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ВВЕДЕНИЕ 

 

Будущее мировое минерально-сырьевое обеспечение 

находится в зависимости от интенсивности процессов 

глобализации, которые уже привели к возникновению 

международного рынка минерально-сырьевых баз с отчетливо 

выраженными тенденциями к их объединению в форме 

монополизации запасов наиболее ликвидных полезных 

ископаемых. Процессы глобализации и стремление человечества 

к сбалансированному развитию диктуют необходимость 

создания и реализации национальных долгосрочных 

минерально-сырьевых программ, определяющих положение 

стран в будущем мировом ресурсном обеспечении.  Для 

реализации намеченного необходимы квалифицированные кадры 

специалистов, обладающие глубокими экономическими и 

финансовыми знаниями, высоким уровнем компетентности и 

профессионализма. 

Целью дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика» являются развитие и обогащение знаний 

магистров о природе и специфики рынков минерального сырья и 

обоснованной конкурентной политики; формирование у магистров 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых 

направлений современного развития рынков минерального сырья; 

создание устойчивой потребности в научных изысканиях. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения 

дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- формирование знаний о природе и специфики развития 

рынков минерального сырья; сущности и диалектики взаимосвязи 

закономерностей функционирования современной мировой 

экономики и направлений развития рынков минерального сырья;  

- овладение методами и методикой анализа вариантов 

принимаемых решений на макроэкономическом уровне 

хозяйствования, исходя из возникающих проблем; навыками поиска 

и использования информации о мировых концепциях в разрезе 
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исторических эпох и школ экономической мысли и направлений 

развития рынков минерального сырья; 

- формирование навыков организации и проведения научных 

дискуссий и междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

навыков самостоятельной исследовательской работы; навыков 

работы в научных коллективах. 

Для изучения дисциплины «Рынки минерального сырья и 

конкурентная политика», которая читается в четвертом семестре 

магистратуры, необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в ходе бакалаврской подготовки студентов по основным 

дисциплинам направления подготовки 38.03.01 «Экономика», а 

также в ходе магистерской подготовки по следующим дисциплинам: 

«Современные экономические проблемы горной промышленности и 

геологоразведки», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Эконометрика», «Методология научного исследования», 

«Экономическая оценка и методы принятия инвестиционных 

решений», «Международная торговля», «Технико-экономический 

анализ на предприятиях минерально-сырьевого комплекса». 

В целях последовательного изучения дисциплины «Рынки 

минерального сырья и конкурентная политика», учебным планом 

предусмотрено выполнение магистрантами практических работ, 

реализуемого в пределах модуля. Блок практических заданий 

состоит из шести основных тем; темы включают краткую 

теоретическую справку и аналитические задачи. 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Минеральное сырье в 

мировой экономике.  

Понятие и классификация минерального сырья. 

Единицы измерения минерального сырья. Виды 

товарной продукции и минерального сырья. 

2 Организационно-

экономические 

особенности горного 

производства. 

Горное производство как объект 

предпринимательской деятельности. Горное 

производство как объект повышенного риска. 

3 Особенности рынка 

минерального сырья. 

Понятие и особенности рынка минерального 

сырья. Вхождение в рынок минерального сырья 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

новых предприятий. Относительность оценки 

месторождения полезного ископаемого. 

4 Спрос и предложение 

на рынках 

минерального сырья. 

Закон спроса и предложения. Неценовые 

факторы спроса (потребления) минерального 

сырья. Неценовые факторы предложения 

минерального сырья. Ценовая эластичность 

минерального сырья. 

5 Ценность (оценка) 

минерально-

сырьевых ресурсов 

различными 

группами 

реципиентов 

(стейкхолдеров) в 

мировой экономике. 

Динамика ценообразования истощаемых 

минеральных ресурсов. Формирование цен 

минерального сырья на товарных биржах. 

Ценообразование внебиржевых материалов. 

Ценообразование на мировом газовом рынке. 

6 Конкурентная 

политика на рынках 

минерального сырья. 

