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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях на российских предприятиях наметилась 

тенденция к диверсификации производства, которая расширяя комплекс 

производимых предприятием товаров и услуг позволяет повысить их 

конкурентоспособность, ослабить возможные риски. 

Как правило, большинство предприятий начинают свою деятельность с 

одиночного бизнеса. Для таких компаний максимизация долговременной 

прибыли означает, что компания, специализируясь на определенном виде 

деятельности, эффективно конкурирует в пределах соответствующих 

сегментов рынка на основе стратегий ценового лидерства, дифференциации и 

фокусирования, включающих также вертикальную интеграцию для 

получения стратегических преимуществ в сбыте или снабжении. Другим 

направлением является диверсификация деятельности предприятия. В то же 

время эти направления, на наш взгляд, не должны рассматриваться как 

взаимоисключающие. Практика экономической деятельности 

свидетельствует, что между диверсификацией и специализацией бизнеса 

должен быть найден определенный баланс, который и делает развитие 

диверсификации перспективным. 

Стратегия диверсификации предприятия является одним из вариантов 

его стратегического развития. По мнению многих авторов, под стратегией 

диверсификации производства следует понимать совокупность правил и 

приемов одновременного развития нескольких не связанных друг с другом 

видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в 

рамках одного предприятия (организации), направленных на повышение 

эффективности его производства и конкурентоспособности. 

Диверсификационный путь развития создает предпосылки для 

обеспечения более полного удовлетворения потребностей потребителей 

продукции промышленного предприятия, овладения большей долей рынка 

присоединения новых сегментов и последовательного расширения рыночных 

горизонтов. На ее базе удается сформировать конкурентные преимущества 
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предприятий, повышать конкурентоспособность отдельных видов 

производств и направлений деятельности, а также конкурентоспособность 

предприятия в целом. Этот аспект диверсификации представляется крайне 

важным, т. к. кризис многих промышленных сфер спровоцировал 

чрезвычайную активность конкурентных процессов, дополняемых сужением 

рынков сбыта промышленных предприятий, снижением их ресурсных 

возможностей и преобразованием стратегических ориентиров – переходом от 

задач развития к задачам выживания. Вряд ли следует рассчитывать на 

снижение интенсивности конкуренции в ближайшей перспективе. 

Представители реального сектора не могут не учитывать эти обстоятельства 

и следовательно не могут не изыскивать новых резервов развития, таких как 

эффективная, экономически обоснованная и последовательно реализуемая 

диверсификация. 

Объектом исследования данной дипломной работы является 

предприятие ООО «Краевая энергетическая компания» основной 

деятельностью которого является энергоснабжение, теплоснабжение и 

водоснабжение. 

Цель дипломной работы – повышение эффективности деятельности 

ООО «Краевая энергетическая компания» за счет диверсификации 

производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

 рассмотреть понятие и основы управления проектами; 

 изучить макроэкономическую ситуацию энергетической отрасли; 

 рассмотреть инвестиционную политику предприятий энергетики; 

 изучить теоретические основы оценки инвестиционных проектов; 

  определить величину капитальных вложений и сумму текущих 

затрат производства новой продукции; 

 выполнить оценку эффективности инвестиционного проекта и его 

влияние на основные финансово – экономические показатели деятельности 

предприятия. 
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1 Теоретические основы технико-экономического обоснования 

проекта 

 

1.1 Понятие проекта и основы управления проектами 

 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов. Из этого определения можно 

сделать вывод о том, что всем проектам присущи три важные характеристики 

[26].  

1 Наличие дат начала и завершения (у каждого проекта обязательно 

есть начало и конец, этим проектная деятельность отличается от 

операционной, рутинной деятельности предприятия).  

2 Результат каждого проекта - уникальный продукт или услуга. Этим 

проектная деятельность также отличается от операционной. Так, разработка 

нового лекарства является проектом, а его серийный выпуск будет составлять 

предмет операционной деятельности предприятия. При этом степень 

уникальности результата проекта может значительно варьироваться от 

одного проекта к другому.  

3 Направленность проекта на достижение определенных целей. Как 

правило, причиной появления проекта является некоторая проблема, 

требующая решения, либо благоприятная ситуация, требующая усилий для 

того, чтобы предприятие могло опередить конкурентов. Успешным считается 

проект, который с учетом ресурсных ограничений позволяет полностью 

реализовать поставленные цели. 

Проект – это совокупность определенных элементов (объектов 

материального и нематериального характера) и связей между ними, 

обеспечивающая достижение поставленных целей. 

Проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации 

(решения проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты 

(рисунок 1) [26]. 
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Рисунок 1 – Основные элементы проекта 

 

Исходя из определения проекта, можно сформулировать, что такое 

управление проектами. Это область управления, охватывающая те сферы 

деятельности компании, в которых создание продукта или услуги 

реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных 

мероприятий при определенных требованиях, касающихся сроков, бюджета и 

характеристик ожидаемого результата. Исходя из определения Института 

проектного управления, управление проектами означает применение знаний, 

навыков, инструментов и методов управления к проектной деятельности для 

удовлетворения предъявляемых к проекту требований. 

Управление проектами отличается от менеджмента в классическом 

понимании этого слова. Обычно менеджмент понимается как координация 

действий, ориентированных на достижение определенных целей при 

одновременно экономном расходовании средств. Это процесс планирования, 

организации, руководства и контроля работы членов организации и 

использование всех имеющихся организационных ресурсов для достижения 

определенных организацией целей. Менеджмент имеет циклический, 

повторяющийся характер, что и позволяет совершенствовать управленческие 

воздействия и добиваться роста эффективности функционирования 

организации. Проект же – уникальное предприятие, характеризующееся 

динамичным развитием и ограниченностью по времени и ресурсам. 

Следовательно, управление проектами использует уникальные методы и 

инструменты для повышения эффективности реализации проектов. Как 

самостоятельная дисциплина управление проектами сформировалось 



 

7 

Лист 
ДП – 080502.65.04.00 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

относительно недавно, что стало возможным благодаря новым знаниям, 

полученным в результате изучения общих закономерностей, присущих 

проектам во всех областях деятельности, а также благодаря методам и 

средствам, используемым для различных проектов.  

Основные различия между традиционным менеджментом и 

управлением проектами показаны в таблице 1. [26]. 

Таблица 1 – Различия между традиционным менеджментом и управлением 

проектами 

Критерий Традиционный менеджмент Управление проектами 

Направленность на 

конечные показатели 

Ориентирован на ход 

событий, процесс 

Ориентировано на достижение 

определенной цели 

Направленность на 

удовлетворение 

интересов 

Организация, в которой 

осуществляются процессы 

управления 

Заказчик, которому важен 

конкретный результат проекта 

Ограничения 

Отсутствуют четкие 

ограничения по времени и 

ресурсам 

Имеются четкие ограничения по 

времени и другим ресурсам, 

особенно финансовым (бюджет 

проекта) 

Основной объект 

планирования 

Планируется распределение 

позиций 

Подробно планируются 

используемые ресурсы (время, 

деньги, персонал) 

Оценка результатов 

Широко используется 

регулирование процессов в 

ходе их реализации, 

корректирующие воздействия 

Результаты оцениваются по 

окончании проекта 

Задействованный 

персонал 

Персонал, постоянно занятый 

в организации 

Проектные команды, состоящие 

как из персонала организации, так 

и из внешних исполнителей, 

существующие ограниченный 

период времени 

Характер 

деятельности 
Монотонный 

Разнообразные виды 

деятельности, сопряженные с 

риском 

 

Проект не существует сам по себе, а находится в динамичной внешней 

среде и подвержен влиянию различных факторов, представленных на 

рисунке 2. 

Отличаясь от традиционного менеджмента по своей структуре, 

содержанию и принципам, управление проектами, тем не менее, тесно 

связано с ним. Функции управления проектами охватывают такие элементы 
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традиционного функционального менеджмента, как финансовый 

менеджмент, управление персоналом, операционный менеджмент, логистика, 

инновационный менеджмент, управление качеством, маркетинг и др. 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на проект 

 

Методология управления проектами отражается в стандартах 

управления проектами. В настоящее время существуют следующие виды 

стандартов[26]:  

 международные – стандарты, получившие международное значение 

в процессе своего развития или предназначенные для международного 

использования;  

 национальные – созданные для применения внутри одной страны 

или получившие общенациональный статус в процессе своего развития; 

 общественные – подготовленные и принятые сообществом 

специалистов;  

 частные – комплексы знаний, пропагандируемые для свободного 

использования частными лицами, компаниями или учреждениями; 

 корпоративные – разработанные для применения внутри одной 

компании или внутри группы родственных компаний.  
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Международные стандарты представляют собой полные системы, 

включающие, помимо описания требований к управлению проектами, 

обучение, тестирование, аудит, консалтинг и другие элементы. 

Всеохватывающих международных стандартов управления проектами пока 

не существует. 

Систему, в которой реализуется функция управления, обычно 

называют системой управления. В ней выделяют управляющую и 

управляемую подсистемы, хотя строгое разделение этих подсистем иногда 

затруднительно. Функционирование системы управления осуществляется 

путем взаимодействия управляющей и управляемой подсистем (объекта 

управления) между собой и с внешней средой по каналам связи. 

Укрупненная структура системы управления в самом общем виде 

представлена на рисунке 3 [26]. 

Цель управления

Управляемая 

система (объект)

Управляющая система 

(субъект)

Управляющее 

воздействие
Информация

Среда Среда
 

 

Рисунок 3 – Общее представление о системе управления 

 

Управляющая система получает и обрабатывает информацию о 

состоянии объекта и располагая целью управления и правилами принятия 

решений, вырабатывает управляющее воздействие. В результате этого 

воздействия объект управления изменяет свое состояние, что вновь 

фиксируется управляющей системой. На состояние объекта управления 
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(управляемой системы) в каждый фиксированный объект времени оказывают 

также влияние среда и предшествующее состояние объекта. 

Управляющие воздействия в экономических системах разделяются на 

прямые (непосредственные) и косвенные. 

Прямое управляющее воздействие, направленное на конкретный 

объект, выражается, как правило, в нормативном установлении того или 

иного показателя и является средством директивного влияния управляющей 

системы на объект управления. Его назначение заключается в прямом 

ограничении множества возможных состояний управляемой системы 

Косвенные управляющие воздействия обусловлены тем, что отдельные 

подсистемы экономических систем в своем развитии и функционировании 

руководствуются собственными интересами. Косвенные управляющие 

воздействия не изменяют множества возможных состояний управляемой 

системы, однако ориентируют их развитие в направлении, желательном с 

точки зрения управляющей системы. 

С позиций системного подхода управление проектами представляет 

собой определение, установление, регулирование и развитие связей между 

элементами проекта, обеспечивающие достижение поставленных перед 

проектом целей. В более широком контексте, системный подход, системная 

методология, системное проектирование отражают реальный процесс 

интегрирования знаний и деятельности, науки и социальной практики в 

проектной культуре. 

 

1.2 Макроэкономическая ситуация энергетической отрасли 

 

Экономический рост в современных 

условиях невозможен без 

дальнейшего развития 

электроэнергетической базы. Вполне 
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очевидно, что основой такого 

развития ещё длительное время будет 

тепловая энергетика, которая также 

тесно связана с теплоснабжением 

населения и промышленных объектов, 

что предопределяет насущную 

необходимость её дальнейшего 

развития. 

Социально-экономическая 

значимость тепловой энергетики в 

масштабах страны определяется 

превалирующим потреблением тепла 

на отопление и горячее 

водоснабжение жилищ и социально-

бытовые нужды населения. Особенно 

сильно значение тепла. 

В системах централизованного 

теплоснабжения ежегодно 

отпускается около 1 410 млн. Гкал 

тепловой энергии при годовых 

колебаниях в размере 2,5–5% средней 

величины. При этом важнейшими 

источниками тепла являются 

котельные (56%). Вторую группу 

теплоснабжающих установок 

составляют электростанции (43%). 
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Среди них основными являются 

теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) и КЭС, у 

которых турбинное оборудование 

имеет регулируемые и нерегулируемые 

отборы тепла (34%)[44]. 

Общая протяженность тепловых 

сетей в течение 2010-2016 гг. постоянно 

снижалась, в результате чего 

примерно на 5% возрос отпуск тепла, 

приходящегося на 1км теплотрасс. 

Следствием высокого износа и 

ветхости тепловых сетей, отсутствия 

у большей их части современной 

теплоизоляции стали крайне высокие 

потери тепла, которые превышают 24%. 

Сверхнормативные потери 

тепловой энергии составляют 630–710 

млн. Гкал, а топлива 170–190 млн. в год. Их 

структуру иллюстрирует таблица 2. 

Таблица 2 – Оценка ежегодных потерь в 

теплоэнергетике РФ 

Источники и причины потерь 
Потери тепла Потери топлива 

млн.Гкал/г. % Млн.т.у.у % 

Централизованные источники тепла 

(ТЭЦ и крупные котельные) 
- - 35-40 9,2-11,3 

Системы транспортировки, 

распределения и потребления тепла 
370-420 17,5-20,0 65-70 17,1-19,5 

Итого по централизованным 

системам 
370-420 17,5-20,0 100-110 26,3-30,8 

Низкий технический уровень мелких - - 18-22 4,8-6,0 
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котельных 

Неудовлетворительные 

теплотехнические характеристики 

зданий 

260-290 12,5-14 52-58 13,7-15,3 

Всего 630-710 30,0-34,0 170-190 44,8-52,1 

Основные мощности ТЭЦ вводились в 50–60-е годы прошлого века. За 

последние 20 лет было введено всего 16,2% отраслевой мощности. Если в 60-

е годы вводилось 6 – 7ГВт мощностей, то в 2014 году был введен всего 1 

ГВт, в 2010 году − 3 ГВт. 

