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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 

невозможно достичь повышения эффективности производства и обеспечить 

необходимую конкурентоспособность компании без развития 

инновационных процессов. Внедрение новых технических и 

организационно-технологических решений, адаптированных к специфике 

отечественного рынка, создают условия для обновления процессов 

воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для 

экономического роста. Между тем статистические данные последних лет 

подтверждают тот факт, что российские промышленные предприятия, в 

частности производства магния испытывают серьезный кризис в 

инновационной сфере, и если не предпринимать активных мер по его 

преодолению, то неблагоприятные последствия в ближайшем будущем 

будут еще более значительными. Так на протяжении последних 15 лет 

производство магния в России находится в стадии стагнации, на смотря на 

ежегодное увеличение мирового объема производства первичного 

металлического магния на 6-7%. В 2017 г. суммарное производство 

товарного металлического магния в России составило всего 20000 тонн, что 

соответствует менее 2% от мирового объема производства. В ближайшее 

время один из основных производителей АО «ВСМПО АВИСМА» 

планирует полностью прекратить выпуск товарного магния, в связи с 

создавшемся дефицитом сырьевых ресурсов [11, 13, 27], что практически 

приведет к существенным сокращениям выпуска отечественного товарного 

магния на 30-40%. 

При этом согласно стратегии развития черной и цветной металлургии 

России до 2030 года от 05.05.2014 №839 [60] емкость российского рынка 

магния оценивается в 80000 – 100000 тонн в год. 

Однако, серьёзным препятствием к наращиванию объема 

производства магния в России является не только отсутствие обоснованных 
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эффективных технологических инновационных решений, позволяющих 

повысить производственные показатели, но и отсутствие обоснованных 

методов расчёта рисковой премии во многом определяющей ставку 

дисконтирования и в конечном итоге инвестиционную привлекательность 

проекта. Важно отметить, что предлагаемые к внедрению технологические 

решения должны учитывать существующие и потенциальные технологии 

производства магния, потери упущенных возможностей в случае отказа от 

инвестирования, оценку инновационного риска. 

Таким образом необходимо разработать метод оценки величины 

рисковой премии определяющую норму дисконта при оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов связанных с 

инновациями, что позволит повысить уровень инвестиций в инновационные 

технологические решения, соответствующие стратегическому вектору 

дальнейшего развития российской металлургической промышленности и 

как следствие повысить ее производственный потенциал в условиях 

интенсивной технологической модернизации цветной металлургии. 

Цель исследования: обоснование экономической эффективности 

внедрения инновационных технологий в магниевой промышленности на 

основе разработанной методики оценки эффективности, базирующейся на 

авторском методе оценки расчета нормы дисконта. 

Постановка цели исследования предусматривает необходимость 

решения следующих задач: 

1. Исследовать технико-технологические особенности 

производственного и инновационного процесса предприятий магниевой 

промышленности, их производственный потенциал, а также уровень их 

инновационного развития по сравнению с зарубежными производителями 

магния. 

2. Исследовать существующие методы определения величины 

рисковой премии, используемой для оценки экономической эффективности 

внедрения инновационных технологий. 
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3. Разработать метод оценки величины рисковой премии 

определяющей норму дисконта для оценки экономической эффективности 

внедрения инновационной технологии инвестиционного проекта. 

4. Применить предложенный метод определения величины 

рисковой премии для оценки эффективности инвестиций в технологическое 

развитие производства магния.  

Объект исследования: предприятие магниевой промышленности, 

осуществляющее инвестиционные проекты. 

Предмет исследования: организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе внедрения инновационной технологии на 

предприятии магниевой промышленности. 

Методы исследования: исследование проводилось с использованием 

методологии системного подхода, методов логического и сравнительного 

анализа, экономико-статистической обработки информации, экспертных 

оценок. 

Степень разработанности темы: вопросы оценки эффективности 

инвестиционных проектов рассмотрены в работах: Кельчевской Н.Р., 

Видяпина В.И., Володина А.А., Любушкина Н.П., Макеевой Ф.С., 

Виленского П.Л. Лившица В.Н., Смоляка С.А., Магомедалиевой О.В., 

Сафронова Н.А. Можно отметить различные подходы в оценке 

экономической эффективности проектов выделяемые авторами, но особое 

внимание заслуживает проблема экономической оценки технологических 

решений, обладающих инновационностью. 

Научная новизна исследования: 

разработана методика оценки экономической эффективности внедрения 

инновационных технологий, базирующаяся на авторском методе оценки 

рисковой составляющей нормы дисконта инновационного проекта, 

учитывающая технологические особенности производственного процесса, 

что позволяет более точно оценить норму дисконта и нивелировать 
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негативные финансовые последствия внедрения инновационных 

технология. 

Эмпирической базой исследования послужили официальные 

отчеты и справочные материалы Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики, исполнительных органов 

государственной власти, публикации аналитических организаций, отчеты 

производственного отдела ОАО «Соликамского магниевого завода», а 

также отчеты зарубежных предприятий. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на 

научных и научно-технических международных и российских 

конференциях: 69th Annual World Magnesium Conference IMA (San Francisco, 

California USA, 2012); 3nd International scientific conference European Science 

and Technology (Munich, Germany, 2012); Инвестиционная 

привлекательность региона: социально-экономический, политико-правовой 

и технический аспекты (Екатеринбург, 2012); Экономические механизмы 

инновационной экономики (Санкт-Петербург, 2009): 

Личный вклад магистранта. Непосредственное участие 

магистранта заключается в анализе научно-исследовательских работ по 

теме и обосновании задач исследования, обработке полученных 

результатов, технологических и экономических расчетах предлагаемой 

технологии получения магния, а также подготовке публикаций. 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 5 

научных трудах, из них 2 в журналах ВАК. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, библиографического списка. Диссертация изложена на 87 

странице машинописного текста, библиография включает 89 наименований. 
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Глава 1 Теоретические и методологические аспекты оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

 

Развитие отечественных предприятий не представляется возможным 

без активных вложений в новые технологические решения, то есть 

инвестиций в новации. В связи с этим остро встает вопрос об оценке 

эффективности вложений в инновационную сферу. Важнейшее значение 

своевременного использования достижений научно-технического прогресса 

как в деятельности отдельных предприятий, так и в функционировании 

экономики в целом, неоднократно подчеркивалось отечественными и 

зарубежными экономистами. От того, насколько успешно будет 

формироваться, и действовать механизм реализации достижений научного 

прогресса в рыночных условиях хозяйствования, зависит дальнейшее 

развитие производственной сферы. Значимость данной проблемы делает 

необходимым рассмотрение взаимосвязи экономической эффективности 

инновации и промышленных предприятий в современных условиях. 

 

1.1 Инновация как механизм повышения эффективности 

производства 

Исследование данной проблемы целесообразно начать с 

характеристики содержания понятия «инновация», «инновационный 

проект», «инвестиции». В современной литературе несмотря на высокую 

частоту использования данных терминов они раскрываются неоднозначно, 

что объясняется различием подходов в исследовании этого не тривиального 

вопроса. 

Так, Е. Дихтль и Х. Хершген утверждают, что под «инновацией 

понимается ввод новых продуктов, причем следует, различать подлинно 

инновационные продукты и новые лишь в производственной программе 

данного предпринимателя [30]. Определение инновации как «процесса 

внедрения новых продуктов, услуг и производственных процессов» 
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достаточно распространенно. В этом отношении характерным является 

суждение В. Кингстона о том, что инновация – «это процесс преобразования 

новой идеи или изобретения в социально значимую продукцию, 

обладающую принципиально новыми технико-экономическими 

показателями или преобразование идей в конкретные предметы» [9, 23]. 

Основной недостаток подобного подхода к трактовке инноваций 

состоит в том, что их ассоциируют с процессом освоения новой продукции 

или технологии, не учитывая происходящие изменения в социально-

экономической сфере. Между тем, их значение постоянно возрастает в силу 

того, что сами улучшения в технической базе производства в значительной 

мере определяются качеством организации и управления деятельностью 

промышленного предприятия. 

По мнению Д.М. Гвишиани и В.И. Громека, нововведение, с одной 

стороны, «есть процесс доведения технического изобретения до стадии 

практического использования, когда оно начинает давать экономический 

эффект», а с другой стороны, - «конечный результат этого процесса, т.е. 

изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования продукта 

или товара, появившегося в результате процесса нововведения в первом 

значении этого понятия» [24]. 

Аналогичное суждение высказывает Л.С. Бляхман, который 

рассматривает нововведение (техническое, технологическое, 

организационное, социально- экономическое) как «целенаправленное 

изменение, сознательно вносимое в процесс воспроизводства для лучшего 

удовлетворения имеющейся или формирования новой общественной 

потребности. Под нововведением имеется в виду процесс его создания, 

освоения, распространения, а результат - новые изделия, технологии, формы 

и методы организации производства, труда и управления, приносящие 

социально-экономический эффект» [18, 20]. 

По определению Н.И. Лапина, нововведение или инновация - это 

«комплексный процесс создания, распространения и использования нового 
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практического средства (новшества) для новой (или для лучшего 

удовлетворения уже известной) общественной потребности; одновременно 

это есть процесс сопряженных с данным новшеством изменений в той 

социальной и вещественной сфере, в которой совершается его жизненный 

цикл» [36, 57]. 

Двойственность в трактовке термина «инновация» приводит к 

смещению понятий, что затрудняет процесс целеполагания. Это, в свою 

очередь, влечет за собой разные подходы к пониманию эффективности 

инновационной деятельности. В то же время многие исследователи 

полагают, что инновации следует рассматривать как изменение состояния 

того или иного объекта (системы). Впервые такой подход к определению 

инновации предложил И. Шумпетер [33], который ввел в научный оборот 

понятие «осуществление 11 новых комбинаций». Согласно И. Шумпетеру, 

новые комбинации представляют собой изменение производства и рынка и 

осуществляются в следующих случаях: 

- производство нового, т.е. еще не известного потребителям блага, или 

создание нового качества того или иного блага; 

- использование нового, т.е. в данной отрасли промышленности 

практически неизвестногого, метода (способа) производства, в основе 

которого не обязательно лежит новое научное открытие и который может 

заключаться даже в новом способе коммерческого использования 

существующего товара; 

- освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 

пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была 

представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет; 

- приобретение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным 

образом независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто 

не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще просто 

только предстояло создать; 
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- выполнение соответствующей реорганизации, например, 

обеспечение монопольного положения или подрыв монопольного 

положения другого предприятия» [47]. 

Схожее суждение о сущности инновации как процесса изменения, 

высказывается рядом специалистов в области инноваций. В частности, Л. 

Водачек и О. Водачкова инновацией считают «целевое изменение в 

функционировании предприятия как системы» [20]. Аналогичной точки 

зрения придерживаются и другие авторы. Так, например, Ю.В. Яковец 

утверждает, что инновация есть «качественные изменения в производстве» 

[25]. 

А.И. Пригожий определяет инновации как «...такое целенаправленное 

изменение, которое вносит в среду внедрения (организацию, население, 

общество и т.д.) новые относительно стабильные элементы... Нововведение 

... процесс, т.е. переход некоторой системы из одного состояния в другое» 

[88]. 

Точно также, согласно А.В. Гугелеву, инновация представляет собой 

«целевое изменение, проводимое субъектом управления в сложной 

системе..., направленное на совершенствование или приведение в 

соответствие дерева функций изменяющемуся дереву целей (разрешение 

конфликта)» [23]. 

Схожее мнение высказывает А.С. Барютин, который под инновацией 

понимает «управляемый процесс, имеющий комплексный характер и 

заключающийся во внедрении различных изменений в существующие 

системы и структуры с целью создания, распространения и использования 

принципиально нового или модифицированного практического средства 

(новшества), удовлетворяющего конкретные общественные потребности и 

дающего экономический, технический и социальный эффект» [9]. 

Недостаток приведенных выше определений состоит, на наш взгляд, 

в том, что они отождествляют инновации, во-первых, с результатами их 
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практического использования в воспроизводственном процессе, а во-

вторых, с самим инновационным процессом» [44]. 

Интерпретация термина «инновация» как процесса обусловливает 

понимание результативности инновационной деятельности только как 

наличия инновационных процессов на промышленном предприятии, т.е. 

отождествляются процесс и результат. 

Отдельные авторы рассматривают инновацию как «новое приложение 

научных и технических знаний, приводящее к успеху на рынке» [57, 38, 65]. 

Подобный подход также находит много сторонников. Например, Б. Твисс 

полагает, что инновация есть «процесс, в котором изобретение или идея 

приобретает экономическое содержание [75]. 

Ш. Тацуно утверждает, что инновация «относится к применению 

идеи, ведущей в конечном счете к росту прибыли или улучшению 

обслуживания [77]. 

Ряд экономистов под инновацией понимают «прибыльное 

(рентабельное) использование новшеств в виде новых технологий, видов 

продукции и услуг, организационно-технических и социально-

экономических решений производственного, финансового, коммерческого, 

административного или иного характера» [81]. 

Для определения роли инноваций в деятельности промышленного 

предприятия необходимо рассмотреть объективную необходимость их 

внедрения: 

- во-первых, создание и использование инноваций, с одной стороны, 

обусловлено конкурентной борьбой товаропроизводителей, а, с другой 

стороны, является решающим фактором повышения 

конкурентоспособности; 

- во-вторых, пионеры освоения инноваций имеют возможность 

получения дополнительной прибыли в результате временной монополии на 

рынке; 
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- в-третьих, радикальные инновации являются практически 

единственным средством, опираясь на которое небольшое промышленное 

предприятие может превратиться в ведущую корпорацию. 

