

Содержание воды, мг/кг, не более 200 

Общее загрязнение мг/кг, не более 24 

Смазывающая способность, мкм, не более 460 

 

1.2 Автомобильный парк в России и в Красноярском крае. 

 

По данным статистик в России зарегистрировано около  

45,5 млн. единиц транспортных средств. В это количество входит  

36,51 млн. единиц легковых автомобилей. А к ним относятся такие автомобили, 
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как микроавтобусы, их доля составляет около 3,56 млн. единиц. А также – 

средние и тяжелые транспортные средства, в размере 4,53 млн. единиц и т.д. 

По результатам продаж новых и подержанных легковых автомобилей в 

России наблюдаем увеличение, несмотря на нестабильную обстановку в стране, 

так как в 2015 году доля продаж транспортных средств в России выросла на 30%. 

В 2015 году – увеличилась на 20% от продаж 2015 года. Данная ситуация 

представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты продаж в России 

Категории 

легковых 

автомобилей 

Ед. 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Изменения 

2015-2016 гг. 

 Отечественные 

бренды 
тыс. шт 450 585 702 -10% 

Иномарки 

российского 

производства 

тыс. шт 1200 1560 1872 -10% 

Импорт новых 

автомобилей 
тыс. шт 710 923 1107 -10% 

Итого: тыс. шт 2360 3068 3681  

 

Проанализировав данные из таблицы, мы видим, что в 2015 году 

произошло снижение продаж транспортных средств на 10% от продаж 2014 года. 

Негативное проявление продаж в 2015 году: 

 нестабильная экономическая ситуация в стране; 

 снижение потребительской уверенности; 

 снижение спроса в сегменте бюджетных автомобилей. 

В 2015 году наблюдается в целом негативный макроэкономический фон: 

 снижение темпов роста экономики; 

 снижение курса рубля к евро и доллару; 

 сокращение бюджетных расходов и т.п. 
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В связи с этим снижается уровень уверенности потребителей и 

соответственно уровень потребления и сложная ситуация в сегменте бюджетных 

автомобилей негативно сказывается на продажи. 

Факторы, сдерживающие рост рынка: 

 возможное повышение стоимости автомобилей; 

 ожидаемый рост цен на топливо вследствие повышения налога на 

добычу полезных ископаемых; 

 повышение акцизов на топливо; 

 валютные колебания; 

 сокращение государственных расходов и инвестиций. 

Также вышеперечисленные факторы способствуют росту рынка, если не 

будет наблюдаться большого скачка цен на топливо, повышение стоимости 

автомобилей и т.д. 

Представим долю регистрации транспортных средств в России на  

рисунке 8. В 2015 году в Красноярске было зарегистрировано 16,4% 

автомобилей от общей доли регистрации по России. Из рисунка видно, что в 

Центральном Федеральном Округе было зарегистрировано наибольшее 

количество автомобилей и составило 25,4% от общей доли по России [45]. 

 

 

Рисунок 8 – Доля региона регистраций транспортных средств 
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Тем самым, наш Край занимает уверенное третье место по приросту 

автомобилей в целом. 

С января по март 2015 г. в Красноярске было зарегистрировано 2,1 тыс. 

новых легковых автомобилей. Все это еще раз подтверждает, что наш 

Красноярский Край входит в число лидеров по приросту машин на человека.  

 

1.3 Необходимость строительства АЗС на выезде из города 

Зеленогорска  

 

Используя статистические данные по рынку автозаправочных станций в 

городе Красноярске, сделаем выводы, что в целом на рынке работает несколько 

крупных компаний, которые сформировали олигополистический рынок. 

Конкуренция на рынке бензина в Красноярском крае прослеживается достаточно 

высокая. Именно поэтому целесообразно для руководства автозаправочных 

станций изучать предпочтения потребителей и руководствоваться их выбором. 

Желательно проводить своевременно сегментацию рынка потребителей, 

улучшать сервис автозаправочных станций. Определившись с 

позиционированием станции на рынке товаров и услуг необходимо обязательно 

обосновать целесообразность ее создания еще на этапах проектных работ. 

С каждым годом мы можем видеть, как увеличивается количество станций 

в нашей стране, этот процесс имеет три основные формы и становится похожим 

на ситуацию, которая сложилась в европейских странах. После полного 

формирования сети автозаправочных станций, будет расти их конкуренция, а это 

значит, что будет постепенно улучшаться сервис. В некоторых регионах страны 

только начали формировать рынок автозаправочных станций европейского 

образца. Большая роль в этом таких крупных компаниях как Роснефть и Газпром, 

которые становятся игрокам большого бизнеса регионов, скупая действующие 

станции. Как правило, новые они не строят, арендуя участки земли, специалисты 

компании проводят полную модернизацию, пересматривают рынок и 
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экономическую нишу которую предполагают занимать, проводят перестройку 

существующих хранилищ бензина и дизельного топлива и модернизируют 

фасад. 

В городе Зеленогорске, площадью 165 км
2
, на сегодняшний день население 

составляет примерно 62670 человек и насчитывается 20890 автомашин. 

Учитывая, что автозаправочных станций на территории города 11 шт., то на одну 

автозаправку приходится 1900 автомашин. 

Хорошо прослеживается статистика на предложенной диаграмме на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9–Количество АЗС в процентном выражении 

 

Так в городе выделяются такие поставщики как: Газпромнефть, Роснефть, 

Красноярскнефтепродукт. Они хорошо укрепились на рынке нефтепродуктов 

города.  

Смотря на рисунок, мы видим, что поставщиков автозаправок 

Газпромнефть и Роснефть большинство. Они занимают преимущество по 

предоставлению услуг. 
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На сегодня при анализе расположения АЗС мы увидим, что в основном они 

расположены в черте города. Большинство автозаправок расположены в 

промышленных районах.  

Мы планируем строительство АЗС на выезде из города Зеленогорска, 

город закрытый. Пропускная способность равна 15 ам/час. От города до 

поворота на КПП на протяжённости 10 км не имеется ни одной АЗС, также 

вблизи есть поселок Октябрьский, Орловка и Овражный без АЗС на территории. 

На рисунке 10 представлено и обозначено схематично месторасположения АЗС 

[46]. 

 

 

Рисунок 10 – Месторасположения проектируемой автозаправки 
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 Так же по этой дороге проходят междугородние автобусы: 551 

«Зеленогорск - Красноярск», 140 «Зеленогорск - Заозерный». Тем самым 

актуальность строительства АЗС на выезде из г. Зеленогорск высока. 
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2. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

 

2.1. Критерии оценки инвестиционных проектов 

 

В экономической литературе инвестиции рассматриваются как денежные 

затраты, направленные на поддержание и увеличение основных средств 

предприятия путем предоставления дополнительных средств. Вложение в землю, 

инвестирование в сооружения, производственные мощности с целью получения 

прибыли и увеличения производственной деятельность компании связаны в 

первую очередь с получением дохода и прибыли будущем. 

Инвестиции в бизнес рассматриваются по нескольким критериям, они 

необходимы для того чтобы: обновлять или заменить материально-технической 

базы производства на предприятии, модернизировать или усовершенствовать 

изношенные элементы, ликвидировать устаревшие производственные базы, 

наращивать производственные мощности, использовать принципиально новые 

методы для работы с новыми технологиями и так далее. 

Основными источниками инвестиций являются собственные средства 

предприятия. Они состоят из уставного капитала, амортизационного фонда, 

фонда резервов и накоплений, распределяемой прибыли компании. 

Самым дорогим способом привлечения дополнительных средств 

считаются инвестиции. Они гарантируют дополнительную прибыль 

предприятию [30]. 

Используя инвестиции, руководство компании может избежать расходов, 

которые связаны с процентами по кредитам и займам, расходами на 

производство ценных бумаг, например акций, и так далее. На предприятии 

остается сложившаяся схема работы предприятия, контроль за деятельностью 

остается неизменным, а также увеличиваются капиталовложения и появляется 

возможность использовать оборудование и технику, технологии, которые влияют 

на становление предприятие как лидера отрасли. 
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Инвестиционная деятельность компании во многом зависит от состояния 

инвестора. Инвестиции могут быть в виде денег, оборудования и машин, 

станков, дуэт как основные средства материалы. 

Как бы все красиво не звучало, но все равно инвестиции сопряжены с 

немалыми рисками, который мы попробуем рассмотреть и показать основные 

методы расчета уменьшения рисков при вхождении инвестора на рынке товаров 

и услуг 

Критерии для оценки инвестиционной привлекательности компании может 

быть много. Главное принять инвестиционное решение в условиях 

существования нескольких альтернативных проектов, которые будут различаться 

по объемам вложений, видам, срокам окупаемости и так далее. Принимая 

инвестиционная решение частное лицо или компания идет на определенные 

риски. Существует несколько методов оценки инвестиционных проектов, 

которые мы рассмотрели на рисунке 12. Все эти методы основаны на 

инвестиционной привлекательности объекта и обусловленные этими денежными 

поступлениями, которые в итоге получает инвестор [41]. 
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Рисунок 12 - Методы оценки инвестиционных проектов 

 

Одним из самых эффективных, простых и широко распространенных 

методов оценки является метод определения срока окупаемости инвестиций. 

Срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых 

инвестиции будут погашены за счет чистых денежных поступлений 

(получаемого дохода) при равномерном распределении денежных поступлений 

по годам представленная в формуле 1. 

 

Инвестиции(вложения)
Срок окупаемости = ,

Год.амортизация + Год.чистая прибль
    

(1) 
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  Если денежные доходы или прибыль поступают по годам неравномерно, 

то срок окупаемости равен периоду времени (числу лет), за который суммарные 

чистые денежные поступления (кумулятивный доход) превысят величину 

инвестиций представленная в формуле 2. 

В общем виде срок окупаемости n равен периоду времени. 

 

n
Pk>I,

k=1
        

(2) 

 

где     Pk - чистый денежный доход в год k, обусловленный инвестициями. 

Рассчитывается как сумма годовой амортизации в k-й год и годовой чистой 

прибыли за k-й год; 

I - величина инвестиций. 

Метод расчета срока окупаемости наиболее простой с точки зрения 

применяемых расчетов и приемлем для ранжирования инвестиционных проектов 

с разными сроками окупаемости. Но имеет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, метод не делает различия между проектами с одинаковой 

суммой общих (кумулятивных) денежных средств (доходов), но с разным 

распределением доходов по годам. 