Наиболее изношено (до 80%) оборудование ТЭЦ, а 50% этого 

оборудования отработало проектный ресурс дважды. Использование 

изношенного оборудования увеличивает длительность ремонтов и затраты на 

них на 20 – 30%, а эксплуатация устаревшего оборудования 

теплоэлектростанций (ТЭС) приводит к перерасходу топлива и 

дополнительным убыткам до 3 млрд. долларов в год. 

Высокая степень изношенности основного оборудования ТЭС 

приводит к снижению его эффективности: КПД ТЭС в России составляет 

36,6%, а в развитых странах – 39 – 41,5%, технические параметры пара 

российских ТЭС, включая давление и температуру, также уступают 

аналогичным показателям в мире. На фоне высокого износа оборудования 

растет энергопотребление, следовательно, увеличивается нагрузка, что 

приводит к росту аварийных ситуаций, риску возникновения техногенных 

катастроф. Так, в 2015 году рост аварий на ТЭЦ России составил 13% по 

сравнению с предыдущим годом [44]. 

При этом система теплоснабжения сегодня представлена в виде 

разрозненных звеньев, не имеющих, в отличие от других отраслей топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), единой технической, структурно-

инвестиционной, экономической и организационной политики. В этой связи 

основные усилия по поддержанию стабильного функционирования 

предприятий тепловой энергетики ложатся на плечи органов управления 

регионального и муниципального уровней. 
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Электроэнергетический комплекс России включает около 600 

электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная 

мощность электростанций России составляет 218 ГВт, то есть коэффициент 

использования мощности составляет 54,7%. Установленная мощность парка 

действующих электростанций по типам генерации имеет следующую 

структуру[44]: 

 тепловые электростанции 68,4%; 

 гидравлические 20,3%; 

 атомные около 11,1%; 

 альтернативные (солнечные, ветровые, гидротермальные) около 

0,2%. 

С 2013 по 2015 годы в России наблюдался устойчивый рост 

производства электроэнергии со среднегодовым темпом 2,6%. 

В 2015 году в России было построено 1,6 ГВт энергомощностей. 

Техническое развитие классической электроэнергетики, связываемое с 

реформой, предполагается введением в энергосистему более эффективных и 

маневренных парогазовых установок, и замещением выработки базовой 

составляющей с газа на уголь. 

В результате реорганизации РАО «ЕЭС России» были сформированы 

следующие основные организации электроэнергетической отрасли, среди 

которых доля распределительных организаций еще больше увеличилась: 

 ОАО «ФСК ЕЭС» – оказание услуг по передаче электрической 

энергии (мощности) по сетям, относящимся к ЕНЭС; 

 ОАО «СО ЕЭС» – оказание услуг по диспетчеризации; 

 ТГК/ОГК (20 компаний) – выработка электрической энергии 

(мощности) на тепловых электростанциях; 

 ОАО «РусГидро» – выработка электрической энергии (мощности) 

на гидроэлектростанциях; 
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 ОАО «МРСК Холдинг» – оказание услуг по передаче 

электрической энергии (мощности) по территориальным распределительным 

сетям; 

 ОАО «РАО ЭС Востока» – все компании электроэнергетики 

Дальнего Востока. 

В результате завершения структурных преобразований производство 

электроэнергии в стране стало падать из года в год, причины чего 

совершенно понятны, хотя формально за государством было закреплено 

более 75% акций ОАО «ФСК ЕЭС» и 100% акций ОАО «СО ЕЭС» 

(манипуляции с акциями не уменьшают доли непроизводственных расходов). 

Государство пока сохранило участие в следующих компаниях: более 52% 

акций ОАО «ГидроОГК», ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «РАО ЭС 

Востока», однако это тоже не оздоравливает электроэнергетический сектор. 

Кроме того, акционерами, которые управляют чиновниками, являются 

иностранные граждане. 

Лидирующее положение теплоэнергетики является исторически 

сложившейся и экономически оправданной закономерностью развития 

российской энергетики. 

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, 

можно классифицировать по следующим признакам: 

 по источникам используемой энергии – органическое топливо, 

геотермальная энергия, солнечная энергия; 

 по виду выдаваемой энергии – конденсационные, 

теплофикационные; 

 по использованию установленной электрической мощности и 

участию ТЭС в покрытии графика электрической нагрузки – базовые (не 

менее 5000 ч использования установленной электрической мощности в году), 

полупиковые или маневренные (соответственно 3000 и 4000 ч в году), 

пиковые (менее 1500 -2000 ч в году). 
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В свою очередь, тепловые электростанции, работающие на 

органическом топливе, различаются по технологическому признаку[44]: 

 паротурбинные (с паросиловыми установками на всех видах 

органического топлива: угле, мазуте, газе, торфе, сланцах, дровах и 

древесных отходах, продуктах энергетической переработки топлива и т. д.); 

 дизельные; 

 газотурбинные; 

 парогазовые. 

Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые 

электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе 

(газ, уголь), преимущественно паротурбинные. 

Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на 

Евразийском континенте Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на 

природном газе (ГРЭС – аббревиатура, сохранившаяся с советских времен, 

означает государственную районную электростанцию). Из электростанций, 

работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской 

ГРЭС (3800 МВт). К крупнейшим российским ТЭС относятся также 

Сургутская ГРЭС-1 и Костромская ГРЭС, мощностью свыше 3 тыс. МВт 

каждая. 

В настоящее время на территории России работают 102 

гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная 

мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 46 ГВт (5 

место в мире). В 2015 году российскими гидроэлектростанциями выработано 

153 млрд. кВт/ч электроэнергии. В общем объёме производства 

электроэнергии в России доля ГЭС в 2015 году составила 15,2%. 

В ходе реформы электроэнергетики была создана федеральная 

гидрогенерирующая компания ОАО «ГидроОГК» (текущее название – ОАО 

«РусГидро»), которая объединила основную часть гидроэнергетических 

активов страны. Сегодня компания управляет 68 объектами возобновляемой 
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энергетики, в том числе 9 станциями Волжско-Камского каскада общей 

установленной мощностью более 10,2 ГВт, первенцем большой 

гидроэнергетики на Дальнем Востоке – Зейской ГЭС (1 330 МВт), Бурейской 

ГЭС (2 010 МВт), Новосибирской ГЭС (455 МВт) и несколькими десятками 

гидростанций на Северном Кавказе, в том числе Кашхатау ГЭС (65,1 МВт), 

введённой в эксплуатацию в Кабардино-Балкарской Республике в конце 2010 

года. Также в состав РусГидро входят геотермальные станции на Камчатке и 

высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей 

электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для 

выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки в 

ОЭС Центра. 

Перспективное развитие гидроэнергетики России связывают с 

освоением потенциала рек Северного Кавказа (строятся Зарамагские, 

Кашхатау, Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; в планах – вторая 

очередь Ирганайской ГЭС, Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каскада и 

Сочинских ГЭС, а также развитие малой гидроэнергетики в Северной Осетии 

и Дагестане), Сибири (достройка Вилюйской-III и Усть-Среднеканской ГЭС, 

проектирование Южно-Якутского ГЭК и Эвенкийской ГЭС), дальнейшим 

развитием гидроэнергетического комплекса в центре и на севере 

Европейской части России и в Приволжье. 

 

1.3 Инвестиционная политика предприятий энергетики до 2035 

года в Российской Федерации 

 

Энергетическая Стратегия должна обновляться не реже одного раза в 

пять лет. В этой связи Правительством Российской Федерации было принято 

решение о корректировке Энергетической стратегии России на период до 

2030 года с ее пролонгацией до 2035 года. 
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Основное изменение прогноза развития российской экономики в ЭС-

2035 по сравнению с ЭС-2030 состоит в том, что кризис привел не только к 

временному спаду экономической активности, но и к среднесрочному 

замедлению темпов экономического роста в связи с усилением долгосрочных 

структурных и институциональных ограничений развития российской 

экономики. В связи с этим перспективы роста ВВП и внутреннего 

потребления энергоносителей значительно понижены по сравнению с ЭС-

2030 (в базовом для ЭС-2035 инновационном сценарии среднегодовые темпы 

роста в 2013-2035 гг. составят 3,8%, а в консервативном риск-сценарии – 

2,8%)[30]. 

Основное изменение прогноза развития мировой экономики и 

энергетики состоит в том, что в ЭС-2035 по сравнению с ЭС-2030 

значительно более полно учитывается трансформация мировых 

энергетических рынков в посткризисный период. Она включает снижение 

перспектив глобального роста спроса на энергоносители (темп роста 

мирового потребления первичной энергии в ЭС-2035 ожидается на уровне 

1,2% в год вместо 1,5% в ЭС-2030), ускорение сдвига мирового спроса на 

энергию в развивающиеся страны, где присутствие России весьма 

ограничено, долгосрочное торможение спроса на рынках традиционного 

присутствия России. Появление новых производителей, рост значимости 

нетрадиционных ресурсов углеводородов и ускоренное развитие 

возобновляемых источников энергии ведут к ужесточению конкуренции на 

ключевых мировых энергетических рынках. При анализе перспектив 

внешнего спроса на российские энергоресурсы в ЭС-2035 учитываются 

также результаты анализа энергетических стратегий крупнейших 

потребителей и производителей энергоресурсов в направлении обеспечения 

энергетической самодостаточности. Помимо традиционного количественного 

прогноза экспорта российских энергоресурсов, в ЭС-2035 учитываются 

также качественные тенденции технологической трансформации, эволюции 
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механизмов ценообразования и регулирования на мировых энергетических 

рынках. 

Развитие отраслей ТЭК, возобновляемых источников энергии, 

централизованного теплоснабжения, автономной энергетики и 

энергосбережения потребует увеличения в 1,2-1,5 раза среднегодовых 

капиталовложений в энергетический сектор, и доведение их суммарного 

объема за стратегический период до 2035 года до 2,3 – 2,8 трлн. долларов 

США (в ценах 2013 года). Расчетный суммарный объем капиталовложений в 

отрасли ТЭК в итоговом периоде (2031-2035 гг.) на 12 – 35 % превышает 

уровень базового периода (2011 – 2015 гг., далее – базовый уровень). Объем 

капиталовложений в сферы энергоснабжения (возобновляемые источники 

энергии, централизованное теплоснабжение, автономная энергетика и 

энергосбережение) в итоговом периоде будет в 2-3 раза выше базового 

уровня. 

В угольной отрасли требуемый объем капиталовложений итогового 

периода на 7 – 10 % выше базового уровня. Доля угольной отрасли в общем 

объеме капиталовложений в отрасли ТЭК в консервативном сценарии 

практически не изменится, в целевом сценарии – сократится с 3 до 2 %. 

В электроэнергетике объем необходимых капиталовложений итогового 

периода превысит базовый уровень более чем на 50 %. При этом в структуре 

капиталовложений в электроэнергетику доля ТЭС увеличится на 3-5 п.п. (с 

33 до 35-37 %), доля АЭС вырастет на 2-5 п.п., доля ГЭС и НВИЭ не 

изменится, а доля сетей сократится на 6 п.п. [34].  

В целом доля электроэнергетики в общем объеме капиталовложений в 

отрасли ТЭК в консервативном сценарии сократится с 22 до 20%, в целевом 

сценарии – увеличится с 22 до 25 %. Объем капиталовложений в 

возобновляемые источники энергии итогового периода прогнозируется в 5-7 

раз выше базового уровня. При этом доля возобновляемых источников 
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энергии в общем объеме капиталовложений в сферы энергоснабжения 

увеличится с 4 до 10 – 12 %.  

В сравнении с базовым уровнем требуемый в итоговом периоде объем 

инвестиций [33]:  

 в централизованное теплоснабжение будет выше на 3 – 17 %;  

 в автономную энергетику будет выше в 3-4 раза, а ее доля в общем 

объеме капиталовложений в энергоснабжение увеличится с 10 до 16 – 20 %;  

 в энергосбережение будет выше в 2-5 раз, а его доля в общем 

объеме капиталовложений в энергоснабжение увеличится с 29 до 34-49 %. 

Доля инвестиций в энергетический сектор в общих инвестициях в экономику 

уменьшится с 25,9 % (базовый уровень) до 16-19 % в итоговом периоде, а их 

доля в ВВП – соответственно с 5,6 до 4,5–4,7%.  

В условиях усилившихся ограничений для российских компаний по 

привлечению средств на мировых рынках капитала основными источниками 

инвестиций будут собственные средства (прибыль, амортизация предприятий 

и целевые финансовые резервы) и привлеченные средства – кредиты (прежде 

всего российских финансовых учреждений) и средства от эмиссии акций. 

Главным результатом реализации стратегии станет переход 

энергетического сектора страны на более высокий, качественно новый 

уровень, максимально содействующий динамичному социально-

экономическому развитию Российской Федерации и обеспечивающий 

эффективное использование природно-ресурсного, производственного и 

финансово-экономического потенциала ТЭК. 

Ожидаемыми основными результатами реализации целевого сценария 

стратегии являются [32]:  

1 Устойчивое, надежное и эффективное удовлетворение внутреннего 

спроса на энергию и топливо все более высокого качества при 

прогнозируемом росте внутреннего потребления первичной энергии на 17%, 

электроэнергии на 36% за счет увеличения производства первичной энергии 
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на 22% и опережающего развития переработки топлива с получением 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2 Снижение энергоемкости экономики в 1,6 раза и электроемкости 

ВВП в 1,4 раза, в том числе за счет уменьшения удельных расходов топлива 

на выработку электроэнергии и расходов энергии на собственные нужды 

отраслей ТЭК, особенно в электроэнергетике и газовой отрасли.  

3 Сохранение Россией в предстоящие двадцать лет места в тройке 

мировых лидеров по производству и продаже энергоресурсов при 

существенном повышении гибкости экспортной политики за счет 

диверсификации экспорта – географической (достижение доли АТР в общем 

экспорте топлива и энергии в 39%) и продуктовой (увеличение доли газа в 

общем экспорте ТЭР до 34%, в том числе сжиженного газа); увеличение 

объемов экспорта энергоресурсов на 20%, в том числе в страны АТР в 2,5-3,1 

раза. 