Важно отметить, особую актуальность применения инновационного 

подхода в развитии предприятий, оказывающих существенное техногенное 

влияние на окружающую среду, который позволяет не только получить 

экономический эффект, но и обеспечить требуемый уровень экологичности 

и комплексности использования сырьевых ресурсов предприятия.  

Внедрение инновации порождает такое понятие как инновационный 

процесс, структуризация которого осуществляется по-разному. Так по 

мнению А.А. Дагаева [41], инновационный процесс можно представить в 

виде инновационной цепи, отражающей линейную последовательность 

таких этапов, как генерация идеи, проверка технической осуществимости и 

анализа потребностей рынка, создание опытного образца, комплексные 

испытания, совершенствование технических характеристик, зондирование 

рынка, организация широкомасштабного производства и 

широкомасштабного маркетинга, рыночная экспансия. Аналогичные 

подходы к определению структуры инновационного процесса имеются и в 

зарубежной литературе. Не смотря на некоторые различия в названии 

отдельных стадий, а также определения их общего числа, отсутствуют 

принципиальные разногласия в определении структуры инновационного 

процесса.  

Важно отметить, несмотря на то, что эффективность инноваций 

определяется эффективностью инвестиций, ошибочно считать, что 

инвестиционная деятельность – это вид инновационной деятельности [65]. 

Но отождествление инвестиционной и инновационной деятельности 

встречается в определении у многих авторов [65] 

По определению инновационная деятельность предполагает 

финансовые и коммерческие мероприятия, под которыми можно трактовать 

и инвестиционную деятельность, которая согласно Федеральному закону 
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№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», представляет собой 

вложение инвестиций, и практические действия в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного полезного эффекта». В свою очередь инвестиции 

в том же Федеральном законе определены как «денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». Важно 

подчеркнуть, что оба вида деятельности имеют принципиально отличные 

цели. Для инновационной деятельности – это создание и внедрение 

инновации (нововведения), для инвестиционной – получение 

экономического эффекта. 

Таким образом автору наиболее близка позиция согласно которой, 

существуют принципиальные отличия между инвестиционной и 

инновационной деятельностью, внедрение инновации предполагает 

создание инвестиционного проекта, а экономическая эффективность 

инновации определяется эффективностью инвестиционного проекта. 

Необходимо отметить, что имеются разные определения инвестиций: 

например, В.В. Бочаров определяет инвестиции как все виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 

объекты предпринимательской и иных видов деятельности, в результате 

которых формируется прибыль (доход) или достигается социальный эффект 

[37]. Г.И. Иванов считает, что инвестиции есть все виды и формы 

имущественных, интеллектуальных, информационных ценностей, в том 

числе права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и в 

объекты любой деятельности в целях прироста капитала, достижения их 

высокой рентабельности и (или) иного полезного эффекта [32]. Н.В. 

Киселева считает, что инвестиции – это динамический процесс смены форм 

капитала, последовательного преобразования первоначальных ресурсов и 
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ценностей в инвестиционные затраты и превращение вложенных средств в 

прирост капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта 

[3]. В.В. Царев рассматривает инвестиции как материализацию идей по 

созданию новых объектов (модернизации, реконструкции действующих 

объектов), способных производить продукцию в большем объеме или 

повышенного качества [7]. Наиболее обобщающее и универсальное 

определение инвестициям дает Кельчевская Н.Р. и С.А. Сироткин [65]: 

инвестиции – это денежные средства, банковские вклады, акции, облигации 

и другие ценные бумаги, оборудование, технологии, любое другое 

движимое и недвижимое имущество или имущественные права, авторские 

права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и иной деятельности в целях получения 

положительного экономического эффекта. 

Таким образом анализ понятий «инвестиции» позволяет сделать 

вывод о том, что цель инвестирования (вложения средств) является 

получение прибыли или дохода, а точнее экономического эффекта. 

 

1.2 Показатели эффективности и методы оценки 

инвестиционного проекта 

 

Учитывая особенности присущие инвестиционным и инновационным 

проектам актуальной является проблема выбора метода оценки 

эффективности инвестиционных проектов, связанных с инновациями, 

которая позволяет уже на прединвестиционной стадии оценить инвестиции 

и обосновать величину рисковой премии определяющую норму дисконта.  

В Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (далее – Методические рекомендации) 

эффективность инвестиционного проекта определена как категория, 

отражающая соответствие проекта, порождающего данный 

инвестиционный проект, целям и интересам его участников [52]. 
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Определение эффективности заключается в сопоставлении осуществленных 

затрат с экономическим эффектом, получаемым в результате вложения 

затрат. При этом под экономическим эффектом понимается категория, 

характеризующая превышение результатов реализации проекта над 

затратами за определенный период времени.  

При этом в современном обществе возрастает актуальность 

разработки методов и средств оценки эффективности инноваций, которые 

бы учитывали их специфические особенности. Данная проблема отмечается 

в нормативных документах [52, 53], а также ведущими научными школами. 

Для оценки эффективности инновационных проектов, как правило, 

используют показатели, применяемые для оценки инвестиционных 

проектов, поскольку реализация любого проекта, в том числе 

инновационного, требует определенных ресурсов (человеческих, 

финансовых и т.д.), стоимость и эффективность использования которых 

необходимо оценить. Основным документом при этом являются 

«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов». 

Анализ литературы [29, 31, 32, 47] по исследуемой тематике показал, 

что все методы оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов можно разделить на три группы: статические, динамические и 

специальные. 

Специальные методы представлены следующими видами: теория 

оценки опционов (ОРТ), экономическая добавленная стоимость (EVA), 

модель Эдвардса–Белла–Ольсона (основанная на оценке чистых активов и 

добавленной экономической прибыли), метод венчурного капитала, 

индексы предпочтительности. Более же широкое применение из 

традиционных методов получили статические и динамические методы 

оценки экономической эффективности. 

Статические методы оценки эффективности инвестиций не 

предполагают учет разновременности денежных потоков и являются 
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простыми методами, применяются для экспресс-оценки иннвестиционного 

проекта, зачастую имеющего непродолжительный жизненный цикл. 

Неоспоримым преимуществом применения статических методов оценки 

эффективности является простота и удобство расчетов. Но в то же время 

представленные выше показатели обладают рядом существенных 

недостатков, обоснованных игнорирование факта различной ценности 

денежных средств в различные моменты времени, а также распределение 

результатов и затрат на протяжении всего горизонта расчета. 

Для преодоления указанных недостатков применяются динамические 

методы оценки, позволяющие осуществлять процедуру дисконтирования, 

т.е. приведения будущих денежных потоков к настоящему моменту 

времени. К динамическим методам относится расчет следующих 

показателей: 

1) интегральный экономический эффект; 

2) срок окупаемости; 

3) индекс доходности затрат; 

4) индекс доходности инвестиций; 

5) внутренняя норма доходности. 

Интегральный экономический эффект (ИЭЭ) – это сумма 

экономических эффектов, получаемых на каждом шаге расчетного периода 

дисконтированных к базовому шагу, в качестве которого обычно выступает 

первый шаг. Его можно определить по формуле: 

                                                                                   

                                                                                         (1) 

где:  Эфj - экономический эффект на j-ом шаге расчетного периода, 

руб.; 

             V j - коэффициент дисконтирования на j-ом шаге расчетного 

периода. 

Инвестиционный проект будет считаться эффективным, если ИЭЭ >0. 
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Срок окупаемости – это такой промежуток времени, по истечению 

которого интегральный экономический эффект становится положительным 

и остается таким до конца реализации проекта. Инвестиционный проект 

будет считаться эффективным, если срок окупаемости меньше расчетного 

периода. 

Внутренняя норма доходности – это такая норма дисконта, при 

котором интегральный экономический эффект равен нулю 0. 

Инвестиционный проект является эффективным, если норма дисконта 

проекта меньше внутренней нормы доходности.  

Индекс доходности затрат (ИДз) можно рассчитать по формуле: 

                                                                                             

                                                                                         (2) 

где: Пj- приток средств на j-ом шаге расчетного периода, руб.;  

       Оj- отток средств на j-ом шаге расчетного периода, руб. 

Проект является эффективным, если ИДз > 0.  

Индекс доходности инвестиций (ИДи) рассчитывается по формуле: 

                                                                                                      

                                                                                         (3) 

где: KBj - капитальные вложения на j-ом шаге расчетного периода, 

руб. 

Инвестиционный проект будет считаться эффективным если индекс 

доходности инвестиций больше нуля.  

В трудах Г.К. Джурабаевой [29] представлена авторская система 

комплексной оценки эффективности инноваций. Все показатели разделены 

на три группы: показатели интегральной оценки нововведений, частные 

оценочные показатели, показатели оценки рисков инноваций (особенно 

актуальные для инновационной деятельности). Особое место отводится 
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динамическим показателям, т.к. они позволяют дать общую оценку 

инновациям и уточнить динамику денежных потоков. 

Во многих работах [80, 81, 67] прослеживается тенденция 

отождествления подходов к оценке эффективности инвестиционных и 

инновационных проектов, что не совсем верно. 

Согласно исследованиям Т.А. Туминой [80], подобие методов 

финансирования реальных инвестиционных проектов, не связанных с 

внедрением оборудования высокой степени технологической новизны, и 

проектов, предполагающих освоение новых технологий и продуктов, 

обеспечивает возможность отождествления методологических подходов к 

оценке экономической эффективности инвестиционных и инновационных 

проектов. В основе оценки лежат базовые концепции управления 

финансами: концепция денежного потока; концепция изменения стоимости 

денег во времени; концепция цены капитала; концепция соответствия риска 

доходности; концепция альтернативных издержек. Их сочетание составляет 

теоретический базис стандартных критериев инвестиционного анализа, 

основанных на дисконтировании. 

Нельзя также отрицать тот факт, что вопросы оценки эффективности 

инвестиционных проектов являются более проработанными, нежели 

эффективность инновационных проектов. 

Несмотря на существующую практику применения показателей 

эффективности инвестиционных проектов для оценки эффективности 

инновационных проектов, инновационные проекты все-таки обладают 

рядом специфических особенностей: более широкий круг участников; 

обязательное проведение сравнительного анализа эффективности; 

многокритериальность оценки эффективности; затруднительность 

использования только количественных критериев эффективности. Так в 

работе Е.В. Елоховой [73] приведена классификация критериев отличия 

инвестиционных проектов от инвестиционных (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 - Различия инновационных и инвестиционных проектов 

Классификационный 

признак 

Инвестиционный 

проект 

Инновационный проект 

Используемые 

ресурсы 

Типовые, заранее 

известные ресурсы 

Уникальные ресурсы, в  

т. ч. специалисты, 

интеллектуальный 

капитал, ноу-хау, 

изобретения, 

технологии, проектные 

материалы, 

оборудование 

Начало жизненного 

цикла 

Жизненный цикл 

начинается после 

НИОКР 

Жизненный цикл 

начинается с НИОКР 

Критерии оценки В основном 

используются только 

количественные 

критерии оценки 

Необходимость 

использования не 

только  количественных 

критериев оценки, а 

также оценка 

неопределенности 

Неопределенность и 

риск 

Высокая степень 

неопределенности на 

пред инвестиционной и 

инвестиционной 

стадиях 

Высоко рисковые 

проекты с высокой 

степенью 

неопределённости на 

всех стадиях развития 

проекта 

Надежность 

финансовой 

информации 

Финансовая 

информация о 

капитальных 

вложениях в большей 

степени достоверна 

В большей степени 

вероятностная 

надежность финансовой 

информации о 

капитальных вложениях 

Главный критерий 

реализации 

Финансовая 

целесообразность, 

ориентирующаяся на 

производственные и 

ресурсные 

возможности, 

техническую 

осуществимость, 

эффективность, 

социальную 

целесообразность 

Кроме финансовой 

целесообразности, 

учитывается 

принципиальная 

новизна, патентная и 

лицензионная чистота, 

приоритетность 

направления инноваций, 

конкурентоспособность 

внедряемого новшества 
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Особенно важно при оценке эффективности инвестиционных 

проектов обратить внимание на расчет рисковой премии, которая 

учитывается при определении нормы дисконта.  

Одной из самых сложных и, в то же время, крайне актуальных задач, 

которую необходимо решать в процессе выполнения работ по обоснованию 

и оценке инвестиционных проектов, является задача определения ставки 

дисконтирования для выполнения соответствующих финансово-

экономических расчетов. Корректный выбор ставки дисконтирования 

позволяет повысить точность показателей экономической эффективности 

оцениваемого инвестиционного проекта, и обеспечить адекватность 

выполняемых расчетов экономическим условиям той рыночной среды, в 

которой планируется реализация проекта. К сожалению, в настоящее время 

в большинстве разрабатываемых российскими инициаторами или 

консультационными фирмами бизнес-планах очень редко уделяется 

серьезное внимание обоснованию выбранной ими ставке дисконтирования. 

Чаще всего этот коэффициент берется либо как данный “свыше” (то есть без 

всякого обоснования), как наиболее типичный или распространенный (в 

этом случае он скорее напоминает ставку дисконтирования, принятую в 

западных методиках инвестиционных расчетов) или определяется равным 

доходности одного из наиболее популярных рыночных инструментов 

(например, доходности по банковским депозитам или ставке по банковским 

кредитам). Естественно, что столь “приближенное” значение выбранного 

коэффициента приводит к финансово-экономическим показателям 

соответствующей точности. А, как правило, чувствительность расчетов к 

этой величине достаточно велика. 