Особенности конкуренции в горном 

производстве. Газовые стратегии 

международных нефтегазовых компаний. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ 

 
1. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Минеральное сырье — товарная продукция горного 

производства. К минеральному сырью относятся полезные 

ископаемые, извлечённые из недр в процессе освоения минеральных 

ресурсов и подвергнутые обработке, необходимой для их 

хозяйственного использования. Для получения товарного продукта 

некоторые виды добываемых полезных ископаемых (например, 

нефть, газ, бокситы, нерудные строительные материалы, 

минеральные воды, марганцевые и хромовые руды) требуют 

незначительной обработки (обессоливание, обезвоживание, очистка, 

сушка, фильтрование, дробление и пр.). Для других видов полезных 

ископаемых из-за невысокой концентрации полезных компонентов, 

физических и других особенностей для получения технологически 

ценных товарных продуктов, удовлетворяющих требованиям 

промышленности к сырью, необходима глубокая переработка. В 

http://www.mining-enc.ru/t/tovarnaya-produkciya/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznye-iskopaemye/
http://www.mining-enc.ru/n/nedra/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-resursy/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-resursy/
http://www.mining-enc.ru/d/dobyvaemost/
http://www.mining-enc.ru/n/neft/
http://www.mining-enc.ru/g/gazy-prirodnye-goryuchie/
http://www.mining-enc.ru/b/boksity/
http://www.mining-enc.ru/s/stroitelnye-materialy/
http://www.mining-enc.ru/m/mineralnye-vody/
http://www.mining-enc.ru/m/margancevye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/x/xromovye-rudy/
http://www.mining-enc.ru/o/obezvozhivanie/
http://www.mining-enc.ru/s/sushka-/
http://www.mining-enc.ru/f/filtrovanie/
http://www.mining-enc.ru/d/droblenie/
http://www.mining-enc.ru/p/poleznyj-komponent/
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некоторых случаях товарным продуктом являются металл 

(например, золото, платина), минерал (асбест, драгоценные камни). 

 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 1). Выполненное исследование представить в виде небольшой 

научной работы, в которой изложить основные результаты 

теоретического исследования, а также представить прикладную 

часть в виде необходимого доказательного материала теоретической 

части. По результатам выполненной работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

Таблица 1 

Темы научного исследования 

 
№ 

п/п 

Тема практического 

занятия 

Темы научного исследования 

1 Минеральное сырье 

в мировой 

экономике.  

- Роль российского природного газа в условиях 

развития глобального энергетического рынка. 

- Виды товарной продукции и минерального 

сырья. 

- Альтернативные источники энергии в мировом 

энергобалансе. 

- Роль ТЭК в мировой экономике. 

- Характеристика ресурсов и запасов нефти и газа 

в России. 

- Оценка распределения запасов нефти и газа по 

регионам. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия обосновать решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 

 

Задача 1. По данным, представленным ниже (табл. 2), 

выполнить оценку структуры и динамики потребления первичной 

http://www.mining-enc.ru/z/zoloto/
http://www.mining-enc.ru/p/platina/
http://www.mining-enc.ru/m/mineral/
http://www.mining-enc.ru/a/asbest/
http://www.mining-enc.ru/d/dragocennye-i-podelochnye-kamni/
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энергии по видам энергоресурсов. Представленную оценку 

обосновать пофакторным анализом на основе изучения специальной 

литературы и периодических изданий. С учетом прогнозов 

различных ведомств в различных сценариях выполнить оценку 

энергопотребления, представить энергетические балансы в целом по 

миру, а также по отдельным континентам и даже странам.  

Таблица 2 

Структура и динамика потребления первичной энергии по видам 

энергоресурсов в 2004 – 2014 гг.* 
Наименование показателя Период 

2004 г. 2009 г. 2013 г. 2014 г. 

Глобальное энергопотребление,  

млн. т н.э. 

10557 11548 12807 12928 

Нефть, млн. т н.э. 3871 3923 4179 4211 

Газ, млн. т н.э. 2436 2979 3053 3066 

Уголь, млн. т н.э. 2914 3452 3867 3882 

Атомная электроэнергия, млн. т н.э. 625 614 564 574 

Гидроэлектроэнергия (ГЭС 

мощностью более 25 МВт), млн. т н.э. 

635 737 862 879 

ВПЭ, млн. т н.э. 76 142 283 317 

Потребление в странах ОЭСР, млн. т 

н.э. 

5638 5402 5548 5499 

Потребление в странах, не входящих в 

ОЭСР, млн. т н.э. 

4919 6146 7259 7429 

Примечание к таблице:  

* Учитываются традиционные ресурсы, поступившие через 

коммерческие каналы. 

Источник: «BP Statistical Review of World Energy, June 2015»;  

URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/ 

statistical-review-of-world-energy/downloads.html. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Горное производство представляет собой процесс 

материального производства, при котором товарный продукт 

получается путем добычи из недр полезных ископаемых. 

Горное производство в качестве области 

предпринимательской деятельности имеет свои специфические 

черты: 
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- Горное производство относится к числу технологически 

консервативных производств. 