4 Создание новых энергоемких производств в энергоизбыточных 

восточных районах страны (с увеличением доли Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов в общероссийском объеме 

потребления ТЭР в 2015-2035гг. с 21 % до 22-24%).  

5 В угольной отрасли – создание новых центров угледобычи в 

Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Забайкальском крае и других 

регионах Сибири и Дальнего Востока, способных обеспечить при 

благоприятной конъюнктуре рост экспорта угля не менее, чем на треть (с 153 

до 206 млн. т.), прежде всего в страны АТР, а также электроугольных 

комплексов для экспорта электроэнергии в сопредельные страны. 

6 В электроэнергетике – ускорение электрификации основных сфер 

деятельности с увеличением потребления электроэнергии на 36%; 

обновление основных фондов отрасли, в том числе за счет вывода из 

эксплуатации экономически неэффективного, физически и морально 

устаревшего энергетического оборудования с введением необходимого 
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объема новых мощностей, преимущественно нетепловых электростанций с 

ростом их установленной мощности в 1,5 раза; увеличение экспорта 

электрической энергии и мощности (в 5–8 раз, до 32-74 млрд. кВтч), 

особенно на востоке страны.  

7 В атомной энергетике и ядерном топливном цикле – рост 

установленной мощности АЭС в 1,7 раза при соответствующем демонтаже 

энергоблоков советской постройки; увеличение доли АЭС в выработке 

электроэнергии на 4 п.п. (с 17 до 21%). 

8 Рост производства электроэнергии на электростанциях, 

функционирующих на основе НВИЭ, в 10-14 раз.  

9 Увеличение доли отечественной продукции в закупках предприятий 

ТЭК до 60% и более к концу первого этапа, и свыше 85% к 2035 году.  

10 Увеличение объема среднегодовых заказов ТЭК на отечественное 

оборудование, материалы и строительные работы на 75% (к среднегодовым 

объемам в 2011-2014 гг.).  

11 Рост среднегодовых инвестиций в энергетический сектор в 1,2-1,5 

раза после преодоления краткосрочного экономического спада. 

В процессе разработки сценариев рассмотрен и проанализирован ряд 

внешних и внутренних рисков, среди которых[34]:  

 рост конкуренции и глобализации мирового рынка энергоносителей 

(сланцевый газ и нефть, СПГ, спот, ВИЭ);  

 ухудшение геополитической ситуации, в том числе введение 

санкций против российского ТЭК, ограничивающих доступ к ключевым 

технологиям и оборудованию, а потенциально – к рынкам сбыта;  

 резкое снижение мировых цен на углеводороды и неопределенность 

их дальнейшей динамики;  

 замедление российской экономики, практически остановившее рост 

внутреннего спроса на топливо и энергию и соответственно, снизившее 

инвестиционную активность в экономике и ТЭК. 
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Если внутренние и внешние риски не позволят реализовать 

возможности целевого сценария, то среднегодовой темп роста ВВП в 2015-

2035 годах снизится относительно целевого сценария в 1,6 раза, а объем ВВП 

в 2035 году окажется, ниже уровня целевого сценария на 22%. По сути, это 

равносильно переходу от целевого к консервативному сценарию. 

Как показывает риск-анализ, даже в случае реализации рассмотренных 

рисков они не способны изменить цель, задачи, приоритеты, направления 

развития и основные меры энергетической политики. Речь может идти лишь 

о задержке в 3–5 лет достижения установленных значений некоторых 

целевых индикаторов. Целевой сценарий принят за основу, поскольку 

отставание от него с относительно небольшими затратами корректируется 

замедлением реализации энергетических программ и проектов, а исходная 

ориентация в прогнозе на медленное развитие экономики и ТЭК чревато 

чрезмерными ущербами – вплоть до уменьшения экспортных ниш и 

сдерживания экономического роста страны из-за нехватки энергетических 

мощностей [33]. 

При любых сценариях будет обеспечено эффективное использование 

природного, производственного и финансово-экономического потенциала 

ТЭК для максимального содействия преодолению замедления и 

последующему ускорению роста экономики России. 
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2 Обоснование инвестиционных вложений ООО «Краевая 

энергетическая компания» как основа для принятия проектных 

решений 

 

2.1 ООО «Краевая энергетическая компания» как участник 

инвестиционного проекта диверсификации производства 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Краевая энергетическая 

компания» является крупной компанией, обслуживающая электрические и 

тепловые сети. 

С момента возникновения компании на правах аренды в нее вошли 

объекты электросетевого комплекса на территории Красноярского края. 

С 2013 года, помимо эксплуатации электрических сетей, добавились 

новые виды деятельности – обслуживание тепловых сетей и котельных 

установок. В 2014 году была проведена реорганизация компании с целью 

оптимизации процессов и минимизации затрат, повышающих возможность 

роста инвестиционного портфеля. 

Компания осуществляет следующие виды деятельности (в 

соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации) (таблица 

3)[35]. 

Таблица 3 – Виды деятельности ООО «Краевая энергетическая компания» 

Код Основной вид деятельности 

40.1 Производство, передача и распределение электроэнергии 

Код Дополнительные виды деятельности 

40.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 

45.21.1 Производство общестроительных работ по возведению зданий 

51.1 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной 

основе) 

65.23 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 

65.23.1 Капиталовложения в ценные бумаги 

65.23.2 Деятельность дилеров 

http://www.rusprofile.ru/codes/403000
http://www.rusprofile.ru/codes/403000
http://www.rusprofile.ru/codes/452110
http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/511000
http://www.rusprofile.ru/codes/652300
http://www.rusprofile.ru/codes/652310
http://www.rusprofile.ru/codes/652320
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67.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями 

70.32 Управление недвижимым имуществом 

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Один из наиболее важных показателей деятельности предприятия это 

прибыль. Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный 

финансовый результат. Расчет динамики выручки и прибыли предприятия 

показан в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ динамики выручки и прибыли предприятия за 2014-

2015гг., тыс. руб. 

Показатели 2014  2015 
Отклонение, 

(+/-) 

Темп роста, 

% 

1.Выручка от реализации 

продукции  
7301671 6691006 -610665 91,6 

2. Себестоимость реализованной 

продукции 
6633923 5971133 -662790 90,0 

3. Валовая прибыль 667748 719873 52125 107,8 

4. Прибыль от реализации 

продукции, услуг 
667748 719873 52125 107,8 

5. Проценты к получению 48452 35038 -13414 72,3 

6. Проценты к уплате 87042 150698 63656 173,1 

7. Прочие доходы 743035 456895 -286140 61,5 

8. Прочие расходы 1117133 1004868 -112265 90,0 

9. Прибыль до налогообложения 255060 56240 -198820 22,0 

10. Налог на прибыль 119223 55492 -63731 46,5 

11. Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
155 40 -115 25,8 

12. Изменение отложенных 

налоговых активов 
65819 26924 -38895 40,9 

13. Прочее -2737 15734 18471 -574,9 

14. Чистая прибыль от обычной 

деятельности 
199074 43446 -155628 21,8 

 

Выполненный анализ показывает, что в 2015г. по отношению к 2014г. 

выручка снизилась на 610665 тыс.руб. или на 8,4%, при этом себестоимость 

реализованной продукции работ и услуг снизилась на 662790 тыс.руб. или на 

10% (опережающие темпы снижения себестоимости над выручкой привели к 

росту валовой прибыли на 52125 тыс.руб. или на 7,8%.)  

http://www.rusprofile.ru/codes/671200
http://www.rusprofile.ru/codes/703200
http://www.rusprofile.ru/codes/741400
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Прочие доходы и прочие расходы снижаются в отчетном периоде, но 

при этом снижение прочих доходов опережает снижение прочих расходов, 

что также негативно отражается на прибыли до налогообложения. 

Прибыль до налогообложения в отчетном периоде снизилась на 198820 

тыс. руб. или на 78% и составила в отчетном периоде 56240 тыс.руб. 

Также у предприятия значительно снижается чистая прибыль на 155628 

тыс. руб. и составляет в отчетном году 43446 тыс. руб. 

Это говорит о необходимости принятия мер по повышению 

прибыльности предприятия. 

Далее выполним анализ показателей рентабельности (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика показателей рентабельности ООО «Краевая 

энергетическая компания» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели 2014 2015 Отклонение (+/ -) 

Рентабельность активов, % 2,32 0,46 -1,86 

Рентабельность собственного капитала, %  4,96 1,07 -3,89 

Рентабельность заемного капитала, % 4,36 0,81 -3,55 

Рентабельность продаж, % 9,15 10,76 1,61 

Рентабельность реализованной продукции, % 10,07 12,06 1,99 

Рентабельность конечной деятельности, % 2,73 0,65 -2,08 

 

Наибольшее снижение рентабельности наблюдается по собственному 

капиталу на 3,89 %, рентабельность активов снизилась на 1,86%, 

рентабельность заемного капитала снизилась на 3,55%. Рентабельность 

конечной деятельности снизилась на 2,08%. Снижение происходит по 

причине значительного снижения чистой прибыли предприятия. 

Далее проанализируем прибыль и рентабельность по отдельным видам 

работ и услуг (таблица 6,7). 

Таблица 6 – Анализ выручки по видам деятельности для принятия 

инвестиционного решения диверсификации производства за 2014 – 2015гг. 

Наименование работы и услуги 

Выручка 

2014 2015 

Тыс. руб. Структура, % Тыс. руб. Структура, % 

Электроэнергия 2845150 39,0 3306461 49,4 

Тепловая энергия 1363241 18,7 1879419 28,1 
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Строительство 2739361 37,5 1393492 20,8 

Водоснабжение и 

водоотведение 
58751 0,8 69173 1,0 

Прочая деятельность 295168 4,0 42461 0,6 

Итого 7301671 100 6691006 100 

Таблица 7 – Прибыль и рентабельность по видам деятельности для принятия 

проектного решения диверсификации производства за 2014 – 2015гг. 

Наименование работы и 

услуги 

Прибыль от продажи, 

тыс.руб. 

Рентабельность 

продаж, % 

Отклонение, 

% 

2014 2015 2014 2015 

Электроэнергия 782470 698956 27,5 21,1 -6,4 

Тепловая энергия -232324 -40162 -17,0 -2,1 14,9 

Строительство 93236 82048 3,4 5,9 2,5 

Водоснабжение и 

водоотведение 
4565 -26531 7,8 -38,4 -46,1 

Прочая деятельность 19801 5562 6,7 13,1 6,4 

Итого 667748 719873 9,1 10,8 1,6 

 

Данные таблицы 6 показывают, что в структуре выручки наибольшая 

доля приходится на электроэнергию 39% в предыдущем году и 49,4% в 

отчетном году, далее следует тепловая энергия и строительство. 

В структуре прибыли от продаж наибольшая доля приходится на также 

на электроэнергию 117,2% и 97,1% в отчетном году, по тепловой энергии 

получены убытки, поэтому структура имеет отрицательное значение. 

Таблица 7 показывает анализ прибыли и рентабельности по видам 

деятельности, согласно расчета можно сделать вывод, что наиболее 

прибыльным является электроэнергия 27,5% в 2014г. и 21,1% в отчетном 

2015г. Наибольшие убытки по тепловой энергии (отрицательная 

рентабельность по тепловой энергии в 2014 г. минус 17% и минус 2,1% в 

2015 г. 

Необходимо отметить большие убытки в отчетном году по 

водоснабжению и водоотведению рентабельность минус 38,4%. 

Далее необходимо проанализировать основной капитал предприятия, 

так как от состояния и эффективности использования основных средств во 

многом зависит выручка и прибыль предприятия. 
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Проведем анализ структуры и состав основных фондов (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Анализ состава и структуры основных фондов ООО «Краевая 

энергетическая компания»2014-2015 гг. 

Основные фонды 

Сумма, тыс.руб. на 

конец года 
Отклонение, 

Тыс.руб. 

Структура, % 

2014 2015 2014 2015 

1. Промышленно-производственные 

основные фонды (первоначальная 

стоимость) 

1134733 1238623 103890 100 100 

В том числе:           

1.1 Здания и сооружения 545220 581997 36777 48,0 47,0 

1.2 Машины и оборудование 176455 226085 49630 15,6 18,3 

1.3 Транспортные средства 337559 351012 13453 29,7 28,3 

1.4 Земельные участки 7224 7224 0 0,6 0,6 

1.5Офисное оборудование, 

инструменты и инвентарь 
68275 72305 4030 6,0 5,8 

 

Из таблицы 8 видим, что структура промышленно-производственных 

фондов практически не изменилась, доля зданий и сооружений в 2014 г. 

составляла 48% в 2015 г. уменьшилась и составила 47%, доля машин и 

оборудования, наоборот, в 2014 году возросла на 2,7% по отношению к 2014 

г. и составила 18,3%. Доля транспортных средств снизилась на 1,4% и 

составила в 2015 г. 28,3%. На долю офисного оборудования и инвентаря 

приходится 6 и 5,8% соответственно в прошлом и отчетном году.  

В суммовом выражении сумма основных средств предприятия 

увеличилась на 103890 тыс. руб., наибольший прирост на 49630 тыс.руб. 

наблюдаем по машинам и оборудованию. 

В таблице 9 отразим состояние основных средств предприятия. 

Таблица 9 – Анализ состояния основных фондов ООО «Краевая 

энергетическая компания» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели 2014 2015 

Первоначальная стоимость основных фондов, тыс. руб. 1134733 1238623 

Остаточная стоимость основных фондов, тыс.руб. 718342 710844 

Износ основных фондов, тыс. руб. 416391 527779 

Коэффициент износа основных фондов, %  36,70 42,61 
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Коэффициент годности, %  63,30 57,39 

 

Как видно из таблицы 9 износ основных фондов составляет более 36% 

в 2014г. (годность 63%), в 2015г., наблюдаем достаточно высокую степень 

износа основных производственных фондов более 42%, предприятию следует 

более интенсивно обновлять ОПФ, так как от качества основных 

производственных фондов во многом зависит производительность труда.  