При этом уникальность инвестиционных проектов требует 

индивидуального подхода при оценке эффективности каждого из них, 

поскольку каждый проект имеет свои особенности, которые следует 

учитывать. 
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1.3 Методы определения ставки дисконтирования и величины 

рисковой премии инвестиционных проектов 

 

Можно выделить несколько основных методов определения нормы 

дисконтирования [33, 42, 48, 49]:  

1. Метод CAPM (оценка активов капитальных) и ее разновидности 

(модели Кархарта, Шарпа, Фамы и Френча, MCAPM). Она хорошо подходит 

для крупных фирм, выпускающих собственные акции, которые торгуются 

на фондовом рынке. Преимуществом метода является высокая точность при 

определении ожидаемой доходности. К недостаткам можно отнести 

игнорирование налогов и учет лишь рыночного риска. К тому же этот 

способ плохо подходит к российским реалиям с недостаточным развитием 

рынка ценных бумаг.  

2. Метод Гордона. Она актуальна для фирм, выплачивающих 

дивиденды с акций. Основываясь на дивидендном доходе, она способна дать 

четкое понимание нормы доходности. При этом для компаний, которые не 

выплачивают дивиденды или делают это нерегулярно, не подходит.  

3. Метод WACC. По ней оценивают фирмы, привлекающие для 

реализации инвестиционных проектов дополнительный капитал. Она 

хороша для учета доходности заемного и собственного капитала. Однако в 

процессе расчетов применяются подходы, свойственные моделям Гордона, 

CAPM, кумулятивного накопления и рентабельности, поэтому на метод 

WACC влияют все их недостатки.  

4. Метод оценки по показателю рентабельности капитала (ROA, 

ROCE, ROE, ROACE). Подходит для компаний (ООО, ЗАО), не 

котирующихся на фондовом рынке, по показателям их финансовой 

отчетности. При этом определяется не норма доходности, а лишь текущее 

состояние фирмы (прибыльность ее капитала). 
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5. Метод CCM (Cumulative Capital Model). Метод основан на 

экспертной оценке индивидуальных рисков проекта, поправка на который 

делается по отношению к безрисковой ставке ссудного процента: 

 

где: r – ставка дисконтирования; 

rf – безрисковая процентная ставка; 

rp –премия за риск; 

I – процент инфляции. 

Данный метод является одним из самых распространенных на данный 

момент, в Европе он используется в 50% случаев [81].  

Для оценки безрисковой величины используют норму дисконта, 

которая дает доходность при нулевом риске, то есть абсолютно надежные. 

В реальности ни один инструмент нельзя считать абсолютно надежным, 

просто вероятность потерять деньги при вложении в него крайне мала. Как 

правило безрисковая ставка может быть рассчитана учитывая: 

1. доходность по безрисковым государственным облигациям (ГКО 

– государственные краткосрочные бескупонные облигации, ОФЗ – 

облигации федерального займа) выпускаемые Министерством финансов 

РФ. Государственные облигации имеют максимальный рейтинг 

надежности, поэтому могут быть использованы для расчета безрисковой 

процентной ставки. Доходность по данным видам облигаций можно 

посмотреть на сайте ЦБ РФ (cbr.ru) и в среднем ее можно принять за 6% 

годовых. 

2. доходность по 30-летним облигационные займам США. В среднем 

доходность по данным финансовым инструментам составляет 5%. 

Намного более весомой составляющей при определении ставки 

дисконтирования кумулятивным методом является премия за риск (rр) 
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связанная с возможностью неполучения предусмотренных проектом 

доходов. 

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен 

прежде всего техническими, технологическими и организационными 

решениями проекта, а также случайными колебаниями объемов 

производства и цен на продукцию и ресурсы. Таким образом поправка на 

этот вид риска определяется с учетом технической реализуемости и 

обоснованности проекта и зависти от детальности проработки проектных 

решений, наличия необходимого научного и опытно-конструкторского 

задела и представительности маркетинговых исследований. 

Важно отметить, что вопрос о конкретных значениях поправок на этот 

вид риска для различных отраслей промышленности и различных типов 

проектов является малоизученным. 

Существует несколько методов оценки дополнительных рисков 

инвестиции, связанных с внедрением инноваций: 

1. метод определения рисковой премии Виленского П.Л., 

Лившица В. Н., Смоляка С.А. [86], который учитывает некий набор 

специфических инновационных рисков (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Перечень специфических рисков и соответствующих 

поправок на риск 

Специфические риски 
Поправка 

на риск, % 

1. Необходимость проведения НИОКР (с заранее 

неизвестными результатами) силами 

специализированных научно-исследовательских и (или) 

проектных организаций: 

 

продолжительность НИОКР менее 1 года 3-6% 

продолжительность НИОКР свыше 1 года:  

а) НИОКР выполняется силами одной 

специализированной организации 
7-15% 
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б) НИОКР носит комплексный характер и выполняется 

силами нескольких специализированных организаций 
11-20% 

2. Характеристика применяемой технологии:  

Традиционная 0% 

Новая 2-5% 

3. Неопределенность объемов спроса и цен на 

производимую продукцию: 
 

существующую 0-5% 

Новую 5-10% 

4. Нестабильность (цикличность, сезонность) 

производства и спроса 
0-3% 

5. Неопределенность внешней среды при реализации 

проекта (горно-геологические, климатические и иные 

природные условия, агрессивность внешней среды и т.п.) 

0-5% 

6. Неопределенность процесса освоения применяемой 

техники или технологии. Наличие у участников 

возможности обеспечить соблюдение технологической 

дисциплины 

0-4% 

 

Согласно данному методу максимальная поправка на риск может 

доходить до 47%, что довольно существенно даже для инновационного 

проекта. 

2.  Метод расчета ставки дисконтирования по Я. Хонко [63] 

учитывает различный класс инвестиций (таблица 1.3): премии за риск 

представлены в агрегированном виде, и инвестору необходимо выбрать 

цель инвестирования и в соответствии с ней поправку на риск. Ниже 

приводятся агрегированные поправки за риск в зависимости от цели 

инвестирования. Как можно заметить, с увеличением размера риска, 

увеличивается также и возможности предприятия/компании для выхода на 



 

25 

новые рынки, расширению производства и повышению 

конкурентоспособности. 

Таблица 1.3 – Класс инвестиций и поправки на риск 

Цель инвестирования 
Размер суммарной 

поправки на риск, % 

Вынужденные инвестиции – 

Сохранение позиций на рынке 1% 

Обновление основных фондов компании 7% 

Экономия текущих затрат 10% 

Разработка новых проектов 15% 

Инновационные проекты 20% 

 

3.  Метод оценки ставки дисконтирования для инвестиционных 

проектов (постановление Правительства РФ №1470 от 22.11.97): размер 

поправок на риск, рекомендуется определять, учитывая характер проекта в 

соответствии с таблицей 1.4. 

Таблица 1.4 - Ориентировочная величина поправок на риск 

неполучения предусмотренных проектом доходов 

Величина 

риска 

Пример цели проекта Величина 

поправок 

на риск, % 

Низкий Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 

3 – 5   

Средний Увеличение объема продаж существующей 

продукции 

8 – 10  

Высокий Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 

13 – 16  

Очень 

высокий 

Вложения в исследования и инновации 18 – 20  
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Приведенные значения рисковой оценки являются обобщенными и не 

учитывают особенности отрасли. Важно и то, что риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов снижается: 

1) при получении дополнительной информации о реализуемости и 

эффективности технологии, о запасах полезных ископаемых и т.п.; 

2) при наличии представительных маркетинговых исследований, 

подтверждающих умеренно пессимистический характер принятых в 

проекте объемов спроса и цен и их сезонную динамику; 

3) в случае, когда в проектной документации содержится проект 

организации производства на стадии его освоения. 

4. Метод экспертных оценок [86] основан на рассмотрении некого 

перечня возможных факторов риска, каждый из которых имеет 

вероятностный интервал значений (Таблица 1.5). 

Таблица 1.5 Расчет поправки на риск с учетом определенных факторов 

Факторы риска Вероятный интервал 

значений, % 

Руководящий состав: качество управления 0-5 

Размер компании 0-5 

Финансовая структура (источник 

финансирования) 

0-5 

Товарная (территориальная) диверсификация 0-5 

Диверсифицированность клиентуры 0-5 

Уровень и прогнозируемость прибылей 0-5 

Прочие риски 0-5 

 

Недостатком данного метода является субъективизм и условность 

критериев оценки факторов риска не учитывающих технологические и 

прочие особенности отрасли или проекта. Указанный (таблица 1.5) 

вероятностный интервал имеет одинаковые значение, что не совсем понятно 

и доказательно. 

Таким образом проведенные исследования методов оценки 

эффективности инновационных проектов показали, что на сегодняшний 

день не выработан четко сформулированный подход к оценке 
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эффективности нововведений учитывающий отраслевые особенности при 

определении величины рисковой премии. 

Выводы: с целью повышения эффективности производства на основе 

внедрений инновационной технологий в магниевой промышленности 

необходимо: 

1. исследовать технико-технологические особенности 

производственного и инновационного процесса предприятий магниевой 

отрасли, их производственный потенциал, а также уровень их 

инновационного развития по сравнению с зарубежными производителями 

магния; 

2. выполнить оценку экономических показателей развития 

российской магниевой промышленности и наиболее значимых ее 

предприятий; 

3. разработать метод оценки экономической эффективности 

внедрения инновационной технологии в магниевой промышленности, 

основанной на авторском методе оценки рисковой составляющей нормы 

дисконта инновационного проекта, учитывающей технико-технологические 

особенности производственного и инновационного процесса. 
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Глава 2 Анализ современного состояния производства магния  

и перспективы его развития 

 

2.1  Современное состояние производства магния в мире 

В последние десятилетия на мировом рынке магния произошли 

существенные изменения [12], прежде всего это связанно с развитием 

альтернативного (силикотермического) способа производства магния и 

появления на рынке новых игроков. Несмотря на то, что некоторые 

специалисты до сих пор считают данный способ не конкурентоспособным 

по сравнению с электролитическим способом, мировая практика показывает 

обратное (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Развитие промышленных способов производства 

магния с 1998 по 2017 гг. 

 

Анализ изменений, происходящих в производстве магния, показывает, 

что силикотермический способ на сегодняшний день является основным 

промышленным способом согласно которому, производят 90,5 % мирового 

магния в мире. Справедливо заметить, что данный способ получил 

максимальное развитие в Китае, что обусловлено как технологическими 
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особенностями, так и организационно-политическими особенностями 

страны. Основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед 

производителями это получение магния с минимальной себестоимостью по 

экологически безопасной технологии. Поэтому современная мировая 

магниевая промышленность находится в условиях взаимной конкуренции, 

которая естественно сопровождается интенсивным развитием научно-

технического потенциала отрасли. 

Оценка производства магния в мире в период с 2001 по 2017 года 

(рисунок 2.2) позволяет выявить достаточно интенсивную динамику 

развития отрасли: по сравнению с 2001 годом объем производства магния к 

2017 году увеличился в 2,6 раза и составил 1163 тыс. тонн в год, а ежегодный 

прирост за этот период в среднем составил 7,8 %.  

Рисунок 2.2 – Изменение объема производства магния в мире 

Наращивание объема производства магния обусловлено развитием 

смежных и высокотехнологичных отраслей промышленности: таких как 

производство титана и редкоземельных металлов, получения сверх легких 

авиационных, космических и автомобильных сплавов, 

нефтегазодобывающая и энергетическая промышленность и т.д.  
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Наиболее важными областями потребления магния (рисунок 2.3), на 

которые приходится 76% потребления первичного магния, являются 

производство алюминиевых и магниевых сплавов [отчет смз 2017]. 

 

Рисунок 2.3 – Области потребления магния в различных отраслях 

 

В последнее время [27] наблюдается тенденция применения 

магниевых сплавов в автомобилестроении, что позволяет снизить вес 

конструкции автомобиля, а, следовательно, улучшить его характеристики. 

Порядка 80% отливок из магниевых сплавов применяется в этой отрасли. 

Такие известные компании как BMW, Volkswagen, Audi, Ford и др. 

применяет магниевые сплавы.  

Анализируя данные за 2016-2017 года [27], мировой объем 

производства первичного товарного магния вырос на 116 тыс. т c 1047 тыс. 

т (2016 г) до 1163 тыс. т (2017 г) или +11.1%, что в 1,5 раза опережает 

среднегодовой темп развития отрасли. 

Наибольший рост производства в 2017 году отмечен в Китае (рисунок 

1.4), где производство выросло на +112 тыс. т (с 910 тыс. т до 1 022 тыс. т) 

и в Турции, с 6 тыс. т до 11-12 тыс. т, где компания ESAN увеличивала 

производство, пытаясь достичь проектной мощности своего завода 15 тыс. 

т/год. 

Согласно результатам исследования объема производства и 

потребления первичного магния (таблице 2.1) можно сделать вывод, что 

магниевая отрасль в целом сбалансирована. 
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Таблица 2.1 - Баланс мирового производства и потребления первичного 

магния  

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство в 

Китае 470 525 627 631 501 654 661 694 770 874 852 

Производство за 

пределами Китая 169 153 127 123 105 117 126 131 128 130 130 

Экспорт из Китая 353 135 408 396 234 384 400 371 412 435 406 

Распределение по 

рынкам: 
           

EU – 28 173 169 179 174 101 165 158 150 160 164 165 

США 122 112 109 119 52 88 87 92 113 104 93 

Канада  44 50 33 47 24 47 48 51 50 64 61 

Япония  47 50 49 43 33 40 40 38 37 40 38 

Бразилия  13 14 25 26 22 24 24 23 30 30 24 

ЕАЭС 10 14 15 15 7 13 18 19 22 22 20 

Прочие  113 94 125 95 100 124 151 129 128 141 135 

Потребление в Китае 
107 157 263 158 172 232 277 310 352 371 365 

ИТОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
625 660 796 677 511 733 803 812 892 936 901 

Баланс производство 

– потребление 
+14 +18 -44 +77 +95 +38 -16 +13 +6 +68 +81 

 

Технологические изменения, которые произошли в производстве 

магния в XXI веке неизбежно отразились на стоимости металла, которая за 

последние 15 лет существенно изменялась (рисунок 2.5).  

