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ВВЕДЕНИЕ 

Электроэнергетика является важнейшей  составной  частью  топливно-

энергетического  комплекса  страны, обладает  рядом  специфических  черт, делаю-

щих  ее  непохожей  ни  на  одну  отрасль  промышленности. 

В  последние  годы в  электроэнергетике  проведены  акционирование  и частная  

приватизация предприятий, осуществляется реструктуризация, вызванная  неравно-

мерным размещением генерирующих мощностей и зависимостью  большинства  ре-

гионов от межсистемных  перетоков  электроэнергии и мощности. 

Вместе с тем  функционирование  частично  реформированной  электроэнергетики  

выявило ее слабые  стороны, которые  наряду с неблагоприятными  внешними  фак-

торами привели к снижению отраслевой эффективности. Существенно  снизилась  

эффективность  инвестиционного  процесса.  

Сложные  переходные процессы  на предприятиях  электроэнергетики  требуют от 

инженерных  кадров  высокого  уровня экономических  знаний. Опыт  показывает, 

что технические, организационные и  управленческие решения, разрабатываемые  и 

внедряемые без четкого  и  грамотного  экономического  обоснования, не  только  не  

приносят  желаемого  результата, но  зачастую и  тормозят  развитие  производства.      

К числу фундаментальных понятий рыночной экономики относятся инвестиции – 

один из наиболее важных и дефицитных ресурсов любой национальной экономики, 

использование которого позволяет совершенствовать производство. При этом очень 

важно знать, как лучше распорядиться имеющимися инвестиционными ресурсами, 

уметь рассчитывать их эффективность, выбрать лучшие варианты вложений, про-

гнозировать их последствия. 

Мировая экономическая практика давно выработала методы оценки инвестицион-

ных проектов, которые учитывают все возможные условия их реализации и поэтому 

обладают универсальностью, что и позволяет использовать их для определения эф-

фективности почти любого проекта с достаточной точностью. 

Переход к рынку вызвал потребность в формировании принципиально нового ме-

ханизма инвестирования в развитии энергетики, адекватного экономике рыночного 

типа) Если в условиях государственной собственности развитие энергетики финан-

сировалась в основном из бюджета, то в современных условиях трансформации от-

ношений собственности в России произошел отказ от бюджетного финансирования 

энергетики.  

Период реформ ознаменовался резким сокращением капитального строительства в 

энергетике. Поэтому обновление производственных мощностей стало острейшей не-

обходимостью. В свете назревших проблем перевооружения реального сектора эко-

номики исключительную важность приобретает вопрос финансирования инвестици-

онных программ.  

В условиях рыночной экономики решающим фактор финансовой устойчивости 
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предприятия является эффективность вложения капитала в тот или иной инвестици-

онный проект. Поскольку капитальные вложения всегда ограничены финансовыми 

возможностями предприятия, а достижение результатов отдалено во времени, возни-

кает необходимость планирования инвестиционных решений и оценки  их экономи-

ческой эффективности путем разработки инвестиционного проекта).  

1. Общие положения 

1.1.  Содержание экономического обоснования инвестиционного проекта 

В основу оценки экономической эффективности проектирования теплоэнергети-

ческих установок положена методология проектного анализа, получившая широкое 

распространение за рубежом, основные положения которой оформлены в виде мето-

дических рекомендаций по оценке    инвестиционных проектов в России  [1] и  по-

зволяющая получить взвешенную оценку всех существенных характеристик объекта, 

а также исследовать влияние различных  характеристик на ход реализации и форми-

рование проекта в соответствии с фазами его жизненного цикла. 

Методология проектного анализа предполагает производить оценку результатов и 

стоимости проекта по следующим составляющим: 

технический анализ, позволяющий определить осуществимость, работоспособ-

ность и надежность, т.е. техническую обоснованность; 

перспективность, оцениваемая на основе анализа спроса на продукцию проекта; 

экологический анализ, оценивающий влияние проекта на окружающую среду; 

социальный анализ, определяющий социальную приемлемость проекта; 

институционный анализ, позволяющий определить возможности организации 

осуществления проекта и руководство его эксплуатацией; 

экономический анализ, определяющий народнохозяйственную значимость проек-

та; 

финансовый анализ, т.е. проверка проекта на жизнеспособность в финансовом от-

ношении, изучение вопросов возмещения затрат на реализацию за счет пользовате-

лей. 

Основными формами проектного анализа являются финансовый и экономический 

анализы. Финансовый анализ рассматривает проект с позиций его владельца, а также 

с точки зрения инвестора, финансирующего проект. Экономический анализ рассмат-

ривает проект с позиций общества в целом. В этом случае получаемые от проекта 

доходы включают доходы владельца проекта, выгоды для потребителей по результа-

там проекта, которые владельцы проекта не получают, а также выгоды и потери всех 

остальных участников проекта и общества в целом. 

Важнейшие направления использования капитальных вложений  в энергетике сле-

дующие:  
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новое строительство, т.е. строительство новых предприятий на вновь осваиваемых 

площадях; 

расширение действующих предприятий путем сооружения их вторых и после-

дующих очередей, введения в строй дополнительных цехов и производств, расшире-

ние уже функционирующих основных и вспомогательных цехов; 

реконструкция, т.е. осуществляемое в процессе деятельности предприятия частич-

ное или полное переустройство производства без строительства новых или расшире-

ния действующих основных цехов. Вместе с тем к реконструкции относится расши-

рение существующих и сооруженных новых объектов вспомогательного назначения, 

а также возведение новых цехов взамен ликвидированных; 

техническое перевооружение действующего предприятия, т.е. повышение техни-

ческого уровня отдельных участков производства и агрегатов путем внедрения но-

вой техники и технологии, механизации и автоматизации, процессов модернизации 

изношенного оборудования. 

Выбор  того или иного направления капитальных вложений зависит от целей, ко-

торые предприятие преследует при осуществлении инвестиций. Однако чаще эффек-

тивнее осуществлять капитальные вложения на реконструкцию и техническое пере-

вооружение действующего производства, что позволяет значительно сократить сро-

ки ввода в действие производственных мощностей (как правило, отпадает необхо-

димость сооружения вспомогательных цехов, коммуникаций, линий электропередач 

и систем водоснабжения) с относительно меньшими капитальными вложениями, чем 

при строительстве новых или расширении действующих предприятий. Окупаются 

такие затраты в среднем в три раза быстрее. 

В экономической  части проекта  основное внимание  уделяется  оценке финансо-

вой эффективности  разрабатываемого проекта в  конкретных экономических усло-

виях. Экономическое обоснование должно содержать следующие части: введение, 

исходные данные по базовому и проектному вариантам, расчет показателей эффек-

тивности инвестиций, оценку экономических результатов проекта и заключение, 

список литературы и приложений (компьютерные результаты расчетов и  графики 

формирования основных  показателей по временным интервалам расчетного периода 

проекта). 

Во введении раскрываются актуальность проекта, технико-экономические пре-

имущества проектного варианта по сравнению с базовым, цель и содержание эконо-

мического обоснования. 

Исходные данные по проектному варианту включают обоснованные значения 

проектных инвестиций (капитальных вложений), годовую величину эксплуатацион-

ных затрат и других показателей. 

Расчет оценочных показателей эффективности инвестиций проводится согласно 

предлагаемой методике на ПК по одной из программ. В настоящее время существует  

широкий спектр специализированных программных продуктов по оценке эффектив-

ности, финансовой надежности и риска инвестиционных проектов, среди которых 
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следует выделить такие программы, как Project Expert фирмы «Про-Инвест Консал-

тинг», Uniqround, ОАО «Гидровостокнефть», Альт-Инвест-Прим, PROPSPIN, соз-

данной при ЮНИДО (комиссии ООН по промышленному развитию) и др.  

Оценка экономических результатов инвестиционного проекта производится на ос-

нове анализа полученных значений оценочных показателей и  тенденций изменения 

и формирования по временным интервалам расчетного периода) 

В заключение излагаются основные выводы по итогам оценки экономических ре-

зультатов и отмечается целесообразность проведения инвестиций в данный проект. 

1.2. Денежные потоки инвестиционного проекта 

Эффективность инвестиционных проектов  оценивается в течение расчетного пе-

риода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Начало расчетного периода рекомендуется определять в задании на расчет эффек-

тивности ИП, например как дату начала вложения средств в проектно-

изыскательские работы. 

Расчетный период разбивается на шаги - отрезки, в пределах которых производит-

ся агрегирование данных, используемых для оценки финансовых показателей (зада-

ние расчетного периода и продолжительности шагов расчета). Шаги расчета опреде-

ляются их номерами (0, 1, ...). Время в расчетном периоде измеряется в годах или 

долях года и отсчитывается от фиксированного момента t_0= = 0, принимаемого за 

базовый (обычно из соображений удобства в качестве базового принимается момент 

начала или конца нулевого шага; при сравнении нескольких проектов базовый мо-

мент для них рекомендуется выбирать одним и тем же). Проект, как и любая финан-

совая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществле-

нием расходов, порождает денежные потоки (потоки реальных денег). 

Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени денеж-

ных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, опреде-

ляемая для всего расчетного периода) 

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется следующим: 

притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимост-

ном выражении) на этом шаге; 

оттоком, равным платежам на этом шаге; 

сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и отто-

ком. 