 

2.2 Теоретические основы оценки инвестиционного проекта 

диверсификации производства NPV. PI. IRR. DPP 

 

Эффективность использования инвестиций на предприятии, его 

финансовое положение в значительной мере зависят от их структуры на 

предприятии. Ее совершенствование заключается в том, чтобы получить 

максимум отдач как от портфельных, так и реальных инвестиций. Это 

означает, что доля инвестиций в наиболее эффективные проекты должна 

стремиться к максимуму.  

Одной из важнейших сфер деятельности любой организации являются 

инвестиционные операции, то есть операции, связанные с вложением 

денежных средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать 

получение организацией выгод в течение определенного периода времени. 

В коммерческой практике принято различать следующие типы таких 

инвестиций: 

 инвестиции в физические активы; 

 инвестиции в денежные активы; 

 инвестиции в нематериальные (незримые) активы. 

На этапе предварительной проработки проекта для оценки его 

инвестиционной привлекательности достаточно определить критерии 

следующих основных групп, необходимые для всех привлекаемых деловых 

партнеров: 
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1 Оценки эффективности капитальных вложений. 

2 Оценки эффективности использования акционерного капитала. 

3 Оценки прибыльности капитальных вложений. Для указанных 

типов критериев необходимо рассчитать вероятность неблагоприятного 

результата инвестиций и устойчивость эффективности капитальных 

вложений при возможных изменениях налогового законодательства. 

Кроме этого, для деловых партнеров по договорным отношениям в 

период эксплуатации объекта необходимо определить дополнительно 

значения целого ряда критериев, характеризующих финансовое состояния 

действующего объекта, а именно: 

 рентабельность производства; 

 ликвидность; 

 платежеспособность; 

 маневренность; 

 эффективность использования активов и т.д.  

Таким образом, задача по оценке инвестиционной привлекательности 

проектов многокритериальна. 

Для оценки эффективности капитальных вложений в качестве 

основных используются следующие четыре критерия: 

 чистый дисконтированный доход (NPV); 

 индекс доходности (PI); 

 внутренняя норма доходности(IRR); 

 срок окупаемости (DРP). 

В некоторых случаях, кроме этого, используются такие критерии как: 

 запас финансовой устойчивости; 

 результат инвестиций. 

Однако до настоящего времени не установились ни общепринятые 

названия критериев, ни однозначные алгоритмы их расчета. 

Для определения перечисленных критериев необходимо использовать 
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дисконтированные денежные потоки на основе принципа не однозначной 

текущей и будущей стоимости денежных средств. 

Особое внимание необходимо обратить на возможные алгоритмы 

расчета критериев. 

Чистый дисконтированный доход. 

Критерий имеет название – NPV (Netpresentvalue). 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих 

денежных поступлений от реализации проекта с инвестиционными 

расходами, необходимыми для его реализации. В общем виде величина NPV 

определяется следующим соотношением: 

 

           
 

      

    

   
      

 

      
       (1) 

 

где tr – продолжительность расчетного периода; 

te – период начала эксплуатации объекта; 

Z – затраты капитала на капитальное строительство объекта; 

D – доходы за период эксплуатации объекта; 

Е – норма дисконта; 

i – шаг расчета. 

При расчете величины этого критерия следует обратить внимание на 

соответствие шага расчетного периода (шага расчета) с условием 

предоставления кредита. Желательно, чтобы шаг расчета был равен или 

кратен сроку начисления процентов за кредит. 

Необходимость учета ликвидной стоимости основных 

производственных фондов при определении критерия «Чистый 

дисконтированный доход» определяется назначением инвестиций. В случае 

замены оборудования, срок службы которого соответствует 

продолжительности расчетного периода, учет его ликвидной стоимости 

необходим. 
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Источники финансирования проектов разделяются на две основные 

группы: 

1 Собственный капитал – средства, предоставляемые акционерами 

(учредителями), который должен быть увеличен в результате реализации и 

последующей эксплуатации исследуемого объекта. 

2 Заемный капитал – кредит банков, государства, местных органов 

власти или других компаний, который должен быть погашен вместе с 

задолженностью в установленном в контракте порядке и в заданные сроки. 

Результатом инвестиций, с финансовой точки зрения, является 

погашение кредитной задолженности и выплаты дивидендов акционерам. 

При этом, по мере погашения кредита, как указывалось выше, увеличивается 

стоимость акционерного капитала. Акционер, получая дивиденды за акции, в 

любой момент может продать свои акции. Причем, чем позже он это сделает, 

тем более высокой будет стоимость акций. Естественно сказанное 

справедливо, если экономическое положение действующего предприятия 

соответствует или близко к величинам, рассчитанным при оценке 

инвестиционной привлекательности проекта. Основными для акционеров 

являются критерии эффективности использования акционерного капитала. 

Но в ряде случаев трудно провести такое разделение, так как оно 

определяется целью инвестирования. 

Если цель инвестиций – замена оборудования, то при расчете 

критериев эффективности капитальных вложений должен учитываться весь 

затраченный капитал. 

При строительстве новых объектов, срок службы которых существенно 

превышает расчетный период, следует определять значения критериев для 

заемных средств, а в некоторых случаях, по желанию коммерческих 

партнеров, и для суммы заемных и собственных средств. 

Таким образом, критерий «Чистый дисконтированный доход», как и 

все остальные критерии рассматриваемой группы оценки эффективности 
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капитальных вложений, формально может иметь шесть различных значений 

для всех затраченных или только для заемных средств: 

 без учета амортизационных отчислений; 

 с учетом амортизационных отчислений; 

 с учетом амортизационных отчислений и ликвидной стоимости 

основных производственных фондов. 

Рассчитывать все возможные значения критерия для каждого проекта 

не целесообразно. При определении величины критерия необходимо 

учитывать цель инвестирования и предполагаемую техническую политику 

фирмы в период эксплуатации готового объекта. 

Положительная величина критерия «Чистый дисконтированный 

доход», соответствует целесообразности реализации проекта, причем, чем 

больше значение критерия, тем больше и инвестиционная привлекательность 

проекта. 

Индекс доходности. 

Критерий имеет название – Profitabilityindex(PI). 

Критерий представляет собой соотношение – доходы, деленные на 

затраты: 

       
    

 

      
    
    

       
    

 

      

         (2) 

 

Очевидно, что величина критерия: PI> 1, свидетельствует о 

целесообразности реализации проекта, причем чем больше PI превышает 

единицу, тем больше инвестиционная привлекательность проекта. 

Срок окупаемости. 

Аббревиатура критерия: DPР (Paybackperiod). 

Под сроком окупаемости проекта понимается период времени от 

момента начала его реализации до того момента эксплуатации объекта, в 

который доходы от эксплуатации становятся равными затратам капитала (на 

капитальное строительство). 
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При расчете величины критерия «Срок окупаемости» капитальные 

затраты учитываются в дисконтируемой сумме затрат на реализацию 

проекта, а эксплуатационные расходы входят в себестоимость готовой 

продукции и соответственно уменьшают сумму чистой прибыли в период 

эксплуатации объекта. 

Очевидно, что срок окупаемости достигается на том шаге расчетного 

периода, когда величина критерия «Индекс доходности» впервые превысит 

единицу, т.е. доходы от реализации превысят инвестиционные затраты.  

Уменьшение срока окупаемости повышает инвестиционную 

привлекательность проекта. 

Внутренняя норма доходности. 

Аббревиатура критерия: IRR (Internalrateofreturn).  

При определении величины этого критерия проявляется некоторая 

неопределенность. Для уточнения смысла критерия - «Внутренняя норма 

доходности» воспользуемся двумя его определениями: 

1 «Под внутренней нормой доходности понимают ту расчетную 

ставку процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода 

дает сумму равную инвестициям и, следовательно, капиталовложения 

являются окупаемой операцией». 

2 «Показатель IRR представляет собой поверочный дисконт, при 

котором отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным 

инвестициям в проект». 

Исходя из этих определений в общем виде можно записать, 

соотношение для расчета критерия — «Внутренняя норма доходности» в 

следующем виде: 

 

        
 

      
      

 

      
    
             (3) 

 

 

где F= IRR 

Очевидно, что чем больше величина дисконта, тем меньше 
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сегодняшняя стоимость будущих поступлений денежных средств. При 

оценке инвестиционной привлекательности проектов до начала расчета 

известны условия предоставления кредита, в т.ч. и ставка процентов за его 

предоставление. Если кредит предоставляется частями в разные периоды от 

момента начала реализации проекта, то повышение ставки процентов за 

кредит приведет к снижению стоимости будущих поступлений кредита, 

дисконтируемых к моменту начала реализации проекта. А это, в свою 

очередь, приведет к завышению величины поверочного дисконта. 

Поэтому мы считаем, что для потоков заемных средств в уравнении (3), 

необходимо использовать или ставку процентов за кредит, или норму 

дисконта, принятую для проведения расчетов. Ставка процентов за кредит 

может быть льготной, а норма дисконта, используемая при проведении 

расчетов, должна соответствовать средней ставке процента за 

предоставление кредита. 

За собственные средства – средства акционеров и учредителей – в 

результате реализации проекта должны быть выплачены дивиденды, в т.ч. и 

за время строительства объекта (по мере их поступления). Поэтому при 

расчете величины поверочного дисконта величина F должна определяться 

для всех собственных средств, а также для всех доходов и расходов за счет 

чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

Расчет величины поверочного дисконта целесообразно начинать с того 

шага расчетного периода, когда величина критерия «Индекс доходности» 

превысит значение единицы, и определять его значение для каждого 

последующего шага до конца расчетного периода. 

Очевидно, чем выше величина поверочного дисконта для номинальных 

исходных данных, тем больше инвестиционная привлекательность 

рассматриваемого проекта. 

Алгоритм расчета поверочного дисконта имеет следующую расчетную 

схему. 
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1 Задается начальное значение величины F = F0 равное или близкое к 

нулю. 

2 Определяется разница между доходами и затратами от реализации 

проекта на рассматриваемом шаге расчета. При F равном нулю доходы 

фактически не дисконтируются, а просто суммируются. Поэтому разница 

между доходами и дисконтированными затратами при условии, что индекс 

выгодности инвестиций больше единицы, будет некоторой положительной 

величиной. 

3 С постоянным шагом dF увеличивается значение поверочного 

дисконта до тех пор, пока разница между доходами и расходами не станет 

отрицательной. 

4 В найденной таким образом величине интервала поверочного 

дисконта – от наименьшего положительного значения указанной разницы до 

первого отрицательного ее значения – определяется делением пополам 

отрезка такое значение величины F, при которой разница между 

дисконтированными доходами с нормой дисконта F и затратами с нормой 

дисконта Е с заданной точностью близка к нулю. Это значение и 

принимается за величину поверочного дисконта для рассматриваемого шага 

расчета. 

Из рассмотренных четырех критериев, применяемых для оценки 

инвестиционной привлекательности проектов, по используемым для расчета 

нормам дисконта и соответственно потоков платежей принципиально 

различаются два критерия: 

 чистый дисконтированный доход; 

 внутренняя норма доходности, которые по существу дополняют 

друг друга. 

При определении величин двух других критериев: 

 индекс доходности; 

 срок окупаемости. 
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Используются и потоки денежных средств, и их нормы дисконта такие 

же, как и для критерия «Чистый дисконтированный доход». 

Использование статистического моделирования для оценки ве-

роятности неблагоприятного результата инвестиций приводит к 

целесообразности расчета двух дополнительных критериев: запаса 

финансовой устойчивости и результата инвестиций. 

«Результат инвестиций» по своему смыслу близок к показателю 

«Финансовый итог» (castflow, CF). По существу, его можно считать одной из 

возможных разновидностей первого из рассмотренных выше критериев 

«Чистый дисконтированный доход». Критерии «Чистый дисконтированный 

доход» и «Результат инвестиций» отличаются только точкой приведения 

потоков затрат капитала и доходов от эксплуатации объекта.  

 

2.3 Характеристика и обоснованность инвестиционного проекта по 

диверсификации производства ООО «Краевая энергетическая 

компания» 

 

Диверсификация применяется с целью повышения эффективности 

производства, получения экономической выгоды и предотвращения 

банкротства. Поэтому необходимости в ней нет до тех пор, пока компания 

получает прибыль за счет роста в уже освоенной отрасли. Однако по мере 

замедления роста, диверсификация приобретает все большую 

привлекательность. Учитывая это и наблюдая падение прибыли предприятия, 

снижение рентабельности, для предприятия ООО «Краевая энергетическая 

компания» наиболее приемлемым мероприятием является диверсификация 

производства. 

В качестве вновь запускаемого продукта принято решение 

организовать производство высоко стребованного строительного материала 

металлопластиковых труб. 
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У предприятия есть возможности реализации данного инвестиционного 

проекта, так как предприятие располагает достаточными собственными 

производственными площадями для организации производства, имеет 

транспортные подъездные пути. 

Сегодня система водоснабжения в здании должна полностью 

удовлетворять потребностям находящихся в нем людей. Отопление 

обеспечивает оптимальную температурную обстановку благоприятную для 

деятельности людей, особенно в зимнее время года. 

Наружные диаметры металлопластиковых труб, производимые 

современными изготовителями, колеблются от 16 до 63 мм. Наиболее 

распространенными являются диаметры в 16, 20, 26 мм, иногда при 

формировании обширной разводки больших домов используют также 

диаметры в 32 и 40мм. 

Для разводки водопровода в обычной квартире вполне подойдет 

металлопластиковая труба – диаметр которой 16 или 20мм. К примеру, 

основная разводка труб может быть сформирована из изделий 20мм 

диаметра, тогда как из труб 16мм можно провести отводы к ванне, 

смесителям и прочим бытовым приборам [36]. 