Демпинг цен магния со стороны Китая привел с 2002 по 2007 год к 

банкротству многих предприятий магниевой индустрии по всему миру: 

компания Norsk Hydro закрыла свои заводы в Норвегии, компания Pecheney 

прекратила производство во Франции, компания Аlcoa закрыла завод 

Northwest Alloys, канадская компания Noranda законсервировала завод 

«Магнола». 

По оценкам специалистов [62,13] отечественные магниевые заводы 

ОАО «СМЗ» и ОАО «АВИСМА» были убыточны в период с 2002 – 2007 

года и не закрылись только благодаря выпуску смежной продукции. 
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Рисунок 2.5 – Динамика изменения цен на магний с 2001 по 2017 год. 

 

В начале 2011 года рост котировок и цен отмечался на рынках Европы 

и Азии, но, после начала долгового кризиса в Европе, цены начали падать 

на всех рынках. Цены стабилизировались только к апрелю 2012 года. В 

настоящее время стоимость магния чушкового марки Мг-90 на российском 

составляет около 2750 $ за тонну.  

В течение 2017 года рынок находился под давлением избытка 

предложения, цены носили волнообразный характер в связи началом 

активных действий Правительства Китая по улучшению экологической 

ситуации в стране, которые сопровождались закрытием предприятий, не 

соответствующих экологическим нормам, и спаду производства. 

В ноябре 2017 г на Съезде КПК была утверждена Программа 

«Голубого неба» Китая [27], которой предусматривается значительное 

ужесточение экологических требований к предприятиям, закрытие 

убыточных предприятий и сокращение избыточных мощностей в угольной 

и металлургической промышленности. В 2018 году ужесточение 

экологической политики Китая привело к остановке ряда магниевых 
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заводов и перераспределению производственных мощностей. Таким 

образом в ближайшем будущем при сохранении текущего спроса цены на 

магний будут только расти. 

Учитывая перспективность использования магния и его сплавов в 

создании инновационных материалов среднегодовой темп роста 

потребления магния прогнозируется на уровне +5.8 % в год в период 2016 – 

2026, что связано с ростом потребления магния в составе сплавов 

алюминиевого проката, а также деталей из магниевых сплавов в дизайне 

наземного и воздушного транспорта. (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Прогнозные объемы потребления магния до 2025 года 

 

2.2 Анализ состояния производства магния в России 

В отличии от мировой магниевой промышленности российское 

производство магния имеет противоположную тенденцию (рисунок 2.7): за 

15 лет производство магния в РФ сократилось в 2 раза и составило в 2017 г. 

20 тыс. тонн, что соответствует менее 2% от мирового объема производства.  
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Рисунок 2.7 – Производство магния в России и в мире, тыс. тонн 

 

В России имеются два предприятия, выпускающие магний: 

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ») и Березниковский титано-

магниевый комбинат (ОАО «АВИСМА») при этом на долю ОАО «СМЗ» 

приходится 70% объема производства. Оба завода являются 

многоотраслевыми и выпускают широкую номенклатуру продукции. 

Особенность российских магниевых предприятий заключается в 

использовании титаномагниевой схемы получения магния из 

карналлитового сырья определяющей технико-экономические показатели 

производства. 

В 2017 году доля произведенного магния в России относительно 

мирового объема производства на ОАО «СМЗ» составила всего 1,3%, а на 

ОАО «АВИСМА» - 0,6% [27]. Но согласно стратегии развития цветной 
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металлургии России [60] на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года 

необходимо расширение мощностей производства магния.  

Для оценки состояния производства магния в России были 

проанализированы такие важные экономические показатели как 

себестоимость магния, доля основных материальных и энергетических 

затрат в структуре себестоимости магния, стоимость магния, объем 

производства и импорта магния за последние 10 лет (рисунок 2.8 – 2.10). 

 

Рисунок 2.8 – Доля затрат на материалы и энергоресурсы в себестоимости 

магния 

Анализ полученных данных позволяет говорить о колебаниях затрат 

на материалы в структуре себестоимости магния. Это обусловлено 

нестабильными поставками сырья, техногенными авариями на добывающих 

шахтах, что влияет на величину и структуру материальных затрат. 
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Рисунок 2.9 – Объем продаж и импорта магния в РФ  

Снижение объема производства товарного магния на российских 

заводах, а, следовательно, и объема продаж отразилось на увеличении 

объема импорта магния на российском рынке. При этом развитие таких 

основных потребителей магния как алюминиевая промышленность 

дополнительно стимулирует спрос на магний. 

 

Рисунок 2.10 – Изменение цены и себестоимости магния 
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Важно отметить, что с 2008 по 2014 год себестоимость получаемого 

российского магния превышала стоимость металла на рынке, что говорит об 

отрицательной рентабельности производства в данный период. 

Существенное изменение курса валют в 2014 г. позволило обеспечить 

рентабельность магниевого производства на уровне 4-5%. 

Полученные графики изменения экономических показателей отрасли 

были аппроксимированы линейной функцией с приемлемыми 

коэффициентами детерминации R2 = 52 – 86%. 

Таким образом за период с 2007 – 2017 года в России существенно 

изменились экономические показатели производства магния: 

1. Себестоимость магния увеличилась на 60%,  

2. доля затрат на сырье увеличилась в 2,9 раза и составила 35%,  

3. доля затрат на энергоресурсы выросла в 1,3 раза и составила 

51%; 

4.  объем продаж российского магния снизился на 50%, 

5.  объем импорта магния в Россию вырос в 4 раза; 

6. рентабельность производства магния является крайне низкой 

вследствие высокой себестоимости и составила 4-5% в 2017 году.  

Проблема увеличения выпуска товарного магния остается актуальной 

и ее решение по мнению автора наиболее вероятно за счет реконструкции 

производственной базы существующих магниевых производств (например, 

ОАО «Соликамского магниевого завода») предполагающей внедрение 

инновационных технологий производства магния, адаптированных под 

существующие энергетические и сырьевые условия.  

 

2.3 Оценка финансового состояния ОАО «Соликамского 

магниевого завода» 

 

Соликамский магниевый завод (ОАО «СМЗ») является 

многоотраслевым предприятием с непрерывным технологическим циклом 
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получения широкой номенклатуры продукции: магния и магниевых 

сплавов, титановой губки, продукции редкоземельных металлов и 

химического производства и т.д. 

Производство магния осуществляется электролитическим способом с 

получением металлического магния и газообразного хлора. Хлор 

используется в качестве реагента для переработки сложного по составу 

редкометального и титансодержащего сырья, что позволяет реализовать его 

эффективное применение. 

Область применения ассортимента выпускаемой продукции 

металлургического производства обширна: 

- производство высококачественной стали; 

- автомобилестроение; 

- авиакосмическая промышленность; 

- производство алюминиевых сплавов; 

- антикоррозийная защита металлоконструкций; 

- катализаторы для очистки газов в нефтегазовой промышленности; 

- пигменты для бумаги и красок; 

- оптическое стекло; 

- химическая промышленность. 

Структура предприятия: 

1. Основное технологическое производство; 

2. Производство других отраслей: общественное питание; 

3. Непроизводственная сфера: ЖКХ, профилакторий, объекты 

социально-культурной сферы. 

 

Анализ активов предприятия: за 2017 год имущество предприятия 

увеличилось на 23656 тыс. руб. или на 5,4% (таблица 2.2). Данное 

увеличение произошло в основном за счет увеличения дебиторской 

задолженности.  
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Таблица 2.2 - Общая оценка наличия, состава и структуры имущества 

ОАО «СМЗ» 

Состав имущества 

предприятия 

2016 2017 Изменения 

Изменение 

структуры 
Сумма 

тыс.р. 
% 

Сумма 

тыс.р. 
% 

Сумма 

тыс.р. 
% 

Итог баланса 514094 100 442014 100 -72672 -14,11  

Внеоборотные 

активы: 
96328 18,7 99288 22,5 + 2960 + 3,07 + 3,8 

Нематериальные 

активы 
196 0,2 164 0,17 - 32 0,16 - 0,03 

Основные средства 87527 90,8 91519 92,2 3992 1,4 0,05 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

324 0,34 324 0,33 0 -0,01 0 

Незавершенной 

строительство 
6241 6,47 4918 4,9 -1323 -1,57 0,21 

Отложенные 

налоговые активы 
2040 2,12 2363 2,38 323 0,26 0,16 

Оборотные активы: 418358 81,3 342726 77,5 -75632 -18,07 -3,8 

Запасы 232858 55,6 122439 35,7 -110419 -47,41 -19,8 

Налоги по 

приобретенным 

ценностям 

2751 0,6 1504 0,4 -1247 -45,32 -0,2 

Дебиторская 

задолженность 
181639 43,4 217106 63,2 35467 +19,52 +19,8 

Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

1110 0,2 1677 0,4 567 +51,08 +0,2 

Прочие оборотные 

активы 
- - - - - - - 

 

В то же время недвижимое имущество увеличилось на 2 552 тыс. руб., 

т.е. на 2,6 % больше величины 2016 года. После оценки изменения 

имущества предприятия необходимо выявить так называемые «больные» 
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статьи баланса. К таким статьям относится «Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной 

даты)» [27]. 

Несмотря на то, что дебиторская задолженность краткосрочная, 

наличие её в такой значительной сумме характеризует иммобилизацию 

(отвлечение) оборотных средств из производственно-хозяйственного 

оборота предприятия. 

 Анализ оборотных активов: от рациональности размещения и 

эффективности использования в большей мере оборотных активов зависит 

успешный результат работы предприятия.  

В составе имущества в 2016 году оборотные средства составляли 

81,3% (Таблица 2.2), к 2017 году они снизились на 75 632 тыс. руб., а их 

удельный вес в стоимости активов предприятия снизился на 3,8 %.  

Величина оборотных активов снизилась, по сравнению с 2016 годом, 

на 72 672 тыс. руб., возросла сумма дебиторской задолженности, снизилась 

сумма выплачиваемых налогов по приобретенным ценностям за два года на 

0,2%, что говорит о неблагоприятном финансовом состоянии предприятия. 

Возросла сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

за 2017 год на 51,08 %. 

С финансовой точки зрения структура оборотных средств ухудшилась 

по сравнению с предыдущим годом, так как резко снизилась сумма запасов, 

растет дебиторская задолженность, и доля денежных средств, с составе 

оборотных активов, возросла лишь на 0,2 %.  

Анализ внеоборотных активов: величина внеоборотных активов 

(Таблица 2.2) в течение 2-х лет имеет тенденцию роста. В 2016 г. их 

величина составила 96 328 тыс. руб., а в 2017 году 99 288 тыс. руб., таким 

образом, рост внеоборотных активов составил 3,8%. 

Рост стоимости внеоборотных активов обусловлен увеличением 

такого элемента, как «Основные средства», который за год вырос на 3992 

тыс. руб., или на 1,4%, при их удельном весе, за 2017 год, 92,2%. 
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 Статья «Незавершенное строительство» за 2017 году снизилась на 

1323 тыс. руб. Так как эта статья не участвует в производственном обороте 

снижение ее доли в структуре внеоборотных активов должно положительно 

отразиться на результативности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таблица 2.3 - Оценка собственных и заемных средств предприятия 

Источники средств 

2016 2017 Изменения 

Изменение 

структуры 
Сумма 

тыс.р. 
% 

Сумма 

тыс.р. 
% 

Сумма 

тыс.р. 
% 

Всего источников 514686 100 442014 100 -72672 -14,11  

Собственный 

капитал 
122327 23,77 121389 27,46 938 -0,76 +3,8 

Уставный фонд 102 0,08 102 0,084 0 0 +0,004 

Резервный фонд 5 0,04 5 0,04 0 0 0 

Фонды накопления 58588 47,89 58588 48,26 0 0 +0,37 

Целевое 

финансирование 
- - - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль 
63632 52,02 62694 51,65 938 -1,47 -0,37 

Заемные: 392359 76,23 320625 72,54 -71734 -18,28 -3,69 

Долгосрочные 

обязательства 
24806 6,32 4800 1,5 -20006 -80,64 -4,83 

Долгосрочные 

кредиты банков 
20000 80,63 4800 100 -6 0,12 +80,64 

Краткосрочные 

обязательства 
367553 93,67 315825 98,5 -51728 14,07 +4,83 

Краткосрочные 

кредиты 
12317 3,36 49681 15,73 +37364 303,35 +12,37 

Краткосрочные 

займы 
- - - - - - - 

Кредиторская 

задолженность 
355216 96,64 266131 84,27 -89085 25,07 -12,37 
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Анализ пассивов предприятия: пассивная часть баланса (Таблица 2.3) 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом в основном за счет снижения 

долгосрочных кредитов и займов, в том числе за счет изменений по 

следующим статьям: долгосрочные кредиты и займы, кредиторская 

задолженность. 

Удельный вес собственных средств, в структуре баланса, составляет в 

2016 году 23,77%, в 2017 году произошло незначительное уменьшение их 

доли до 27,46%. В структуре пассивов организации кредитам и займам 

отведена значительная роль - они занимают от 76,23% (2016 год) до 72,54% 

(2017 год). 

К негативным статьям пассива баланса относится растущая 

кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками (63,6% 

от суммы кредиторской задолженности), а также задолженность по налогам 

и сборам. Это свидетельствует о финансовых затруднениях предприятия. 

Анализ собственных средств: удельный вес собственного капитала в 

2016 году составлял 36,5 %, а в 2017 году его удельный вес сократился на 

12,9 % и составил к концу анализируемого периода 23,6 %. Рассмотрим 

динамику формирования капитала в таблицах 2.4 и 2.5: 

Таблица 2.4 - Анализ динамики и структуры формирования капитала 

за 2016 г. 