- В качестве основного прибылеобразующего фактора в горном 

производстве выступает горная рента. 

Наряду с вышеприведенными характеристиками, горное 

производство обладает рядом привлекательных для 

предпринимателя черт: 

- Продукция горной промышленности имеет в большинстве случаев 

устойчивый спрос, причем невосполнимость минеральных ресурсов 

создает определенную гарантию сохранения и даже роста этого 

спроса.  

- Возникающие в горной отрасли типы рынков часто 

характеризуются ослабленной конкуренцией производителей.  

- Горная промышленность пользуется вниманием и поддержкой 

правительств стран-производителей.  

- Горное производство характеризуется относительно высоким 

абсолютным уровнем прибылей.  

 

Горное производство как объект повышенного риска. 

Наряду с привлекательными для предпринимателя чертами, 

горное производство обладает и некоторыми специфическими 

негативными особенностями, учет которых необходим для 

успешной предпринимательской деятельности: 

- Горное предприятие на стадиях принятия инвестиционных 

решений, всегда выступает в качестве объекта повышенного риска.  

- Создание горных предприятий всегда сопряжено со значительным 

объемом строительно-монтажных работ, что определяет 

длительность сроков их ввода в производство. 

- Горное производство характеризуется высокой капиталоемкостью 

и длительными сроками возврата начальных вложений.  

- Горное производство обладает высокой оперативной инертностью.  

- Горное предприятие почти не поддается перепрофилированию и 

характеризуется низкой ликвидностью своих остаточных основных 

фондов.  

- Горное производство относится к числу экологически вредных 

производств и сопряжено со значительными расходами на 
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природоохранные и восстановительные мероприятия. 

- Процесс срабатывания запасов полезных ископаемых в процессе 

добычи должен компенсироваться их приростом в процессе 

геологоразведочных работ, финансирование которых связано с 

определенным риском. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 3). Выполненное исследование представить в виде небольшой 

научной работы, в которой изложить основные результаты 

теоретического исследования, а также представить прикладную 

часть в виде необходимого доказательного материала теоретической 

части. По результатам выполненной работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

Таблица 3 

Темы научного исследования 
№ 

п/п 

Тема 

практического 

занятия 

Темы научного исследования 

2 Организационно-

экономические 

особенности 

горного 

производства. 

- Горное производство как объект 

предпринимательской деятельности.  

- Горное производство как объект повышенного 

риска. 

- Проблема собственности на естественные 

монополии и ее влияние на эффективность 

деятельности энергетических компаний. 

- Оценка контроля мирового рынка нефти странами 

ОПЕК: теоретические модели и исторический опыт.  

- Аккумулирование нефтегазовых доходов 

государством в нефтегазовых фондах: 

сравнительный анализ опыта различных государств. 

- Характеристика инновационной деятельности 

нефтегазоперерабатывающей компании (на примере 

одной из мировых компаний). 
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ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия обосновать решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 

 

Задача 1. На основании данных таблицы 4 выполнить 

исследование влияния рыночного фактора на формирование цен на 

основные энергоносители на ведущих площадках мира. Используя 

методы статистического анализа (анализ показателей вариации, 

корреляционного анализа и другие) оценить построение формулы 

цены на основные энергоносители. Результаты выполненного 

задания обосновать посредством приложения необходимых 

аналитических данных, проделанных расчетов, иллюстративного 

материала. 

Таблица 4 

Цены на основные виды топлива в 2008 г., 2010-2015 гг. 
Наименование 

показателя 

Период 

2008г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Нефть средневзв. 

АPSP, долл. 

/барр.* 

97,0 79,0 104,0 105,0 104,1 96,2 50,8 

Нефть Brent, 

долл. /барр. 

97,3 79,5 11,0 112,0 108,8 98,9 52,4 

Нефть марки 

WTI, долл. /барр. 

100.1 79.5 95.0 94.1 97.9 93.1 48.7 

Природный газ, 

(из России в 

Германию), 

долл./млн. БТЕ 

13,4 8,3 10,6 12,0 11,2 10,5 7,3 

Газ на внутр. 

рынке США, 

долл./ млн. БТЕ 

8,9 4,4 4,0 2,8 3,7 4,4 2,6 

СПГ 

индонезийский в 

Японии, долл./ 

млн. БТЕ 

12,6 10,9 15,6 18,1 17,3 17,0 10,9 

Уголь 

(Австралия), фоб 

Ньюкасл, долл./т 

127,1 99,0 130,1 103,2 90,6 75,1 61,6 
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Окончание табл. 4 

Наименование 

показателя 

Период 

2008г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Урановый 

концентрат, U3, 

долл./фунт** 

64,2 46,0 46,2 38,9 38,5 33,5 36,8 

Примечания к таблице:* На базе средних ежедневных котировок 

Brent, Dubai Crude, WTI в равных долях. 