Многослойные композитные трубы были разработаны несколько 

десятилетий назад в Европе, но в России появились сравнительно недавно. 

Широкомасштабное применение металлополимерных труб в РФ в 

жилищном и промышленном строительстве сдерживалось отсутствием 

нормативной базы и отечественного производства. Однако, в последнее 

время ситуация изменилась к лучшему благодаря принятию Минстроем 

России изменений к СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», а также созданию российских предприятий по 

изготовлению металлополимерных труб. 
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В настоящее время все МПТ, продающиеся в России, должны 

соответствовать требованиям российской нормативной документации: СниП 

2.04.01-85 (изменение СНиП 2.04.01-85 п.10.1 – запрет на использование 

стальных труб в системе водопроводов при строительстве домов), СниП 

2.04.05-91, сводам правил СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж 

трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с 

использованием металлополимерных труб» и СП 41-102-98 «Проектирование 

и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием 

металополимерных труб», а также ГОСТу 18599-2001[36]. 

Наращивать производственные мощности до уровня в несколько раз 

превосходящего уровень европейских потребностей европейские 

производители вряд ли будут – слишком высоки в их представлении 

политические риски ведения бизнеса с Россией.  

Есть только одна страна способная к быстрому наращиванию объемов 

производства, и ведущая агрессивную политику на зарубежных рынках – 

Китай.  

Что мы можем получить в случае массированного импорта из Китая:  

 низкие цены и сомнительное качество;  

 рост аварийности трубопроводных систем уже в ближайшие 3-5 

лет;  

 разрушение основ для создания собственной промышленности.  

Все это говорит о преимуществе создания собственного Российского 

производства металлопластиковых труб. 

Развитию отрасли мешают труднодоступность кредитных ресурсов, 

отсутствие ввозной таможенной пошлины на импортируемые трубы, и 

ввозная таможенная пошлина на современные полимеры.  

В условиях кризиса введение таможенной пошлины на полимерные 

трубы, безусловно, благотворно скажется на темпах создания новых трубных 

производств. 
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Возможности по развитию материальной базы в стране уже есть. Есть и 

оборудование для производства и технологии. 

Металлопластиковые трубы соединяют в себе лучшие качества 

металлических и пластиковых труб и в то же время лишены большинства их 

недостатков (рисунок 4) [37]. Уникальные свойства этих труб открывают 

широчайшие возможности для их применения в самых различных областях 

техники: в строительстве, кораблестроении, машиностроении, на 

железнодорожном транспорте и т.д. 

Данная производственная конструкция трубы помогает сделать ее 

максимально надежной по отношению к внешним и внутренним факторам 

воздействия. Срок службы металлопластиковых труб порядка 50-70 лет. 

Применение такой технологии обусловлено разделением функций 

каждого из слоев трубы.  

Сердечник трубы, изготовленный из алюминия, придает ей 

дополнительную защиту от различного вида деформаций и увеличивает срок 

службы при высоких температурах [37]. 

Использование слоев полиэтилена внутри трубы дает ей 

дополнительную гладкость, за счет чего избегается обрастание, значительное 

повышение теплопроводности.  

Самые главные и конкурентоспособные преимущества 

металлопластиковых труб: 

 удобство применения; 

 повышенная гибкость; 

 удобная и простая установка при наличии спец. инструмента. 
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Рисунок 4 – Конструкция металлопластиковой трубы 

Средний вес таких труб в зависимости от диаметра от 0,1 до 0,3 кг/п.м. 

Это современный тип труб, который соединяет в себе лучшее от 

технологий производства пластиковых и металлических труб. 

Основные области применения труб из полимеров следующие [39]:  

Водоснабжение. Внутридомовые и внутриквартальные водоразводящие 

сети горячего и холодного водоснабжения. Абсолютная кислородо-

непроницаемость металлополимерных труб предотвращает развитие 

бактерий. Наилучшее решение для транспортировки чистой питьевой воды.  

Радиаторное отопление. Внутридомовые и внутриквартальные сети 

радиаторного отопления. Отсутствие диффузии кислорода и низкое 

температурное расширение делает металлопластиковые трубы оптимальным 

решением для радиаторного отопления. Отсутствие проникновения 

кислорода предотвращает преждевременное разрушение металлических 

элементов отопительной системы (насосов, вентилей, и.т.п.)  

Теплые полы. Напольные системы отопления (теплые полы) в 

настоящее время практически неотъемлемый элемент индивидуального 

строительства. Теплые полы создают комфортные условия для проживания, 

требуют невысокие температуры теплоносителя (до 40 С) и позволяют 

экономить по сравнению с традиционным радиаторным отоплением 30…40% 

энергии. При потолках свыше 5 метров экономия достигает 50%. Гибкость, 

низкое температурное расширение и долговечность (в теплых полах до 100 



 

42 

Лист 
ДП – 080502.65.04.00 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

лет) делает металлопластиковые трубы идеальным решением для теплых 

полов [39].  

Панельное отопление и кондиционирование. Новая энергоэффективная 

концепция построения систем отопления и кондиционирования 

административных и жилых зданий, включающая в себя напольные, 

стеновые и потолочные теплоактивные конструкции на базе 

металлопластиковых труб, и позволяющая экономить до 60% энергии. 

Концепция основана на оптимизации теплового режима в помещениях с 

целью получения максимальных комфортных условий для пребывания и 

снижения энергозатрат. Напольные и настенные панели используются, как 

правило, для нагрева помещений, потолочные панели используются для их 

охлаждения. Комбинируя тепловые режимы элементов системы, достигается 

максимальный комфорт и оптимизируются энергозатраты. Использование 

потолочных панелей как систем охлаждения позволяют практически 

избавится от систем кондиционирования. Кроме того, использование этой 

системы на 5…10% снижают капитальные затраты при строительстве, т.к. 

позволяют снизить высоту потолков за счет отказа от систем 

кондиционирования. 

Подогрев и охлаждение дорог. Подогрев и охлаждение дорог с 

помощью металлополимерных труб давно и успешно применяется в 

европейских странах. В странах с умеренным климатом в качестве 

теплоносителя используют холодную водопроводную воду (5…10 С) – этого 

вполне достаточно для предотвращения обледенения дорог в зимнее время, а 

в летнее время позволяет эффективно охлаждать дорожное полотно. Система 

позволяет оказаться от применения антигололедных химических реагентов и 

продлить срок службы дорог за счет снижения температурных перепадов 

дорожного полотна [39].  

Напорная канализация. В Европе металлополимерные трубы успешно 

используются в качестве труб для напорной канализации. В России 
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использование напорной канализации сдерживается высокой стоимостью 

фитингов.  

Газоснабжение. Россия стала третьей страной в мире, после Германии 

и Голландии, разрешившей применение металлопластиковых труб в 

газопроводных сетях. Пока их применение в качестве газопроводных труб 

разрешено в малоэтажном строительстве и немагистральных газопроводах. В 

перспективе прогнозируется расширение отечественного рынка полимерных 

труб за счет роста их применения в системах газоснабжения. 

Рассмотрим средние цены реализации предприятий конкурентов 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Цены конкурентов на аналогичную продукцию, руб. 

Производитель 
Цена 

Ø 16х2 Ø 20х2 Ø 26х3 Ø 32х3 

ЗАО «НПП-Энергия», г. Новосибирск 24,00 31,00 42,00 76,00 

ООО Аква-Системы, г. Москва 26,00 36,00 53,00 86,00 

Altstream, Италия 38,55 58,1 96,7 104,2 

Unipipe, Германия 69,08 101,32 108,8 206,76 

 

В таблице 10 выполнен сравнительный анализ труб различных 

материалов [39]. 

Таблица 11 – Сравнение трубопроводных систем из различных материалов 

Показатель 
Металлопластиковые 

трубыPERT-AL-PERT 

Полипропилен

PPR 
Сталь 

Срок службы, лет 50 - 100 25 -50 5 -10 

Рабочая температура 95С 90С 95С 

Пиковая температура 125С 90С >100С 

Качество воды Хорошее 
Удовлетворите

льное 
Низкое 

Гибкость Ручная гибка Не гнуться Машинная гибка 

Упаковка Бухты 50-200 м Хлысты 4 м Хлысты 6 -12 м 

Способ соединения 
Сварка, пресс-

фитинги 
Сварка Сварка 

Цена 1 метра (эквивалент 

д16), руб. 
24,9 52,8 46,0 

Стоимость прокладки метра 

трубы, руб. 
48,4 195,8 128,4 

Стоимость фитинга (муфта 

16х16), руб 
4,0- 10,0 4,0 – 10,0 16,0 – 20,0 
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Согласно сказанного выше видим, что у предприятия ООО «Краевая 

энергетическая компания» нет конкурентов на рынке Красноярского края. 

Согласно статистических данных в г. Красноярске и Красноярском 

крае, за 2015г. спрос на металлопластиковые трубы составил 18 500 000 

п.м./год, при этом неудовлетворенность спроса составила порядка 6 500 000 – 

7 500 000 п.м./ год. На сегодняшний день в г. Красноярск нет ни одного 

предприятия занимающегося производством металлопластиковых труб, 

спрос удовлетворяется только за счет поставок из других регионов. Надо 

отметить, что на сегодняшний день предлагаемая продукция на 70-80% 

представлена импортными производителями, такими как Altstream (Италия) 

и Unipipe (Германия). 

Учитывая это у предприятия ООО «Краевая энергетическая компания» 

есть возможность занять данную долю рынка.  

Далее рассчитаем годовой объем производства и реализации 

металлопластиковых труб: 

Используя метод экспертных оценок применительно к планированию 

продаж, метод PERT может быть использован для определения ожидаемого 

объема сбыта (ОС), по следующей формуле 4:  

 

                             `         (4) 

 

где О – наиболее оптимистичный вариант плана сбыта;  

С1,2,3,n – вероятный план сбыта;  

P – наиболее пессимистичный вариант плана сбыта. 

По мнению экспертов максимально возможный объем производства 

примем на уровне неудовлетворенности рынка в металлопластиковых трубах 

7500000п.м./год, наиболее вероятный план сбыта распределился следующим 

образом: 6800000 п.м./год, 5800000 п.м/год, и 4800000 п.м./год. 
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Пессимистический вариант сбыта составляет 40% от оптимистического 

3000000 п.м/ год. 

ОС = (7500000 + 6800000 + 5800000 + 4800000 + 3000000) / 5 = 5580000 

п.м./год. 

Далее представим годовой объем производства по видам типоразмеров, 

предприятие планирует производить наиболее востребованные виды 

металлопластиковых труб, основным ориентиром выступили компании 

потребители продукции, к которым в основном относятся коммунальные 

хозяйства, водоканал, также достаточно высокий спрос на 

металлопластиковые трубы от частных застройщиков (таблица 12).  

Таблица 12 – Годовая производственная мощность ООО «Краевая 

энергетическая компания» 

Типоразмер труб Ø 16х2 Ø 20х2 Ø 26х3 Ø 32х3 Итого 

Потребность, % 40 30 20 10 100 

Объем производства и реализации 

п.м./год 
2232000 1674000 1116000 558000 5580000 

 

Следующим этапом выполним сравнительную характеристику 

оборудования (таблица 13)[40]: 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика оборудования для производства 

Экструзионная линия для выпуска металлопластиковых труб 

 Линия 16/32 М-21 Линия МРР-50 Линия МРРS-75 

Диаметры труб, мм 16, 20, 26, 32 16, 20, 26, 32, 40, 50 
20, 25, 32, 40, 50, 

63, 75 

Тип производства бухты 50-250 м 
штанги 4 м или 

бухты 

штанги 4 м или 

бухты 

Скорость, м/мин, max 12 15 20 

Производительность, 

кг/час, max 
72 150 170 

Полимерное сырьё 

PE-RT(полиэтилены 

повышенной 

термостойкости) 

PP-R80 или PE-RT 
PP-R 80 или PE-

RT 

Толщина алюминия, мм 0,2…0,3 0,2…0,3 0,2…0,3 

Потребляемая 

мощность, кВт, max 
30 60 90 

Габариты, LхBхH, м 18х3х3 24х3х3 24х3х3 

Производительность, 

м.п./год, max(3 смены) 
6 000 000 7 000 000 10 000 000 
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Цена линии, тыс.руб. 11500,0 16200,0 17300,0 

Шефмонтаж, тыс.руб. 300,0 300,0 300,0 

 

Данные размеры труб выпускаются в бухтах. Предприятие планирует 

выпускать оптимальный объем продукции, учитывая возможные остановки 

производства на профилактические мероприятия, а также возможные потери 

объемов производства при выпуске брака. Наладка и настройка 

оборудования планируется в 2016г., выпуск продукции согласно расчета с 

2017г.  

Согласно рассчитанного объема производства и реализации наиболее 

оптимальной линией для производства является линия с максимальной 

производительностью в год 6 000 000 п.м./год. Данная линия предоставляет 

возможность производства металлопластиковых труб наружным диаметром 

от 16 до 32 мм. 

Далее опишем технологию производства: 

Алюминиевая лента непрерывно протягивается тянущей машиной 

через формующее устройство, блок экструзионный и между разведенными 

губками механизма пережима трубы через ванну охлаждения. В формующем 

устройстве алюминиевой ленте придается форма в виде U-образного 

профиля, которому в дальнейшем, посредством фильеры придается форма 

кольцевого замкнутого профиля с нахлестом кромок, которые свариваются 

между собой роликом ультразвуковой сварочной головки.  

По кольцевым каналам экструзионных головок на внутреннюю и 

внешнюю поверхности полученной таким образом алюминиевой трубы из 

экструдеров нагнетается клей и полимер. Для того чтобы внутреннюю 

полимерную оболочку приклеить к алюминиевой трубе через осевое 

отверстие в дорне внутрь трубы нагнетается воздух.  