Он, во-вторых, не учитывает доходов последних периодов, т.е. периодов 

времени после погашения суммы инвестиций. 

Однако в целом ряде случаев применение этого простейшего метода, 

является целесообразным. Например, при высокой степени риска инвестиций, 

когда предприятие (компания) заинтересовано вернуть вложенные средства в 

кратчайшие сроки, при быстрых технологических переменах в отрасли или при 

наличии у предприятия проблем с ликвидностью основным параметром, 

принимаемым во внимание при оценке и выборе инвестиционных проектов, 

является как раз сроком окупаемости инвестиций. 
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Следующим достаточно простым методом оценки инвестиционных 

проектов - является метод расчета коэффициента эффективности инвестиций или 

по-другому он звучит как бухгалтерской рентабельности инвестиций. 

Коэффициент эффективности инвестиций рассчитывается путем деления 

среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций. В расчет 

принимается среднегодовая чистая прибыль (балансовая прибыль за вычетом 

(минусом) отчислений в бюджет). Средняя величина инвестиций выводится 

делением исходной величины инвестиций на два. Если по истечении срока 

анализируемого проекта предполагается наличие остаточной стоимости (срок 

проекта меньше срока амортизации оборудования, то есть не вся стоимость 

оборудования списана в течение срока проекта), то она должна быть исключена. 

Коэффициент эффективности инвестиции рассчитывается по представленной 

формуле 3. 

 

Среднегод.чистая прибыль
Коэффициент эффективности инвестиции = ,

Сумма инвестиций - Ост.стоимость ОФ

 

(3) 

Полученный коэффициент эффективности инвестиций - целесообразно 

сравнить с коэффициентом эффективности всего капитала организации, который 

можно рассчитать на основе данных баланса по представленной формуле 4. 

 

Общая чистая прибль
Эфективность(рентабельность) капитала = ,

Общая сумма вложеных средств
 

(4) 

 

К сильной стороне (плюсам) данного метода относится простота и 

наглядность расчета, возможность сравнения альтернативных проектов по 

одному показателю. Минусы метода обусловлены тем, что он не учитывает 

временной составляющей прибыли. Так, например, не проводится различия 

между проектами с одинаковой среднегодовой, но в действительности 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

изменяющейся по годам величиной прибыли, а также между проектами, 

приносящими одинаковую среднегодовую прибыль, но в течение разного числа 

лет [40]. 

В определенной степени недостатки(минусы) двух первых методов 

уменьшают методы, основанные на принципах дисконтирования денежных 

потоков. В мировой практике существует несколько подобных методов, однако 

их суть сводится к сопоставлению величины инвестиций с общей суммой 

приведенных (дисконтированных) будущих поступлений денежных средств. 

Инвестиции I в течение ряда лет n приносят определенный годовой доход, 

соответственно Р1, Р2..., Pn. Но, как известно, одна и та же денежная сумма 

имеет разную ценность в будущем и настоящем - на финансовых рынках любые 

деньги, как бы не хотелось нам да и как правило, завтра дешевле, чем сегодня. 

Доходы, разнесенные по разным периодам времени, необходимо упорядочить, 

привести к единой сегодняшней временной оценке, поскольку величина 

инвестиций также имеет сегодняшнюю оценку. Предприятию целесообразно 

сравнить величину инвестиций не просто с будущими доходами, а с накопленной 

величиной дисконтированных, приведенных к оценке сегодняшнего дня и 

будущих доходов. 

Основные принципы оценки денежных потоков с поправкой на время 

состоят в следующем. Будущая стоимость определенного количества 

сегодняшних денежных средств, приносящих процент i на протяжении n 

периодов, рассчитывается по формуле 5. 

 

Будущая стоимость = Р(1+r)n,           (5) 

 

где     Р – текущая стоимость; 

r – ежегодное возрастание в процентах; 

n – число лет. 
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Настоящая стоимость - сегодняшняя стоимость будущих платежей, 

получение которых возможно только при определенной ставке процента i в 

течение периодов n. 

Используя эти формулы, связывающие настоящую и будущую стоимость 

денежных средств, мы можем получить представленную формулу 6 для 

определения дисконтированной (приведенной к настоящему, или 

актуализированной) будущей стоимости денежных поступлений, генерируемых в 

разные годы рассматриваемыми инвестициями. 

 

Pk
Pk' = ,

(1+r)×5k
            

(6) 

 

где     Рk и Рk' - годовой доход и дисконтированный (приведенный) годовой 

доход, приносимый инвестициями в k-й год; 

r – желаемый ежегодный процент, по которому возвращаются средства. 

Накопленную величину дисконтированных доходов следует сравнивать с 

величиной инвестиций, и общая накопленная величина дисконтированных 

доходов за n лет будет равна сумме соответствующих дисконтированных 

платежей рассчитывается по представленной формуле 6. 

Разность между общей накопленной величиной дисконтированных 

доходов и первоначальными инвестициями составляет чистую текущую 

стоимость (чистый приведенный эффект) и рассчитывается по представленной 

формуле 7.  

 

N
t

t
t=0

CF
NPV = ,

(1+i)
      

(7) 

 

где     CFt – платеж через t лет (t = 1N); 

i – ставка дисконтирования. 
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Достаточно очевидно и понятно, что если чистая текущая стоимость 

положительна (>0), то инвестиционный проект следует принять, если 

отрицательна (<0), то от проекта следует отказаться. В том случае, если чистая 

текущая стоимость равна нулю, проект нельзя оценить ни как прибыльный, ни 

как убыточный, тогда необходимо использование других методов сравнения. 

При сравнении нескольких альтернативных проектов предпочтение отдается 

тому проекту, у которого получается высокая чистая текущая стоимость [38]. 

Расчет с помощью приведенных формул вручную трудоемок и для 

удобства применения методов, основанных на дисконтированных оценках, 

пользуются статистическими таблицами. В них приведены значения сложных 

процентов, дисконтирующих множителей, да также исконтированного значения 

денежной единицы и тому подобное в зависимости от временного интервала и 

значения коэффициента дисконтирования, они помогают сэкономить время и 

силы в работе. 

Использование метода чистой текущей стоимости, даже если возникают 

определенные трудности с его расчетами, все равно является одним из самых 

удобных, нежели метод оценки срока окупаемости и эффективности инвестиций. 

Все потому, что этот метод позволяет учитывать временные составляющие 

элементы всех денежных потоков предприятия. С его помощью можно сравнить 

рассчитать не только абсолютные показатели по текущей чистой стоимости, но и 

проанализировать относительные показатели, например рентабельность 

инвестиций. Естественно, если рентабельность по формуле будет выше единицы, 

то такой проект следует рассматривать и принимать, если показатель меньше 

единицы, проект следует отвергнуть как нерентабельный [36]. 

Общая рентабельность инвестиций рассматривается как относительный 

показатель. Это удобно при выборе из нескольких альтернативных проектов 

один. Особенно это важно, если проекты одинаковы по своей сути и требует 

одинаковые капиталовложения. Также помогает этот метод при комплектации 

портфеля инвестиций, когда необходимо выбрать несколько вариантов 
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одновременно таких, которые будут давать максимальную прибыль и это в 

конечном итоге влияет на конечную стоимость всего проекта 

Используя метод чистой конкуренции можно учитывать прогнозируемые 

расчеты, такие как факторы риска и факторы инфляции, которые в той или иной 

степени присущи всем проектам. Учет этих и других факторов необходимо 

проводить в соответствии с увеличением желаемого процента, который будет 

влиять на увеличение инвестиций, особенно их возвратности. Это значит, что 

можно отследить процент возврата коэффициента дисконтирования. 

Метод отбора инвестиционных проектов с помощью критериев позволяет 

рассматривать не один, а несколько проектов одновременно, руководствуясь 

таблицей критериев для оценки проектов. Такой метод поможет увидеть не 

только плюсы, но иногда и недостатки, минусы дистанционного проекта. Таким 

образом, инвестор получает гарантии, что у него не возникнут трудности при 

первичной оценке проекта компании. 

Критерии, по которым делают анализы, могут отличаться друг от друга, 

иметь индивидуализированное направление. Важно учитывать особенности 

организации, ее воздействие на отраслевую принадлежность, основные стратегии 

развития, перспективы планирование будущих проектов. 

Продолжительность прогнозного периода, в пределах которого 

осуществляются расчеты по определению эффективности инвестиционного 

проекта, определяется с учетом продолжительности создания, эксплуатации и, 

если необходимо, ликвидации объекта, периода достижения заданных 

характеристик доходности, требований и предпочтений инвестора [31]. 

При составлении критериев необходимо использовать только те, которые 

вытекают непосредственно из целей, стратегии, задач организации ее 

ориентации долгосрочных планов. Проекты, получающие самую высокую 

оценку с позиции одних целей, стратегий и задач, могут не получить ее с точки 

зрения других целей. 
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Основные критерии оценки инвестиционных проектов представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Основные критерии оценки инвестиционных проектов 

 

а) цели организации, стратегия, политика, ценности: 

1) важно оценить совместимость проекта с нынешней стратегией 

развития компании и ее долгосрочным планом; 

2) важно отследить, как оправдываются изменения в стратегии 

компании, если этого требует сам проект в ходе его принятия; 

3) соответствует ли проект страхам организации при принятии рисков; 

4) какое отношение организации к принятию страховых рисков; 

5) соответствует ли проект всем требованиям с учетом его 

долгосрочности; 

6) соответствие проекта требованиям, которые касаются высокого 

уровня потенциала и будущего роста компаний; 

7) устойчивое финансовое положение компании; 

8) уровень диверсификации компании. Наличие определенного 

количества отраслей народного хозяйства, которые не имеют производственной 
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связи с основной отраслью и всей хозяйственной деятельностью, в которой 

осуществляется инвестиционная деятельность компании. Отслеживается доля 

компаний в объеме производства и ее влияние на устойчивость, и 

нестабильность положения предприятия. 

9) отслеживается влияние получения прибыли и больших финансовых 

затрат, отсрочка получения прибыли на нынешние состояние дел в компании; 

10) временные отклонения и затраты на выполнение задач и их влияние 

на планирование деятельности компании. Отслеживаются возможные неудачи по 

инвестициям, связанные с состоянием дел на предприятии [34]. 