** По разовым сделкам компании «Nuexco» (США). 

Источник: составлено по данным «IMF», «Commodity Market 

Monthly», URL: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp. 
 

Задача 2. По данным таблицы 5 выполнить исследование 

изменения стоимости тепловой единицы в нефти и газе в 

анализируемом периоде (2003-2014 гг.). Представленное 

исследование провести посредством использования методов 

статистического анализа с выявлением и описанием факторов, 

влияющих на функциональную зависимость. Обоснование 

результатов исследования охарактеризовать историческими 

моментами, математическими зависимостями и экономическими 

выводами. 

Таблица 5 

Стоимость тепловой единицы в нефти и газе в 2003 – 2014 гг., 

долл./млн БТЕ 

 
Примечания к таблице: 

* Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР.   

** Средняя цена природного газа при импорте ФРГ.  
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Примечания к таблице: 

*** Средняя цена СПГ, сиф Япония. 

**** Внутренняя цена трубопроводного газа в США («Henry Hub»). 

Источник: «BP Statistical Review of World Energy, July 2015», р. 27, 

URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-

review-of-world-energy/downloads. 
 

3. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Экономическая теория рассматривает рынок как отношения 

производителей продукта (продавцов) и его потребителей. 

В зависимости от числа производителей и потребителей 

продукции, вступающих в рыночные отношения, выделяются 

следующие модели рынков (табл. 6). 

Таблица 6 
Количество 

потребител. 

Количество производителей 

Много Несколько Один 

Много Чистая конкуренция Чистая олигополия Чистая монополия 

Несколько Ограниченная 

монополия 

потребителя 

Двусторонняя 

олигополия 

Ограниченная 

олигополия 

потребителя 

Один Чистая монопсония Ограниченная 

монопсония 

Двусторонняя 

монополия 

 

В условиях рынка чистой конкуренции стандартизованная 

продукция производится множеством производителей и находит 

множество потребителей. Цена на продукцию в условиях такой 

модели рынка устанавливается под воздействием спроса и 

предложения и не зависит от действий отдельных производителей. 

Новый производитель относительно может легко войти в рынок и 

также легко быть вытеснен с него. 

Олигопольная модель отвечает ситуации, в которой продукт 

производится ограниченным числом производителей (обычно не 

более нескольких десятков), каждый из которых вынужден 

координировать свои цены с ценами других производителей. Цены 

на олигопольном рынке обычно относительно устойчивы, но 

новому производителю вклиниться в сложившуюся систему 
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затруднительно. 

В условиях рынка чистой монополии уникальный продукт 

производится единственным производителем, который диктует 

потребителям свою цену. 

Наконец, чистая монопсония соответствует условиям, в 

которых на продукцию имеется единственный потребитель, 

диктующий цену со своей стороны 

Таким образом, свободный (открытый) рынок продуктов 

горного производства, в общем, далеко не полностью свободен. Его 

конъюнктура определяется постоянной борьбой во многом 

противоречивых интересов правительства, крупных компаний и 

отдельных предпринимателей. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 7). Выполненное исследование представить в виде небольшой 

научной работы, в которой изложить основные результаты 

теоретического исследования, а также представить прикладную 

часть в виде необходимого доказательного материала теоретической 

части. По результатам выполненной работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

Таблица 7 

Темы научного исследования 

 
Тема 

практического 

занятия 

Темы научного исследования 

3. Особенности 

рынка 

минерального 

сырья. 

- Современные подходы к регулированию мировых 

энергетических рынков. 

- Состояние и перспективы развития российского рынка СПГ 

в условиях роста мирового спроса. 

- Современное состояние и тенденции развития мирового 

рынка подземных вод. 

- Анализ состояния и тенденций развития мирового рынка 

нефти. 
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 Окончание табл. 7 

Тема 

практического 

занятия 

Темы научного исследования 

3. Особенности 

рынка 

минерального 

сырья. 

- Перспективы развития российской нефтяной отрасли в 

условиях трансформации мирового нефтяного рынка. 

- Конкурентные преимущества российского газа.  

- Роль топливно-энергетического комплекса в экономике 

России и в мировой энергетике. 