Перед подачей воздуха труба, покрытая снаружи и изнутри полимером, 

пережимается губками механизма пережима, который некоторое время (до 

охлаждения пережатого участка) перемещается вдоль ванны охлаждения, 
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затем губки разжимаются и он возвращается в исходное положение, а 

внутренняя полость трубы оказывается запаянной.  

Нагнетаемый внутрь трубы воздух не только раздувает внутреннее 

полимерное покрытие, но и служит для контроля качества сварного шва 

кромок трубы. После окончательного охлаждения и выхода из ванны 

охлаждения полученная таким образом МПТ наматывается на один из 

барабанов автомата намотки. Для разделения бухт периодически включается 

механизм пережима, труба пережимается, и в месте пережима, после 

прохождения этого участка через тянущее устройство, разрезается таким 

образом, чтобы сохранить герметичность внутренней полости МПТ [40]. 

Схема автоматизированной линии для производства 

металлопластиковых и армированных полипропиленовых труб типа PERT-

Al-PERT, PEX-AL-PEX, PPR-AL-PPR представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Линия по производству металлопластиковых труб 

 

Состав линии: Экструдер 32х25, 20х25; Машина тянущая МТ 300; 

Автомат намотки АН 32; Механизм формования; Блок экструзионный; Пост 
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сварочный; Система охлаждения; Механизм пережима МП 1600; 

Гравиметрический дозатор; Загрузчик гранул [40]. 

Линии оснащаются сменными комплектами для 4-х типоразмеров труб 

(Ø16х2, Ø20х2, Ø26х3, Ø32х3). Четырёх-экструдерная схема линий позволяет 

наносить различные по свойствам композиции на внутреннюю и наружную 

поверхности алюминиевой трубы, что делает возможным применение МПТ 

не только для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, но и 

для систем кондиционирования, подачи сжатого воздуха и газов, 

транспортирования химически активных жидкостей [40]. 

В таблице 14 представлены требования к помещению, где будет 

расположена производственная линия. 

Таблица 14 – Требования к помещению для установки линии по 

производству 

Наименование параметров Единица измерения Значение 

Длина производственного участка, 

цеха, минимум  

м 20 

Ширина участка, минимум м 5 

Площадь для складирования: 

       -фольги 

       -клей, полиэтилен 

       -готовой продукции 

м
2 

 

10…20 

30…50 

60…100 

Подводимая мощность кВт 75 

Напряжение питания: 

     -электрооборудование 

     -электроосвещение 

В  

380 

220 

Сжатый воздух м
3
/час 1,5 

Вода (температура не более 15°С) м
3
/час 2,0 

Температура воздуха в цехе °С 16…30 

Относительная влажность, не более % 80 

Сопротивление контура заземления, 

не более 

Ом 4 

Толщина бетонной стяжки пола,  

не менее 

мм 80 

Вентиляция 
Приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая 

восьмикратный обмен воздуха в час  

Уровень шума Не должен превышать норм ГОСТ12.1.003-76  

Пожаробезопасность Требования к помещениям категории «Г» 

Освещенность 
Естественное и искусственное освещение, 

согласно СниП 23-05-95 
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Производство металлопластиковых труб подразумевает 

круглосуточную работу производственного цеха. 

Для расчета численности необходимых рабочих, выполним расчет 

баланса рабочего времени (таблица 15). 

Таблица 15 – Расчет баланса рабочего времени, для сотрудников занятых в 

круглосуточном производстве 

Показатель Ед. изм. Плановый период 

1. Календарный фонд времени дни 365 

2. Профилактическая остановка оборудования дни 10 

3. Номинальный фонд рабочего времени оборудования 

(стр. 1 – стр. 2) 

дни 
355 

   

Продолжение таблицы 15   

Показатель Ед. изм. Плановый период 

4. Номинальный фонд рабочего времени для рабочего 

оператора 

дни 
248 

5. Неявки на работу, всего дни 36 

5.1.очередные и дополнительные отпуска дни 36 

6. Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени 

одного рабочего (стр. 4 – стр. 5) 

дни 
212 

7. Средняя продолжительность рабочего дня (смены) час 8 

8. Коэффициент списочного состава  1,665 

 

Коэффициент списочного состава определяется (непрерывный процесс) 

355/212 = 1,6745. Для организации производственного процесса на работу 

будут приняты 4*1,6745 = 6,7 человек рабочих – операторов для работы в 

одну смену с учетом подмены. Для работы в 3 смены (как предусматривает 

технологический процесс) 6,7 чел.*3 смены = 20 человек. 

Для работников занятых в работе в одну смены (административно – 

управленческий персонал) коэффициент списочного состава составит 248 

/212 = 1,17. 

Далее в таблице 16 представлена явочная и списочная численность 

работников (данный расчет необходим для дальнейшего формирования 

фонда оплаты труда). 

Таблица 16 – Планируемая явочная и списочная численность работников 
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Должность 

Явочная 

численность в 

смену, человек 

Коэффициент 

списочного 

состава 

Количеств

о смен 

Списочная 

численность, 

человек 

1 2 3 4 5 

Руководитель производства 1 1,17 1 1,17 

Бухгалтер 1 1,17 1 1,17 

Мастер-технолог 1 1,6745 3 5 

Менеджер по продажам 1 1,17 1 1,17 

Старший смены (рабочий 

оператор) 
1 1,6745 3 5 

Рабочие-операторы 3 1,6745 3 15 

Грузчик 1 1,6745 3 5 

Кладовщик  1 1,17 1 1,17 

Уборщик – разнорабочий в 

производственный цех 
1 1,6745 3 5 

Итого 11   40 

 

Далее выполним обоснование инвестиционных затрат, сформируем 

доходы предприятия от реализации металлопластиковых труд и затраты на 

производство. 

Технологическую линию предприятие планирует приобрести у 

компании «PolymerSystemGroup» Новосибирск 630024, г. Новосибирск, ул. 

Бетонная, 12. 

Сформируем сумму инвестиционных затрат на основное оборудование 

и производственные помещения (таблица 17). 

Таблица 17 – Расчет суммы инвестиционных вложений в основные 

производственные фонды, тыс. руб. 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Стоимость 

1. Технологическая линии 16/32 М-21 1 11500,0 

2. Доставка линии 1 40,0 

3. Шефмонтаж 1 260,0 

4. Вложение в проект собственного 

производственного помещения 
 2800,0 

5. Реконструкция производственного помещения  340,0 

Итого  14940,0 
 

Вложения в основные фонды предприятия составят 14940 тыс. руб. 

В таблице 18 представлен расчет потребности в некапитализируемых 

основных средствах. 
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Сумма вложений в некапитализируемые основные средства 

(хозяйственный инвентарь) составила 256 тыс. руб. 

Таблица 18 – Потребность в некапитализируемых основных средствах, тыс. 

руб. 

Наименование 
Количество, 

шт. 
Стоимость 

Производственно-хозяйственный инвентарь 

(некапитализируемые основные средства): 
 256,0 

- оборудование для комнаты отдыха рабочих 

(данная комната будет оборудована душевой 

кабиной, оборудованием для хранения и разогрева 

продуктов, недорогая мебель и т.д.) 

 58,0 

- стол офисный 4 28,0 

- кресло офисное 4 15,0 

   

Продолжение таблицы 18   

Наименование 
Количество, 

шт. 
Стоимость 

- тумбочка 4 12,5 

-стеллаж для бумаг 4 22,5 

- компьютер в сборе (системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура, программное обеспечение) 
4 120,0 

 

Рассчитаем расход основного сырья на производство 1 п.м. 

металлопластиковой трубы (таблица 19) это необходимо для формирования 

запасов и материальных затрат в год. 

Таблица 19 – Расход материалов грамм на 1п.м труб 

Материал Цена руб./кг Ø 16х2 Ø 20х2 Ø 26х3 Ø 32х3 

Полимерное сырье PE-RT 92,40 70,00 90,00 182,00 230,00 

Фольга алюминиевая 8011 132,40 26,50 34,00 52,70 66,20 

Клей Yparex 8305 R 169,20 8,20 10,60 13,50 18,10 

Краситель Ampacet 11898 131,00 2,00 2,60 4,80 6,00 

 

Стоимость сырья представлена с учетом затрат на доставку 

железнодорожным транспортом из г. Новосибирска, интервалы поставки 

составляют 5 дней. Интервалы поставки оговорены с компанией 

поставщиком оборудования сырья PolymerSystemGroup», г. Новосибирск. 

Далее сформируем потребность в производственных запасах, данные 

представлены в таблице 20. 
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Производственный запас включает в себя текущий запас и страховой 

запас. 

Текущий запас – необходимый для бесперебойной работы предприятия 

между двумя очередными поставками.  

Страховой запас – это запас, который создается на случай 

непредвиденных отклонений в снабжении и обеспечивает непрерывную 

работу предприятия. Страховой запас принимаем в размере 50% текущего 

запаса.  

Рассчитаем суточное потребление материалов в производстве: 

Согласно технической характеристики оборудования предприятие 

планирует работу круглосуточно в 3 смены по 8 часов. Технологические 

(профилактические осмотры и ремонты оборудования) остановки 

оборудования составят не более 10 дней в год. 

Полимерное сырье PE-RT: 

(223200 * 70 + 1674000 * 90 +1116000 * 182 + 558000 * 230)/355 дня 

/1000 = 1808,0 кг в сутки. 

Фольга алюминиевая 8011: 

(223200 * 26,5 + 1674000 * 34 +1116000 * 52,7 + 558000 * 66,2)/355 дня 

/1000 = 600,0 кг в сутки. 

Клей Yparex 8305 R: 

(223200 * 8,2 + 1674000 * 10,6 +1116000 * 13,5 + 558000 * 18,1)/355 дня 

/1000 = 173,0 кг в сутки. 

Краситель Ampacet 11898: 

(223200 * 2,0 + 1674000 * 2,6 +1116000 * 4,8 + 558000 * 6,0)/355 дня 

/1000 = 50,0 кг в сутки. 

Таблица 20 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств ООО «Краевая энергетическая компания» 
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Вид сырья 

Среднесу-

точное по-

требление, 

кг 

Цена, 

руб./1кг 

Норма 

запаса, 

дни 

Текущий 

запас, 

тыс. руб. 

Страхов

ой запас, 

тыс. руб. 

Производстве

нный запас, 

тыс. руб. 

Полимерное 

сырье PE-RT 
1808,0 92,40 5 835 418 1253 

Фольга 

алюминиевая 

8011 

600,0 132,40 5 397 199 596 

Клей Yparex 8305 

R 
173,0 169,20 5 146 73 220 

Краситель 

Ampacet 11898 
50 131,00 5 33 16 49 

Итого    1412 706 2117 

 

Данное сырье будет использовано в процессе производства. 

Далее сформируем общую сумму инвестиционных затрат (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Расчет общей суммы инвестиционных затрат ООО «Краевая 

энергетическая компания», тыс. руб. 

Показатели Итого 

1. Создание основных фондов 14940,0 

- Производственная линия с доставкой и монтажом 11800,0 

- Производственные помещения с реконструкцией 3140,0 

Итого: 14940,0 
 

Общая потребность в инвестициях составляет 14940,0 тыс. руб.  

Далее выполним расчет текущих затрат на производство и реализацию. 

Расчет прямых материальных затрат выполнен в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет прямых материальных затрат на выпуск продукции в год 

Наименование компонентов Ед.изм 
Норма расхода 

грамм, на 1 п.м 

Цена за 1 кг, 

руб. 
Сумма, руб. 

Ø 16х2, 2232000п.м/год 

Полиэтилен Dowlex 2388 г 70,00 92,4 6,47 

Фольга алюминиевая 8011 г 26,50 132,4 3,51 

Клей Yparex 8305 R г 8,20 169,2 1,39 

Краситель Ampacet 11898 г 2,00 131 0,26 

Итого затраты сырья на выпуск 1п.м 11,63 

Всего на годовой выпуск, тыс.руб. 25949,32 

Ø 20х2, 1674000п.м/год 
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Полиэтилен Dowlex 2388 г 90,00 92,4 8,32 

Фольга алюминиевая 8011 г 34,00 132,4 4,50 

Клей Yparex 8305 R г 10,60 169,2 1,79 

Краситель Ampacet 11898 г 2,60 131 0,34 

Итого затраты сырья на выпуск 1п.м 14,95 

Всего на годовой выпуск, тыс.руб. 25029,18 

Ø 26х3, 1116000п.м/год 

Полиэтилен Dowlex 2388 г 182,00 92,4 16,82 

Фольга алюминиевая 8011 г 52,70 132,4 6,98 

Клей Yparex 8305 R г 13,50 169,2 2,28 

Краситель Ampacet 11898 г 4,80 131 0,63 

Итого затраты сырья на выпуск 1п.м 26,71 

Всего на годовой выпуск, тыс.руб. 29805,32 

Ø 32х3, 5580000п.м/год 

Полиэтилен Dowlex 2388 г 230,00 92,4 21,25 

Фольга алюминиевая 8011 г 66,20 132,4 8,76 

Клей Yparex 8305 R г 18,10 169,2 3,06 

Краситель Ampacet 11898 г 6,00 131 0,79 

Итого затраты сырья на выпуск 1п.м 33,87 

Всего на годовой выпуск, тыс.руб. 18896,89 

Итого материалов на годовой выпуск, тыс.руб. 99680,72 

Расходы на материалы на весь выпуск продукции составят 99680,7 

тыс.руб. в ценах 2016 года. 

Следующим этапом сформируем затраты на оплату труда, расчет 

выполнен в таблице 23. 

Заработная плата включает в себя оплату по окладу (тарифной ставке) 

и премиальную часть 10% согласно положения об оплате труда, на которую 

начисляется районный коэффициент и северная надбавка. 

Таблица 23 – Расчет затрат на оплату труда сотрудников ООО «Краевая 

энергетическая компания» 

Наименование 

должности 

Списочная 

численнос

ть чел. 

Оклад, 

(тарифная 

ставка), 

руб. 