Источник 

капитала 

Наличие средств, руб. Структура средств, % 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

На 

начало 

периода 

На  

конец 

периода 

Изме- 

нение 

Собственный 

капитал 
120913 121744 +861 36,5 23,6 -12,9 

Заемный 

капитал 
209690 393320 +183630 63,5 76,4 +12,9 

Итого  330603 515094 184491 100 100  

 

 



 

43 

Таблица 2.5 - Анализ динамики и структуры формирования капитала 

за 2017г. 

Источник 

капитала 

Наличие средств, руб. Структура средств, % 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Собственный 

капитал 
121744 121389 -385 23,6 27,5 -3,9 

Заемный 

капитал 
393320 320625 -72695 76,4 72,5 +3,9 

Итого 515094 442014 -73080 100 100  

 

По данным таблиц 24 и 2.5 видно, что на ОАО «СМЗ» основной 

удельный вес в источниках формирования капитала занимает заемный 

капитал, следовательно, для этого предприятие должно быль 

высокорентабельным. 

Анализ собственного капитала предприятия: анализ собственного 

капитала позволит выявить финансовые резервы предприятия (таблице 2.6): 

Таблица 2.6 - Динамика структуры собственного капитала 

Источник капитала 

Наличие средств, тыс.руб. Структура средств, % 

2016 2017 
Изме-

нение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изме-

нение 

Уставный капитал 102 102 0 0,08 0,08 0 

Резервный капитал 5 5 0 0,004 0,004 0 

Добавочный капитал 58 588 58 588 0 48,11 48,3 -0,19 

Нераспределенная 

прибыль 
63 079 62 694 -385 51,8 51,6 -0,2 

Итого  121 774 121 389 -73080 100 100  

 

Можно сделать вывод, о том что наличие нераспределенной прибыли 

свидетельствует о прибыльности предприятия и нерациональном 

использовании денежных средств, которые можно направить на решение 
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финансовых затруднений предприятия. 

Анализ заёмных средств: Динамика структуры заемного капитала 

представлена в таблице 2.7. Долгосрочная займы в отчетном периоде были 

полностью погашены, а их доля в общей сумме заемных средств составила 

5,2%. Краткосрочные кредиты и займы снизились на 12,5% за 2017 год или 

15,7% от всех заемных средств. 

На 89 085 тыс. руб. снизилась кредиторская задолженность, которая 

составляет наибольший удельный вес в заемных средствах – 84,3 % на 2017 

год. Это способствует улучшению платежеспособности предприятия.  

Таблица 2.7 - Динамика структуры заемного капитала 

Источник заемных 

средств 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

2016 2017 Изменение 2016 2017 Изменение 

Долгосрочные 

кредиты 
20 000 0 -20 000 5,2 0 -5,2 

Краткосрочные 

кредиты 
12 317 49 681 +37 364 3,2 15,7 +12,5 

Кредиторская 

задолженность 
355 216 266 131 -89 085 91,6 84,3 -7,3 

В том числе: 

поставщикам 
194 926 200 702 -5 776 50,3 2,1 +0,1 

Персоналу по 

оплате труда 
7 889 6 768 -1 121 2 2,1 +0,1 

Внебюджетным 

фондам 
2 467 5 671 +3 204 0,6 1,8 +1,2 

Бюджету 11 749 20 191 +8 442 3 6,4 +3,4 

Прочим 

кредиторам 
138 185 32 799 -105 386 35,7 10,4 -25,3 

Итого  387 533 315 812 -71 721 100 100 100 

Анализируя изменения в составе и структуре кредиторской 

задолженности, можно отметить, что произошли существенные изменения 

в следующих статьях: задолженность поставщикам и подрядчикам 

увеличилась за отчетный период на 13,3%; снизилась на 0,1% 
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задолженность по оплате труда в 2017 году с одновременным снижением ее 

доли в структуре кредиторской задолженности. Это говорит об улучшениях 

по выдаче заработной платы в 2017 году; произошло незначительное 

увеличение задолженности перед бюджетом на 1,2% - негативную 

тенденция; значительными темпами произошло уменьшение прочей 

кредиторской задолженности на 25, 3%. 

В целом можно отметить некоторое улучшение структуры 

кредиторской задолженности, связанное с сокращением доли статей 

(задолженность перед бюджетом, задолженность по оплате труда). 

Негативным моментом является рост задолженности сторонним 

предприятиям (ее доли), что связано с взаимными неплатежами. В то же 

время в 2017 году произошло сокращение доли кредиторской 

задолженности в итоге баланса предприятия на 7,3 %, что свидетельствует 

об улучшении структуры пассивов предприятия. 

К концу отчетного периода кредиторская задолженность резко 

снизилась. С одной стороны, кредиторская задолженность - наиболее 

привлекательный способ финансирования, так как проценты здесь обычно 

не взимаются. С другой стороны, из-за больших отсрочек по платежам у 

предприятия могут возникнуть проблемы с поставками, ущерб репутации 

фирмы из-за неблагоприятных отзывов кредиторов, судебные издержки по 

делам, возбужденным поставщиками. 

Оценка финансовой устойчивости: финансовая устойчивость – это 

определённое состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

постоянную платежеспособность. В результате осуществления какой-либо 

хозяйственной операции финансовое состояние предприятия может 

остаться неизменным, либо улучшиться, либо ухудшиться. [17, c.22] 

Финансовое состояние организации, ее устойчивость зависит от 

состояния собственных и заемных средств, от оптимальности структуры 

активов предприятия от соотношения основных и оборотных средств. Для 

этого необходимо проанализировать структуру источников капитала 
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организации и оценить степень финансовой устойчивости (таблица 2.8). 

Коэффициент финансовой независимости характеризует зависимость 

фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше 

займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности.  

Таблица 2.8 - Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент 

2016 год 2017 год 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонен

ие (+/-) 

На 

Начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклоне

ние (+/-) 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

0,37 0,24 - 0,13 0,24 0,27 0,3 

Коэффициент 

текущей 

задолженности 

0,61 0,71 0,10 0,71 0,71 0 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

0,63 0,76 0,13 0,76 0,73 - 0,03 

Коэффициент 

долгосрочной 

финансовой 

независимости 

0,39 0,29 - 0,10 0,29 0,29 0 

Коэффициент 

платеже-

способности 

0,58 0,31 - 0,27 0,31 0,38 - 0,7 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

1,73 3,2 1,47 3,2 2,64 - 0,56 

 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, в какой степени 

предприятие зависит от внешних источников финансирования, то есть какое 

количество заемного капитала приходится на 1 рубль собственного 

капитала, а также показывает меру способности предприятия, ликвидировав 

свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность. 

Коэффициент текущей задолженности - показывает, какую долю в капитале 

предприятия занимают краткосрочные финансовые вложения. 

Коэффициент долгосрочной финансовой независимости - показывает 

степень независимости предприятия от краткосрочных заемных источников 
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финансирования.  

Коэффициент платежеспособности - характеризует, в какой степени 

все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами. 

Коэффициент финансового рычага - это отношение заемного капитала 

компании к собственным средствам, он характеризует степень риска и 

устойчивость компании. Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее 

положение. 

Финансовое положение организации по итогам последних двух лет 

является неустойчивым, так как коэффициент финансовой независимости, 

коэффициент долгосрочной финансовой независимости и коэффициент 

платежеспособности уменьшились, а коэффициент финансовой 

зависимости, коэффициент текущей задолженности и коэффициент 

финансового рычага снизились. Доля собственного капитала имеет 

тенденцию к снижению. Коэффициент финансового рычага снизился на 16 

пунктов, что свидетельствует о том, что финансовая устойчивость 

предприятия от внешних факторов снизилась. 

Однако по сравнению с 2016 годом в 2017 году незначительное 

снижение показателей: коэффициента финансового рычага, коэффициента 

платежеспособности, коэффициента финансовой зависимости, 

коэффициент финансовой независимости, коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости – говорит о небольших положительных 

изменениях финансово - экономического положения ОАО «СМЗ». 

Анализ финансовых результатов: показатели рентабельности - 

важнейшие характеристики фактической среды формирования прибыли и 

дохода предприятия, являются обязательными элементами сравнительного 

анализа и оценки финансового состояния предприятия. При анализе 

производства рентабельность используют как инструмент инвестиционной 

политики и ценообразования. 

Рентабельность продаж характеризует размер прибыли на единицу 

реализованной продукции. Повышение показателя в отчетном периоде 
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объясняет увеличение спроса на продукцию. 

Рентабельность всего капитала отражает эффективность 

использования всего имущества предприятия. Уменьшение ее может 

являться следствием перенакопления активов. 

Рентабельность внеоборотных активов показывает размер прибыли на 

единицу внеоборотных активов и характеризует их экономическую отдачу. 

Рентабельность перманентного капитала характеризует отдачу 

постоянного и долгосрочного капитала в распоряжении хозяйствующего 

органа. Расчет показателей рентабельности представлен в приложении № 9. 

Приведенные данные (таблица 2.9) показывают, что все показатели 

рентабельности хозяйственной деятельности, кроме первого, за 2016 - 2017 

года снизились.  

Таблица 2.9 - Расчет показателей рентабельности  

Наименование 

показателя 

На  

начало 

2016 г. 

На начало 

2017 г. 

На конец  

2017 г. 

Отклонение Отклонение Относ 

Тыс.р. % Тыс.р. % % 

Рентабельность 

продаж (выручка) 
739 452 775 109 964 858 35657 4,82 189749 24,48 19,66 

Рентабельность 

всего капитала (итог 

баланса) 

330603 515094 442014 184491 55,80 -73080 14,18 -41,62 

Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

 (итог Акт. 1) 

81503 96328 99288 14825 18,18 2960 3,07 -15,11 

Рентабельность 

собственного 

капитала  

(итог Пас. 4) 

7625 24806 24800 17181 225,32 -20006 80,64 -144,7 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

 (итог Пас. 4+5) 

209690 539900 320625 330210 157,5 -219275 40,61 -116,9 

  

В 2017 году увеличение произошло только по рентабельности продаж, 

и показатель составил 24,48 %, что на 19,66 % больше чем в 2016 г. 

Рентабельность активов и капитала в 2017 г. снизилась на 92,21 %, то есть 

доходность вложенных средств в имущество организации снизилась. 
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Рентабельность собственного капитала снизилась на 144,68 %, что более 

значительно. 

Уменьшение уровня рентабельности производственной деятельности 

свидетельствует о снижении эффективности хозяйственной деятельности 

организации. Финансовая рентабельность организации снизилась, что 

привело к снижению доходности вложенных средств в имущество 

организации. Динамика прибыли представлена в таблице 2.10.   

Таблица 2.10 - Динамика прибыли отчетного года 

Наименование 

показателя 

 Код 

стр. 

Ф№2 

На  

начало 

2016 г. 

На 

начало 

2017 г. 

На конец 

2017 г. 

Отклонение Отклонение 

 
Тыс.р. % Тыс.р. % 

Прибыль (убыток) от 

продажи продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

050 35 269 26 812 28 974 -8 457 -0,76 2 162 1,08 

Проценты к получению  060 - - - - - - - 

Проценты к уплате  070 - - - - - - - 

Прочие операционные 

доходы 

 090 
1 807 1 890 2 086 83 1,05 196 1,10 

Прочие операционные 

расходы 

 100 
15 538 18 892 11 846 3 354 1,22 -7 046 -0,63 

 Прибыль (убыток) от 

финансово-

хозяйственной 

деятельности (1+2-3+4-

65 

  

17 730 33 964 40 532 16 234 1,92 6 568 1,19 

Прибыль (убыток) 

отчетного года  

 140 
21 553 9 810 5 283 -11 743 -0,46 -4 527 -0,53 

Налог на прибыль 
 150, 

180 
409 878 -199 469 2,15 679 0,23 

Чистая прибыль  190 16 232 7 087 3 574 9 145 0,44 -3 513 -0,50 

 

Анализ прибыли позволил установить, что за 2016 г. она снизилась на 

8 457 тыс. руб. или 0,76 %. А за 2017 году - увеличилась на 2 162 тыс. руб. 

или на 1,08 %. Прочие операционные доходы в 2016 г. возросли на 83 тыс. 
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руб., или на 1,05 %, а в 2017 году - увеличились на 196 тыс. руб. или 1,1%.  

Чистая прибыль в 2016 г. снизилась на 9 145 тыс. руб., или 0,44 %, а в 

2017 г. на 3513 тыс. руб. или 0,5 %, так как снизилась прибыль отчетного 

года на 4527 тыс. руб., и была произведена оплата налога на прибыль за 

2015-2016 год. 

Итак, рассмотрев различные стороны деятельности ОАО «СМЗ» 

можно сказать, что предприятие переживает финансовые трудности. 

Так, в течение исследуемого периода (2016-2017г.г.) на предприятии 

значительно сократилась доля собственного оборотного капитала, возросла 

дебиторская задолженность. 

 Предприятие слишком зависимо от заемного капитала, и эта 

зависимость, нарушая допустимые пределы, и только в 2017 года 

наметилась тенденция к увеличению собственного капитала. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости показал, что на ОАО 

«СМЗ» находится в ситуации, когда недостаточно собственного капитала 

для финансирования запасов и расходов. 

 

2.4 Основные направления развития ОАО «Соликамского 

магниевого завода» 

Учитывая задачи утвержденные Стратегии развития черной и цветной 

металлургии РФ до 2030 года, государственной программой №328 

«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» от 

15.04.2014 развитие отечественной магниевой отрасли должно обеспечить 

увеличение объема производства магния до 80000 тонн в год, что возможно 

только при реализации экономически эффективной технологии. К 

сожалению увеличение объемов производства магния на 60000 тонн в год в 

РФ за счет введения в эксплуатацию нового завода в Свердловской области 

(проект ОАО «Русский магний») не увенчались успехом. 