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

деятельности: 

денежного потока от инвестиционной деятельности; 

денежного потока от операционной деятельности; 

денежного потока от финансовой деятельности. 
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Для денежного потока от инвестиционной деятельности: 

к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пусконаладочные работы, 

ликвидационные затраты в конце проекта, затраты на увеличение оборотного капи-

тала и средства, вложенные в дополнительные фонды (см. следующий раздел); 

к притокам - продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании 

проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала) 

Для денежного потока от операционной деятельности: 

к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализацион-

ные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные 

фонды; 

к оттокам - производственные издержки, налоги. 

К финансовой деятельности относятся операции со средствами, внешними по от-

ношению к инвестиционному проекту, т.е. поступающими не за счет осуществления 

проекта) Они состоят из собственного (акционерного) капитала фирмы и привлечен-

ных средств. 

Для денежного потока от финансовой деятельности: 

к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привле-

ченных средств (субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за счет выпус-

ка предприятием собственных долговых ценных бумаг); 

к оттокам - затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предпри-

ятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они 

включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости - на 

выплату дивидендов по акциям предприятия. 

Денежные потоки от финансовой деятельности учитываются, как правило, только 

на этапе оценки эффективности участия в проекте. Соответствующая информация 

разрабатывается и приводится в проектных материалах в увязке с разработкой схемы 

финансирования проекта) 

Наряду с денежным потоком при оценке инвестиционных проектов используется 

также накопленный денежный поток - поток, характеристики которого (накоплен-

ный приток, накопленный отток и накопленное сальдо накопленный эффект) опре-

деляются на каждом шаге расчетного периода как сумма соответствующих характе-

ристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги. 

1.3. Дисконтирование денежных потоков 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных 

(относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный 

момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через 

t(0).  Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих  

ценах и в единой валюте. 
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Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, яв-

ляется норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на каждом временном интервале  осуществ-

ляется путем умножения его значения  на коэффициент дисконтирования  ны внутри 

шага расчета) 

Норма дисконта Е является экзогенно задаваемым основным экономическим нор-

мативом, используемым при оценке эффективности ИП. 

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте 

предприятий (или иных участников). Она выбирается самими участниками. При от-

сутствии четких предпочтений в качестве нее можно использовать коммерческую 

норму дисконта) 

Социальная (общественная) норма дисконта используется при расчетах показате-

лей общественной эффективности и характеризует минимальные требования обще-

ства к общественной эффективности проектов. Она считается национальным пара-

метром и должна устанавливаться централизованно органами управления народным 

хозяйством России в увязке с прогнозами экономического и социального развития 

страны. 

Временно, до централизованного установления социальной нормы дисконта в ка-

честве нее может выступать коммерческая норма дисконта, используемая для оценки 

эффективности проекта в целом. 

В расчетах региональной эффективности социальная норма дисконта может коррек-

тироваться органами управления народным хозяйством региона). 

1.4.Общая характеристика оценочных показателей коммерческой эффектив-

ности  инвестиционных проектов 

Для оценки коммерческой эффективности проекта используются следующие по-

казатели: 

чистый доход; 

чистый дисконтированный доход (ЧДД);  

индекс доходности (ИД); 

внутренняя норма доходности (ВНД); 

срок окупаемости инвестиций. 

Чистый доход предприятия от реализации проекта представляет собой разницу 

между поступлениями (притоком средств) и выплатами (оттоком средств) предпри-

ятия в процессе реализации проекта применительно к каждому интервалу планиро-

вания 

Выплаты предприятия делятся на капитальные (единовременные) и текущие  

(эксплуатационные) затраты. 

К капитальным затратам  (вложениям) относятся расходы, которые  направлены 
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на создание производственных мощностей. Капитальные затраты носят единовре-

менный, характер и производятся, как правило, на начальном (нулевом) этапе реали-

зации проекта) 

Текущие затраты — это расходы на приобретение сырья, материалов, на оплату 

труда работников предприятия, другие виды затрат, относимые на себестоимость, 

продукции  

Поступления — это результат деятельности предприятия в процессе осуществле-

ния проекта в виде выручки от реализации произведенной продукции или выпол-

ненных работ. 

Разница между результатами деятельности предприятия и его текущими затратами 

составляет доход от текущей деятельности предприятия  

Для оценки величины реального дохода, полученного предприятием за период 

реализации проекта (его жизненный цикл) необходимо уменьшить суммарный те-

кущий доход предприятия на величину капитальных затрат, т.е. «очистить» резуль-

таты деятельности предприятия от всех затрат, связанных с их достижением. Полу-

ченная разность и представляет собой чистый доход от реализации проекта . 

Чистый дисконтированный доход. Использование в практике оценки инвести-

ционных  проектов чистого дисконтированного дохода как производного от рас-

смотренного выше показателя чистого дохода вызвано очевидной неравноценностью 

для инвестора сегодняшних и будущих доходов. Иными словами, доходы инвестора, 

полученные в результате реализации проекта, подлежат корректировке на величину 

упущенной им выгоды в связи с «замораживанием» денежных средств, отказом от 

их использования в других сферах. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода от 

реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с течением времени, 

используется коэффициент дисконтирования, который рассчитывается по формуле 

  ,
1

1
t

Е
  

где   Е — норма дисконтирования (норма дисконта); 

t — порядковый номер временного интервала получения  дохода) 

Значения коэффициента дисконтирования для заданного интервала (периода) реа-

лизации проекта определяются выбранным значением нормы дисконтирования. 

Норма дисконтирования (норма дисконта) рассматривается  в общем случае как 

норма прибыли на вложенный капитал, т.е. как процент прибыли, который инвестор 

или предприятие хочет получить в результате реализации проекта) 

Для получения величины чистого дохода предприятия с учетом будущего сниже-

ния «ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо определить: 

дисконтированные капитальные вложения, которые рассчитываются путем ум-

ножения величины капитальных вложений в проект на коэффициент дисконтирова-

ния; 

дисконтированные текущие затраты, которые определяются аналогично дискон-
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тированным капитальным вложениям; 

дисконтированные поступления. 

В результате вычитания из дисконтированных поступлений суммы дисконтиро-

ванных текущих затрат и дисконтированных капитальных вложений получаем чис-

тый дисконтированный доход от проекта) 

Расчет чистого дисконтированного дохода можно представить в следующем фор-

мализованном виде: 

  



T

t
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T

t

ttt KЗRЧДД
11

 , 

где t - номер временного интервала реализации проекта; 

Т - срок реализации проекта (во временных интервалах); 

Rt - поступления от реализации проекта в t-тый период;  

З - текущие затраты на реализацию проекта в t-тый период; 

αt - коэффициент дисконтирования в t-тый период; 

Kt - капитальные вложения в проект в t-тый период.  

Критерий эффективности инвестиционного проекта выражается следующим обра-

зом: ЧДД > 0. Положительное значение чистого дисконтированного дохода свиде-

тельствует о том, что проект эффективен и может приносить прибыль в установлен-

ном объеме. Отрицательное значение чистого дисконтированного дохода свидетель-

ствует о неэффективности проекта (т.е. при заданной норме прибыли проект прино-

сит убытки предприятию и (или) его инвесторам  

Индекс доходности (ИД)  проекта позволяет определить, сможет ли текущий до-

ход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он рассчитывается по форму-

ле 
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Эффективным считается проект, индекс доходности которого выше единицы (т.е. 

сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по проекту превышает 

величину дисконтированных капитальных вложений). Внутренняя норма доходно-

сти (ВНД)— это такая норма дисконта, при которой величина доходов от текущей 

деятельности предприятия в процессе реализации проекта равна приведенным (дис-

контированным) капитальным вложениям . 

Внутренняя норма доходности (Евн) определяется исходя из решения следующего 

уравнения  
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Внутренняя норма доходности характеризует максимальную отдачу, которую 

можно получить от проекта, т.е. норму прибыли на вложенный капитал, при которой 

чистый дисконтированный доход по проекту равен нулю .При этом внутрённяя нор-

ма доходности представляет собой предельно допустимую (максимальную) стои-

мость денежных средств (величину процентной ставки по кредиту , размер дивиден-

дов по эмитируемым акцизам и т.д.), которые могут привлекаться для финансирова-

ния проекта) 

Практически величина ВНД вычисляется методом последовательных приближе-

ний с помощью программных средств типа электронных таблиц. 

Срок окупаемости инвестиций (Т) представляет собой минимальный временной 

промежуток, измеряемый в месяцах, кварталах или годах, начиная с которого перво-

начальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного 

проекта, покрываются суммарными результатами от его осуществления. Рекоменду-

ется определять срок окупаемости Ток с использованием дисконтирования. Основной 

недостаток показателя срока окупаемости (как простого , так и дисконтированного) 

заключается в том, что он не учитывает весь период функционирования инвестиций, 

и, следовательно, на него не влияет вся та отдача, которая лежит за пределами срока 

окупаемости. Вот почему показатель срока окупаемости служит не столько оценоч-

ным показателем эффективности инвестиций, сколько в виде ограничения при при-

нятии решения, т.е. если срок окупаемости проекта больше, чем принятые ограниче-

ния, то оно исключается из списка возможных инвестиционных проектов. 

Помимо вышеизложенных показателей возможно использование и ряда других: 

точки безубыточности, нормы прибыли, капиталоотдачи, интегральной эффек-

тивности затрат и др. 

Решение об инвестировании средств в проект должно приниматься с учетом зна-

чении всех перечисленных показателей в совокупности, а также интересов всех уча-

стников инвестиционного проекта). 