Районный 

коэфф. 30% и 

северная 

надбавка, 30%, 

руб. 

Заработная 

плата в месяц, 

руб./мес., на 

списочную 

численность 

Заработная 

плата в 

год, 

тыс.руб. 

Административно-управленческий и вспомогательный персонал 

Руководитель 

производства 
1,17 33750 20250 63180 758,16 

Бухгалтер 1,17 21875 13125 40950 491,4 

Менеджер по 

продажам 
1,17 31250 18750 58500 702 

Кладовщик 1,17 18750 11250 35100 421,2 

Итого ФЗП     2372,76 
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Страховые взносы, 

30% 
    711,83 

Производственный персонал 

Мастер технолог 5 23750 14250 190000 2280 

Старший смены 

(рабочий оператор) 
5 20000 12000 160000 1920 

Рабочие-операторы 15 17500 10500 420000 5040 

Грузчик 5 15000 9000 120000 1440 

Уборщик – 

разнорабочий в 

производственный 

цех 

5 12500 7500 100000 1200 

Итого ФЗП     11880 

Страховые взносы 

(30%)  
    3564 

Всего ФЗП     14252,76 

Всего страховые 

взносы  
    4275,83 

 

Годовой фонд оплаты труда по всем категориям работников составит 

14252,76 тыс. руб. страховые взносы составят 4275,83 тыс. руб. 

Следующим этапом сформируем амортизационные отчисления 

(таблица 24). Приобретаемое оборудование принадлежит к разным группам 

основных средств: Производственные помещения и склады относятся к 

восьмой группе со сроком полезного использования от 20 – 25 лет 

включительно.  

Оборудование для производства металлопластиковых труб относится к 

пятой группе со сроком полезного использования свыше 7 – 10 лет 

включительно. 

Таблица 24 – Амортизационные отчисления  

Вид основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Амортизация, 

тыс.руб./год 

Производственное 

оборудование 
11800,0 10 10,0 1180,0 

Производственные 

помещения 

3140,0 
25 4,0 125,6 

Итого 14940,0   1305,6 

 

Амортизационные отчисления составят 1305,6 тыс. руб. 
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Рассчитаем электроэнергию на технологические цели (таблица 25). 

Таблица 25 – Затраты на электроэнергию на технологические цели в год 

Наименование 

оборудования 

К-во Потребляемая 

мощность, кВт 

Тариф, руб. за 1 

кВт*час 

Итого затрат 

в сутки, руб. 

Итого затрат в 

год, тыс.руб. 

Технологическая 

линия 16/32 М-21 
1 30,0 3,68 2649,6 940,6 

 

В статью расходов «прочие» входят затраты, не вошедшие в выше 

перечисленные статьи (например, затраты на рекламу, охрану, спец. одежду 

и т.д.) [8].Поскольку данный вид затрат относится к косвенным затратам, то 

для его расчета установим норматив в размере 20% от фонда заработной 

платы персонала по производству металлопластиковых труб и составит 2850 

тыс. руб. 

Далее сформируем смету затрат по основным экономическим 

элементам в ценах 2016г. (таблица 26). 

В прочие расходы будет включена сумма на электроэнергию 

производственной линии в сумме 940,6 тыс. руб. Также в первый год работы 

производства на затраты будет списана сумма 256 тыс.руб. 

(некапитализируемые основные средства). 

Таблица 26 – Смета затрат основным экономическим элементам, тыс. руб. 

Элементы затрат Сумма 

Материальные затраты  99680,7 

Затраты на оплату труда 14252,76 

Страховые взносы (30%) 4275,83 

Амортизационные отчисления 1305,6 

Прочие расходы 4046,6 

Всего затрат 123561,5 

 

Себестоимость выпускаемой продукции в год составит 123561,5 

тыс.руб., в ценах 2016 г. 

Выручка – самый общий показатель финансовых результатов 

организации. Расчёт выручки от продаж металлопластиковых труб 

представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 – Расчет суммы выручки в ценах 2016г. 

Показатели Значение 

Ø 16х2, .п.м 2232000 

Цена реализации, руб. 16,1 

Выручка от реализации, тыс.руб.  35935,2 

Ø 20х2, п.м 1674000 

Цена реализации, руб. 22,2 

Выручка от реализации, тыс.руб.  37162,8 

 Ø 26х3, п.м 1116000 

Цена реализации, руб. 33,3 

Выручка от реализации, тыс.руб.  37162,8 

Ø 32х3, п.м 558000 

Цена реализации, руб. 57,2 

Выручка от реализации, тыс.руб.  31917,6 

Общая выручка, тыс.руб. 142178 

 

Цены на продукцию установлены ниже аналогичных Российских 

производителей в среднем на 10%, и ниже зарубежных аналогов на 30%. 

Выручка в 2016 г. составила 142178 тыс. руб. 

Для формирования прибыли необходимо рассчитать прирост налога на 

имущество предприятия (таблица 28).  

Расчет налога на имущество начнем с 2017г. (год начала реализации 

проекта, запуск производства). 

Таблица 28 – Расчет налога на имущество по оборудованию на 2017 – 2021гг, 

тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Стоимость оборудования на начало 

года 
14940 13634,4 12328,8 11023,2 9717,6 

Амортизационные отчисления 1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 

Стоимость оборудования на конец 

года 
13634,4 12328,8 11023,2 9717,6 8412 

Среднегодовая стоимость 

оборудования 
14287,2 12981,6 11676 10370,4 9064,8 

Налог на имущество 314,3 285,6 256,9 228,1 199,4 
 

Далее рассчитаем размер чистой прибыли по предприятию (таблица 

29). 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе 
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предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов 

производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной 

производительной деятельности хозяйствующих субъектов является готовая 

продукция, которая становится товаром при условии ее реализации 

потребителю. 

Таблица 28 – Расчет чистой прибыли, в ценах 2016г., тыс. руб. 

Показатели Сумма 

Выручка от реализации продукции. 142178 

Полная себестоимость продукции 123561,5 

Прибыль от реализации 18616,5 

Налог на имущество 314,3 

Налогооблагаемая прибыль 18302,2 

  

Продолжение таблицы 28  

Показатели Сумма 

Налог на прибыль (20%). 3660,4 

Чистая прибыль предприятия 14641,8 

 

Расчет выполненный в таблице 28 показывает, что реализация проекта 

по диверсификации производственной деятельности предприятия выгоден, 

поэтому необходимо провести оценку его эффективности. 
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3 Оценка эффективности инвестиционного проекта 

 

3.1 Коммерческий эффект инвестиционного проекта ООО 

«Краевая энергетическая компания» 

 

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает 

центральное место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов 

инвестирования в операции с реальными активами. В значительной степени 

она основывается на проектном анализе. Цель проектного анализа – 

определить результат (ценность) проекта. Как правило, для этого применимо 

следующее выражение: Результат проекта = цена проекта – затраты на 

проект. 

Для оценки эффективности предлагаемого проекта необходимо 

рассчитать ставку дисконтирования. 

При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 

безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности 

за риск инвестирования в данный проект. Исходя из этих предложений при 

расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую 
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«премию за риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования 

будет выглядеть следующим образом: 

 

R = Rреальн + I+Rриски,           (5) 

 

где  R – ставка дисконтирования;  

Rреальн. – реальная норма дохода;  

I – прогнозируемый темп инфляции; 

Rриски - рисковые премии по различным факторам риска. 

За каждый из факторов риска X1 – X6 может быть присвоена премия в 

пределах от 0% до 5%. Рассмотрим каждый из этих факторов с позиции 

данного предприятия [12, 11]. 

X1 – качество руководства. Поскольку, существующее руководство 

предприятия является одним из его соучредителей, и, следовательно, оно 

будет заинтересовано в качестве управления предприятием, в разработке 

долгосрочной стратегии его развития и реализации, то риски данного вида 

минимальные. X1 примем равным 2%. 

Х2 – размер компании. Чем меньше компания, тем выше риск, так как 

небольшим фирмам очень сложно выживать в условиях жесткой 

конкуренции и постоянно меняющихся потребительских запросов. Так как 

данный проект реализуется на среднем предприятии, то X2 примем 

максимальное значения, равное 2%. 

Х3 – финансовая структура, которая характеризуется соотношением 

заемного и собственного капитала. На данном этапе оценки эффективности 

инвестиционного проекта предполагается, что источником финансирования 

служит заемный и собственный капитал, поэтому Х3 примем равным 2%. 

Х4 – производственная диверсификация. Продукцией предприятия 

является узкоспециализированная продукция. В случае, если на рынке 

данного вида продукции произойдет резкий спад спроса, то данный проект 
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останется без доходной части. В силу выше сказанного примем Х4 равным 

3%. 

Х5 – диверсификация клиентуры. Продукцией предприятия является 

такой вид строительных материалов, который имеет очень широкую область 

применения. Технические и экономические характеристики 

металлопластиковых труб таковы, что делают их доступными не только для 

крупных застройщиков города Красноярска, но и для населения. В силу 

выше сказанного примем Х4 равным 2%. 

Х6 – доходы: рентабельность и прогнозируемость. Размер прибыли 

зависит от емкости рынка анализируемого вида продукции, а также от 

величины платежеспособного спроса. Значительный уровень выполнения 

прогнозных показателей по прибыли и рентабельности обеспечен, по мнению 

авторов, тем, что данный вид продукции уже известен рынку, а также 

плановым уровнем цены реализации на продукцию, что ниже 

среднерыночной. Х6 равен 2%. 

Отсюда, суммарная величина рисков, связанных с деятельностью 

предприятия, равна 12%. Безрисковую норму доходности примем на уровне 

ключевой ставки 11%. Уровень инфляции по прогнозам составит от 8 до 

10%, примем среднее значение 9%. Таким образом, ставка дисконтирования 

для денежного потока собственного капитала равна 32%. 

R = 11 + 9 + 12 = 32% 

Для оценки эффективности данного инвестиционного проекта за 5 лет 

учтем индекс инфляции 9% для выручки и затрат предприятия (таблица 29). 

Таблица 29 – Расчет денежного потока от операционной и инвестиционной 

деятельности и показатели эффективности проекта за 2016 – 2021гг, тыс. руб. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб.   154974,0 168922 184125 200696 218758 

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб.   134541 146254 159299 173518 189018 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб.   20433 22668 24826 27177 29741 

Налог на имущество, тыс. руб.   314,3 285,6 256,9 228,1 199,4 

Налогооблагаемая прибыль, тыс.   20118,2 22382,4 24568,8 26949,3 29541,5 
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руб. 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   4023,6 4476,5 4913,8 5389,9 5908,3 

Чистая прибыль, тыс. руб.   16094,6 17905,9 19655,0 21559,4 23633,2 

Амортизация, тыс. руб.   1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 

ЧДП от операционной 

деятельности, тыс. руб.   17400,2 19211,5 20960,6 22865,0 24938,8 

Инвестиционные затраты, в том 

числе: -17313           

- на оборудование, тыс. руб. -14940           

- на здание, тыс. руб. -3140           

- на оборотные средства (запасы), 

тыс. руб. -2117           

- некапитализируемые затраты, 

тыс.руб. -256          

       

Продолжение таблицы 29      

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ЧДП, от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. -17313          

Сальдо денежного потока от 

операционной и инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. -17313 17400,2 19211,5 20960,6 22865,0 24938,8 

DPP, год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Коэффициент дисконтирования 

(32%) 1 0,758 0,574 0,435 0,329 0,250 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -17313 13181,9 11025,9 9113,4 7531,4 6223,1 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом, тыс. руб. -17313 -4131,1 6894,8 16008,3 23539,7 29762,8 

NPV, тыс. руб. 29762,8 

PI, руб./руб. 2,72 

IRR, % 106,0 

DPP, лет 2,37 

 

Расчеты показывают, что внедрение данного проекта выгодно для 

предприятия, так как чистый дисконтированный доход получился более 0 и 

составит в конце 2021г. 29762,8 тыс. руб., индекс доходности составил 2,73, 

что более 1, внутренняя норма доходности составила 106,0% это тот уровень 

ставки дисконтирования при которой значение NPV примет значение 0. Срок 

окупаемости 2,37 года или 2 года 4 месяца. 

Поскольку для реализации проекта необходимы денежные средства в 

размере 17313 тыс. руб., то предприятие большую часть требуемых вложений 

покроет за счет кредита 14000 тыс. руб., остальную сумму 3313 тыс.руб. 
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инвестиционных затрат предприятие покроет за счет собственных свободных 

средств, приведем график погашения кредита (таблица 30).  

Кредитные средства планируется получить в Сберегательном банке г. 

Красноярска. По условиям договора между банком и предприятием, а также 

учитывая окупаемость проекта кредит будет взят сроком на 1 год. Банковская 

процентная ставка равна 26% годовых. Расчет по кредиту и выплате 

процентов будет осуществлен в конце 2017 г. 

 

 

Таблица 30 – График погашения банковского кредита, тыс. руб. 

Показатель 2016 2017 Итого 

Величина кредита 14000,0   

Погашение кредита  14000,0 14000,0 

Процент, %  26,0 26,0 

Выплата процентов  3640,0 3640,0 

Всего  17640,0 17640,0 
 

Далее в таблице 31 выполним расчет денежного потока от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте. 

Таблица 31 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и показателей эффективности участия 

(собственного) капитала в проекте на 2016 – 2021гг. 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
 154974 168922 184125 200696 218758 

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб. 
 134541 146254 159299 173518 189018 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб. 
 20432,5 22668,0 24825,6 27177,4 29740,9 

Налог на имущество, тыс. руб.  314,3 285,6 256,9 228,1 199,4 

Проценты за кредит, тыс.руб.  3640     

Налогооблагаемая прибыль, тыс. 