Таким образом проблема увеличения выпуска товарного магния 

остается актуальной и ее решение по мнению автора возможно за счет 
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реконструкции производственной базы существующих магниевых 

производств. 

 В настоящее время развитие существующих предприятий российской 

магниевой отрасли может быть реализовано по двум направлениям: 

1. Модернизация действующей электролитической технологии [12]; 

2. Внедрение новых термических технологий производства магния 

основанных на принципах ресурсосбережения и экологичности [58, 66]. 

Предложенные направления развития магниевых предприятий России 

основаны на принципиально разных технологических подходах в 

производстве магния и требуют прежде всего анализа сырьевой базы, энерго 

обеспеченности, комплексности использования полезных ископаемых, 

технической реализуемости технологии и т.д.  В конечном итоге именно 

технологический показатели являются основой для расчета экономической 

эффективности инвестиций, направленных на развитие магниевой отрасли. 

Модернизация действующей электролитической технологии. 

Важно отметить, что развитие данного направления непременно 

требует расширения сырьевой базы. В производстве магния в РФ на 

сегодняшний день используют только карналлитовую руду запасы которой 

сосредоточены в Пермском крае Верхнекамского месторождения. Это 

единственное промышленное месторождение карналлита в России и 

забалансовые запасы его огромны, но месторождение имеет очень сложные 

горнотехнические и гидрологические условия добычи сырья, стоимость 

которого в процессе эксплуатации месторождения постоянно повышается. 

Очень важным фактором является и то, что эксплуатация Верхнекамского 

месторождения связана с огромной вероятность возникновения 

техногенных катастроф, которые циклично происходили в 2006, 2011, 2016 

годах. Это привело по существу к ликвидации собственной сырьевой база 

Березниковского титаномагниевого комбината в 2006 году и существенно 

сказалось на себестоимости продукции завода. Учитывая особенности 

существующей отечественной технологии получения магния применяемой 
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на российских заводах использование в ней альтернативного вида сырья 

(карбонатного, силикатного) затруднительно. 

Отечественные предприятия с целью снижения себестоимости и 

повышения конкурентоспособности магниевой продукции постоянно 

инвестируют денежные средства в модернизацию существующей 

технологии. Это приводит к определенным улучшениям технических 

показателей, таких как снижение расхода электроэнергии, увеличение 

выхода по току и т д., но не решает главные проблемы отрасли: истощение 

сырьевой базы, и не возможность существенного увеличения объема 

производства магниевой продукции. 

Внедрение инновационных термических технологий производства 

магния: учитывая жесткую конкурентную борьбу на магниевом рынке, 

поиски новых технологий производства магния с минимальной 

себестоимостью непрерывно продолжаются. Особенную активность 

проявляют китайские партнеры. При этом далеко не все из предлагаемых 

учеными разработок внедряются в реальный сектор производства, но 

исследования продолжаются и в электролитических способах, и в 

силикотермических способах. 

Важно отметить, что результаты эффективности инвестиционного 

проекта, связанного с инновациями во многом определяются уровнем 

опробированности и проработанности предлагаемой инновации. Поэтому 

необходимо выполнить сначала техническую оценку технологии, а потом 

уже оценку экономической эффективности проекта.  

Проведенный анализ современных инновационных технологий 

магния позволяет выделить следующие: 

- компания Mintek и южно африканский институт металлургии 

предложили технологию получения магния Mintek Thermal Magnesium 

Process или сокращенно MTMP [11]. Процесс MTMP основан на 

электродуговой плавке постоянным током обожженного доломита при 

атмосферном давлении в присутствии ферросилиция и алюминия.  Таким 
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образом, температурный режим процесса не ограничивается электрическим 

сопротивлением шлака, что позволяет работать печи при относительно 

высоком напряжении. Температура в печи должна быть выше 1600 °С. 

Выделяющийся магний улавливается и накапливается в конденсаторе в 

жидком виде и периодически удаляется. Учитывая, что процесс 

восстановления протекает при атмосферном давлении, предлагаемая 

технология может работать по непрерывной или полунепрерывной схеме. 

Но учитывая высокие температуры процесса данная технология является 

очень энергоемкой и не позволяет получить магний приемлемой 

технической чистоты. 

Компания Gossan Resources Limited (Канада) разработала процесс 

«Zuliani» [11]. Суть процесса сводится к восстановлению магния из 

доломита ферросилицием при давлении 1 атм. и температуре 1550–1650 °С. 

Процесс восстановления магния происходит в жидкой фазе, непрерывно. В 

качестве источников энергии предлагается использовать природный газ 

(для обжига доломита) и гидроэлектростанций (для восстановления 

магния). По оценкам компании разработчика себестоимость полученного 

таким способом магния будет на 20–30 % меньше себестоимости магния из 

Китая, а количество выделяемого СО2 сократится в 4,6 раза по сравнению 

со способом Пиджена и составит 9,1 кг СО2 / кг магния. Такой результат 

планируется достичь за счет использования недорогой энергии 

гидроэлектростанций (0,04 $ / кВт*ч), отказа от применения комплексных 

вакуумных систем в процессе восстановления и операции расплавления 

магния в процессе его рафинирования. Цена получаемого магния может 

составить 1,950-2,340$ за тонну [11]. Каким образом компании Gossan 

Resources Limited удалось снизить температуру процесса восстановления 

магния до 1550–1650 °С при рабочем давлении 1 атм. информация 

отсутствует. К сожалению, практические данные позволяющие оценить 

реальность заявленного процесса отсутствуют. 
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На 69-ой ежегодной всемирной магниевой конференции [11] Adam C. 

Powell выступил с докладом о технологии «Metal Oxygen Separation 

Technologies» сокращенно MОxST. Это технология объединяет в себе два 

процесса: получение первичного магния (MagGen) и переработка 

магниевого лома (MagReGen). 

Процесс MagGen основан на электролитическом восстановлении 

магния из его оксида. В электролизную ячейку заполненную электролитом 

(MgF2 – CaF2) загружается MgO, полученный из магнезита путем обжига. В 

качестве анода применяют трубки на основе оксида циркония, на которых 

выделяется кислород. На стальном катоде выделяется газообразный магний. 

Процесс электролиза протекает при температуре выше 1107 °С. Внутри 

катода имеются каналы, через которые пропускают аргон. Аргон совместно 

с парами магния проходит через слой электролита и направляется в 

конденсатор для накопления магния. Далее аргон с помощью насоса 

возвращается обратно в процесс. Напряжение электролитической ячейки 

составляет 5,5 В, сила тока 200 А, плотность тока 1 А/см2, растворимость 

MgO в электролите 10 %. Удельный расход электроэнергии составляет 12,1 

кВт·ч на 1 кг магния. Количество выделяемого СО2 в процессе обжига 

магнезита составит 4,9 кг / кг магния. 

Процесс MagReGen можно охарактеризовать как рециклинговый 

процесс. Магний в данном случае получается из магниевых сплавов с 

алюминием, цинком, лома, литейного шлака. Принцип работы установки 

практически такой же как и в процессе MagGen. Но затраты энергии на 

получение килограмма магния меньше и составят 3–5 кВт · ч. 

К сожалению, описанные выше способы получения магния в 

настоящее время имеют низкий уровень апробации, не внедрены в 

промышленных масштабах и требуют дополнительных лабораторных 

экспериментальных исследований. Таким образом дать оценку 

экономической эффективности описанным выше технологиям практически 

невозможно. 
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Предлагаемая автором инновационная технология получения магния 

представляется наиболее перспективной с точки зрения адаптации к 

существующим условиям действующих заводов. Данная технология 

является авторской разработкой и защищена патентами [58]. 

Конкурентные преимущества предлагаемой технологии следующие: 

1) по сравнению с применяемым российским электролитическим 

способом получения магния: 

- отсутствие образования хлорсодержащих газов и твердых 

хлоридных отходов; 

- низкий объем капитальных вложений; 

- модульный принцип построения производства и возможность 

мобильного наращивания и регулирования производственной мощности; 

- возможность использования различных видов энергоресурсов; 

- распространённость и доступность сырьевых ресурсов; 

- возможность получения магния высокого качества; 

- значительный потенциал для усовершенствования и развития 

технологии. 

2) по сравнению с традиционными китайскими технологиями 

получения магния: 

- снижение выбросов парниковых газов на 60%; 

- снижение трудоемкости технологии и повышение автоматизации 

процесса в 3 раза; 

- возможность получения магния высокого качества (Мг 95) для 

создания сплавов со специальными свойствами. 

Предлагаемая технология близка к известному силикотермическому 

способу получения магния, но имеет ряд отличительных особенностей, 

благодаря которым уменьшается расход потребляемой энергии и снижается 

количество газовых выбросов в окружающую среду. [10]. 

Для выполнения оценки возможности размещения магниевого 

производства на территории ОАО «СМЗ» необходимо учитывать: 
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1) планируемую производительность нового цеха 10000 тонн в год 

с возможность последующего расширения производства до 30000 тонн в год 

магния и его сплавов; 

2) наличие соответствующего сырья 

3) наличие инфраструктуры (автодороги и ж/д пути) 

4) наличие энергоресурсов: природный газ, электроэнергия. 

5) наличие трудовых ресурсов. 

Также необходимо более детально изучить степень проработанности 

технической, опытно-конструкторской составляющий предлагаемой 

технологии. 

 

Краткая характеристика предлагаемой технологии 

Учитывая потребность рынка в качестве товарной продукции 

планируется выпуск магния металлического в чушках согласно ГОСТ 804-

93 и гранулы магния ТУ 1714-001-95. При необходимости возможно 

получение магния высокой частоты марок Мг 95, Мг 98. 

Кроме того, в перспективе на базе магниевого производства возможно 

создание отделения приготовления сплавов и участка обработки металлов 

давлением с получением конечной продукции (проток, полоса). 

По результатам расчета материальных балансов технологических 

переделов (таблица 2.11) для выбора основного и вспомогательного 

оборудования определенны материальные потоки сырья и материалов и 

продуктов в течение часа, суток, месяца и года. В качестве исходных данных 

выбрана производительность производственного модуля 10000 тонн в год. 

Предлагаемая техническая схема производства магния из доломита с учетом 

движения материальных  потоков изображена на рисунке 2.11. 
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Таблица 2.11 - Основные материальные потоки сырья, материалов и 

продуктов 

Сырье, продукты, 

материалы 

т/час т/сутки т/месяц т/год (350 дней) 

Сырой доломит 12,88 309,12 9022,50 108270 

Обожженный 

доломит 

6,59 158,16 4616,66 55400 

Ферросилиций 1,16 28,05 813,33 9820 

Измельченная 

шихта 

7,64 183,36 5353,33 64240 

Магний 

металлический 

1,22 29,28 860,83 10330 

Магний чушковой 1,19 28,56 833,33 10000 

 

Уникальность технологии заключается в высоком уровне 

автоматизации за счет применения вертикальных реторт восстановления. 

При использовании вертикальных реторт: печь состоит из отсеков в каждый 

из которых установлено 6 реторт. Всего отсеков в печи может быть до 15. 

Таким образом общее количество реторт в печи до 90 шт. Загрузка и 

разгрузка печи происходит с помощью крана. Срок службы реторт 

существенно отражается на стоимости магния. В условиях промышленной 

эксплуатации, реторты слегка сжимаются. Через определенные промежутки 

времени их выпрямляют вдуванием сжатого воздуха под давлением 7 атм. 

Общая продолжительность работы реторты составляет 250 дней. 

Одним из неоспоримых преимуществ силикотермической технологии 

производства магния по сравнению с применяемым электролитическим 

способом является низкий уровень загрязнения окружающей среды. 
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Рисунок 2.11 – Движение сырья и материалов согласно расчетам 

материального баланса 
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В качестве энергоносителя для создания требуемых тепловых 

режимов печей обжига доломита, восстановления и рафинирования магния 

планируется использовать природный газ. 

Предлагаемый автором способ снижения выбросов отходящих газов [58] 

заключается в использовании тепловой энергии отходящих газов печи 

восстановления магния, которые направляются в печь обжига доломита и 

печь плавки магниевого конденсата. Использование отходящих газов 

позволит уменьшить общий расход природного газа для создания 

необходимого теплового режима в двух переделах – при обжиге доломита и 

плавке магниевого конденсата, на 36–40%. Это делает технологию более 

экологически безопасной и экономически эффективной. В таблице 2.12 

представлены основные экологические показатели, рекомендованные 

международной системой сертификации природоохранной деятельности 

предприятий серии ИСО 14000 для оценки экологической эффективности 

производства для двух способов производства магния, полученные нами на 

основании проведенного анализа литературных данных.  