б) финансовые критерии: 

1) размеры инвестиционных вложений, сюда входят капиталовложения 

в маркетинг, производство , обязательно учитываются временные затраты на 

проведение исследований, задействованных на дальнейшее развитие компании. 

2) обязательно учитываются временный и годовой потенциал, размеры 

прибыли компания; 

3) учитывается норма чистой прибыли; 

4) оценивается проект и его соответствие критериям эффективности от 

нынешних и будущих капиталовложений. 

5) отслеживаются стартовые или начальные затраты связанные с 

осуществлением проекта; 

6) рассчитывается период, точная дата и время, когда проект будет 

приносить доход; 

7) если денежные средства на этот момент и будут ли они в нужный 

момент времени; 

8) как будет влиять принятие этого проекта или другие проекты на 

текущее финансовое состояние и положение компании; 

9) нужно ли привлекать заемный капитал, кредиты, для того чтобы 

осуществить дополнительное финансирование проекта, какой будет его доля в 

инвестициях; 
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10) обязательно учитываются все финансовые риски, которые 

напрямую связаны с исполнением проекта; 

11) можно отследить, как стабильно будут поступать доходы от 

проекта. Будет ли обеспечивать проект высокие темпы доходов компании, каким 

будет этот доход. Он может колебаться от года в год или быть убыточным 

изначально. 

12) важно отслеживать определенные сроки, когда будет осуществлен 

запуск производства продукции или предоставление услуг, с какого периода 

начинают возмещаться капитальные затраты. Важно отследить определенный 

период времени, через который начнется выпуск продукции (услуг), а, 

следовательно, их возмещение. 

13) есть ли возможность у руководства компании использовать 

налоговые льготы; 

14) какой будет фондоотдача, т.е. какое будет соотношение среднего 

годового валового дохода, полученного от инвестиционного проекта, к 

капитальным затратам предприятия. 

15) какими будут оптимальными затраты на сырье, материалы, 

продукты, заложенные в самом проекте. 

в) научно-технические критерии для проектов НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки) [35]: 

1) вероятность будущего технического успеха; 

2) патентная чистота (это значит, не нарушено ли патентное право кого-

либо из патентодержателей); 

3) уникальность продукции (отсутствие аналогов, первое в своем роде); 

4) наличие научно-технических ресурсов, необходимых для 

осуществления проекта; 

5) соответствие проекта стратегии НИОКР в организации; 

6) стоимость и время разработки; 
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7) возможные будущие перспективы разработки продукта и будущие 

применения новой генерируемой технологии; 

8) воздействие на другие проекты; 

9) патентоспособность (возможна ли защита проекта патентом); 

10) потребности в услугах консультативных фирм или размещении 

внешних заказов на НИОКР. 

г) производственные критерии: 

1) необходимость технологических нововведений, новаций для 

осуществления проекта; 

2) соответствие проекта имеющимся производственным мощностям 

(будет ли поддерживаться высокий уровень использования имеющихся в 

наличии производственных мощностей или с принятием проекта резко возрастут 

накладные расходы); 

3) наличие производственного персонала по численности и 

квалификации работника; 

4) величина издержек производства и сравнение ее с величиной 

издержек у конкурентов; 

5) потребность в дополнительных производственных мощностях 

(дополнительном оборудовании и так далее). 

д) внешние и экологические критерии: 

1) возможное вредное воздействие продуктов и производственных 

процессов на работников предприятия; 

2) правовое обеспечение проекта, его непротиворечивость 

законодательству; 

3) возможное влияние перспективного законодательства на проект; 

4) возможная реакция общественного мнения на осуществление 

проекта. 

Если необходимо формализировать результаты после анализа 

инвестиционного проекта по всем этим критериям, а это особенно необходимо 
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если много альтернативных проектов, то необходимо использовать балльную 

оценку. 

Общепринятый метод балльной оценки заключается в том, что для начала 

определяются важные факторы, которые оказывают влияние на результативность 

инвестиционного проекта. Составляется их перечень в порядке убывания. 

Каждому критерию присваивается вес в зависимости от его важности. Важность 

каждого из факторов определяет руководитель компании или руководитель 

отдела, например, отдела по работе с клиентами или руководитель отдела сбыта 

и реализации. Далее, мы разделяем всю группу критериев на отдельные пункты, 

каждый из них составляет единицы, относительно важности тех или иных 

критериев в результате совместного принятия решения или самостоятельно по 

каждой. Важно отметить, что адекватное принятие решений играет важную роль 

при использовании метода балльной оценки инвестиционного проекта. 

Для осуществления качественной оценки инвестиционного проекта 

каждый из критериев можно оценить как плохо, хорошо или очень хорошо, а 

также выразить количественно. Это могут сделать эксперты, которые 

используют подробное описание предприятия, оценивают каждый пункт 

предложенных вопросов. 

Если ввести в основу бальной системы элемент случайности, тогда можно 

облегчить задачу экспертов и быстро достигнуть желаемых результатов, 

получить более точный и правильный анализ. Для того чтобы правильно и 

адекватно оценить каждый критерий необходимо учитывать дату основания 

компании, результативность за предыдущие годы, перспективы и возможности 

вхождения на другие рынки товаров и услуг и так далее. В любом случае 

инвестор получает адекватную оценку деятельности предприятия и анализ 

возможностей будущих инвестиций. 

Также можно перемножить вес всех критериев, при этом используется 

теория вероятности для достижения единого веса одного критерия или всех 

вместе. Необходимо аккуратно интерпретировать результаты полученных 
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исследований. Это может сделать только специалист, так как не точность в 

ответах неучтенные некоторые нюансы могут дать отрицательный результат 

[27]. 

Оценивая эффективность деятельности компании, используя этот метод 

как основной, необходимо обязательно учитывать все факторы риска и 

неопределенности, под которыми следует понимать неточность информации 

относительно реализации проекта, а также информацию о возможных 

результатах и затратах. На пути реализации проектов возможно некоторые 

непредвиденные ситуации, обладающие большими последствиями и которые 

тесно связаны с рисками, например нестабильная экономическая ситуация в 

стране или снижения потребительского спроса могут повлиять на объемы 

продаж, что в свою очередь отразится на эффективности деятельности компании. 

Предлагаем следующие виды инвестиционных рисков и виды 

неопределенности, которые влияют на оценку проекта: 

 риски, связанные с нестабильностью экономического и хозяйственного 

законодательства страны, экономической ситуации и изменением условий 

инвестирования и использования будущей прибыли. 

 внешний экономический риск, который может оказать влияние на 

внешнюю торговлю и будущие поставки, например, могут быть закрыты 

границы и тогда международные перевозки прекращаются. 

 неопределенная политическая ситуация в стране. Социально-

политические изменения в мире и стране, отдельно взятом регионе также будут 

влиять на инвестиционную привлекательность отдельных проектов. 

 неполная и неточная информация о технико-экономических показаниях 

на предприятии, внедрении новых технологий и модернизации старого 

оборудования. 

 колебания цен, рыночной конъюнктуры и валютных курсов. 

 производственно-технологические риски, которые связаны с авариями, 

отказами, производственным браком, поломками оборудования и так далее. 
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 нестабильная природная, климатическая ситуация в регионе, 

возможность стихийных бедствий и природных катастроф. 

 определенные интересы, цели, особенности поведения участников 

производственного процесса. 

 недостоверная информация о финансовом положении предприятия и его 

низкая деловая репутация среди других компаний, например, возможность 

неплатежей, взрывов договору, возможное банкротство [39]. 

Специалисты считают самым точным и эффективным метод 

формализованного описания неопределенности. Для этого оцениваются степени 

неопределенности, которые чаще всего встречаются при оценке инвестиционных 

проектов. Метод включает такие этапы, как: 

 описание возможностей и условий реализации проекта, всех затрат 

которые были, будут или есть на сегодня, анализ результативности показателей 

эффективности; 

 преобразование информации о факторах неопределенности. Для этого 

необходимо всю информацию и отдельные условия свести к единым показателям 

эффективности, учитывая интервалы времени; 

 общая оценка показателей эффективности предприятия на основе 

полученных данных. 

Отдельные сравнительные характеристики методов оценки 

инвестиционных проектов представлены на рисунке 14. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

 

Рисунок 14 – Сравнительная характеристика методов оценки инвестиционных проектов 

 

Используя простой метод или метод бухгалтерской прибыли, мы получаем 

сопоставление средней за период жизни инвестиционного проекта чистой 

бухгалтерской прибыли и средних инвестиций, которые были в проектах ранее. 

Исходя из полученных результатов, можно выбрать тот проект, который будет 

иметь наибольшую среднюю бухгалтерскую норму прибыли. Такой метод 

является одним из самых простых для понимания и производится путем 

несложных расчетов. Всегда необходимо помнить что в этом методе не 

учитываются некоторые параметры, например, не учитывается не денежный 

характер некоторых затрат, например, амортизационные издержки и связанные с 

этим понятием налоговые процессы. Также не всегда учитываются доходы от 

ликвидации старых активов, которые заменяются новыми. Не рассматриваются 

возможности инвестирования полученных доходов, а также не обсчитывается 

временная стоимость денег. Также используя только метод бухгалтерской нормы 

прибыли нельзя судить и отдавать предпочтение по одному из видов проектов, 

особенно тех, которые имеют одинаковые показатели бухгалтерской нормы 

прибыли, но при этом задействуются разные величины инвестиций. Этот метод 
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используется в том случае, если необходимо провести быструю обработку 

инвестиционных проектов. 

Следующий метод – простой, бездисконтный метод окупаемости будущих 

инвестиций. Расчеты проводятся по количеству лет, которые необходимы для 

полного возмещения инвестиционных затрат. То есть, используя этот метод 

можно быстро получить дату, когда денежные потоки доходов начинают 

сравниваться с потоками затрат. В результате несложных вычислений можно 

легко отобрать инвестиционные проекты, которые имеют наименьший срок 

окупаемости. Основные преимущества этого метода заключаются в том, что он 

помогает сделать выводы о ликвидности и рисках проекта, а также позволяет 

рассчитать длительность окупаемости, включая иммобилизацию денежных 

средств и повышенные риски по проекту [25]. 