2. Исходные данные для оценки эффективности  инвестиционного проекта с 

использованием программного продукта «Альт-Инвест-Прим» 

2.1. Общая характеристика  программного продукта «Альт-Инвест-Прим» 

Программный продукт "Альт-Инвест", разработанный специалистами петер-

бургской исследовательски-консультационной фирмы "АЛЬТ", является одним из 

первых и наиболее распространенных отечественных программных продуктов на 

российском рынке software для выполнения комплексной коммерческой оценки ин-

вестиционных проектов.  

«Альт-Инвест» является наиболее известной компьютерной разработкой фирмы, 

своего рода ее визитной карточкой.  
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В качестве методической основы при создании программного продукта "Альт-

Инвест" была использована идея интегрированной системы документации, пред-

ставленная в виде совокупности табличных форм в "Пособии по подготовке про-

мышленных технико-экономических исследований" ЮНИДО. 

Методика, реализованная в пакете "Альт-Инвест", оставаясь корректной с точки 

зрения международных стандартов, учитывает принятые в России системы форми-

рования финансовых результатов деятельности предприятий и бухгалтерского учета) 

Такое приближение методики расчетов к действительности позволяет, например, бо-

лее корректно оценивать потребность проекта в оборотном капитале. Большинство 

выходных форм приближены к существующим формам отчетности. 

В пакете полностью учтено действующее налоговое законодательство России, в 

том числе  особенности льготного налогообложения прибыли, исчисления налога на 

добавленную стоимость для капитальных вложений и т.д. Кроме того, у пользовате-

ля пакета есть возможность самостоятельно задавать условия начисления местных 

налогов. 

Подобно другим системам данного профиля "Альт-Инвест" обеспечивает расчет 

всего "классического" набора показателей коммерческой состоятельности (NPV, 

IRR, срок окупаемости) и подготовку трех базовых форм финансовой оценки (отчета 

о прибыли, отчета о движении денежных средств и балансового отчета). Вместе с 

тем методика фирмы "АЛЬТ" существенно отличается от методики «ЮНИДО» и 

аналогичных ей подходов, особенно в части учета влияния инфляции, расчета по-

требности в оборотном капитале и выбора схем финансирования. 

Программный продукт "Альт-Инвест-Прим" предназначен для экспресс-анализа 

инвестиционных проектов. 

Работа с программным продуктом осуществляется в среде Windows с использова-

нием программного продукта MICROSOFT Excel версий 4.0 (5.0). 

Система "Альт-Инвест-Прим" реализована в пакете Excel 4.0 в виде так называе-

мой рабочей книги. В ее состав входят две группы файлов: рабочие и информацион-

ные. Рабочая группа включает в себя табличный файл, файлы диаграмм и файл мак-

росов. Информационными являются файлы "read me", registration и "ALT software in-

formation" 

В системе предусмотрена автоматизация некоторых элементов работы средствами 

макросов. Активизация макросов выполняется нажатием мышью соответствующих 

кнопок, которые в виде единого блока расположены между текстовой шапкой таб-

личного файла и первой таблицей. 

В экономической части дипломного проекта проводится коммерческая состоя-

тельность инвестиционного проекта на основе следующих исходных данных  
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2.2. Исходные данные для расчета на  РС 

Вспомогательные показатели 

1. Расчетная денежная единица – тыс.руб.       

2. Коэффициент пересчета (курсовая разница) – 28,5 руб../дол.                                                                           

3. Интервал планирования, дней – 360. 

4. Срок жизни проекта (количество интервалов планирования) – 12 лет.                                                       

5. Годовой объем (дополнительный) отпускаемой энергии (электрической и теп-

ловой) – п.4.4 756000 тыс.кВтч. и п. 4.8. 710414 Гкал. 

6. Средние значения тарифов на отпускаемую электрическую и тепловую энер-

гию (для ТЭЦ) – 1250 руб./1000 кВтч. и 300 руб./Гкал (по Приложению). 

7. Средняя величина нормы амортизации, % от проектируемых полных капи-

тальных вложений – 10% 

8. График освоения дополнительных (проектных) мощностей: 1-й год – 30%; 2-й 

год – 60%; 3-й год 100%. 

9. Налог на прибыль,  % (по состоянию на текущий момент) – 24%. 

10. Ставка дисконтирования (Е) 

Основные показатели  

1. Инвестиционные затраты (капитальные вложения) (п.3.3.). 

2. График освоения инвестиций,  % суммы капитальных вложений по годам: 1-й 

год – 70%; 2-й год – 30%. 

3. Источники финансирования – собственные средства (О) или внешние заимст-

вования (1). 

4. Годовые (дополнительные)  эксплуатационные затраты (гл. 5). 

3. Обоснование  величины капитальных вложений в инвестиционный проект 

3.1. Состав капитальных вложений и источники инвестирования 

Важнейшим показателем, учитываемым при принятии решения о реализации про-

екта, является объем капитальных вложений. 

Капиталообразующие инвестиции — это вложения в новое строительство, расши-

рение, реконструкцию, техническое перевооружение и поддержание действующего 
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производства, а также вложения средств в создание товарно-производственных запа-

сов, прирост оборотных средств и нематериальных активов. 

Капитальные вложения — составная часть капиталообразующих инвестиций. 

Они представляют собой затраты, направляемые на создание и воспроизводство ос-

новных фондов. Капитальные вложения являются необходимым условием сущест-

вования предприятия. Пренебрегая ими, предприятие может увеличить свои прибы-

ли в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде это приведет к потере при-

были, неспособности фирмы конкурировать на рынке. 

В состав капитальных вложений входят: затраты на строительно - монтажные ра-

боты; затраты на приобретение основных фондов (станки, машины, оборудование); 

затраты на НИОКР, проектно-изыскательские работы и т.д.; инвестиции в трудовые 

ресурсы; прочие затраты. 

Капитальные вложения в комплекс объектов магистрального труб.опровода пред-

ставляют собой единовременные затраты, и их размер зависит от диаметра и конст-

рукции труб.опровода, протяженности и условий прохождения трассы, числа пере-

качивающих станций и других факторов. 

Источником инвестиций (капитальных вложений) для предприятия могут быть как 

внутренние, так и внешние ресурсы. К внутренним источникам финансирования от-

носят амортизационный фонд и прибыль предприятия. Внешние же инструменты 

финансирования инвестиций более многогранны и в целом подразделяются на доле-

вые и долговые. К долевым формам привлечения капитала относится эмиссия акции, 

к долговым – кредитование, выпуск облигационных займов, других долговых обяза-

тельств. 

3.2. Рекомендации по оценке необходимых    капиталовложений в инвестици-

онный проект ТЭС 

Заданиями на дипломное проектирование определяются различные возможные 

варианты инвестиционных проектов ТЭС: 

проектирование новой ТЭЦ или ГРЭС; 

расширение существующей станции с установкой дополнительного основного па-

ротурбинного оборудования или парогазовых блоков; 

модернизация или техническое перевооружение существующей станции  путем 

применения газотурбинных установок по схемам сброса газов в котлы, применения 

паровых или водогрейных котлов-утилизаторов использующих теплоту уходящих 

газов газовых турбин; 

частичная реконструкция существующего оборудования и совершенствование те-

пловых схем ТЭС с целью улучшения технико-экономических  и экологических по-

казателей; 

проектирование децентрализованных энергоустановок малой и средней мощности. 
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При оценке требуемых капиталовложений в инвестиционный проект необходимо 

учитывать, что они калькулируются из следующих составляющих:  

на технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта; 

разработку эскизного, технического и рабочего проектов; 

на подготовку площадки и подведение автомобильных и железнодорожных подъ-

ездных путей; 

на строительные работы; 

на закупку и транспортировку устанавливаемого основного и вспомогательного 

оборудования; 

на монтаж оборудования, технологических коммуникаций, систем автоматизации 

и связи; 

на пусконаладочные работы. 

В зависимости от вида проекта величина и  процентная доля отдельных состав-

ляющих могут быть существенно различными. 

При проектировании  новой ТЭС и отсутствии дополнительной информации о 

стоимостных характеристиках может быть применен укрупненный подход.  При 

этом исходят из того, что полные капиталовложения условно подразделяют на две 

составляющие - стоимости основного оборудования  и строительно-монтажных ра-

бот. 

При этом наиболее характерно следующее соотношение: 

основное оборудование - 40 - 60 %; 

строительно-монтажные работы (СМР) и др. - 60 - 40 %. 

В связи с тем, что в переходный период произошел отказ от плановой экономики 

и централизованного  планирования отдельных отраслей хозяйства, на сегодня прак-

тически отсутствуют нормативные и ценовые справочники на энергетическое обору-

дование. Цены определяются каждым  энергомашиностроительным предприятием 

индивидуально исходя из их производственного и экономического положения с ори-

ентацией на возможную рыночную конкуренцию. При этом можно ориентироваться 

на известные данные об удельных капиталовложениях в ТЭС (руб./кВт) по справ оч-

никам уровня 1991 г., умножая их на поправочные коэффициенты. 

3.3. Укрупненное обоснование полной величины капитальных вложений для 

оценки экономической целесообразности проектных разработок 

В дипломном проекте уровень инвестиционных затрат (полных капитальных вло-

жений ) может быть рассчитан  укрупнено исходя из следующего : 

КВОБ - капитальные вложения на приобретение основного  оборудования (котлов, 

турбин, газотурбинных установок),  

КВ - полная величина капитальных вложений составит уровень, рассчитанный 
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по выражению      

                                                     
%100*




ОБ

КВ
КВ ОБ

  ,  

где ОБ – доля стоимости оборудования в полных капитальных вложениях (из 

диапазона 0.4…0.6). 