Таким образом предложенная автором технология производства 

магния с целью реализации на ОАО «СМЗ» является инновационной, что 

подтверждено патентами и ноу-хау, обладает рядом конкурентных 

преимуществ по сравнению с применяемым российским 

электролитическим способом получения магния: 

- отсутствие выбросов хлорсодержащих газов и образования твердых 

хлоридных отходов; 

- низкий объем капитальных вложений; 

- модульный принцип построения производства и возможность мобильного 

наращивания и регулирования производственной мощности; 

- возможность использования различных видов энергоресурсов; 

- распространённость и доступность сырьевых ресурсов; 

- возможность получения магния высокого качества. 
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Таблица 2.12 – Сравнение экологической эффективности 

существующей и предлагаемой технологии 

Показатель 

Способ производства 

Электролиз 

Силикотермия 

(предлагаемый 

способ) 

Энергозатраты, ГДж/т   

Электроэнергия 71, 9316  3,1968 

Топливо (природный газ) 42,19  55,34  

Итого, ГДж/т 114,1216 58,5368 

Расход воды, м3 /т 21,4  6 

Выбросы  кг/т   

Парниковые газы (СО2) 21000 18000 

Оксиды азота (NOx) 2,7 3,6 

Хлор Cl2 110–130 – 

Хлористый водород HCl 610–640 – 

Диоксины (TEQ) 53 · 10-9 * 

Стоки  м3/т   

Производственные стоки (NaCl, KCl, 

FeCl2, MgCl2, Са(ОС1)2, Cа(СlO3)2, 

CaCl2, СаСО3, СаО) 

14,6 – 

Диоксины, мг TEQ 0,03–0,09 * 

Твердые отходы, кг/т   

Карналлитовая пыль 58–60 – 

Шламы электролизеров (МgO 14–20%, 

MgCl2 5–7%, NaCl 8–12%, KCl 44–48%,  

CaCl2 1–3%) 

400–800 – 

Шламы хлораторов (МgO 10–30%, MgCl2 

32–42%) 
1200–1300 – 

Отработанный электролит (72–76% KCl, 

4–6% MgCl2, 14–20% NaCl, 6% CaCl2, 

<1% MgO) 

3750–3800 – 

Ретортные остатки (Са2SiO4, FeО) – 5400–5600 

* – нет опубликованных данных. 
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Таким образом по результатам проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1) с 2007 – 2017 года экономические показатели производства магния 

в России ухудшились: себестоимость магния увеличилась на 60%, доля 

затрат на сырье увеличилась в 2,9 раза и составила 35%, доля затрат на 

энергоресурсы выросли в 1,3 раза и составили 51%, объем продаж 

российского магния снизился на 50%, объем импорта магния в Россию 

вырос в 4 раза, рентабельность производства магния является крайне низкой 

вследствие высокой себестоимости и составила 4-5% в 2017 году; 

2) ведущее предприятие в России по выпуску магния ОАО «СМЗ» 

испытывает финансовые трудности: за исследуемый период на предприятии 

значительно сократилась доля собственного оборотного капитала, возросла 

дебиторская задолженность. Предприятие слишком зависимо от заемного 

капитала; 

3) дана оценка возможным направлениям развития производства 

магния на Соликамском магниевом заводе в результате которой обоснована 

и предложена к внедрению инновационная технология термического 

производства магния из доломитового сырья. Предлагаемая технология 

позволяет сократить образование техногенных отходов на 70%, 

диверсифицировать сырьевую базу, что минимизирует отраслевые риски, 

повысить объем производимой товарной продукции на 10000 тонн, 

производительность труда в 1,6 раза, что в целом положительно сказывается 

на технико-экономических производственных показателях. 

 

 

 

 

 



 

62 

Глава 3 Оценка экономической эффективности предлагаемого к 

внедрению инновационного инвестиционного проекта 

 

3.1 Обоснование метода определения величины рисковой 

премии при оценке эффективности инвестиций в инновационные 

проекты 

 

Анализ существующих методов определения величины рисковой 

премии, проведенный в первой главе позволяет сделать вывод о том, что в 

большинстве предлагаемых методов величина рисковой премии 

определяется исключительно экспертным путем и является достаточно 

условной, обобщенной и не учитывает обоснованно в полной мере 

отраслевые риски. Определяемая таким образом рассчитанная согласно 

приведенным методам величина рисковой премии может изменяется в 

широких пределах от 18% до 50% и более, что ставит под сомнение 

достоверность рассчитанных показателей эффективности инвестиционного 

проекта с внедрением инноваций и, как следствие, снижает вероятность 

инвестирования в проект и темп инновационного развития предприятия и 

отрасли в целом. 

Метод определения величины рисковой премии предлагаемый 

автором основан на аналитической оценке отраслевых экономических 

показателей и экспертной оценке инновационной технологии.  

Аналитическая оценка (таблица 3.1) выполнена на основании 

наиболее значимых экономических показателей в производстве магния 

(глава 2), таких как себестоимость, объем продаж, цена магния, 

характеризующихся значительными изменениями за исследуемый период, 

а также экспертных оценок, отражающих состояние производства магния: 

интенсивность конкуренции, технологическое состояние, 

ресурсообеспеченность. 
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Таблица 3.1 – Оценка вариации экономических показателей 

производства магния 

Наименование Показатели вариации 

Стандартное 

отклонение 

Дисперсия Коэффициент 

вариации, % 

Себестоимость (К1) 14,35 205,8 11 

Цена магния (К2) 27,43 752,6 15 

Объем продаж (К3) 3,36 11,3 13 

Интенсивность конкуренции 

в отрасли (К4) 

0,08 0,01 9 

Ресурсообеспеченность (К5) 0,11 0,01 8 

Технологическое состояние 

(К6) 

0,31 0,1 9 

 

Для определения меры относительного отклонения экономических 

показателей от ожидаемого значения были рассчитаны соответствующие 

коэффициенты вариации. Чем выше коэффициент вариации, тем выше 

уровень риска.  Таким образом для определения величины рисковой 

премии, учитывающей отраслевые особенности предлагается использовать 

следующую формулу: 

Rа =√𝐾1 ∗ К2 ∗ К3 ∗ К4 ∗ К5 ∗ К6
6

, 

где К1, К2, К3, К4, К5, К6 – коэффициент вариации соответствующего 

показателя, %.  

Подставим соответствующие значения: 

Ra =√11 ∗ 15 ∗ 13 ∗ 12 ∗ 14 ∗ 13
6

 = 10 % 

Но данная величина рисковой премии характеризует отраслевые 

риски и не в полной мере учитывает уровень и степень апробации 

предлагаемой инновационной технологии. Поэтому предлагается 

использовать дополнительный коэффициент, рассчитанный на основании 

экспертной оценки инновационной технологии (таблица 3.2). В качестве 

основных критериев, определяющих уровень инновационного риска 

предложены факторы, характеризующие инновационную технологию с 
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точки зрения апробации, технологической изученности, безопасности, 

ресурсо и энергоемкости. Величина риска для каждого фактора, аналогично 

с рассмотренными в первой главе экспертными методами, изменяется в 

интервале от 0 до 5%. 

Таблица 3.3 – Оценка факторов, влияющих на уровень риска 

Наименование фактора 
Величина 

риска, % 

1. Уровень апробации (α1):  

на стадии лабораторных испытаний 3-5 

на стадии опытно-промышленных испытаний 0-2 

2 Продолжительность НИОКР (α2):  

менее 1 года 0-1 

более 1 года: 2-5 

3 Наличие аналогов (α3): :  

близка к аналогам, но отличается по нескольким 

существенным признакам 
0-3 

не имеющая аналогов 4-5 

4 Ресурсоемкость технологии (α4):  

высокая 3-5 

низкая 0-2 

5 Экологичность технологии (α5):  

высокая (отхода VI опасности) 0-1 

средняя (отходы III класса опасности) 2-3 

низкая (отходы I – II класса опасности) 4-5 

 



 

65 

Таким образом величину риска внедрения инновационной 

технологии, основанной на экспертной оценке можно определить по 

формуле: 

Rэ = ∑ 𝛼𝑗
5
𝑗=1 , 

где αj  - величина поправок на риск соответствующего фактора, %. 

Предлагаемая к внедрению технология апробирована и имеет высокие 

технологические показатели, подробно рассмотренные во второй главе, что 

позволяет оценить величину рисковой премии (таблица 3.3) 

Таблица 3.3 – Величина риска с учетом характеристик предлагаемой 

инновационной технологии 

№ Наименование фактора Характеристика Величина 

рисковой 

премии, % 

1 Уровень апробации стадия опытно-

промышленных 

испытаний 

1 

2 Продолжительность НИОКР менее года 1 

3 Наличие аналогов имеется 1 

4 Ресурсоемкость технологии низкая 1 

5 Экологичность технологии высокая 1 

Итого 5 

 

Суммарную величину рисковой премии можно рассчитать по 

формуле: 

R = Ra + Rэ 

Таким образом используя предлагаемую формулу величина рисковой 

премии при определении ставки дисконтирования инвестиций в 

производство магния составит 15 %. 
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3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемого к 

внедрению инвестиционного проекта 

 

Предлагаемый к внедрению на Соликамском магниевом заводе проект 

предусматривает модульное размещение оборудования инновационной 

термической технологии в существующих цехах предприятия. Планируемая 

проектная производительность технологической линии 10000 тонн магния в год 

марки Мг 90. Обоснование данного технического решения подробно рассмотрено 

в главе 2. Необходимая площадь основных и вспомогательных участков указана в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Перечень требуемых производственных помещений 

№  Наименование участка Площадь, м2 

1 Участок выгрузки обожженного материала 800,00 

2 
Склад реагентов, смешивание и измельчение 

компонентов 
1080,00 

3 Участок брикетирования шихты  200,00 

4 Цех восстановления магния 1800,00 

5 
Участок рафинирования и разливки магния + склад 

готовой продукции 
1800,00 

6 Участок восстановления реторт 1100,00 

7 
Вспомогательные службы: компрессорная станция, 

станция оборотной воды, станция сжатого воздуха. 
1300,00 

Итого 8080,00 

 

Общая площадь необходимых производственных помещений составит 

8080 м2. Суммарные затраты на технологическую экспертизу, 

проектирование и частичную реконструкцию цехов составят по 

практическим данным 170 млн. руб. 

Для подготовки и обжига доломитового сырья планируется использовать 

как уже имеющееся оборудование (вращающиеся печи), так и новое 

оборудование (таблица 3.5). Исходя из объектов основных средств (таблица 

3.6) рассчитана средняя норма амортизации, которая составила 19%. 
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Таблица 3.5 – Первоначальная стоимость оборудования 

№ Оборудование 
Кол-во, 

шт. 

Цена, млн. 

руб./шт. 

Сумма, млн. 

руб. 

Струк- 

тура,% 

1 Вагоноопрокидыватель 1 30,00 30,00 2,67 

2 Приемный бункер 6 0,50 3,00 0,27 

3 Бульдозер 3 11,00 33,00 2,93 

4 Вращающаяся печь 2 200,00 400,00 35,55 

5 Вибрационный  питатель 4 0,25 1,00 0,09 

6 Смеситель шихты 1 1,50 1,50 0,13 

7 Пластинчатый питатель 2 1,50 3,00 0,27 

8 Ленточный конвейер 40 0,40 16,00 1,42 

9 Мельница 1 20,00 20,00 1,78 

10 Валковый ячеистый пресс 2 2.50 5,00 0,44 

12 Вертикальная реторта 210 1,15 241,50 21,47 

13 Печь восстановления 3 36,00 108,00 9,60 

14 Вакуум-насос 21 0,30 6,30 0,56 

15 Печь дуговая 

сталеплавильная ДСП 
1 5,00 5,00 0,44 

16 Машина центробежного 

литья 
1 20,00 20,00 1,78 

17 Пресс для выдавливания 

друз  

2 2,00 4,00 0,36 

18 Печь для рафинирования 5 7,00 35,00 3,11 

19 Машина непрерывного 

литья слитков 
1 20,00 20,00 1,78 

20 Кран балка 10 0,60 6,00 0,53 

21 Прочее оборудование 5 4,00 20,00 1,78 

22 Монтаж оборудования  – – 97,83 8,70 

23 Трубопроводы  – – 48,92 4,3 

Итого: – – 1 125,05 100 

 

Учитывая затраты на проектирование, строительно-монтажные 

работы и оборудование сумма капитальных вложений в основные средства 

составит 1 295,05  млн. рублей. 

Таблица 3.6 – Амортизация основных средств 

№ 
Объекты основных 

средств 

Стоимость, 

млн. руб. 

Срок 

полезного 

использо- 

вания, 

годы 

Норма 

аморти-

зации, % 

Амортизаци- 

онные 

отчисления, 

млн. руб./год 

1 
Производственные 

помещения 
  80,80 30 3 2,69 

2 
Административно-

бытовые помещения 
19,20 30  3 0,64 

3 Вагоноопрокидыватель 30,00 20 5 1,50 

4 Приемный бункер 3,00 5 20 0,60 

5 Бульдозер 33,00 20 5 1,65 

6 Вращающаяся печь 400,00 7 14 57,14 

7 Вибрационный  питатель 1,00 5 20 0,20 

8 Смеситель шихты 1,50 5 20 0,30 

9 Пластинчатый питатель 3,00 5 20 0,60 
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10 Ленточный конвейер 16,00 2 50 8,00 

11 Мельница 20,00 5 20 4,00 

12 
Валковый ячеистый 

пресс 
5,00 5 20 1,00 

14 Печь восстановления 108,00 10 10 10,80 

15 Вакуум-насос 6,30 12 8 0,53 

17 
Печь дуговая 

сталеплавильная ДСП 
5,00 10 10 0,50 

18 
Машина центробежного 

литья 
20,00 10 10 2,00 

19 
Пресс для выдавливания 

друз  
4,00 5 20 0,80 

20 Печь для рафинирования 35,00 10 10 3,50 

21 
Машина непрерывного 

литья слитков 
20,00 10 10 2,00 

22 Кран балка 6,00 5 20 1,20 

23 Прочее оборудование 20,00 5 20 4,00 

Итого 836,8 – – 103,65 

 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений составит 103,65 

млн. руб./год. 

В таблице 3.7 рассчитана калькуляция себестоимости 1т магния. 

Таблица 3.7 – Калькуляция себестоимости 1 т магния 

№ Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

Норма 

расхода 
Цена, руб. 

 

Сумма, 

руб. 