Имеет этот метод некоторые недостатки. Самый главный заключается в 

том, что при его использовании игнорируются денежные поступления после 

того, как проверяется срок окупаемости проекта. Также происходит 

игнорирование возможности реинвестирования дохода с учетом временной 

стоимости денег. Делаем вывод, если проекты имеют одинаковые сроки 

окупаемости, но структура их доходов разная, то они признаются равноценными. 

Этот метод может применяться в условиях сильной инфляции и политической 

нестабильности в стране, а также при дефиците ликвидных средств. 

Также можно использовать метод чистой текущей стоимости или метод 

выбора инвестиционных проектов. В этом методе учитывается текущая и 

последующая стоимость будущего проекта, которая определяется как разница 

между суммой настоящей стоимости всех финансовых потоков дохода и суммы 

затрат, то есть определяется чистый денежный поток от проекта, который 

заблаговременно приводится к настоящей стоимости. Если показатель больше 0, 

то проект считается прибыльным и перспективным. 

Среди главных преимуществ такого метода оценки ликвидности 

вложенных средств, считается его ориентированность на достижение целей, 
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связанных с увеличением прибыли. В то же время есть некоторые условия, когда 

величина текущей стоимости не будет считаться правильным критерием. Это 

происходит тогда, когда необходим выбор между проектами, имеющими низкие 

и высокие первоначальные издержки, или текущая стоимость проекта завышена 

или проект имеет небольшой период окупаемости. Использовать этот метод 

можно в том случае, если необходимо одобрит или отказаться от единственного 

проекта или дать оценку двум проектам или проекты имеют неравномерный 

денежный поток. 

Следующий метод - внутренние ставки рентабельности. Он заключается в 

том, что приводятся к настоящей стоимости все поступления на основе анализа 

внутренних ставок легальности проекта инвестирования. Эта ставка 

определяется как ставка доходности, когда некоторые затраты равны доходам. 

Это один из самых несложных методов для понимания, он хорошо согласуется и 

помогает проанализировать финансовые вклады акционеру. В тоже время 

самостоятельно этот метод использовать сложно, так как он предусматривает 

сложные вычисления и если произойдет сбой, то можно получить неверные 

результаты. Чтобы этого не произошло необходимо доверять исключительно 

профессионалам. 

В мировой и отечественной практике на сегодня насчитывается несколько 

десятков стандартных принципов, которые позволяют оценить инвестиционный 

проект. 

Инвесторы знают, что самый надежный способ - предварительное 

обследование объекта инвестиций. В результате такого обследования 

определяется цель проекта его цели, анализируются текущая и прогнозируемая 

деятельность. Предварительное обследование поможет определить риски, 

которые есть или могут быть связаны с проектом, наличие у руководства 

компании опыта, который поможет реализовать цели, стоящие перед проектом. 

На этой стадии также необходимо определиться с критериями, которые будут 

использоваться для оценки инвестиционной привлекательности проекта. После 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

текущей оценки проводится оценка целесообразности реализации всех вопросов, 

связанных с инвестициями. Осуществляется такая оценка в три основных этапа, 

которые мы представили на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Оценка целесообразности реализации инвестиционного проекта 

 

На сегодня существует три основных этапа, с помощью которых можно 

реализовать инвестиционный проект: 

1 этап. Расчет исходных показателей за несколько лет. Учитывая объем 

реализации и текущие расходы, анализируется износ и величина чистой прибыли 

и чистых денежных поступлений, которые можно ожидать от предполагаемых 

инвестиций. 

2 этап. Расчет аналитических коэффициентов. Необходимо рассчитать 

чистую текущую стоимость всех инвестиции, а также рентабельность, срок 

окупаемости и все вопросы, которые связаны с повышением эффективности 

инвестиционного проекта. 

3 этап. Анализируются все коэффициенты в зависимости от выбранных для 

анализа критериев оценки. Исходя из этого, проект может приниматься или 

откланяться. Часто инвесторы берут за внимание один или несколько проектов и 

анализируют их доходную часть по разработанным заранее критериям. Если 
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решение принимается положительно, то тогда разрабатываются конкретные 

мероприятия по реализации инвестиций. 

В сравнении различных по своей сути инвестиционных проектов 

используется несколько показателей. Выбирая лучший из всех них необходимо 

ориентироваться на ожидаемый интегральный эффект. Чаще всего он касается 

народного хозяйства и отдельных организаций на коммерческом уровне. Эти 

показатели необходимы для обоснования норм резервирования и страхования 

[26]. 

Если известно точно вероятность различных условий реализации проекта, 

то ожидаемый интегральный эффект можно рассчитывать по математическому 

ожиданию представленный в формуле 8. 

 

Эож=Эi×Рi,      (8) 

 

где  Эож - ожидаемый интегральный эффект проекта;  

Эi - интегральный эффект при i-м условии реализации; 

Pi - вероятность реализации этого проекта. 

В общем случае расчет ожидаемого интегрального эффекта рекомендуется 

проводить по представленной формуле 9. 

 

Эож=h×Эmax+(1 - h)×Эmin,  (9) 

 

где  Эmax и Эmin - наибольшее и наименьшее из математических ожиданий 

интегрального эффекта по допустимым вероятностным распределениям; 

h - специальный норматив для учета неопределенности эффекта, 

отражающий систему предпочтений соответствующего хозяйствующего 

субъекта в условиях неопределенности. При нахождении ожидаемого 

интегрального экономического эффекта его рекомендуется принимать на уровне 

0,3. 
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Существуют определенные правила и принципы для проведения 

инвестиционной политики. Их следует помнить и учитывать. Предлагаем 

рассмотреть те, которые являются особенно важными: 

 обязательно учитывайте «золотое банковское правило». Использовать и 

получать средства необходимо в четко установленные сроки, поэтому 

долгосрочные инвестиции необходимо финансировать исключительно за счет 

долгосрочных средств; 

 принцип платежеспособности заключается в том, что планирование 

инвестиций должно обеспечиваться платежеспособность объекта 

инвестирования, то есть предприятия, в любое время; 

 рентабельность инвестиций заключается в выборе самых недорогих 

способов финансирования; 

 риски должны быть обязательно сбалансированы. Только так можно 

гарантировать увеличение прибыли, а рискованные инвестиции необходимо 

инвестировать только из личных средств; 

 обязательно необходимо приспосабливать их к потребности 

действующего рынка. Учитывая конъюнктуру рынка и его зависимость можно 

вычислить лучший механизм для инвестиций; 

 учитывайте рентабельность объекта, это необходимо выбирать такие 

объекты инвестирования, которые будут максимально рентабельными. 

 

2.2 Теоретические аспекты оценки проектных рисков 

 

Оценивая и анализируя инвестиционные проекты необходимо обязательно 

обращать внимание на риски и комплексную оценку, так как именно это является 

основой, определяющей будущие инвестиции и выгоды от капиталовложений. 

Перед тем как вложить деньги в объекты инвестирования необходимо 

обязательно определить объективную вероятность получения дохода или любых 

других благ в результате капиталовложения. Сложно, когда сложились 
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неопределенные условия, дана не точная информация, отдельные плановые 

решения не предоставлены в полной мере, именно они впоследствии могут 

предопределять потери, которые напрямую связаны с капиталовложениями или 

наоборот – могут стать причиной дополнительных выгод. 

Понятие «неопределенность» при анализе инвестиционных проектов 

следует понимать как возможность развития событий по разным сценариям. 

Если не дано полностью или дана не точная информация об условиях 

капиталовложений и получения дохода от инвестиционного проекта, то риски 

увеличиваются в несколько раз. Под рисками в результате реализации 

инвестиционных проектов следует понимать вероятность развития коммерческой 

деятельности по неблагоприятному сценарию, который ведет к потере капитала, 

или части капиталов, вложенных в разные виды деятельности, то есть полную 

или частичную потерю инвестиций или же полный крах в результате 

недополучения дохода [33]. 

Если в деталях проанализировать все риски, которые становятся 

причинами неопределенности в будущем, то к ним можно отнести: 

 неполное предоставление информации, неточность информации 

относительно развития технических и экономических параметров проекта; 

 ошибки в расчетах, которые обусловлены упрощением сложных 

организационно-экономических систем; 

 необходимость производственно-технического риска; 

 колебание цен, рыночной конъюнктуры и валютных курсов; 

 нестабильная политическая ситуация в стране, риск политических и 

социальных изменений в регионе и стране в целом; 

 нестабильность экономического законодательства, снижение текущего 

уровня инвестиций и использования прибыли. 

Именно эти социально-экономические факторы, связанные с 

неопределенностью и нестабильностью, в общих чертах характерны для любых, 

независимо от размеров, инвестиционных проектов. Эта не определенность, по 
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своей сути, связана с неточным видением недалекого будущего, с точки зрения 

капиталовложений. Именно поэтому параметры, которые относятся к 

сегодняшним реалиям или развитию проектов в перспективе неполные, неточные 

и плохо просматриваются в будущем. 

Рассмотрение инвестиционных рисков необходимо для того, чтобы 

отслеживать вероятность потерь в будущем. Это, впоследствии, скажется на 

части дохода, вложенных средств, которые получены от реализации любых 

инвестиционных проектов. Конечные результаты, все стратегии деятельности 

предприятий и организаций всех форм собственности при инвестиционных 

сделках могут давать различные результаты, все будет зависеть от того, 

насколько продуктивно и полно были проработаны все пункты инвестиционного 

договора и максимально правильно инвестиции были включены в будущем в 

стратегию деятельности компании. 

Инвестиционная деятельность всегда сопряжено с рисками. Не имеет 

значения, какая была выбрана форма капиталовложений, приобретая активы, 

инвесторы интересуются и обращают внимание не только на доходы фирмы, 

компании, предприятия, но и на уровень возможных рисков. Он состоит в том, 

что инвестор не всегда может гарантированно получить ожидаемый результат, 

он может быть лучше ожидаемого или даже хуже. 

Экономисты под понятием «риск» понимаю угрозы и опасности. С точки 

зрения экономического словаря «риск» - это вероятность опасности или неудачи 

во время осуществления каких-либо необдуманных действий. 

К основным источникам риска можно отнести: 

 стихийные явления в природе, к которым можно отнести наводнение, 

землетрясение, тайфуны и ураганы, смерчи и бури; 

 климатические природные явления, такие как: морозы, гололед, засуха, 

гроза, град; 

 неожиданности и случайности - выбросы в атмосферу вредных веществ, 

взрывы и пожары, отравления и несчастные случаи; 
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 существующую ограниченность природных, материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов; 

 процессы, связанные с неполной информацией и недостаточным 

научным объяснением; 

 столкновения в результате взаимодействия оппозиции и власти; 

 конкурентную борьбу между бизнесменами и предпринимателями; 

 межгрупповые конфликты между населением полярные интересы. 