- Экономические механизмы стимулирования развития 

нефтегазового комплекса России. 

- Волатильность цен на природный газ на либерализованных 

рынках. 

- Перспективы добычи нетрадиционного газа в США. 

- Роль государственного регулирования и конкуренции в 

устойчивом функционировании газовых рынков. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия выполнить решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 

 

 Задача 1. Используя данные таблицы 8 выполнить 

исследование межрегиональных поставок нефти и нефтепродуктов в 

исследуемом периоде (2004-2014 гг.) посредством выявления 

зависимости влияния отдельных факторов в представленных 

странах на общие экономические результаты по стране и в целом по 

миру. Результаты выполненного исследования охарактеризовать 

историческими фактами, математической зависимостью, 

экономической и финансовой интерпретацией. По результатам 

выполненного исследования, а также аналитических обзоров 

ведущих мировых ведомств выполнить прогноз межрегиональных 

поставок нефти и нефтепродуктов по отдельным странам и миру в 

целом в различных сценариях (оптимистическом, 

пессимистическом, наиболее вероятностном). При выполнении 

прогнозного исследования учесть, что оценки ведущих мировых 

агентств могут быть противоречивыми.  
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Таблица 8 

Географическая структура межрегиональных поставок нефти и 

нефтепродуктов в 2004 г., 2009 г. и 2014 г.  

в млн т н.э. 

 
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World 

Energy» за 2005, 2010 и 2015 годы. 
 

 Задача 2. На основании данных таблицы 9 выполнить 

экономическое обоснование динамики международных поставок 

газа по отдельным странам и миру в целом за анализируемые 

периоды. Выполнить оценку влияния рыночных факторов на 

ситуацию в каждой стране и миру в целом. Результаты исследования 

охарактеризовать математически, экономически и финансово, 

используя при этом необходимый инструментарий. Кроме того, на 

ближайшую перспективу спрогнозировать полученные результаты 

посредством представления отдельных сценариев развития. При 

выполнении представленного исследования возможно 

использование данных обзоров международных агентств по рынкам 

и сценарии развития отдельных стран. 



 16 

Таблица 9 

Международные поставки газа в 2004 г.,2009 г. и 2014 г., в млрд. м
3
 

 
Источник: рассчитано по данным «BP Statistical Review of World 

Energy» за 2005, 2010 и 2015 годы. 
 

4. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКАХ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

В рыночных условиях формирование объемов потребления и 

цены минерального сырья происходит под влиянием действия 

законов спроса и предложения. 

Закон спроса - потребители при высоких ценах приобретают 

товары и услуги в. меньшем объеме, чем при более низких. Закон 

предложения - производители производят больше данного товара 

при более высоком уровне цен на него, чем при более низком. Цена 

равновесия на товар определяется пересечением кривых спроса и 
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предложения. При любой цене, превышающей равновесную, 

величина предложения окажется больше величины спроса. Этот 

избыток вызовет конкурентное сбивание цены продавцами, 

стремящимися избавиться от своего излишка. Снижение цены 

сократит предложение товара и одновременно побудит покупателей 

приобретать его в большем количестве. Наоборот, любая цена ниже 

равновесной влечет за собой возникновение нехватки товара, когда 

величина спроса превышает величину потребления. Предлагаемые 

конкурирующими покупателями надбавки к цене будут толкать ее к 

равновесному уровню. А такое повышение цен одновременно 

заставляет производителей увеличить предложение, а потребителей 

уменьшить объем покупок товара. Тем самым, равновесная цена 

товара разгружает рынок, не оставляя обременительный излишек у 

продавцов и не создавая дефицита для потенциальных покупателей. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 10). Выполненное исследование представить в виде 

небольшой научной работы, в которой изложить основные 

результаты теоретического исследования, а также представить 

прикладную часть в виде необходимого доказательного материала 

теоретической части. По результатам работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

Таблица 10 

Темы научного исследования 
Тема практического 

занятия 

Темы научного исследования 

4. Спрос и 

предложение на 

рынках 

минерального сырья. 

- Приоритетные направления научно-технического 

развития перерабатывающих отраслей топливно-

энергетического комплекса. 

- Оценка неценовых факторов спроса (потребления) 

минерального сырья.  

- Анализ неценовых факторов предложения 

минерального сырья.  

- Оценка ценовой эластичности минерального сырья. 
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ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия выполнить решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 

 

Задача 1. На основании данных таблицы 11 выполнить 

прогноз мирового спроса на отдельные нефтепродукты на 

отдаленную перспективу (2020-2040 гг.). В процессе выполнения 

исследования представить и проанализировать различные сценарии 

развития (от оптимистического до пессимистического). 