руб. 
 16478,2 22382,4 24568,8 26949,3 29541,5 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.  3295,6 4476,5 4913,8 5389,9 5908,3 

Чистая прибыль, тыс. руб.  13182,6 17905,9 19655,0 21559,4 23633,2 

Амортизация, тыс. руб.  1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 1305,6 

ЧДП от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
 14488,2 19211,5 20960,6 22865,0 24938,8 
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Инвестиционные затраты, тыс. руб. 

в том числе: 
-17313      

 - на оборудование, тыс. руб. -14940      

 - на здание, тыс. руб. -3140      

- на оборотные средства, тыс. руб. -2117      

- некапитализируемые затраты, 

тыс.руб. 
-256      

ЧДП от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
-17313      

Финансовые источники, в том 

числе: 
17313      

- собственный капитал, тыс. руб. 3313      

- заемный капитал, тыс.руб. 14000      

Погашение кредита, тыс.руб.  -14000     

Суммарное сальдо финансовой 

деятельности, тыс. руб. 
 -14000     

       

Продолжение таблицы 31       

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Суммарное сальдо трех потоков 

(для оценки финансовой 

реализуемости проекта), тыс. руб. 

 488,2 19211,5 20960,6 22865,0 24938,8 

Суммарное сальдо денежных 

потоков для оценки эффективности 

участия собственного капитала в 

проекте, тыс. руб. 

-3313 488,2 19211,5 20960,6 22865,0 24938,8 

DPP, год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Коэффициент дисконтирования 

(32%) 
1 0,758 0,574 0,435 0,329 0,250 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -3313 369,8 11025,9 9113,4 7531,4 6223,1 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом, тыс. руб. 
-3313 -2943,2 8082,7 17196,2 24727,6 30950,6 

NPV, тыс. руб. 30950,6 

PI, руб./руб. 10,34 

IRR, % 205,4 

DPP, лет 2,266 

 

В конце первого года работы производства металлопластиковых труб, 

предприятие должно будет оплатить банку проценты за пользование 

кредитом в сумме 3640 тыс. руб. и вернуть основной кредит в сумме 14000 

тыс.руб. 

На основании расчетов, приведенных в таблице 31, можно сделать 

вывод. Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что 

проект может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный 

денежный доход больше нуля и составляет 30950,6 тыс.руб., индекс 



 

65 

Лист 
ДП – 080502.65.04.00 – 2016 ПЗ 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

доходности составил 10,34 руб., что больше единицы и говорит о том, 

предприятие на каждый рубль вложенных собственных денежных средств в 

данный проект по диверсификации деятельности получит 10,34 рубля 

дохода. Срок окупаемости проекта составляет 2,266 года или 2 года 3 месяца. 

Внутренняя норма доходности 205,4%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Далее рассчитаем запас финансовой устойчивости и порог 

рентабельности предприятия и показатели деятельности (таблица 31,32). 

 

 

Таблица 32 – Анализ порога рентабельности (безубыточности) за 2015 – 

2017гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 

2016 с 

учетом 

инфляции 

без проекта 

2017 с 

учетом 

инфляции 

без проекта 

2017 

проект 

2017 с 

учетом 

проекта 

1. Выручка от реализации 6691006 7293197 7949584 154974 8104558 

2. Переменные затраты  4269360 4653602 5072427 104942 5177369 

3. Валовая маржа  2421646 2639594 2877158 50032 2927189 

4. Условно постоянные затраты 1701773 1854933 2021877 29599 2051476 

5. Прибыль от продаж 719873 784662 855281 20433 875714 

6. Коэффициент валовой маржи 0,362 0,362 0,362 0,323 0,361 

7. Сила воздействия 

операционного рычага (3/5) 
3,364 3,364 3,36 2,45 3,34 

8. Порог рентабельности (4/6) 4701997 5125177 5586443,2 91684 5679955 

9. Запас финансовой прочности 

(1-8) 
1989009 2168019 2363141 63290 2424603 

10. Запас финансовой 

прочности, % ((9/1)*100) 
29,73 29,73 29,73 40,84 29,92 

 

Данные анализа запаса финансовой прочности (таблица 32) 

показывают, что предприятие без реализации проекта по диверсификации 

производственной деятельности в конце 2017 году будет иметь запас 

финансовой прочности 29,73%, по проекту (по производству 

металлопластиковых труб) запас финансовой прочности составит 40,84%. 

Общий запас финансовой прочности в прогнозном периоде составит 29,96%. 
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Все это говорит об эффективности мероприятия направленного на 

диверсификацию производственной деятельности предприятия. 

 

3.2 Оценка чувствительности инвестиционного проекта ООО 

«Краевая энергетическая компания» 

 

Анализ чувствительности показателей широко используется в практике 

финансового менеджмента. В общем случае он сводится к исследованию 

зависимости некоторого результирующего показателя от вариации значений 

показателей, участвующих в его определении. Другими словами, этот метод 

позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с результирующей 

величиной, если изменится значение некоторой исходной величины? 

Как правило, проведение подобного анализа предполагает выполнение 

следующих шагов [12]: 

 задается взаимосвязь между исходными и результирующим 

показателями в виде математического уравнения или неравенства;  

 определяются наиболее вероятные значения для исходных 

показателей и возможные диапазоны их изменений; 

 путем изменения значений исходных показателей исследуется их 

влияние на конечный результат. 

Проект с меньшей чувствительностью NPV считается менее рисковым.  

Обычная процедура анализа чувствительности предполагает изменение 

одного исходного показателя, в то время как значения остальных считаются 

постоянными величинами. 

Проанализируем данный инвестиционный проект на чувствительность 

по следующим показателям (таблица 33).  

Таблица 33 – Изменение значения NPV при шаге 10 % 

Процент 

изменения 

Изменение NPV 

при изменении 

выручки 

Изменение NPV 

при изменении 

себестоимости 

Изменение NPV 

при изменении 

инвестиций 

Изменение NPV 

при изменении 

налога на прибыль 

30 129387 -56504 24568,9 26461,7 
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20 96179 -27749 26300,2 27562,1 

10 62970,9 1007,1 28031,5 28662,4 

0 29956,7 29956,7 29956,7 29956,7 

-10 -3445,4 58518,4 31494 30863,1 

-20 -36654 87274 33225,4 31963,5 

-30 -69862 116030 34956,7 33063,8 

 

Этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с 

результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной 

величины: Для данного производства наиболее важным фактором является 

себестоимость, выручка от продаж, и вложенные инвестиции. 

Проанализируем данный инвестиционный проект на чувствительность по 

критерию NPV. Проект с меньшим изменением NPV считается менее 

рискованным. Ранжируем параметры инвестиционного проекта по степени 

риска (таблица 34), базисный ожидаемый чистый дисконтированный доход 

равен 29956,7 тыс. руб. Наглядно анализ на чувствительность показан на 

рисунке 6. 

Таблица 34 – Результаты анализа чувствительности инвестиционного 

проекта 

Наименование варьируемого 

параметра 

Текущее 

значение ЧДД, 

тыс. руб. 

Отношение изменения 

ЧДД (%) к изменению (%) 

параметра 

Ранг 

параметра 

Снижение цен на продукцию 

(выручки) на 10% 
-3445,4 334,0 1 

Рост инвестиционных затрат на 

10% 
28031,5 19,3 3 

Рост затрат на выпуск 

продукции 10% 
1007,1 289,5 2 

Рост налога на прибыль 10% 28662,4 12,9 4 
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Рисунок 6 –Анализ проекта на чувствительность 

 

Наиболее рискованным для данного проекта является снижение 

выручки, так как влечет за собой наибольший процент снижения чистого 

дисконтированного дохода на каждый процент снижения выручки. Наименее 

рискованным является рост налога на прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема замены труб отопления рано или поздно касается каждого. 

От качества труб зависит не только срок их службы, но и то, как часто 

придется эти трубы менять. В основном в жилых помещениях используются 

металлические или пластиковые трубы. 

За многие годы эксплуатации трубы подвергаются медленной 

коррозии, а это приводит к протечкам. Кроме того, внутри трубы со 

временем накапливается осадок, который перекрывает просвет. Качество 

воды ухудшается, ее количество становится недостаточным. Адекватное, 

хотя и недешевое решение проблемы – полная замена. 

На рынке представлены трубы:  

 медные;  

 стальные;  

 металлопластиковые;  
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 полипропиленовые.  

Металлопластиковые трубы соединяют в себе лучшие качества 

металлических и пластиковых труб и в то же время лишены большинства их 

недостатков. Уникальные свойства этих труб открывают широчайшие 

возможности для их применения в самых различных областях техники: в 

строительстве, кораблестроении, машиностроении, на железнодорожном 

транспорте и т.д. 

Данная производственная конструкция трубы помогает сделать ее 

максимально надежной по отношению к внешним и внутренним факторам 

воздействия. Срок службы металлопластиковых труб порядка 50-70 лет. 

Применение такой технологии обусловлено разделением функций 

каждого из слоев трубы.  

Сердечник трубы, изготовленный из алюминия, придает ей 

дополнительную защиту от различного вида деформаций и увеличивает срок 

службы при высоких температурах. 

Использование слоев полиэтилена внутри трубы дает ей 

дополнительную гладкость, за счет чего избегается обрастание, значительное 

повышение теплопроводности.  

Самые главные и конкурентоспособные преимущества 

металлопластиковых труб: 

 удобство применения; 

 повышенная гибкость; 

 удобная и простая установка при наличии спец. инструмента. 

Всеми этими факторами обусловлен выбор темы данного исследования 

– производства металлопластиковых труб. В первой части данной дипломной 

работы рассмотрены теоретические аспекты управления проектами. Изучена 

макроэкономическая ситуация энергетической отрасли и инвестиционная 

политика энергетики до 2035 года. 
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Во второй части данной работы проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и получены следующие 

результаты: 

Выполненный анализ показывает, что в 2015г. по отношению к 2014г. 

выручка снизилась на 610665 тыс. руб. или на 8,4%, при этом себестоимость 

реализованной продукции работ и услуг снизилась на 662790 тыс. руб. или на 

10%. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде снизилась на 198820 

тыс. руб. или на 78% и составила в отчетном периоде 56240 тыс. руб. 

Также у предприятия значительно снижается чистая прибыль на 155628 

тыс. руб. и составляет в отчетном году 43446 тыс. руб. 

Расчет показателей рентабельности говорит о снижении эффективности 

деятельности предприятия, это демонстрирует снижение рентабельности по 

собственному капиталу на 3,89%, Рентабельность активов снизилась на 

1,86%, рентабельность заемного капитала снизилась на 3,55%. 

Рентабельность конечной деятельности снизилась на 2,08%. Снижение 

происходит по причине значительного снижения чистой прибыли 

предприятия. Это наглядно демонстрируют полученные убытки по 

теплоснабжению и водоснабжению (данные работы постоянно требуют 

вложений на ремонты связанные с заменой труб). 

Учитывая это и наблюдая падение прибыли предприятия, снижение 

рентабельности, для предприятия ООО «Краевая энергетическая компания» 

наиболее приемлемым мероприятием является диверсификация 

производства. 

В качестве вновь запускаемого продукта принято решение 

организовать производство высоко стребованного строительного материала 

металлопластиковых труб. 

У предприятия есть возможности реализации данного инвестиционного 

проекта, так как предприятие располагает достаточными собственными 
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производственными площадями для организации производства, имеет 

транспортные подъездные пути. 

Согласно статистических данных в г. Красноярске и Красноярском 

крае, за 2015 г. спрос на металлопластиковые трубы составил 18 500 000 

п.м./год, при этом неудовлетворенность спроса составила порядка 6 500 000 – 

7 500 000 п.м./ год. Фактически предприятие планирует производить и 

реализовывать 5580000 п.м./год. 

Вложения в инвестиционный проект у предприятия составят 17313 тыс. 

руб., эта в себя включает линию по производству 11800 тыс. руб., сумма 

производственные помещения с реконструкцией 3140 тыс.руб., также для 

работы предприятию потребуется хозяйственный инвентарь 

(некапитализируемые затраты) в сумме 256 тыс.руб., производственные 

запасы в сумме 2117 тыс.руб.  

Для организации производства на работу будут приняты 40 человек 

(списочный состав), данная численность включает в себя непосредственных 

рабочих операторов, кладовщика, грузчиков, бухгалтера, менеджера по 

продажам и руководителя производством. 

Расчеты показывают, что внедрение данного проекта выгодно для 

предприятия, так как чистый дисконтированный доход получился более 0 и 

составит в конце 2021 г. 29762,8 тыс. руб., индекс доходности составил 2,73, 

что более 1, внутренняя норма доходности составила 106,0% это тот уровень 

ставки дисконтирования при которой значение NPV примет значение 0. Срок 

окупаемости 2,37 года или 2 года 4 месяца. 

Поскольку для реализации проекта необходимы денежные средства в 

размере 17313 тыс. руб., то предприятие большую часть требуемых вложений 

покроет за счет кредита 14000 тыс. руб., остальную сумму 3313 тыс. руб. 

инвестиционных затрат предприятие покроет за счет собственных свободных 

средств. 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный 

денежный доход больше нуля и составляет 30950,6 тыс. руб., индекс 

доходности составил 10,34 руб., что больше единицы и говорит о том, 

предприятие на каждый рубль вложенных собственных денежных средств в 

данный проект по диверсификации деятельности получит 10,34 рубля 

дохода. Срок окупаемости проекта составляет 2,266 года или 1 года 3 месяца. 

Внутренняя норма доходности 205,4%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Анализа запаса финансовой прочности показал, что предприятие без 

реализации проекта по диверсификации производственной деятельности в 

конце 2017 году будет иметь запас финансовой прочности 29,73%, по 

проекту (по производству металлопластиковых труб) запас финансовой 

прочности составит 40,84%. Общий запас финансовой прочности в 

прогнозном периоде составит 29,96%. 

Запуск данного производства имеет также социально-экономическое 

значение, для Красноярского края, так как будут предложены качественные 

металлопластиковые трубы по доступным ценам, увеличатся налоговые 

поступления в бюджет, будут организованы новые рабочие места. 
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