Капвложения в основное оборудование рассчитывается исходя из следующих 

примерных величин удельных капвложений: 

для импортных ГТУ: а) мощностью 10-50 МВт ГТУк =400…350 долл./кВт; б) мощ-

ностью 50-100 МВт ГТУк =350…320 долл./кВт; в) мощностью 100-240 МВт  

ГТУк =320…290 долл./кВт; 

для отечественных ГТУ удельные капвложения на 10-20% меньше; 

для паровых турбин высоких параметров (при давлении острого пара больше 90 

ата) с конденсатором ТКк =240-260 долл./кВт; без конденсатора (типа Р, ТР и ПТР) - 

на 10-20% меньше; 

для паровых турбин низких параметров («приключенных») с конденсатором 

ТКНк =120-140 долл./кВт; без конденсатора – на 10-20% меньше; 

для энергетических котлов Кк =(50000…55000)долл./т/ч; 

для водогрейных котлов ВКк =(53000…58000)долл./Гкал/ч; 

для котлов-утилизаторов за ГТУ стоимость составляет 0.2…0.3 от стоимости ГТУ. 

В качестве примера рассмотрим 4 варианта разработок инвестиционного энергетиче-

ского проекта расширения или реконструкции действующих ТЭЦ с  увеличением ее 

электрической и тепловой мощности.  

а) Рассматривается вариант расширения ТЭЦ вводом двух ПГУ на базе газотур-

бинной установки нового поколения ГТУ-110, разрабатываемой НПП “Машпроект” 

(Украина) и ОАО “Рыбинские моторы”. Основные технические характеристики дви-

гателя ГТД-110: 

электрическая мощность  - 110 МВт; 

электрический КПД ГТД-110 - 36 %; 

дополнительная установленная тепловая мощность – 178 Гкал/ч; 

назначенный ресурс в базовом режиме - 100000 ч. 

Кроме двух ГТУ-110 в главном корпусе устанавливаются два паровых котла-

утилизатора паропроизводительностью по 200 т/ч и паровая турбина двух давлений 

типа Т-105/110-7(8) ТМЗ. 

По ГТУк =288 долл./кВт и электрической мощности определяется стоимость двух 

ГТУ: ГТУК  =2*110*10 3*288=63.36 млн долл. 

Стоимость двух котлов-утилизаторов ГТУКУ КК *25.0  =0.25*63.36=15.84 млн долл. 

По ТКк =250 долл./кВт определяется стоимость турбины Т-110-7:  
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110ТК =110000*250=27.5 млн долл. 

Стоимость основного оборудования 110 ТКУГТУОБ ККККВ =63.36+15.84+27.5= 

=106.7 млн долл. 

По ОБ =0.54 (из диапазона 0.4…0.6) определяются суммарные капвложения:  

КВ=106.7/0.54=197.59 млн долл. 

Общие удельные капвложения оказались равными: 
Э

УД
N

КВ
к




 =

3

6

10*330

10*59.197
=598.76 

долл/КВт. 

б) Расширение ТЭЦ 2 ГТУ V 64.3А фирмы «Сименс» с 2 отечественными паро-

выми котлами-утилизаторами двух давлений, на выходе из которых установлены 

ГВП сетевой воды. 

Табличные данные ГТУ при температуре окружающей среды +15 град.С: 

электрическая мощность   N  =67.37 МВт; 

электрический КПД =35.8%; 

температура газов на выходе из ГТУ    576.7 ˚С =849.7 К; 

расход условного топлива в камере сгорания ГТУ    23.34 т.у.т/ч; 

общий КПД ГТУ и КУ - 88.02%; 

температура газов за КУ    100 ˚С. = 373 К. 

По ГТУк =320 долл./кВт и электрической мощности определяется стоимость двух 

ГТУ ГТУК  =2*67.37*10 3*320=43.52 млн долл.   

Стоимость двух котлов-утилизаторов 2.0КУК * ГТУК =0.2*43.52=8.7 млн долл.  

Стоимость основного оборудования 110 ТКУГТУОБ ККККВ =43.52+8.7=52.22 млн долл.     

По ОБ =0.6 (из диапазона 0.4…0.6) определяются суммарные капвложения 

ΣКВ=52.22/0.6=87.04 млн долл.   

Общие удельные капвложения оказались равными 
Э

УД
N

КВ
к




 =

3

6

10*74.134

10*04.87
=645.98 

долл./кВт.      

в) Реконструкция ТЭЦ с демонтажем одной из двух не работающих турбин Р-100-

130/17 ТМЗ и установкой на ее место «приключенной» турбины К-110-15 ТМЗ. с 

расширением цирксистемы. 

По принятым ТКНк =120 долл./кВт (из диапазона 120…140) и мощности турбины К-

110-15 определяется стоимость этой турбины, представляющая и стоимость основ-

ного оборудования: 130*10*110 3

110  ОБК КВК  *120=13.2 млн долл. 

Из-за необходимости дополнительных вложений в цирксистему принимается 

4.0ОБ 0.48 и определяются суммарные капвложения: 

   ΣКВ =13.2/0.48=27.5 млн долл. 

   Общие удельные капвложения 
3

6

10*110

10*75.35
УДк =

3

6

10*110

10*5.27
=250 долл./кВт. 
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г) Реконструкция ТЭЦ с демонтажем одной из двух не работающих турбин Р-100-

130/17 ТМЗ и установкой на ее место «приключенной» турбины с противодавлением 

отопительного отбора типа ТР-70-1.6 ТМЗ электрической мощностью 70 МВт при 

отопительном отборе около 300 Гкал/ч. 

По принятым ТРНк =105 долл./КВт (из диапазона102.5…119) и мощности турбины 

ТР-70-16 определяется стоимость турбины, равная и стоимости основного оборудо-

вания: 

ОБТР КК  =70*10 3*105=7.35 млн долл. 

Из-за необходимости вложений в теплофикационную систему принимается 

ОБ =0.5 и подсчитываются полные капвложения: 

ΣКВ =7.35/0.5=14.7 млн долл.  

и общие удельные капвложения: 
3

6

10*70

10*7.14
УДк =210 долл./КВт. 

4. Определение     дополнительных       отпусков  электроэнергии и тепла 

4.1. Дополнительная установленная электрическая мощность. 

а) ЭN  = 2*110 +110 = 330 МВт; 

б) ЭN  = 2*67.37 = 134.74 МВт; 

в) ЭN  = 100 +110 = 210 МВт; 

г) ЭN  = 100 + 70 = 170 МВт. 

4.2. Задаемся числом часов использования дополнительной установленной элек-

трической мощности. 

а) h Э  = 5113 ч/год (из диапазона 5000…6000); 

б) h Э  =5908 ч/год (из диапазона 5500…6500); 

в) h Э  =6500 ч/год (6000…7000); 

г) h Э  =5000 ч/год (4500…5500). 

4.3. Дополнительная годовая выработка электроэнергии. 

а) ЭЭВЫР hNЭ *  = 330*5113=1687290 МВт.ч/год = =1687*10 6  КВт.ч/год; 

б) ВЫРЭ   =  134.74*5908=796*10 6  КВт.ч/год; 

в) ВЫРЭ  =  210*6500=1365*10 6  КВт.ч/год; 

г) ВЫРЭ   =   170*5000=850*10 6   КВт.ч/год. 

4.4. Принимая коэффициент собственных нужд на уровне СН Э = 0.05, подсчиты-

ваем дополнительный годовой отпуск электроэнергии. 

а) )1(* Э

СНВЫРОТП ЭЭ   = 1687*10 6* (1-0.05)=1603*10 6  КВт.ч/год; 

б) ОТПЭ =  796*10 6*  (1-0.05)=756*10 6   КВт.ч/год; 
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в) ОТПЭ  =  1365*10 6   0.95=1296*10 6    КВт.ч/год; 

г) ОТПЭ = 850*10 6*0.95 = 807.5*10 6  КВт.ч/год. 

4.5.  Увеличение установленной тепловой мощности ТЭЦ, 

а) ТQ  = 178 Гкал/ч , (из характеристики варианта); 

б) При известных величинах расхода газа за ГТУ ( заГТУG ), температур газа за ГТУ 

( заГТУТ ) и за КУ ( заКУТ ) величина ТQ  определяется по формуле:       

заКУзаГТУзаГТУТ iiGQ  (* ), в которой энтальпии определяются по Пi-номограммам по 

соответствующим температурам и  =4. 

Если, как в нашем случае, расходы воздуха и газа не известны, то можно исполь-

зовать известную величину общего КПД 
уКС

ТЭ
КУГТУ

G

QN

*19.4*7000


 =0.88, в которой 

уКСG  - расход условного топлива в камере сгорания ГТУ, кг.у.т/с, берется либо из ха-

рактеристики варианта (23.34 т.у.т/ч = 23.34/3.6=6.48 кг.у.т/с), либо определяется че-

рез величины электрического КПД ГТУ и удельного расхода условного топлива в 

КС ГТУ ( 3436.0
358.0

123.0123.0


Э

уb


 кг.у.т/КВт.ч, ЭууКС NbG * =0.3436*67370=23147 

кг.у.т/ч =6.43 кг.у.т/с). 

Для одной ГТУ  ЭКУГТУуКСТ NGQ  **19.4*7000 =7000*4.19*6.48*0.88--

67370=167251-67370=99881.4 КВт=99881.4/1163=85.88 Гкал/ч. 