1 
Сырье и основные 

материалы 
– – – – 

1.1 Доломит т 11,801 300 3 540,4 

1.2 Ферросилиций т 0,982 70 000 68 740 

1.3 Флюс бариевый т 0,003 7 000 21 

1.4 Сера т 0,001 10 737 11 

Итого по статье 1 – – – 72 312 

2 
Вспомогательные 

материалы 
– – – – 

2.1 Cr-Ni сталь т 0,0083 400000 3 320 

2.2 Шары мельницы т 0,003 30 000 90 

2.3 Сетка грохота м2 0,002 2 000 4 

Итого по статье 2 – – – 3  414 

3 Энергозатраты – – – – 

3.1 Газ м3 2305,36 4,0 9 221 

3.2 Электроэнергия кВт/ч 1219,50 5,0 6 098 

3.3 ГСМ т 0,040 30 000 1 200 

Итого по статье 3 – – – 16 519 

4 Заработная плата – – – 7 680 

5 Страховые взносы – – – 2 611 

6 Амортизация – – – 10 365 

7 Прочее – – – 2 000 
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Цеховая себестоимость – – – 114 901 

8 
Общепроизводственные 

затраты 
– – – 4 500 

9 
Общехозяйственные 

расходы 
– – – 4 500 

Производственная себестоимость – – – 123 901 

10 Коммерческие затраты – – – 3 000 

Полная себестоимость – – – 126 901 

 

Таким образом, полная себестоимость 1 т магния составит 126 901 руб., 

что на 15% ниже себестоимости магния получаемой по существующей 

технологии. Согласно полученным расчетам постоянные затраты в 

себестоимости составят 29 511 руб., а переменные - 97 391 руб. 

Материальные потребности в оборотных средствах рассчитываются по 

следующим формулам: 

1. Материальные ресурсы (3.2): 

1 ,
2

МЗ q
A d

PI

 
 
 

                                                        (3.2) 

где  МЗ – материальные затраты на данном периоде времени, руб.; 

 PI – продолжительность данного периода времени, сутки; 

 d – величина страхового запаса, сутки; 

 q – периодичность поставок, сутки. 

МЗ = 72 312 + 3 414 + 16 519 = 92 245 руб. 

1

392 245   10 000
2 8,85

2365
A


   

 
 
 

 млн. руб. 

2. Незавершенное производство (3.3): 

2

Цпр
A Зпр PI
  ,                                                  (3.3) 

где  Зпр – сумма прямых затрат на данном периоде времени, руб.; 

Цпр – продолжительность производственного цикла, сутки. 

Зпр = 72 312 + 3 414 + 16 519 + 7 680 + 2 611 = 102 536 руб. 

2

0,5
102 536  10 000

365
A    = 1,40 млн. руб. 
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3. Готовая продукция  (3.4) 

1
3 1

r
A В

PI
  ,                                                    (3.4) 

где  В1 – выручка без НДС на данном периоде времени, руб.; 

        r1 – периодичность отгрузки, сутки. 

В настоящее время цена одной тонны магния марки МГ-90 на 

российском рынке составляет 178 000 руб., себестоимость одной тонны 

магния 126 901 руб., следовательно рентабельность продаж (3.5): 

 

пр

/

Ц
Р 0,8  –1 100% 

Пс с

 
 
 

   ,                                       (3.5) 

где Ц – цена одной тонны товарного магния, руб.; 

/Пс с – полная себестоимость одной тонны товарного магния, руб.; 

прР  – рентабельность продаж, ед. 

пр

178 000 
Р 0,8  –1 100%

126 901

 
 
 

   = 33%. 

 

3

3
178 000 10 000

365
A     = 14, 63 млн. руб. 

 

Таким образом, сумма капитальных вложений в оборотные средства 

составит: 8,85 + 1,40 + 14, 63 = 24,88 млн. руб. Общая сумма капитальных 

вложений составит: 1 295,05  + 24,88 = 1 319,93 млн. руб. 

Расчетный период – 6 лет. В первом году предусматривается 

осуществление капитальных вложений, в последующий период 

предусмотрена промышленная эксплуатация с выходом на проектный 

объем производства. 

В таблице 3.8 представлен расчет величины выручки и валовой полной 

себестоимости продукции. 
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Таблица 3.8 – Расчет величины выручки и валовой полной 

себестоимости продукции 

№ Показатели 
Шаги расчетного периода (годы) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Объем 

производства 

продукции, т 

0,00 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

2 
Цена продукции, 

руб./т 
0,00 178 000 178 000 178 000 178 000 178 000 

3 

Полная 

себестоимость 

одной тонны, 

руб./т 

0,00 126 901 126 901 126 901 126 901 126 901 

4 

Выручка от 

реализации 

продукции, млн. 

руб. 

0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

5 

Валовая полная 

себестоимость 

продукции, млн. 

руб. в том числе: 

0,00 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 

6 

расходы, 

учитываемые в 

целях 

налогообложени

я прибыли, в том 

числе: 

0,00 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 

7 
амортизационн

ые отчисления 
0,00 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 

 

В таблице 3.9 указан расчет для инвестиционного проекта. Выручка на 

конец расчетного периода составляет 1 780,00 млн. руб., валовая полная 

себестоимость составляет 1 269,01 млн. руб.  

Таблица 3.9 – Расчет величины налога на прибыль, млн. руб. 

№ Показатели 
Шаги расчетного периода (годы) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Доходы, в том 

числе: 
1 319,93 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

2 

доходы, 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль, в 

том числе: 

0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

3 
доходы от 

реализации 
0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

4 
внереализационные 

доходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 

доходы, не 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

1 319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Расходы, в том 

числе: 
1 319,93 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 

7 

расходы, 

учитываемые в 

целях 

налогообложения 

прибыли, в том 

числе: 

0,00 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 

8 

расходы, связанные 

с производством и 

реализацией 

0,00 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 1 269,01 

9 
внереализационые 

расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 

расходы, не 

учитываемые в 

целях 

налогообложения 

прибыли 

1 319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Налоговая база 

налога на прибыль 
0,00 510,99 510,99 510,99 510,99 510,99 

12 Налог на прибыль 0,00 102,2 102,2 102,2 102,2 102,2 

 

При учете ставки налога на прибыль 20%, налог на прибыль составляет 

102,2 млн. руб. и не изменяется на протяжении всех шагов. 

Норму дисконта определяем кумулятивным методом (формула 3.6).  

i = d + R + h, %     (3.6) 

где d – норма доходности (6%); 

R – величина рисковой премии, % 

h – величина инфляции, %. 

Подставив соответствующие величины   

Коэффициент дисконтирования составляет:  

                                              ,
)1(

1
п ni

V


                                                  (3.7) 

где  i – норма дисконта; 

       n – шаг инвестиционного периода, приводимого к расчету. 
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833,0
21,01

1
п 


V  

В таблице 3.10 представлен расчет интегрального экономического 

эффекта. 

Таблица 3.10 – Расчет интегрального экономического эффекта, млн. руб. 

№ Показатели 
Шаги расчетного периода (годы) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Приток средств, в том 

числе: 
0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

2 
выручка от реализации 

продукции 
0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

3 Отток средств, в том числе: 1 319,93 1 265,56 1 265,56 1 265,56 1 265,56 1 265,56 

4 
капитальные вложения за 

счет собственных средств 
1 319,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 операционные затраты 0,00 1 163,36 1 163,36 1 163,36 1 163,36 1 163,36 

6 налог на прибыль 0,00 102,20 102,20 102,20 102,20 102,20 

7 Чистый доход -1 319,93 514,44 514,44 514,44 514,44 514,44 

8 
Коэффициент 

дисконтирования 
0,8333 0,795 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

9 
Дисконтированный прирост 

чистого дохода 
-1 199,95 425,13 386,50 351,36 319,42 290,40 

10 То же нарастающим итогом -1 199,95 -774,82 -388,32 -36,96 282,46 572,86 

 

Согласно полученным результатам можно сказать, что интегральный 

экономический эффект инвестиционного проекта составляет 572,86 млн. 

руб. Поскольку интегральный экономический эффект больше нуля, то 

проект является эффективным. В данном случае прирост чистого дохода 

рассматривается в проекте как экономический эффект. После 

дисконтирования и вычисления суммы элементов потока 

дисконтированного прироста чистого дохода находится интегральный 

экономический эффект. Согласно финансового профиля инвестиционного 

проекта (рисунок 3.1) срок окупаемости проекта наступает на 5 шаге. При 

этом можно более точно определить срок окупаемости из выражения: 

 
36,96

  4
319,42окT   = 4,1157 шага. 
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Рисунок 3.1 – Финансовый профиль инвестиционного проекта  

 

Согласно финансовому профилю инвестиционного проекта срок 

окупаемости меньше расчетного периода, следовательно, проект 

эффективен.  

Таблица 3.11 – Расчет суммы притоков и оттоков средств, млн. руб. 

№ Показатели 
Шаги расчетного периода (годы) 

1 2 3 4 5 6 
1 Приток средств 0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 

2 Отток средств 1 319,93 1 265,56 1 265,56 1 265,56 1 265,56 1 265,56 

3 

Приток средств 

нарастающим 

итогом 

0,00 1 780,00 3 560,00 5 340,00 7 120,00 8 900,00 

4 

Отток средств 

нарастающим 

итогом 

1 319,93 2 585,49 3 851,05 5 116,61 6 382,17 7 647,73 

5 
Коэффициент 

дисконтирования 
0,8333 0,795 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

6 

Дисконтированн

ый приток 

средств 

0,00 1 470,99 1 337,31 1 215,74 1 105,20 1004,81 

7 
Дисконтированн

ый отток средств 
1 199,95 1 045,86 950,82 864,38 785,79 714,41 

8 

Дисконтированн

ый приток 

нарастающим 

итогом 

0,00 1 470,99 2 808,30 4 024,04 5 129,24 6 134,05 

9 

Прирост 

дисконтированно

го оттока 

нарастающим 

итогом 

1 199, 95 2 245,81 3 196,63 4 061,01 4 846,80 5 561,21 

0
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-388,32
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Для расчета индекса доходности затрат и индекса доходности 

дисконтированных затрат необходимо осуществить промежуточные 

расчеты, представленные в таблице 3.11. 

Рассчитаем индексы доходности затрат и дисконтированных затрат, 

используя данные таблицы 3.11 

8 900,00

7 647,73зИД  = 1,1637, 

61  34,05

5 561,21дзИД  = 1,1030. 

Поскольку индекс доходности дисконтированных затрат больше 

единицы, то он характеризует проект как эффективный. 

Рассчитаем индекс доходности дисконтированных инвестиций. 

572,86 
1

1 319,93   0,9091диИД  


= 1,4774. 

Инвестиционный проект является эффективным, так как индекс 

доходности дисконтированных инвестиций больше единицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Рассмотрены теоретические и методологические аспекты 

оценки эффективности инвестиционных проектов, связанных с внедрением 

инновационных технологий. Исследования методов оценки эффективности 

инновационных проектов показали, что на сегодняшний день не выработан 

четко сформулированный подход к оценке эффективности нововведений 

учитывающий отраслевые особенности при определении величины 

рисковой премии.  

2. Проанализированы экономические показатели, 

характеризующие состояние производства магния.  

3. Выявлено, что за последние 10 лет в российской магниевой 

промышленности: себестоимость магния увеличилась на 60%, доля затрат 

на сырье увеличилась в 2,9 раза и составила 35%, доля затрат на 

энергоресурсы выросли в 1,3 раза и составили 51%, объем продаж 

российского магния снизился на 50%, объем импорта магния в Россию 

вырос в 4 раза, рентабельность производства магния является крайне низкой 

вследствие высокой себестоимости и составила 4-5% в 2017 году. 

4. Обоснована необходимость развития производства магния в 

России в соответствии с утвержденной стратегией как минимум с 

увеличением объема производства на 10000 тонн магния в год.  

5. Выполнен анализ финансового состояния ведущего 

предприятия в России по выпуску магния ОАО «СМЗ» в результате чего 

было определенно, что предприятие слишком зависимо от заемного 

капитала и испытывает финансовые трудности, за исследуемый период на 

предприятии значительно сократилась доля собственного оборотного 

капитала, возросла дебиторская задолженность. Все это указывает на 

отрицательную динамику развития магниевой промышленности. 
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6. Дана оценка возможным направлениям развития производства 

магния на Соликамском магниевом заводе в результате которой обоснована 

и предложена к внедрению инновационная технология термического 

производства магния из доломитового сырья.  

7. Рассмотрены технико-технологические показатели 

предлагаемой к внедрению инновационной технологии. В результате 

внедрения инновационной технологии технико-экономические показатели 

изменятся следующим образом: себестоимость магния снизится на 16% и 

составит 126 тыс. руб. за тонну, производительность труда вырастет в 1,8 

раза, объем производства увеличиться в 1,6 раза и составит 26000 тонн 

магния в год. 

8. Предложен метод расчета рисковой премии основанный на 

анализе отраслевых рисков магниевой промышленности и рисков, 

связанных с характеристиками предлагаемой инновации. Используя 

коэффициенты вариации экономических показателей производства магния 

отраслевой риск составил 10%. 

9. Предложены критерии характеризующие уровень 

проработанности предлагаемой инновации с учетом особенностей 

магниевой промышленности, и факторы, определяющие величину рисковой 

премии обоснованную инновационностью технологии. Поправка на риск с 

учетом предложенных критериев оценки инновационной технологии 

составила 5%. Таким образом величина рисковой премии составила 15%, а 

норма дисконта – 21%. 

10. Выполнена оценка эффективности предложенного к внедрению 

на ОАО «СМЗ» инновационного способа производства магния согласно 

которой: интегральный экономический эффект составил 572,86 млн. руб., 

срок окупаемости инвестиционного проекта 4,1 шага, индекс доходности 

затрат составил 1,16, индекс доходности дисконтированных затрат составил 

1,1, индекс доходности дисконтированных инвестиций составил 1,47. 
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Таким образом, результаты финансово – экономической оценки 

доказали целесообразность внедрения инновационной технологии 

получения магния на существующей площадке ОАО «СМЗ». 
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