Фактический инвестиционный риск можно классифицировать как риск 

полного обесценивания будущих капитальных вложений. По своей сути это 

опасность не отдачи от инвестиций, непредвиденные финансовые потери, 

которые могут возникнуть в не определенных условиях. Риск - это такое 

событие, которое может происходить или нет, но в любом случае, 

инвестирование предусматривает три основных экономических результата: 

– отрицательный результат, связанный с убытками, ущербом или 

проигрышем; 

– нулевой результат, который не имеет прибыли; 

– положительные прибыли или результаты, связанные с выигрышем, 

получением прибыли или выгоды. 

Рискованные ситуации возникают в следующих условиях: когда 

появляется ситуация неопределенности, альтернативности и вероятность 

получения дохода. Исход инвестиции может быть счастливым, желаемым или 

благополучным или на грудь благоприятным или способствовать полному краху 

[40]. 

Во время принятия инвестиционных решений обязательно необходимо 

учитывать внутренние и внешние факторы, которые сопряжены с риском. К 

внешним факторам можно отнести: изменение цен, рыночного спроса, 

возможный высокий уровень инфляции, изменения со стороны ставок ссудного 

процента, высокие налоговые ставки, инвестиционную ценность и 

привлекательность объекта и так далее. К внутренним факторам относятся: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

изменения, связанные с темпами роста дохода по инвестиционным портфелям, 

определение срока погашения и стоимости элементов инвестиционного портфеля 

и так далее. 

Отдельную группу составляют мезоэкономические источники, которые 

напрямую связаны с векторным анализом и имеют специфический характер. 

Если анализировать их с точки зрения потенциальных инвесторов, которые 

размещают свои капиталовложения в определенном секторе экономики. 

Принимается экономическое решение по инвестиционным проектам 

следствие и после изучения, учета и полного анализа не только деятельности 

предприятия, но и его хозяйственного окружения. Источники риска можно 

разделить на три группы факторов, которые мы представили на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Группы источников риска 

 

Основные макроэкономические источники доходов, связаны напрямую с 

глобализацией всех хозяйственных процессов, общеэкономическим анализом 

национальных, хозяйственных комплексов страны и сложившимися 

международными отношениями. В целом макроэкономические показатели 

связаны с состоянием экономики, например с явлениями рецессии, 

конъюнктурой рынка, величиной валового внутреннего продукта, уровнем 

общенациональной инфляции, спросом и монетарной, кредитно-денежной и 
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валютной политиками страны. Значительно оказывает влияние на 

макроэкономические показатели действующее законодательство и таможенная 

политика. 

До того, как рассматриваются объекты инвестирования необходимо 

обязательно проанализировать: уровень внутри секторной конкуренции, уровень 

инноваций, энергоемкость и капиталоемкость сектора экономики, необходимо 

дать оценку этим барьерам входа и выхода, отследить уровень диверсификации 

производства и так далее. Третья группа состоит из понятий, которые связаны с 

институциональным ситуационно-финансовым анализом предприятия. В 

процессе такого анализа обязательно выявляется специфика операционной и 

финансовой деятельности предприятия. Главным критерием являются 

отношения между поставщиками, получателями и финансовым учреждениями. 

Все виды источников рынка представлены на рисунке 17. 

 

Рис. 17 - Источники и виды риска инвестиционного проекта 
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Благодаря методу экспертных оценок осуществляется анализ вероятности 

наступления риска во время инвестиций. Взявшись за проведение такой работы 

необходимо побеспокоиться о наличии не менее трех экспертов, которые хорошо 

знакомы с проблемой и могут помочь разработать стратегию для будущих 

капиталовложений. Экспертом может стать руководитель предприятия, 

сотрудник организации, специалист по экономическим вопросам городской 

администрации и так далее. Каждый эксперт, работающий отдельно, получает 

перечень рисков проекта и оценивает их по системе, внося записи в балах. 0 бал. 

– риск инвестирования рассматривается как несущественный; 25 бал. – риск, 

скорее всего, он может не реализоваться; 50 бал. – о наступлении события 

определенного вывода сделать нельзя, но необходимо подстраховаться; 75 – 

ожидаемый риск, скорее всего, проявится; 100 – риск наверняка реализуется. 

После получения экспертной оценки анализируется наличие противоречивых 

суждений, которое должно выполняться по следующим правилам. 

Первое правило значит, что существует максимальная разница между 

оценками разных экспертов по разным факторам. Она должна быть не менее 50. 

Оценка осуществляется после сравнения, все приводится к модулю, при этом 

плюсы и минусы не учитываются. Главная цель анализа устранение 

недопустимых различий суждений в вероятности наступления отдельных рисков; 

Новые правила, направленные на согласование полученных средних цен 

экспертами. Это правило используется после того, как выполнено первое 

правило. Для получения расхождений оценки полностью суммируются по 

модулям, а полученный результат необходимо разделить на число полученных 

величин, они не должны превышать величину в 25. Анализ делается путем 

сравнения попарных результатов 3 экспертов. Например, сравниваются 

результаты 1 и 2 или 1, 3 и 2 эксперта и так далее. Если между мнениями 

экспертов обнаруживаются противоречия, то они обязательно обсуждаются для 

выработки согласованных позиций. Осуществляя количественный анализ 
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инвестиционного проекта этой методики можно просчитать все риски, которые 

возникают в результате инвестирования капиталовложений. 
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3 Разработка инвестиционного проекта строительства АЗС г. 

Красноярск 

 

3.1 Характеристика инвестиционного проекта 

 

Во второй главе данного исследования нами было проведено обоснование 

необходимости реализации инвестиционного проекта строительства АЗС на 

выезде из г. Зеленогорска, где могут храниться топлива в объем 180 м
3
. 

Горизонт расчета проекта берем 3 года. 

Для строительства Авто Заправочной Станции необходимо приобрести 

комплект специального оборудования, которое будет в основном приобретено на 

территории города Красноярска.  

Характеристика инвестиционного проекта «Строительство АЗС в г. 

Зеленогорске» представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Характеристика инвестиционного проекта «Бизнес-план 

строительства АЗС» 

Название Строительство АЗС 

  

Суть проекта 

Планирование деятельности АЗС на 

ближайшие и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка 

нефтепродуктов и возможностями 

получения необходимых ресурсов 

Проектный бюджет (инвестиции), тыс.руб. 16535,33 

Сфера деятельности Розничная торговля нефтепродуктами 

Направление коммерческое 

Источники финансирования, % 

В том числе: 

собственные___% 

заемные 100% 

 

 

- заемные средства – 16535,33 тыс.руб. 

Процент, на который выдан кредит, % 17 

Срок возврата кредита, в годах 5 

Количество резервуаров для хранения топлива, 

шт. 
4 

Вместимость резервуаров, куб.м
3
. 180 

Количество заправочных колонок 

одновременно заправляемых средств, шт. 
4 
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Продолжение таблицы 8 

Название Строительство АЗС 

Количество марок одновременно хранящегося 

топлива 
4 

Потребление электроэнергии, кВт ч 

-весенне-летний период 

-осенне-зимний период 

 

1 

2 

Емкость резервуара для сбора аварий и пролива 1 

Территория, занимаемая комплексом, м² 1500 

Численность персонала, чел. 8 

Среднесуточный объем продаж, литры 5000 

Удельный вес нефтепродукта, % 

В том числе 

ДТ 

АИ-92 

АИ-95 

АИ-98 

 

 

20 

50 

20 

10 

Расстояние от места покупки нефтепродукта 

НП до АЗС, км 
341 

Срок окупаемости проекта, месяц 12 

 

АЗС будет реализовать следующие виды топлива, которые должны 

соответствовать государственным стандартам, представленным в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Соответствие реализуемых видов топлива государственным 

стандартам  

Вид топлива ГОСТ 

Автобензин 92 
ГОСТ Р 51105–97 «Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» 

Автобензин 95 
ГОСТ Р 51105–97 «Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» 

Автобензин 98 
ГОСТ Р 51105–97 «Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» 

Дизельное топливо ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» 

Дизельное топливо летнее ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия» 

Дизельное топливо зимнее 
ГОСТ Р 51105–97 «Топлива для двигателей внутреннего 

сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия» 

 

Для расчета срока окупаемости инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать инвестиции в проект, текущие затраты, предполагаемую к получению 
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прибыль [30], [41], [13]. 

Расчет необходимых инвестиций в виде суммы капитальных вложений, 

представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Единовременные капитальные вложения в инвестиционный проект 

«Строительство АЗС г. Зеленогорск» 

Показатели в руб. 

Наименование работ Стоимость с НДС 

Предпроектная подготовка: геоподоснова, ТУ на 

подключение, согласования, строительный паспорт. 

Проектирование 

1800000 

Строительство: 

А) общестроительные работы (навес, внутриплощадочные 

разводки, бетонирование, асфальтирование, установка 

емкостей хранения топлива и ТРК, благоустройство) 

3000000 

Б) строительство операторной 1350000 

В) основные средства, итого: 4192640 

Резервуары 610000 

Насосы полупогружные  288800 

Дыхательный клапан 7000 

Предохранительный клапан  7000 

Трубопроводы и запорная арматура 47350 

Уровнемер 50000 

ТРК 2575000 

Очистные сооружения 270000 

Контрольно-кассовый аппарат  25000 

Электрическая стела (табло для цен уличное) 150000 

Компьютер 37990 

Считыватель пластиковых карт 10000 

Переговорное устройство ПГУ-50 11500 

Мебель 45000 

Стеллажи 48000 

И др. 10000 

Г) коммуникации (телефон, ливневая канализация, 

энергетика) 
2300000 

Д) охранно-пожарная сигнализация, система 

пожаротушения 
156700 

Озеленение 70000 

Итого: 12869340 

 

Расчет затрат на приобретение нефтепродуктов для АЗС представлен в 

таблицах 11. 
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Планируется, что поставки нефтепродуктов будут осуществляться с 

Ачинского НПЗ, находящегося от Зеленогорска на расстоянии 341 км, время в 

пути - 4 часа.  