     Для двух ГТУ:   ТQ =2*85.88=171.76 Гкал/ч; 

в) ТQ   =0; 

г) ТQ =  300 Гкал/ч , (из характеристики варианта). 

4.6. Принимается число часов использования дополнительной тепловой мощно-

сти. 

а) h Т  =  4574 ч/год (из диапазона 4200…4800); 

б) h Т  = 4264 ч/год ( из диапазона 4200…4800); 

в) h Т  = 4500 ч/год (4200…4800); 

г) h Т = 4500 ч/год (4200…4800). 

4.7. Дополнительная годовая выработка тепла) 

а) ТТВЫР hQQ *  = 178*4574=814172 Гкал/год; 

б) ВЫРQ =171.76*4264=732385 Гкал/год; 

в) ВЫРQ    = 0; 

г) ВЫРQ =300*4500 = 1350000 Гкал/год. 

4.8.  Из расчета коэффициента собственных нужд по использованию дополнитель-

ного тепла     Т

СН    = 0.03 определяется дополнительный отпуск тепла в год. 

а) 814172* (1-0.03)=789746,8 Гкал/год;        

б) 732385*0.97 = 710413,5 Гкал/год; 
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в) 0; 

г) 1350000*0.93 = 1309500 Гкал/год. 

5. Определение эксплуатационных расходов  для расширяемой части ТЭЦ 

Укрупненная калькуляция годовых эксплуатационных  затрат проводится в сле-

дующей последовательности. 

5.1    Годовые расходы условного топлива: 

а) определяются через величины электрического КПД ГТУ и удельного расхода ус-

ловного топлива в КС ГТУ 3436.0
358.0

123.0123.0


Э

уb


=0.123/0.36 = 0.3417 кг.у.т/кВт.ч, 

ЭууКС NbG * =0.3436*2*110000= 75166.6 кг.у.т/ч ; 

В ЭуКСУТ hGG * =75166.6*5113= 384.327*10 6  кг.у.т/год=384327 т.у.т/год; 

б) В= 23147*2*5908 = 273505 т.у.т/год, (см. п.3.4.5.); 

в) для ПТУ определяются через КПД по выработке электроэнергии Э  , принимае-

мые для различных турбин из следующего диапазона: типа К  - 0.29…0.31; типа Т  -  

0.55…0.65; типа ПТ  -  0.5…0.55; типа Р  -  0.8…0.85; типа ТР  -  0.7…0.75 ,  

и через КПД по выработке тепла, принимаемого на уровне Т  = 0.9. 

Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии 

3.0

123.0123.0


Э

Э

Уb


=0.41 кг.у.т/ кВт.ч 

Годовой расход условного топлива на выработку электроэнергии: 

ЭЭ

Э

У

ТЭЦ

Э hNbВ ** =0.41*210000*6500=5.5965*10 8 кг.у.т/год = 5.5965*10 5  т.у.т/год; 

г) Удельный расход условного топлива на выработку электроэнергии      

b Э

У   =0.123/0.72 = 0.171 кг.у.т/кВт.ч.  

Годовой расход условного топлива на выработку электроэнергии 

ЭЭ

Э

У

ТЭЦ

Э hNbВ ** =0.171*170000*5000=1.4535*10 8  кг.у.т/год = 1.4535*10 5  т.у.т/год. 

Удельный расход условного топлива на выработку тепла 

b
Т

Т

У


121.34
  =34.121/0.9=37.91 кг.у.т/Гдж. 

Годовой расход условного топлива на выработку тепла 

B ТВЫР

Т

У

ТЭЦ

Т hQb ** =37.91*300*4.19*4500=2.1444*10 8 кг.у.т/год= 2.1444*10 5  т.у.т/год. 

Суммарный годовой расход условного топлива: 

В = В ТЭЦ

Т

ТЭЦ

Э В =(1.4535+2.1444)*10 5=3.598*10 5 т.у.т/год. 

5.2.   Годовые затраты на топливо определяются исходя из стоимости условного 

топлива УТЦ  =900 руб./т.у.т =31.579 долл./т.у.т и его годового расхода:  

а) И Т =3.84327*10 5*31.579=12.137 10 6  долл./год =345.9*10 6руб./год; 
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б) И Т =2.73505*10 5*31.579=8.637*10 6  долл./год =246.42*10 6руб./год; 

в) И Т =5.5965*10 5*31.579=17.673*10 6  долл./год =503.68*10 6руб./год; 

г) И Т =3.598*10 5*31.579=11.362*10 6  долл./год =323.82*10 6руб./год. 

5.3 Годовые  затраты на  оплату  труда (ФЗП)  обслуживающего  персонала ТЭЦ : 

а) И ЗП =  12*** МУУ ЗПNn  =0.74*330*10 4 *12 = 29.3*10 6  руб./год; 

где Уn штатный коэффициент, по таблице Приложения принят равным 0.74 

чел/МВт; 

УN электрическая мощность устанавливаемых (по проекту) турбоагрегатов, МВт; 

МЗП среднемесячная заработная плата одного работника эксплуатационного персо-

нала, принята равной 10000руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

б) И ЗП =  12*** МУУ ЗПNn =1.54*134.74*10 4 *12=24.9*10 6руб./год; 

в) И ЗП =  12*** МУУ ЗПNn =0.74*210*10 4 *12=18.648*10 6руб./год; 

г) И ЗП =  12*** МУУ ЗПNn =0.75*170*10 4 *12=15.3*10 6руб./год. 

5.4  Начисления  на  фонд (основной  и дополнительный ) заработной платы об-

служивающего персонала единого  социального налога (ЕСН – в пенсионный , соци-

ального страхования , медицинского  страхования федерального  и регионального  

фондов) – 35,6% от ФЗП: 

а) 01,0*%6,35*ЗПЕСН ИИ   = 29.3*10 6*0.356=10.43*10 6руб./год, 

где :35,6% - максимальное значение налоговой ставки единого социального налога 

(ЕСН) по регрессивной шкале . 

б) 01,0*%6,35*ЗПЕСН ИИ  =24.9*10 6*0.356=8.864*10 6руб./год; 

в) 01,0*%6,35*ЗПЕСН ИИ  =18.648*10 6*0.356=6.639*10 6руб./год; 

г) 01,0*%6,35*ЗПЕСН ИИ  =15.3*10 6*0.356=5.447*10 6руб./год. 

5.5 Амортизационные  отчисления по объектам основных производственных фон-

дов( проектных),  (средняя норма амортизации   5-15%) 

а) 01.0** AА NКВИ   = 5631.32*10 6*10%*0,01 = =563.132*10 6руб./год, 

где AN  средняя норма амортизации по объектам основных производственных фон-

дов (%); 

б) 01.0** AА NКВИ   = 2480.64*10 6*10%*0,01=248.064*10 6руб./год; 

в) 01.0** AА NКВИ   = 783.75*10 6*5%*0,01=39.19*10 6руб./год; 

г) 01.0** AА NКВИ   = 418.95*10 6*5%*0,01=20.95*10 6руб./год. 

5.6  Прочие  затраты  ( в % от выше перечисленных  затрат  за  исключением на-

численного ЕСН и амортизационных  отчислений , по программе Альт-Инвест-Прим 

«Прочие операционные затраты»:  

а) 01,0**)( %КИИИ ЗПТПР  =(345.9+29.3)*10 6*36.89%*0,01=138.4*10 6  руб./ год; 

б) 01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  =(246.42+24.9+8.864)*10 6*35.89%*0,01= 
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=100.559*10 6руб./год; 

в) 01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  =(503.68+18.648+6.639)*10 6*35.89%*0,01= 

=189.846*10 6  руб./год; 

г) 01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  =(323.82+15.3+5.447)*10 6*35.89%*0,01= 

=123.665*10 6руб./год. 

5.7    Итоги  годовых  эксплуатационных  затрат :     

а) И=  01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  +И А +И ПР =(345.9+29.3+10.43+563.132+138.4)*10 6= 

=1087.162*10 6руб./год; 

б) И=  01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  +И А +И ПР =46.42+24.9+8.864+248.064+100.559)*10 6= 

=628.807*10 6руб./год; 

в) И=  01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  +И А +И ПР =(503.68+18.648+6.639+39.19+189.846)*10 6= 

=758.003*10 6руб./год; 

г) И=  01,0**)( %КИИИИ ЕСНЗПТПР  +И А +И ПР =(323.82+15.3+5.447+20.95+123.665)*10 6  = 

=489.182*10 6руб./год. 

6. Определение показателей себестоимости электрической и тепловой энер-

гии для расширяемой части ТЭЦ 

По действующим в энергетике России правилам при комбинированной выработке 

электроэнергии и тепла в основу определения себестоимости каждого вида энергии 

на ТЭЦ с 1996 года положен вместо  ранее применявшегося “физического” метода 

пропорциональный метод распределения топливных затрат. Его целью является 

стимулирование промышленного производства на наиболее энергоемких предпри-

ятиях, прежде всего  химического и нефтехимического профиля, путем снижения за 

этот счет тарифов на тепловую энергию. В расчетах по этой методике измеряют 

электрическую и тепловую энергию в одних единицах, применяя тепловой эквива-

лент  1Гкал = 1163 кВт-ч. 

По указанной методике  расчет удельных расходов топлива производится в следую-

щем порядке. 