Представленное исследование обосновать математическими 

выкладками, применив определенный аппарат; экономическими и 

финансовыми моделями. При выполнении исследования возможно 

использование данных с международных сырьевых и финансовых 

рынков; стратегий развития отдельных стран и регионов.  

Таблица 11 

Прогноз мирового спроса на нефтепродукты, 2013-2040 гг. 

в млн. барр./день 
Наименование 

нефтепродукта 

Период 

2013г. 2015г. 2020г. 2025г. 2030г. 2035г. 2040г. 

Легкие продукты 

Этанол/сжиженный 10,0 10, 11,0 11,6 12,1 12,4 12,6 

Нафта 6,0 6,2 6,6 7,1 7,6 8,1 8,8 

Бензин 23,0 23,6 24,6 25,4 25,9 26,3 26,7 

Средние дистилляты 

Авиационный 

керосин 

6,6 6,8 7,3 7,8 8,2 8,7 9,2 

Дизельное топливо 26,1 27,1 29,7 31,7 33,3 34,7 36,1 

Тяжелые продукты 

Мазут 8,0 7,8 7,1 6,9 6,6 6,3 6,0 

Прочие  40,1 40,1 40,6 40,9 11,2 11,5 11,8 

Всего 90,0 92,3 96,9 101,3 104,8 108,0 111,1 

Источник: World Oil Outlook 2014. – OPEC, 2014. P .220. 

 

Задача 2. Используя данные таблицы 12 выполнить 

исследование долгосрочного прогноза региональной структуры 

спроса на нефтепродукты посредством анализа спроса в каждой 

стране и выведением общих математических зависимостей. 
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Обосновать влияния отдельных факторов, (выявленных вами), на 

региональную структуру спроса на нефтепродукты. Результаты 

исследования охарактеризовать математически (на основе 

построенных зависимостей), экономически (посредством разработки 

и описания модели), финансово (с помощью построения схем 

финансовых потоков). Кроме того, пояснить: представленный 

сценарий развития характеризует какую ситуацию 

(оптимистическую, пессимистическую или наиболее 

вероятностную). При выполнении прогнозного исследования учесть, 

что оценки мировых агентств могут быть противоречивыми. 

Таблица 12 

Долгосрочный прогноз региональной структуры спроса на 

нефтепродукты (на 2040 г.),           в млн. баррелей в день 

 
Источник: World Oil Outlook 2014. – OPEC, 2014. P.228. 

 

5. ЦЕННОСТЬ (ОЦЕНКА) МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ 

РЕСУРСОВ РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ РЕЦИПИЕНТОВ 

(СТЕЙКХОЛДЕРОВ) В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Возможности природной среды не безграничны. 

Отрабатывая наиболее экономичные месторождения, т.е. рудные 

тела, богатые полезными компонентами, мы тем самым неизбежно 

предопределяем тот факт, что в будущем столкнемся с более 

сложными горно-геологическими условиями эксплуатации 

природных источников. Общество будет вынуждено перемещать 
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ресурсную базу в экологически уязвимые районы с экстремальными 

социальными условиями, не обеспеченные инфраструктурой, 

удаленные от перерабатывающих центров. Все больше средств 

придется затрачивать на обогащение и передел добываемой руды, 

поскольку наблюдается тенденция падения бортового содержания 

полезных компонентов, и в хозяйственный оборот вовлекаются все 

более бедные руды. Начало систематизированным исследованиям 

основных проблем, связанные с теорией и практикой использования 

невозобновимых ресурсов было положено Г. Хотеллингом (1931). 
 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 13). Выполненное исследование представить в виде 

небольшой научной работы, в которой изложить основные 

результаты теоретического исследования, а также представить 

прикладную часть в виде необходимого доказательного материала 

теоретической части. По результатам работы представить 

презентацию, иллюстрирующую основные моменты исследования. 

Таблица 13 

Темы научного исследования 

 
№ 

п/п 

Тема практического 

занятия 

Темы научного исследования 

5 Ценность (оценка) 

минерально-

сырьевых ресурсов 

различными 

группами 

реципиентов 

(стейкхолдеров) в 

мировой экономике. 

- Оценка стоимости нефтегазоперерабатывающих 

компаний с учетом их особенностей. 

- Управление устойчивым экономическим 

развитием нефтегазоперерабатывающих 

предприятий. 

- Особенности ценообразования на 

энергоресурсы на отдельных рынках Северной 

Америки. 