Затраты на покупку нефтепродуктов рассчитываются исходя из объемов 

реализации. Плотность нефтепродуктов: для АИ –92 – 0,73 г/куб.см; АИ–95 – 

0,74 г/куб. см; АИ–98 – 0,75 г/куб. см; ДТ –0,83 г/куб.см. В проекте 

предполагается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и ДТ на 15%. 

Оптовая цена с НДС – АИ-92 – 38900 руб./тонну, АИ-95 – 42000 руб./тонну, АИ-

98 – 44000 руб./тонну, ДТ – 33300 руб./тонну. 

 

Таблица 11 – Цена покупки нефтепродуктов без НДС на 3 года 

Показатели в руб/тонну 

Нефтепродукт 2017 2018 2019 

 АИ-92 32966 32128 31311 

АИ-95 35593 34688 33806 

АИ-98 35288 34391 33517 

ДТ 28220 27502 26803 

 

Рассчитаем объем закупки нефтепродуктов в тоннах на планируемый 

горизонт проекта представим в таблице 12 [35]. 

 

Таблица 12 - Объем закупки нефтепродуктов на 3 года 

Показатели в тоннах 

Нефтепродукт 2017 2018 2019 

 АИ-92 666,12 730,73 803,8 

АИ-95 270,1 296,29 325,9 

АИ-98 136,87 150,15 165,16 

ДТ 302,95 332,34 365,57 

Итого 1376,04 1509,52 1660,47 
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Рассчитаем затраты на приобретение нефтепродуктов без НДС на весь 

объем (тыс. руб.) на 3 года представим в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Затраты на закупку нефтепродуктов на 3 года 

Показатели в тыс. руб. 

Нефтепродукт 2017 2018 2019 

 АИ-92 21959,31 23476,89 25167,78 

АИ-95 9613,67 10277,71 11017,37 

АИ-98 4829,86 5163,81 5535,66 

ДТ 8549,25 9140,01 9798,37 

итого 44952,09 48058,42 51519,18 

 

Рассчитаем затраты на доставку нефтепродуктов Бензовозом VOLVO 

FH12, у которого объем цистерны 33,44 м
3
, цена за аренду бензовоза 240 

руб./тонну в таблице 14 [45], [26], [8]. 

 

Таблица 14 - Затраты на доставку составят на три года без НДС 

Показатель 2017 2018 2019 

 Объем НП, т. 1376,04 1509,52 1660,47 

Затраты на доставку, тыс.руб. 279,87 307,02 337,72 

 

Сведем результаты расчетов в таблицу 15.  
 

Таблица 15 - Затраты на приобретение нефтепродуктов и их доставку для 

проектируемой АЗС 

Показатели 2017 2018 2019 

 Затраты на приобретение 

нефтепродуктов без НДС, тыс. 

руб. 

44952,09 48058,42 51519,18 

Доставка без НДС, тыс. руб. 279,87 307,02 307,02 

Итого: 45231,96 48365,44 51826,2 

Итого с НДС: 53373,71 57071,22 61154,92 
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Рассчитаем объем необходимых инвестиций для запуска АЗС в 

эксплуатацию в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Потребность в капитальных вложениях и оборотных средствах в 

инвестиционный проект строительства АЗС 

Показатели в тыс. руб. 

Наименование показателей Сумма 

Капитальные вложения по проектируемому проекту, всего 12869,34 

в том числе:  

предпроектная подготовка 1800,0 

строительно-монтажные работы 3000,0 

строительство-операторной 1350,0 

оборудование 4192,64 

коммуникации 2300,0 

охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения 156,7 

озеленение 70,0 

прочие затраты 728,33 

Приобретение оборотных средств (на 1-ый месяц) 3665,99 

Итого инвестиций: 16535,33 

 

Таким образом, для реализации проекта строительства «АЗС» потребуется 

16535,33 тыс. руб., из них капительных вложений – 12869,34 тыс. руб., 

оборотных средств 3665,99 тыс. руб. Представим на рисунке 18 общую сумму 

инвестиций [8], [46], [31]. 
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Рисунок 18 - Общая сумма единовременных инвестиций 

 

Итоговые затраты на приобретение оборотных средств составят 44952,09 

тыс. руб. в первый год проекта. Так как у нас объемы растут каждый год на 10%, 

тогда затраты на приобретение нефтепродуктов во втором году будут составлять 

48058,42 тыс. руб. и, следовательно, в третьем 51519,18 тыс. рублей. Представим 

наглядно на рисунке 19. 

  

Рисунок 19–Затраты на приобретение нефтепродуктов по инвестиционному проекту 

"Строительство АЗС в г. Зеленогорске" на 2017-2019 гг. 
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Для осуществления данного проекта нам потребуется воспользоваться 

кредитными ресурсами. На кредитном рынке города Красноярска работает 

множество банков, предлагающих услуги кредитования бизнеса. Требования и 

условия кредитования различные, зависящие от вида обеспечения, сроков 

предоставления кредита, а также финансовой истории заемщика. Процентные 

ставки за кредит различные как и условия кредитования, проанализируем их в 

таблице 17 [34], [35], [47]. 

 

Таблица 17 – Анализ предложений по рынку кредитования бизнеса в г. 

Красноярске 

Наименование показателя 
АО 

«Газпромбанк» 

Восточносибирск

ий Банк 

Сбербанка 

России 

АО 

«Райффайзенбанк» 

Срок кредитования, мес. 60 60 60 

Годовая процентная ставка, 

% 

17 23 21 

Сумма кредита, тыс. руб. до 30000 До 18000 До 20000 

Периоды начисления 

процентов за кредит 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 

 

Наиболее оптимальными, являются условия, предлагаемые АО 

«Газпромбанк». Банк предоставляет кредиты под залог товаров и продукции в 

обороте по ставке 17 % годовых сроком до 60 месяцев. Проценты за кредит 

начисляются ежемесячно [41].  

Представлен расчет в таблице 18 выручки от реализации проекта в 

прогнозных ценах по видам нефтепродуктов.  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

Таблица 18 – Финансовый план реализации нефтепродуктов по 

инвестиционному проекту «Строительство АЗС в г. Зеленогорске» 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 года 

 1.Дизельное топливо      

Объем реализации в натуральном 

выражении 
литр 365000 400410 440446 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб/литр 33,3 38,3 44 

Выручка от реализации продукции, 

итого 
тыс.руб 12154,5 15335,7 19379,6 

НДС тыс.руб 1854,1 2339,3 2956,2 

2. АИ-92 
 

   

Объем реализации в натуральном 

выражении,  
литр 912493 1001000 1101096 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб/литр 38,9 44,7 51,4 

Выручка от реализации продукции, 

итого 
тыс.руб 35495,9 44744,7 56596,3 

НДС тыс.руб 5414,6 6825,5 8633,4 

3. АИ-95 
 

   

Объем реализации в натуральном 

выражении,  
литр 365000 400392 440405 

Цена реализации за единицу 

продукции 
руб/литр 42 48,3 55,5 

Выручка от реализации продукции, 

итого 

тыс.руб 15330 19339 24442,5 

НДС тыс.руб 2338,5 2951 3728,5 

4.АИ-98     

Объем реализации в натуральном 

выражении,  

литр 182493 200200 220213 

Цена реализации за единицу 

продукции 

руб/литр 44 50,6 58,2 

Выручка от реализации продукции, 

итого 

тыс.руб 8030 10130,2 12816,4 

НДС тыс.руб 1225 1545,3 1955,1 

Итого общее:     

Выручка от реализации продукции тыс.руб 71010,4 89549,6 113234,8 

НДС тыс.руб 10832,2 13661,1 17273,2 
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Прогнозная выручка от реализации нефтепродуктов в первый год составит 

71010,4 тыс. руб., во второй 89549,6 и в третий 113234,8 тыс. руб. Представим на 

рисунке 20 данные по выручке по отдельным видам нефтепродуктов за 2017-

2019 гг. 

Рисунок 20 – Данные по выручке и видам нефтепродуктов инвестиционного проекта 

"Строительство АЗС в г. Зеленогорске" 

 

Из данных приведенных на рисунке 20, видно, что большую долю в 

выручке будет составлять АИ - 92, наименьшую долю АИ – 98. 

Далее проведем расчеты численности и оплаты труда работников, которые 

непосредственно будут заняты обслуживанием проектируемой АЗС, приведем в 

таблицы 19. 

 

Таблица 19 - Планируемая численность, работающая на проектируемой АЗС 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 

 Численность рабочих по 

проекту 
Чел. 8 8 8 
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Продолжение таблицы 19 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 

Административно – 

управленческий персонал: 
    

Директор Чел 1 1 1 

Бухгалтер Чел 1 1 1 

Рабочие:     

Оператор Чел 2 2 2 

Слесарь - электрик Чел 1 1 1 

Дворник Чел 1 1 1 

Охранник Чел 2 2 2 

 

Из таблицы 19 видно, что общая численность работающих в проекте 

составляет 8 человек, из них 6 человек постоянно занятых производством и 2 

человека административно-управленческий персонал. Заработная плата 

представлена в таблице 20 [33], [39], [25]. 

 

Таблица 20 – Заработная плата работников проектируемой АЗС в г. Зеленогорске 

в месяц 

Должность Количество Заработная 

плата, руб.  

Платежи 

 Административно-управленческий 

персонал 

   

Директор 1 50000 Ежемесячно 

Бухгалтер 1 30000 Ежемесячно 

Оператор 2 25000 Ежемесячно 

Слесарь-электрик 1 20000 Ежемесячно 

Дворник 1 10000 Ежемесячно 

Охранник 2 15000 Ежемесячно 
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Расходы на оплату труда и на социальные нужды представлены в таблице 

21. Предполагаем, что заработная плата будет увеличиваться на 5% в год, что 

находит отражение в таблице 21 [48].  