6.1. Общий объем выработанной электрической и тепловой энергии 

а) W Э QТ  =1687*10
6
+814172*1163= =1687*10 6+946.882*10 6=2633.882*10

6
 кВт-

ч/год; 

б) W Э QТ  =796*10 6+732385*1163=796*10 6+851.78*10 6= 1647.78*10 6  КВт.ч/год; 

в) W Э QТ , и расчет по пунктам, кроме последнего, не производится; 

г)W Э QТ  =850*10 6+1350000*1163= =850*10 6+1570.05*10 6= 

=2420.05*10 6КВт.ч/год. 

6.2. Относительные доли электрической и тепловой энергии от их общего произ-

веденного объема: 
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а) Э
Э

W
  = 

1687 10

2633882 10
0 6405

6

6

*

, *
, ; Т

ТQ

W
 = 0,3595; 

б) Э
Э

W
 =796/1647.78=0.483; Т

ТQ

W
 =0.517; 

в) 

г) Э
Э

W
 =850/2420=0.351;  Т

ТQ

W
 =0.649. 

6.3. Определяется расход условного топлива при варианте раздельного  производ-

ства вырабатываемой электрической и тепловой энергии на КЭС и в районной ко-

тельной. Принимается, что удельный расход условного топлива на КЭС  bЭ
КЭС=0,316 

кг.у.т/кВт-ч и КПД районной котельной  РК  0 82, . 

Годовой расход условного топлива на КЭС : 

а) B Э bЭ

КЭС

КЭС

ГОД

Э

КЭС   1687 10 0 316 533 092 106 6* * , , *  кг.у.т/год; 

б) B Э bЭ

КЭС

КЭС

ГОД

Э

КЭС =796  1687 10 0 316 533 092 106 6* * , , * 251.536*10 6  кг.у.т/год; 

в) 

г) B Э bЭ

КЭС

КЭС

ГОД

Э

КЭС =850  1687 10 0 316 533 092 106 6* * , , * 268.6*10 6  кг.у.т/год. 

6.4.   Удельный расход условного топлива в районной котельной: 

а) bТ
РК


143

1163
 = 

143

1163 0 82
014995

* ,
,   кг.у.т/ кВт-ч; 

б) bТ
РК


143

1163
 = 

143

1163 0 82
014995

* ,
,   кг.у.т/ кВт-ч; 

в) 

г) bТ
РК


143

1163
 = 

143

1163 0 82
014995

* ,
,   кг.у.т/ кВт-ч. 

6.5.    Годовой расход условного топлива в районной котельной 

а) B Q bКОТ Т Т  946 882 10 014995 141985 106 6, * * , , *  кг.у.т/год; 

б) B Q bКОТ Т Т =851.78* 946 882 10 014995 141985 106 6, * * , , *=127.72*10 6  кг.у.т/год; 

в) 

г) B Q bКОТ Т Т =1570.05* 946 882 10 014995 141985 106 6, * * , , *=235.43*10 6  кг.у.т/год. 

6.6.  Годовой расход топлива при раздельной выработке: 

а) B B BУ Э

КЭС

КОТ  =533,092*10
6
+141,985*10

6
= 675,077*10

6
 кг.у.т/год;  

б) B B BУ Э

КЭС

КОТ  =251.536*10
6
+127.72*10

6
= 379.26*10

6
 кг.у.т/год; 

в) 

г) B B BУ Э

КЭС

КОТ  =268.6*10
6
+235.43*10

6
= 504.03*10

6
 кг.у.т/год. 
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6.7. Находится величина возможной экономии расхода топлива при комбиниро-

ванной выработке энергии на ТЭЦ по сравнению с раздельной: 

а) B B BУ   = (675.077-384.327)*10 6=290.75*10 6кг.у.т/год; 

б) B B BУ   = (379.26-273.84)*10 6=105.42*10 6кг.у.т/год; 

в) 

г) B B BУ   = (504.03-359.8)*10 6=144.23*10 6кг.у.т/год 

6.8.  Экономия топлива распределяется пропорционально относительным долям 

по видам вырабатываемой энергии: 

а)  B BЭ Э * =290.75*10 6*0.6405=186.225*10 6кг.у.т/год; 

 B BТ Т * = 104.525*10
6
 кг.у.т/год; 

б)  B BЭ Э * =105.42*10 6*0.483=50.918*10 6  кг.у.т/год; 

 B BТ Т * = 54.502*10
6
 кг.у.т/год; 

в) 

г)  B BЭ Э * =144.23*10 6*0.351=50.625*10 6  кг.у.т/год; 

 B BТ Т * = 93.605*10
6
 кг.у.т/год. 

6.9.  Определяются среднегодовые значения удельных расходов топлива на ТЭЦ 

на выработанную электрическую энергию 

а) b
B B

ЭЭ

КЭС Э


 
=(675.077-186.225)/1687=0.29 кг.у.т/кВт-ч; 

б) b
B B

ЭЭ

КЭС Э


 
=

796

918.5026.379 
=0.412кг.у.т/кВт-ч; 

в) 

г) b
B B

ЭЭ

КЭС Э


 
=(504.03-50.625)/850=0.533 кг.у.т/кВт-ч. 

на выработанную тепловую энергию 

а) b
B B

QТ

КОТ Т

Т


 

=(141.985-104.525)/946.882=0.04 кг.у.т/кВт-ч; 

б) b
B B

QТ

КОТ Т

Т


 

=
78.851

502.5472.127 
=0.086 кг.у.т/кВт-ч; 

в) 

г) b
B B

QТ

КОТ Т

Т


 

=(235.43-93.605)/1570.05=0.09 кг.у.т/кВт-ч. 

6.10.  Расчетные годовые расходы топлива на ТЭЦ 

на выработанную электрическую энергию 

а) B Э bЭ

ТЭЦ

i Э * =1687*10 6*0.29=489.23*10 6  кг.у.т/год; 

б) B Э bЭ

ТЭЦ

i Э * =796*10 6*0.412=327.95*10 6кг.у.т/год; 

в) 
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г) B Э bЭ

ТЭЦ

i Э * =850*10 6*0.533=453.05*10 6  кг.у.т/год. 

на выработанную тепловую энергию 

а) B Q bТ

ТЭЦ

Тi Т * =946.882*10 6*0.04=37.875*10 6  кг.у.т/год; 

б) B Q bТ

ТЭЦ

Тi Т * =851.78*10 6*0.086=73.253*10 6кг.у.т/год; 

в) 

г) B Q bТ

ТЭЦ

Тi Т * =1570.05*10 6*0.09=141.304*10 6  кг.у.т/год; 

6.11. Условное значение суммарного расхода топлива применяемое для определе-

ния долей расхода топлива на ТЭЦ: 

а) B B BУСЛ

ТЭЦ

Э

ТЭЦ

Т

ТЭЦ    ( , , ) * , *611874 106 505 10 718 379 106 6
=(489.23+37.875)*10 6=527.105*10 6  кг.у.т/год; 

б) B B BУСЛ

ТЭЦ

Э

ТЭЦ

Т

ТЭЦ    ( , , ) * , *611874 106 505 10 718 379 106 6
=(327.95+73.253)*10 6=401.203*10 6  кг.у.т/год; 

в) 

г) B B BУСЛ

ТЭЦ

Э

ТЭЦ

Т

ТЭЦ    ( , , ) * , *611874 106 505 10 718 379 106 6
=(453.05+141.304)*10 6=594.354*10 6  кг.у.т/год; 

6.12. Скорректированные доли расхода топлива на электрическую и тепловую 

энергию: 

а) 
ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Э
Э

В

В
 =489.23/527.105=0.928;     

 Т  ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Т

В

В
 =37.875/527.105=0.072;              

б) 
ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Э
Э

В

В
 =327.95/718.379=0.817; 

 Т  ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Т

В

В
 =73.253/401.203=0.183; 

в) 

г) 
ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Э
Э

В

В
 =453.05/594.354=0.762; 

 Т  ТЭЦ

УСЛ

ТЭЦ

Т

В

В
 =141.304/594.354=0.238. 

6.13. Годовые издержки на ТЭЦ относимые на производство 

электроэнергии: 

а) И ИЭ Э  =0.928*1087.162*10 6=1008.886*10 6руб./год; 

б) И ИЭ Э  =0.817*628.807*10 6=513.735*10 6руб./год; 

в) И ИЭ Э =И=758.003*10 6руб./год; 

г) И ИЭ Э  =0.762*489.182*10 6=372.757*10 6руб./год; 

теплоэнергии: 

а) И ИТ Т  =0.072*1087.162*10 6=78.276*10 6руб./год; 

б) И ИТ Т  =0.183*628.807*10 6=115.072*10 6руб./год; 
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в)  0; 

г) И ИТ Т  =0.238*489.182*10 6=116.425*10 6руб./год. 

6.14.  Себестоимость электрической и тепловой энергии расширяемой части ТЭЦ .    

Себестоимость электроэнергии : 

а) S
И

ЭЭ

Э
 =1008.886/1687=0.598 руб./кВт-ч;   

б) S
И

ЭЭ

Э
 =513.735/796=0.645 руб./кВт-ч; 

в) S
И

ЭЭ

Э
 =758.003/1365=0.555 руб./кВт-ч; 

г) S
И

ЭЭ

Э
 =372.757/850=0.438 руб./кВт-ч.   

Себестоимость тепловой энергии: 

а) S
И

QТ

Т

Т

 =78276/946.882=82.667 руб./Гкал;   

б) S
И

QТ

Т

Т

 =
732385

10*072.115 6

=157.12 руб./Гкал;      

в) 

г) S
И

QТ

Т

Т

 =116425/1570.05=74.154 руб./Гкал. 