- Динамика ценообразования истощаемых 

минеральных ресурсов.  

- Мировой опыт применения финансовых и 

нефинансовых показателей эффективности 

бизнеса: преимущества и ограничения. 
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ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия выполнить решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 
 

Задача 1. В процессе региональных геолого-съемочных и 

геофизических работ масштаба 1:25000 специалистами горно-

геологического предприятия было выявлено медно-никелевое 

рудопроявление. Определение по методу аналогий параметров 

гипотетического месторождения в самом общем виде дало 

возможность подсчитать прогнозные ресурсы условного никеля по 

категории Р2. На основе данных были оценены ожидаемые 

капиталовложения, текущие затраты, ориентировочная 

производительность и срок эксплуатации возможного 

месторождения. 

 Оказалось, что инвестиции в развитие месторождения, 

приведенные к моменту начала разработки составили (по оценке) 15 

млн. долл., приведенная ценность чистых денежных притоков от 

эксплуатации месторождения – 25 млн. долл. 

Известно, что подтверждаемость оценок ресурсов категории 

Р2 очень низка. Для того, чтобы месторождение было передано в 

промышленную эксплуатацию, оно должно быть исследовано более 

детально, в несколько стадий. Содержание, а также вероятность 

успеха, стоимость и предполагаемая продолжительность каждой из 

стадий отражены в приведенной ниже таблице. 

Результатом каждой стадии (табл. 14) может быть вывод о 

том, что: 

 Объект не является месторождением. В этом случае он 

отбраковывается, а работы прекращаются (отрицательный 

результата); 

 Положительный экономический эффект невелик. Отбраковка 

конкурирующего объекта более целесообразна. Поэтому 

работы временно прекращаются на неопределенный срок. 

(отрицательный результат); 
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 Целесообразно освоение месторождения. В этом случае у 

горно-геологического предприятия есть возможность 

продолжить процесс изучения (успех). 

Успех каждой предыдущей стадии является правом вложить 

деньги в следующую стадию геологического изучения. 

Требуется оценить целесообразность перехода геологического 

изучения на стадию «Поиски и оценка». 

Ставка для дисконтирования денежных потоков – 10% годовых. 

Таблица 14 

Стадия 

геологичес

кого 

изучения 

Содержание 

Срок 

(продол

житель

ность), 

годы 

Затраты*), 

млн. 

долл. 

Вероят

ность 

успеха 

Поисково-

оценочные 

работы 

Комплекс буровых, 

геохимических, 

минералогических и других 

работ, выявление объектов для 

предварительной разведки. 

Уточнение характеристик 

месторождения, подсчет запасов 

по категории С3, составление 

ТЭО проекта. 

1 0,5 0,3 

Предварит

ельная 

разведка 

Комплексная разведка и 

геолого-экономическая оценка 

для установления 

целесообразности и очередности 

промышленного освоения 

месторождения. 

1 1,0 0,6 

Детальная 

разведка 

Стадия осуществляется только 

на основании заключения о 

промышленной ценности 

месторождения. Проводится 

комплекс исследований с целью 

уточнения запасов (категории А, 

В, С1), уточняется проект 

разработки месторождения, 

изучаются технологические 

свойства горных пород на 

месторождении. 

2 3,0 0,8 

 Примечание к табл.: 

*- Затраты, приведенные к началу каждой стадии, млн. долл. 
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Задача 2. Рассматривается предложение о реорганизации 

нефтяной компании «Файеройл» в форме присоединения ее к более 

крупному предприятию ОАО «Энскнефтегаз». 

 ОАО «Энскнефтегаз» существует на региональном нефтяном 

рынке с 1989 г. и занимается: 

 Разработкой и эксплуатацией четырех нефтяных скважин с 

общими извлекаемыми запасами 15 млн. т. нефти; 

 Повышением нефтеотдачи пластов с использованием 

высокоэффективных технологий (обработка призабойных 

зон скважин, гидроразрыв пласта и др.); 

 Переработкой нефтешламмов, являющихся отходами 

нефтяного производства. 

Рыночная ценность капитала компании в настоящее время 

составляет 39 млн. долл., заемный капитал по балансовой оценке – 

28 млн. долл. Средний срок погашения долга – 2 года. 

 Компания ЗАО «Файеройл» является малой нефтяной 

компанией, занимается разработкой двух нефтяных месторождений 

с суммарными извлекаемыми запасами 8 млн. т нефти. Рыночная 

оценка ее активов – 8 млн. долл., заемный капитал отсутствует. 