 

Таблица 21 - Расчет расходов на оплату труда и социальные нужды 

Показатель 
Единица 

измерения 
2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы на оплату труда 

производственного персонала, всего 
тыс. руб. 1716,0 1801,8 1891,9 

в том числе: 
  

  

заработная плата тыс. руб. 1320,0 1386,0 1455,3 

страховые взносы тыс. руб. 396,0 415,8 436,6 

Расходы на оплату труда служащих, всего тыс. руб. 1248,00 1310,4 1375,92 

в том числе: 
 

   

заработная плата тыс. руб. 960,0 1008,0 1058,4 

Страховые взносы тыс. руб. 288,0 302,4 317,52 

Итого, расход на весь персонал: тыс. руб. 2964,0 3112,2 3267,82 

заработная плата тыс. руб. 2280,0 2394,0 2513,7 

страховые взносы тыс. руб. 684,0 718,2 754,12 

 

Таким образом, всего расходы на оплату труда в первом году проекта 

составят 2964,0 тыс. руб., из них 2280,0 тыс. руб. заработная плата и 684,0 тыс. 

руб. отчисления на социальные нужды [42]. 

В последующие годы с учетом увеличения заработной платы на 5%, они 

составят 2394,0 тыс. руб. в 2018 году и 2513,7 тыс. руб. в 2019 году. 

На рисунке 21 наглядно представлен состав затрат на заработную плату в 

разрезе категорий работников.  
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Рисунок 21 - Затраты на заработную плату в разрезе категорий работников  

 

Наибольший удельный вес в структуре затрат на заработную плату 

работников занимают расходы на оплату труда производственных рабочих. 

Рассчитаем затраты на вспомогательные материалы, которые составляют 

25 % от фонда оплаты труда, таблица 22. 

 

Таблица 22- Расчет затрат на вспомогательные материалы проектируемой АЗС в 

г. Зеленогорске 

Показатель 2017 2018 2019 

 Затраты на вспомогательные материалы, 

тыс. руб. 
570,0 598,5 628,5 

 

Рассчитаем затраты на амортизацию основных средств, предполагаемых к 

установке на АЗС, линейным методом, исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого срока эксплуатации. 

Для расчета амортизационных отчислений будем использовать только те 

объекты, у которых первоначальная стоимость более 40 000 руб. По остальным 

2017 2018 2019 

1320 
1386 

1455,3 

960 
1008 1058,4 

Рабочие Служащие 
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основным средствам амортизацию начислять не будем, а в полном объеме будем 

списывать на затраты [38], [50], [29]. 

Сумма амортизационных отчислений по каждому виду основных средств 

за год рассчитывается по формуле 10: 

 

. . 100, руб.ос аАм отч С Н   , (10) 

 

где     Сос – первоначальная стоимость основного средства, руб.; 

На – годовая норма амортизационных отчислений, % . 

Норма годовой амортизации рассчитывается по формуле 11. 

 

100аН Срок службы в годах  , (11) 

  

Расчет амортизационных затрат по основным производственным средствам 

представлен в таблице 23 [29]. 

 

Таблица 23 – Расчет амортизационных отчислений по основным средствам 

инвестиционного проекта "Строительство АЗС в г. Зеленогорске" 

Виды основных 

средств 

Коли

честв

о, шт 

Стоимость 

единицы, без 

НДС тыс. 

руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Годовая 

норма 

амортизаци

и, % 

 

Сумма 

амортизацио

нных 

отчислений, 

тыс. руб. 

 А 1 2 3 4 5 

Амортизируемые основные средства (стоимостью более 40 тыс. руб.) 

1. Здания и 

сооружения: 
     

Операторная 1 1144,06 10 10 114,41 

Очистные 

сооружения 
1 228,81 20 5 11,44 

Навес 1 508,47 20 5 25,43 

Резервуар 50 м
3
 5 360,20 20 5 18,01 

Электрическая стела 1 127,12 5 20 25,42 

Итого:     194,71 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

Продолжение таблицы 23 

Виды основных 

средств 

Коли

честв

о, шт 

Стоимость 

единицы, без 

НДС тыс.  

руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Годовая 

норма 

амортизаци

и, % 

 

Сумма 

амортизацио

нных 

отчислений, 

тыс. руб. 

2. Оборудование:      

ТРК на 3 вида 

топлива 
4 466,10 7 14,3 66,66 

ТРК на 2 вида 

топлива 
1 317,80 7 14,3 45,45 

Насосы 4 67,44 8 12,5 8,43 

Итого:     120,54 

Всего:  3220 х х 315,25 

Не амортизируемые основные средства (стоимостью менее 40 тыс. руб.) 

Мебель  38,13   38,13 

Трубопроводы и 

запорная арматура 

170м 

8 шт 
40,18   40,18 

Дыхательный 

клапан 
5 1,18   5,9 

Предохранительный 

клапан 
5 1,18   5,9 

Уровнемер 5 8,47   42,35 

Контрольно-

кассовый аппарат 
1 21,18   21,18 

Компьютер 1 32,19   32,19 

Считыватель 

пластиковых карт 
1 8,47   8,47 

Стеллажи 

пристенные 
13 3,18   41,34 

Стеллажи 

островковые 
4 3,81   15,24 

Итого:  157,97 х х 250,88 

Всего:  х х х 566,13 

 

Составим прогнозный отчет о финансовых результатах, таблица 24. 

 

Таблица 24 - Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

 1. Выручка от продажи с НДС 71010,4 89549,6 113234,8 

2. НДС 10832,2 13661,1 17273,2 

3Чистый объем продаж (п.1-п.2) 60178,2 75888,5 95961,6 

4 Закупка нефтепродуктов и транспортные 

расходы без НДС  
45231,96 48365,44 51826,2 

5 Текущие затраты, всего  5267,24 5233,84 5462,7 
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Продолжение таблицы 24 

Показатели 2017 2018 2019 

В том числе:    

Вспомогательные материалы 570,0 598,5 628,5 

Фонд оплаты труда 2280,0 2394,0 2513,7 

Страховые взносы 684,0 718,2 754,12 

Взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 
13,68 14,36 15,08 

Амортизация 566,13 315,25 315,25 

Текущий ремонт 485,33 485,33 485,33 

Аренда земли 300,0 318,0 337,08 

Электроэнергия 244,28 258,94 274,48 

Плата за питьевую воду 1,57 1,67 1,78 

Плата за бытовые стоки 2,25 2,39 2,54 

Хозяйственные нужды 120,0 127,2 134,84 

6.Налог на имущество 72,9 65,9 59,02 

7.Проценты по кредиту 2811,006 2248,79 1686,6 

8.Прибыль до налогообложения (п.3-п.4-п.5-п.6-

п.7) 

6795,094 19974,53 36927,08 

9.Налог на прибыль 1359,02 3994,91 7385,42 

10.Чистая прибыль п8-п9 5436,0752 15979,624 29541,664 

 

Таким образом, на основании прогнозного отчета о финансовых 

результатах можно сделать вывод о том, что проектируемая АЗС, является 

экономически выгодной, так как уже в первый год приносит положительную 

чистую прибыль в размере 5436,0752 тыс. руб., а к концу 2019 года этот 

показатель увеличится до 29541,664 тыс. руб. [7], [36], [27]. И проектируемая 

АЗС будет находиться на общем режиме налогообложения, представлены в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 - Налоговая база и ставки налогов, уплачиваемых проектируемой 

АЗС 

Название налога База Ставка 

 Налог на прибыль Прибыль 20 % 

НДС Объем реализации (выручка) 18 % 

Налог на имущество Среднегодовая остаточная стоимость имущества 2,2% 

Страховые взносы Фонд оплаты труда 30% 
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Рассчитаем налог на имущество в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Расчет налога на имущество по проектируемой АЗС 

Дата Остаточная 

стоимость на 

начало года, тыс. 

руб. 

Накопленна

я 

амортизация 

Остаточная 

стоимость на 

конец года, 

тыс. руб. 

Среднегод

овая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма 

налога, 

тыс. руб. 

 

 

 

1.01.2017 3470,88 315,25 3155,63 

(3470,88+3

155,63)/2=3

313,25 

3313,25*0,0

22=72,9 

1.01.2018 3155,63 315,25 2840,38 

(3155,63+2

840,38)/2=2

998 

3279,3*0,02

2=65,9 

1.01.2019 2840,38 315,25 2525,13 2682,75 59,02 

 

Рассчитаем налоговые выплаты, исходя из сделанных выше расчетов, 

таблица 27. 

  

Таблица 27 - Расчет налоговой нагрузки проектируемой АЗС 

Показатели в тыс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 

 1 Налог на прибыль 1359,02 3994,91 7385,42 

2 НДС 10832,2 13661,1 17273,2 

3 Налог на имущество 72,9 65,9 59,02 

4 Страховые взносы 684,0 718,2 754,12 

5 Итого налогов: 12948,12 18440,106 25471,756 

6 Выручка от продажи с НДС 71010,4 89549,6 113234,8 

7 Налоговая нагрузка, % 18,2 20,6 22,5 
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3.2 Социально-экономическая эффективность проекта 

 

Экономическая эффективность является важным, но не единственным 

показателем эффективности инвестиционного проекта. Немаловажным 

показателем являются так же социальная эффективность. Произведем оценку 

данного аспекта. 

Реализация данного проекта позволит не только обеспечить заправку 

качественным бензином автомашин на въезде в город, с северной ее стороны, но 

и обеспечит 8 дополнительных рабочих мест. 

Основной объем средств при реализации проекта направляется на 

строительство, что даст, в свою очередь, толчок для развития смежных отраслей 

и приведет к получению мультипликативного эффекта. 

Данные о бюджетном и социальном эффекте представлены в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Данные о бюджетном и социальном эффекте проекта 

Показатели 2017 2018 2019 

 Приоритетность проекта Соответствует 

Обеспеченность услугами  От 50 до 75% 

Количество дополнительных рабочих мест 8 8 8 

Фонд оплаты труда, тыс. руб 2280,0 2394,0 2513,7 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб 25,0 25,0 25,0 

 

Социальный эффект проекта будет заключаться в создании 8 

дополнительных рабочих мест с высокой заработной платой в отрасли – 25 тыс. 

руб. Таким образом, социально-экономическое значение данного проекта сложно 

недооценить. 

Далее произведем расчет срока окупаемости и оценки эффективности 

денежного потока проекта в таблице 29. 
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Таблица 29 – Оценка эффективности проекта 

Показатели в тыс. руб. 

 

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет 0,8 года или 9,6 

месяцев. NPV равен 2375,024 тыс. руб.  

В заключительной части исследования рассмотрим риски проекта и 

сделаем общие выводы. 

Проведем анализ рисков проекта строительства АЗС в городе Зеленогорске 

в таблице 30. 