7. Финансово-экономический анализ по программе «Альт-Инвест-Прим» 

В таблице приведена информация вводимая  в программу «Альт-Инвест-

Прим»  (для варианта «б»). 

               
№ 

п/п 

 

                   Показатель 
Единица измере-

ния 
Величина 

1 Расчетная  денежная  единица тыс. руб.лей  

2 Коэффициент пересчета (курс валют)  1,0 долл. / руб.. 28,5 

3 Интервал планирования (ИП)   дней 360 

4 
Срок жизни проекта (количество интервалов планиро-

вания) 

Интервал плани-

рования 
12 

5 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ : 

график освоения производства 

  

электроэнергия отпущенная потребителям (100% - 3% 

= 97% от произведенной    с учетом внутрипроизводст-

 

%  по интервалам 

планирования 

 

 

 

I – 75% 

II – 100% 
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венного потребления) 

 

 

тепловая энергия отпущенная потребителям (100%  3% 

= 97% от произведенной ) 

тыс.кВт-ч/год 

 

 

Гкал / год 

772 120 

 

 

710 414 

6 

Выручка от реализации : 

средний тариф (средняя доходная ставка) за 1000 кВт-

час.электроэнергии 

средний тариф (средняя доходная ставка) 

за  Гкал тепловой энергии  

 

 

руб.. / 1000 кВт-ч. 

 

руб.. / Гкал 

 

 

897 

 

235 

7 

 

Текущие затраты (годовые) : 

топливо 

заработная плата эксплуатационных рабочих 

отчисления на социальное страхование (ЕСН) 

прочие операционные затраты 

 

 

 

тыс. руб.. 

тыс. руб.. 

% 

% 

 

 

 

 

246 420 

24 900 

35,6 

37 

 

 

8 

 

Инвестиционные затраты : 

график освоения инвестиций (по интервалам планиро-

вания) 

постоянные инвестиционные затраты 

амортизационные отчисления (средняя норма аморти-

зации) 

 

 

 

% 

 

тыс. руб.. 

 

% 

 

 

I – 65% 

II – 35% 

2 480 355 

 

10 

 

9 

 

Источники финансирования : 

оптимальный график кредитования (собственные сред-

ства Самараэнерго) 

проценты за кредит (среднегодовые) 

 

 

  

  -  

 

% 

 

 

0 

 

0 

 

10 

 

Отчет о прибыли : 

налоги до налога на прибыль (средняя налоговая став-

ка) 

налог на прибыль (налоговая ставка) 

налоги после налога на прибыль (средняя налоговая 

ставка 

 

 

 

% 

% 

 

% 

 

 

 

 

1 

24 

 

1 

11 

 

Анализ эффективности проекта : 

ставка сравнения и индексы дисконтирования 

 

 

 

% 

 

верхняя 

табл.-12, 

нижняя 

табл. - 15 
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  В приложении 1 приведены основные фрагменты листинга реализации рас-

сматриваемого проекта по программе «Альт-Инвест». Расчеты показателей эко-

номической эффективности проекта проведены в базовых ценах. 

Ниже приведены основные итоговые результаты оценки  эффективности  про-

екта  (из распечатки). 

1. Для индекса  дисконтирования    Е=12% : 

простой  срок окупаемости                                   Т ОК = 6,0 года;  

чистый поток денежных средств нарастающим итогом (ЧПДС илиЧД)                                  

                                                                       ЧД = 3 167 740 тыс. руб.  за 12 лет; 

внутренняя норма доходности (прибыли)           ВНД или IRR  - 15,1%; 

чистая текущая стоимость проекта                      NPV – 493 319 тыс. руб; 

рентабельность инвестиций                                  NPVR – 20,5%; 

дисконтированный чистый поток денежных средств нарастающим итогом  

                                                                      ДЧПДС или   ЧДД = 493 319 тыс. руб; 

дисконтированный срок окупаемости                 Т )( ДОК =   8,6 года. 

  

2. Для  индекса  дисконтирования Е =  15% : 

простой  срок окупаемости                                   Т ОК = 6,5 года ;  

чистый поток денежных средств нарастающим итогом (ЧПДС илиЧД)                                                                                       

                                                                                 ЧД = 2 282 388 тыс. руб.; 

внутренняя норма доходности (прибыли )         ВНД или IRR  - 15,1%; 

чистая текущая стоимость проекта                     NPV – 276 597 тыс. руб.;  

рентабельность инвестиций                                 NPVR – 11,6%; 

дисконтированный чистый поток денежных средств нарастающим итогом      

                                                                     ДЧПДС или   ЧДД = 276 597 тыс. руб.. 

дисконтированный срок окупаемости,              Т )( ДОК =   9,8  года) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты проведенного комплексного финансово-экономического анализа 

подтверждают предварительную гипотезу об эффективности инвестиционного про-

екта) 

2. Анализируя эффективность проекта без учета внешнего коммерческого финан-

сирования ( за счет собственных средств), необходимо отметить, что простой срок 

окупаемости капитальных вложений составит 6,5 года, а дисконтированный срок 

окупаемости 8,9 года (при внутренней норме прибыли IRR = 15,1%  и   E = 10,0%). 

3. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)  представляет собой разницу между 

суммой приведенных  эффектов (чистого дисконтированного притока денежных 
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средств) и дисконтированной к тому же моменту времени величиной капитальных 

вложений. 

Полученное значение ЧДД = 493 319 тыс. руб. говорит о том, что ЧДД > 0 (как 

при Е = 12,0%, так и при Е = 15%) , проект является эффективным и может рассмат-

риваться вопрос о его принятии. 

4. Расчетное значение оценочного показателя  IRR (внутренняя норма прибыли, 

%) или внутренняя норма доходности ВНД = 15,1% говорит о том, что при Е = 12% 

сумма дисконтируемых эффектов (чистый дисконтированный приток денежных 

средств) будет равен дисконтированным (к тому же моменту времени) капитальным 

вложениям. ВНД = 15,1% - это предельно допустимая (максимальная) стоимость де-

нежных средств (величина процентной ставки по кредиту, размер дивидендов по 

эмитируемым акциям и т.д.), которые могут привлекаться для финансирования про-

екта) 

5. Если для реализации проекта потребуется получение банковской ссуды, то зна-

чение ВНД = 15,1% показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской 

процентной ставки, выполнение которой делает проект убыточным; т.е. для анали-

зируемого проекта процентная ставка не должна быть свыше 11,5%. 

6. Расчетное значение рентабельности инвестиций (NPVR = 20,5%) говорит о том, 

что по проекту ожидается 0,205 руб.. чистого дисконтированного притока на каждый 

руб.ль дисконтированных инвестиционных расходов. Обычно расчет NPVR допол-

няют оценочным показателем NPV (или ЧДД). 

7. Полученные значения простого срока окупаемости капитальных вложений (Ток 

= 6,0 года при Е = 12%) показывает, что 6,0 года необходимо для возмещения инве-

стиционных расходов. Это наглядно отображено на графике изменения накопленно-

го дохода по временным интервалам (точка пересечения кривой накопленного дохо-

да с осью временных интервалов). 

Значение дисконтированного срока окупаемости (Ток(д) =8,6 года для Е = 12,0%) 

показывает, что сумма эффектов, дисконтированных на момент завершения  инве-

стиций через, 11,2 года  будет равна сумме дисконтированных инвестиций. 

8. С учетом того, что основной недостаток показателя срока окупаемости (как 

простого, так и дисконтированного) заключается в том, что он не учитывает весь пе-

риод функционирования инвестиций и, следовательно, на него не влияет вся та отда-

ча, которая лежит за пределами Ток. Поэтому показатель срока окупаемости (Ток) 

служит не столько оценочным показателем эффективности инвестиций, сколько в 

виде ограничения при принятии решения, т.е. если срок окупаемости проекта боль-

ше, чем принятые ограничения, то он исключается из списка возможных инвестици-

онных проектов. 

9. Финансово – экономический анализ отчета прибыли наглядно отображает вели-

чину прибыли, получаемой предприятием за весь срок жизни проекта. 

10. Анализируя полученные диаграммы изменения основных финансово – эконо-

мических показателей по годам жизни проекта (диаграмма изменения операционных 
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затрат, себестоимости и выручки от реализации электрической и тепловой энергии; 

диаграммы формирования накопленной чистой прибыли; диаграмма притока и отто-

ка денежных потоков и их накопление к 12-му году жизни проекта; диаграмма нако-

пления чистого и чистого дисконтированного дохода), можно выявить (и весьма на-

глядно) механизмы формирования основных показателей эффективности дипломных 

разработок. 

Библиографический список 

1.  Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. –М.: Юристъ, 2003. 

2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 2-я 

редакция, испр. и доп. Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ, № ВК 

477 от 21.06.1999г. 

3. Я.С. Мелкумов. Организация и финансирование инвестиций: Учеб. Пособ. –М.: Инфра – 

М, 2001. 

4. Андрее А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Методические аспекты оценки инвестицион-

ных проектов в нефтяной и газовой промышленности. –М.: Полиграф, 1996. 

5. Бирман Г., Шмитд С.   Экономический анализ инвестиционных проектов : Пер. с англ.- 

М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. 

6. Оценка экономической эффективности реальных инвестиций в энергетике: учеб.-метод. 

пособ. / И.Н. Денисов, В.Д. Кузнецов. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2004. 58 с. 

 

 

 

 

 



32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Основные фрагменты листинга реализации рассматриваемого проекта 

по программе Альт-Инвест-Прим. 

                              

Расчетная денежная единица тыс. руб               

Коэффициент пересчета 28,500               

Интервал планирования (ИП), дней 360               

Срок жизни проекта, ИП 12               

               ед.изм. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРО-

ДАЖ Мощность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

График освоения производства  30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  - 

Электроэнергия отпущенная потре-

бит.(95%),тыс. кВтч 756000 226800 453600 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000  8240400 

Тепловая  энергия  отпущенная 

потребит. (97%), Гкал.A141 710414 213124 426248 710414 710414 710414 710414 710414 710414 710414 710414 710414 710414  7743513 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

               тыс. руб 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ Цена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Электроэн. Отпущен. Потребит. 

(1250руб/1000кВт-ч.) 1250 283500 567000 945000 945000 945000 945000 945000 945000 945000 945000 945000 945000  

1030050

0 

Тепловая  энергия отпущенная потре-

бит. (300руб/Гкал) 300 63937 127875 213124 213124 213124 213124 213124 213124 213124 213124 213124 213124  2323054 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Выручка от реализации  347437 694875 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124  

1262355

4 

               тыс. руб 

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Топливо-газ (28,6$/1000нм3) 246420 73926 147852 246420 246420 246420 246420 246420 246420 246420 246420 246420 246420  2685978 

Заработная плата 24900 7470 14940 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900 24900  271410 

Отчисления на социальное страхова-

ние 36% 2659 5319 8864 8864 8864 8864 8864 8864 8864 8864 8864 8864  96622 

Прочие операционные затраты 37% 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557 100557  1206679 

= Операционные затраты  184612 268667 380741 380741 380741 380741 380741 380741 380741 380741 380741 380741  4260689 

Амортизационные отчисления  0 0 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064  2480640 

Проценты  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Текущие затраты  184612 268667 628805 628805 628805 628805 628805 628805 628805 628805 628805 628805  6741329 

Расчетная денежная единица тыс. руб               

Коэффициент пересчета 117,000               

Интервал планирования (ИП), дней 108,75               

Срок жизни проекта, ИП 100,5               

               ед.изм. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРО-

ДАЖ Мощность -0,4 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 10,6     

График освоения производства  -110% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  - 

Электроэнергия отпущенная потре-

бит.(95%),тыс. кВтч -267195 -80159 -160317 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195 -267195  -2912429 

Тепловая  энергия  отпущенная 

потребит. (97%), Гкал.A142 -645195 -193559 -387117 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195 -645195  -7032629 

 -1023195 -306959 -613917 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195  

-

1115282

9 

               тыс. руб 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

График освоения инвестиций  70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  100% 

То же, нарастающим итогом  70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  - 

Постоянные инвестиционные затраты 2480640 1736448 744192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2480640 
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= Постоянные активы  1736448 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640  - 

Изменение чистого оборотного 

капитала  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Инвестиционные затраты  1736448 744192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2480640 

Амортизационные отчисления 10% 0 0 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064 248064  2480640 

               тыс. руб 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Свободные денежные средства  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740  - 

Изменение уставного капитала  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= То же, нарастающим итогом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

Изменение кредитов  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Оптимальный график кредитования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= То же, нарастающим итогом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

= Источники финансирования  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Проценты за кредиты 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

               тыс. руб 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Выручка от реализации  347437 694875 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124  

1262355

4 

Операционные затраты  -184612 -268667 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741  -4260689 

= Прибыль от операций  162825 426207 777383 777383 777383 777383 777383 777383 777383 777383 777383 777383  8362864 

Амортизационные отчисления  0 0 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064 -248064  -2480640 

Проценты  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Налоги до налога на прибыль 7% -24321 -48641 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069 -81069  -883649 

= Балансовая прибыль  138505 377566 448250 448250 448250 448250 448250 448250 448250 448250 448250 448250  4998576 

Налог на прибыль 24% -33241 -90616 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580 -107580  -1199658 

Налоги после налога на прибыль 5% -17372 -34744 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906 -57906  -631178 

= Чистая прибыль  87892 252206 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764  3167740 

= То же, нарастающим итогом  87892 340098 622862 905627 1188391 1471155 1753919 2036683 2319447 2602211 2884976 3167740  - 

Дивиденды  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Нераспределенная прибыль  87892 252206 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764 282764  3167740 

= То же, нарастающим итогом  87892 340098 622862 905627 1188391 1471155 1753919 2036683 2319447 2602211 2884976 3167740  - 

               тыс. руб 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Выручка от реализации  347437 694875 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124  

1262355

4 

Изменение уставного капитала  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Изменение кредитов  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Итого приток  347437 694875 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124 1158124  

1262355

4 

Инвестиционные затраты  -1736448 -744192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  -2480640 

Операционные затраты  -184612 -268667 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741 -380741  -4260689 

Проценты  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Налоги  -74934 -174001 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555 -246555  -2714485 

Дивиденды  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

= Итого отток  -1995994 -1186860 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296 -627296  -9455814 

= Поток денежных средств  -1648556 -491986 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828  3167740 

= То же, нарастающим итогом  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740  - 

БАЛАНС   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Постоянные активы  1736448 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640 2480640   

Начисленный износ  0 0 -248064 -496128 -744192 -992256 -1240320 -1488384 -1736448 -1984512 -2232576 -2480640   

= Чистые постоянные активы  1736448 2480640 2232576 1984512 1736448 1488384 1240320 992256 744192 496128 248064 0   
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Запасы  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Незавершенное производство  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Готовая продукция  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Счета к получению  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Денежные средства  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740   

= Текущие активы  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740   

Убытки  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

= Итого активов  87892 340098 622862 905627 1188391 1471155 1753919 2036683 2319447 2602211 2884976 3167740   

Уставный капитал  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Нераспределенная прибыль  87892 340098 622862 905627 1188391 1471155 1753919 2036683 2319447 2602211 2884976 3167740   

= Cобственные средства  87892 340098 622862 905627 1188391 1471155 1753919 2036683 2319447 2602211 2884976 3167740   

Кредиты  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Текущие пассивы  -306959 -613917 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195   

= Заемные средства  -306959 -613917 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195 -1023195   

= Итого пассивов  -219067 -273819 -400333 -117569 165195 447959 730724 1013488 1296252 1579016 1861780 2144544   

Сальдо баланса  306959 613917 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195 1023195   

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОЦЕНКИ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Прибыльность продаж  25% 36% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%   

Рентабельность активов (ROA)  100% 74% 45% 31% 24% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 9%   

Рентабельность собственного капита-

ла (ROE)  100% 74% 45% 31% 24% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 9%   

Оборачиваемость активов  4,0 2,0 1,9 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4   

Общая ликвидность  5,4 3,5 1,6 1,1 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,1 -2,6 -3,1   

Мгновенная ликвидность  5,4 3,5 1,6 1,1 0,5 0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,1 -2,6 -3,1   

               тыс. руб 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

Без учета внешнего финансирования                               

Чистый поток денежных средств 

(ЧПДС)  -1648556 -491986 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828  3167740 

То же, нарастающим итогом  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740  - 

Простой срок окупаемости 6,0 - - - - - - - - - - - -  - 

Максимальная ставка кредита  - - - -26,5% -10,0% -0,2% 6,0% 10,1% 12,9% 14,9% 16,4% 17,5%  - 

ЧПДС с учетом ликвидационной 

стоимости  -1648556 -491986 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 1023195 4190935 

Внутренняя норма прибыли, IRR 19,0% - - - - - - - - - - - -  - 

Ставка сравнения и индексы дискон-

тирования 12,0% 1,000 1,120 1,254 1,405 1,574 1,762 1,974 2,211 2,476 2,773 3,106 3,479 3,896 - 

Чистая текущая стоимость проекта, 

NPV 852744 - - - - - - - - - - - -  - 

Рентабельность инвестиций, NPVR 35,5% - - - - - - - - - - - -  - 

Дисконтированный ЧПДС  -1648556 -439273 423173 377833 337351 301206 268934 240120 214393 191422 170912 152600  590115 

То же, нарастающим итогом  -1648556 -2087829 -1664656 -1286823 -949472 -648266 -379332 -139212 75180 266602 437515 590115  - 

Дисконтированный срок окупаемости 8,6 - - - - - - - - - - - -  - 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     

С учетом внешнего финансирования                               

Чистый поток денежных средств 

(ЧПДС)  -1648556 -491986 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828  3167740 

То же, нарастающим итогом  -1648556 -2140542 -1609714 -1078885 -548057 -17229 513599 1044427 1575255 2106083 2636912 3167740  - 

Простой срок окупаемости 6,0 - - - - - - - - - - - -  - 

ЧПДС с учетом ликвидационной 

стоимости  -1648556 -491986 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 530828 0 3167740 

Внутренняя норма прибыли, IRRE 17,5% - - - - - - - - - - - -  - 

Ставка сравнения и индексы дискон-

тирования 15,0% 1,000 1,150 1,323 1,521 1,749 2,011 2,313 2,660 3,059 3,518 4,046 4,652 5,350 - 

Чистая текущая стоимость проекта 240242 - - - - - - - - - - - -  - 

Рентабельность инвестиций 10,1% - - - - - - - - - - - -  - 
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Дисконтированный ЧПДС  -1648556 -427814 401382 349028 303503 263915 229492 199558 173529 150894 131213 114098  240242 

То же, нарастающим итогом  -1648556 -2076370 -1674987 -1325959 -1022457 -758541 -529050 -329492 -155963 -5068 126144 240242  - 

Дисконтированный срок окупаемости 10,0 - - - - - - - - - - - -  - 

 Р и с. П1.1    
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