Потоки для собственного капитала 

0 – год 

вложение 

инвестици

й 

1 год 2 год 3 год 

 

Выручка от реализации, без НДС 0 60178,2 75888,5 95961,6 

Привлечение (+) и возврат (-) кредитов 16535,33 
16535,33/5 

= -3307,1 
-3307,1 -3307,1 

Выплата процентов по кредитам 0 
16535,33*0,

17 =2811 

(16535,3

3-

3307,1)*

0,17 = 

2248,79 

1686,6 

Инвестиционные затраты 16535,33 - - - 

Текущие затраты без учета 

амортизации 
- 49653,2 52977,01 56666,63 

Налог на имущество (2,2%) 0 79,1 72,14 65,21 

Налог на прибыль (20%) 0 1359,02 3994,91 7385,42 

Поток средств для собственного 

капитала 
0 2968,78 13288,55 26850,64 

То же нарастающим итогом 0 2968,78 16257,33 43107,97 

Ставка дисконтирования, % - 25 - - 

Индексы дисконтирования 1,0 
1/(1+0,25)

1 

=0,8 

1/(1+0,2

5)
2 

=0,64 
0,512 

Дисконтированный ЧПДС 0 2375,024 10404,7 22071,28 

Дисконтированный ЧПДС 

нарастающим итогом 
0 2375,024 12779,7 34851 

Период окупаемости вложений 

собственников, годы 
- - - 

16535,33/ 

22071,28 = 

0,8 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
ДП – 38.03.01.03.09 ПЗ 

 

Таблица 30 - Вероятность возникновения рисков при строительстве АЗС в городе 

Зеленогорск 

Группа риска Виды риском 

Вероятность возникновения 

при реализации проекта 

(высокая, средняя, низкая) 

Проектные 

(строительные) 

Риск превышения сметной 

стоимости проекта; 
Средняя 

Риск задержки сдачи объектов; Средняя 

Риск повышения цен на 

материально-технические ресурсы 

 

 

 

 

Средняя 

Производственные 

(эксплуатационные) 

риски: 

Технологические риски; 

Управленческий риск; 

Кадровый риск; 

Риск обеспечения сырьем и 

энергией. 

Средняя 

Коммерческие риски 

(риски реализации 

проектного продукта): 

 

Неверная маркетинговая стратегия; 

Риски, связанные с проблемами в 

сбытовой сети; 

Снижение покупательской 

способности бизнеса. 

Средняя 

Финансовые риски: 

 

Инфляционный риск; 

Валютные риски; 

Кредитный риск; 

Операционный финансовый риск. 

Средняя 

Правовые  Низкая 

Страновые и 

региональные риски 

Политическая нестабильность; 

Региональные риски; 

Геополитические риски. 

Средняя 

Риски возникновения 

гражданской 

ответственности 

Экологические риски; 

Техногенные риски. 
Средняя 

 

В рамках проекта анализ проводим по следующим группам рисков: 

Проектные (строительные) риски: 

 риск превышения сметной стоимости проекта; 

 риск задержки сдачи объектов; 
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 риск повышения цен на материально-технические ресурсы. 

Риск превышения затрат может возникнуть вследствие изменения 

первоначального плана реализации проекта или занижения расчетных затрат. 

Принимая во внимание изменения в первоначальной смете, инвестору следует 

вносить поправку на возросшую сумму финансирования. Для того чтобы 

превысить эту сумму следует резервировать средства для покрытия 

непредвиденных издержек. 

Риск, связанный с задержкой сдачи объектов строительства являются 

одними из основных проектных рисков. Причины возникновения таких рисков 

могут быть объективными и субъективными (например, недостаточная 

проработка и несогласованность работ по реализации проекта). В целях 

минимизации риска следует планировать деятельность в ходе реализации 

проекта имея несколько альтернатив работ в определенных рамках времени. 

Риски, связанные с повышением цен на комплектующие, оборудование и 

другие материально-технические ресурсы, используемые в ходе реализации 

проекта обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике 

страны и могут быть минимизированы следующими мероприятиями: 

 повышением операционной эффективности на основе реализации 

программ по снижению производственных издержек (создание конкурентной 

среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-

эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.); 

 проведением взвешенной финансовой политики. 

Производственные (эксплуатационные) риски: 

 технологические риски; 

 управленческий риск; 

 кадровый риск; 

 риск обеспечения сырьем и энергией. 
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Совершенствование управленческих процессов осуществляется постоянно, 

разрабатываются бизнес-процессы, процессы контроля качества, создана группа 

стратегического планирования, функцией которой и является постоянный анализ 

эффективности управления производственными и финансовыми процессами 

[32]. 

Коммерческие риски (риски реализации проектного продукта): 

 неверная маркетинговая стратегия; 

 риски, связанные с проблемами в сбытовой сети; 

 снижение покупательской способности бизнеса. 

Маркетинговые исследования доказывают правильность и 

своевременность выбора стратегии проекта в рыночном аспекте. 

Соответственно, сбытовая политика компании с высокой вероятностью 

будет эффективна. 

При текущем и ожидаемом экономическом росте в стране снижение 

покупательской способности бизнеса маловероятно. 

Финансовые риски: 

 инфляционный риск; 

 валютные риски; 

 кредитный риск; 

 операционный финансовый риск. 

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической 

ситуации в стране. Состояние российской экономики характеризуется высокими 

темпами инфляции.  

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую 

деятельность в рамках проекта можно обозначить следующими рисками: 

 риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской 

задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа; 
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 риск увеличения себестоимости товаров, продукции, услуг из-за 

увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы 

и т.д. 

Так как в проекте используются в основном отечественные материалы и 

оборудование, вероятность возникновения экономического валютного риска 

вследствие колебания курсов иностранных валют не велика. 

Учитывая, что сумма по процентам от привлекаемых кредитных ресурсов в 

общей сумме незначительна, влияние кредитного риска принимается как 

маловероятное. 

Операционный финансовый риск (риск возникновения кассовых разрывов) 

вероятен вследствие задержки бюджетных средств. 

Правовые риски 

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками 

норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате 

налогов. Для их снижения бухгалтерией участников проекта необходимо вести 

постоянную работу по усовершенствованию методологии расчета налоговой 

базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему 

законодательству.  

Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а 

также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением 

деятельности, связанной с реализацией проекта. Для минимизации таких рисков 

практически все операции инвестиционного проекта должны проходить 

обязательную предварительную юридическую экспертизу. 

Страновые и региональные риски: 

 политическая нестабильность; 

 региональные риски; 

 геополитические риски. 
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Политическая нестабильность в РФ может отрицательно сказаться на 

деятельности. Кадровые изменения в Правительстве, а также выборы нового 

Президента России могут повлечь изменение принципов и приоритетов 

внутренней государственной политики и внести соответствующие изменения в 

практику работы Правительства России в части вопросов инвестиционной 

политики. 

Риски, связанные с политической ситуацией, как и риски, связанные с 

изменением в законодательстве, относятся к форс-мажорным рискам, и 

минимизация может состоять только в своевременном и оперативном 

реагировании на изменения в соответствующих сферах. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе реализации проекта, 

которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое 

положение, в ближайшее время не прогнозируется. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе 

повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не 

оказывают существенного влияния на реализацию проекта, поскольку данный 

регион мало подвержен таким рискам. 

Доля рисков данной группы принимается, как незначительная. 

Риски возникновения гражданской ответственности: 

 экологические риски; 

 техногенные риски. 

Наиболее важными, с точки зрения вероятности и последствий определены 

следующие риски: 

 риск превышения сметной стоимости проекта; 

 риск задержки сдачи объектов; 

 инфляционный риск; 

 экономический валютный риск; 
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 кассовый разрыв (операционный финансовый риск). 

В таблице 31 приведены данные по вероятности данных рисков. 

 

Таблица 31 – Основные риски проекта 

Вид риска Вероятность 

Риск превышения сметной стоимости проекта 0,5 

Риск задержки сдачи объектов 0,1 

Инфляционный риск 0,2 

Кассовый разрыв (операционный финансовый риск) 0,1 

 

Рассмотрим страхование рисков. Страхованию подлежат строительно-

монтажные, имущественные риски и риски ответственности перед третьими 

лицами. На стадии строительства производится комплексное страхование 

строительно-монтажных рисков. Ответственность за эти риски лежит на 

генеральном подрядчике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На протяжении многих лет переработка нефть является основным 

источником энергии во всем мире и наиболее ходовым товаром в мировой 

торговле. Универсальность нефтепродуктов является общепризнанной, и они 

играют огромную роль для транспортной отрасли как топливо.   

В первой части данного проекта рассмотрен рынок нефтепродуктов в 

России. Одним из важных показателей обеспеченности страны природными 

запасами является переработка нефти. Россия находится на 7 месте по запасам и 

занимает первое место по добыче нефти, по данным на 2012 год. На территории 

России действует 32 крупных нефтеперерабатывающих предприятий, а так же 80 

мини – НПЗ с мощностью переработки 11,3 млн. тонн. 

Также в первой главе рассмотрены изменения цен на нефтепродукты и 

зависимость формирования цены от стандартов топлива. Ситуация на мировом 

рынке нефти и нефтепродуктов зависит от многих факторов экономических, 

политических, региональных, сезонных. Цена на нефтепродукты включает в себя 

себестоимость нефтепродуктов, розничную продажу, налоговую составляющую 

и прибыль.  

Во второй главе рассмотрена методология оценки эффективности 

инвестиционных проектов их критерии оценки и теоретические аспекты оценки 

проектных рисков. В среднем более 60% нефтепродуктов, составляют разного 

рода налоги. 

В третьей главе разработан инвестиционный проект строительства АЗС г. 

Зеленогорска. Сущность его заключается в характеристики проекта на основе 

бизнес – плана и социально – экономической эффективности. В результате 

составлена оценка эффективности проекта. Рассчитаны единовременные 

капитальные вложения, объём закупки нефтепродуктов и амортизационные 

отчисления основных средств. 

Исходя из полученных данных, чистая прибыль в первый год составит 
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5436,0752 млн. рублей, а период окупаемости вложений составит 0,8 года. 

Нефтепродукты являются не возобновляемым природным ресурсом, 

обладают высокой общественной значимостью и ценностью, и из-за ежегодного 

увеличения мирового автопарка [51]. 
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