 Реорганизация общества в форме присоединения в 

соответствии с Фз «Об акционерных обществах» и ГК РФ 

производится после соответствующего решения общего собрания 

компании «Файеройл». Компании заключают договор о 

добровольном присоединении, в котором определяют порядок и 

условия реорганизации, а также порядок конвертации акций 

присоединяемого общества в акции ОАО «Энскнефтегаз». 

 По условиям планируемой сделки старые акционеры ОАО 

«Энскнефтегаз» будут иметь в новой компании долю в 70% акций. 

На совместном общем собрании компании утверждают договор 

присоединения и передаточный акт, принимают решения о внесении 

изменений и дополнений в устав. Порядок голосования, условия и 

сроки присоединения определяются договором присоединения. 

 Как считают аналитики, сделка поможет компаниям 

получить синергетический эффект за счет: 

 Повышения рейтинга кредитоспособности компании 

«Энскнефтегаз» и привлечения дополнительного долга по 



 24 

относительно невысокой стоимости в сумме 5 млн. долл. на 

2 года; 

 Рационального использования сбытовой и прочей 

инфраструктуры (получение дополнительных графиков на 

экспорт нефти, поставка больших объемом нефти на 

внутренний рынок по более выгодным ценам, чем при 

поставке меньших объемом, загрузка нефтехранилищ 

поглощающей компании); 

 Экономии на условно-постоянных управленческих и 

коммерческих расходах, сокращения численности 

персонала). 

Расчетные денежные потоки от активов по объединенной 

компании ОАО «Энскнефтегаз» (без учета возможностей роста в 

будущем, но с учетом синергии) представлены в таблице 15. 

Таблица 15 
Год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

CF, млн. 

долл. 
6 5 0,2 7 16 21 22 24 27 12 

 Средневзвешенная стоимость капитала – 17% годовых, 

псевдобезрисковая ставка, рассчитанная по способу непрерывного 

начисления доходов, для условий РФ равна 8,75%. 

 Нефтяной бизнес в России является рискованным. 

Существуют как минимум три основных источника 

инвестиционного риска в нефтяной отрасли: 

 Неопределенность цены на полезное ископаемое; 

 Подтверждаемость запасов и качественных характеристик 

получаемой нефти; 

 Неустойчивое законодательство развивающегося рынка 

России и высокий правовой риск, связанный с постоянным 

стремлением государства пересмотреть условия 

взаимоотношений с предпринимателями в высокодоходных 

отраслях, имеющих мультипликативный эффект на всю 

экономику в целом. 

По оценкам экспертов инвестиционные проекты в 

рассматриваемой отрасли имеют риск (стандартное отклонение 
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доходности) σ=61,6%. Для решения задачи считать, что после 

присоединения σ не изменится. 

Требуется определить эффективность реорганизации для 

кредиторов и собственников компании «Энскнефтегаз», используя 

метод дисконтированных денежных потоков и технологию реальных 

опционов.  

 

Задача 3. Анализ международного инвестиционного 

проекта выплавки алюминия из вторичного сырья. 

Описание проекта. 

Проект предусматривает приобретение и завершение 

обустройства здания, закупку и модернизацию печей и другого 

технологического оборудования для выплавки алюминия из 

вторичного сырья. Основные параметры проекта: 

 срок проекта – 5 лет; 

 срок выхода на проектную мощность – 1 год. 

Основные экономические показатели по проекту представлены в 

табл. 17. 

Таблица 17 
Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. долл., по годам 

1-й со 2-го по 5-й ежегодно 

Выручка от продажи 

продукции (работ, 

услуг) 

24375 48000 

Текущие затраты (без 

амортизации) 
20588 38010 

Амортизация 1800 3000 

Ликвидационная стоимость за вычетом налогов, 

ликвидационных расходов и с учетом времени ликвидации – 20551 

тыс. долл. 

Участники проекта. 

Проект осуществляется силами совместного предприятия АО 

«Север», учредителями которого являются: 

 российская корпорация «Втормет» (доля в уставном 

капитале СП – 50%); 

 корпорация RT, Inc зарегистрированная на Кипре (доля – 

50%). 
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Потребность в инвестициях. 

 Для осуществления проекта требуются следующие 

инвестиции, млн. долл.: 

0-й период – 12; 

1-й год – 5; 

2-й год – 1,5 

Финансирование. 

Собственный капитал, млн. долл.: 

 вклад российского партнера – 5; 

 вклад зарубежного партнера – 5. 

Заемный капитал. 

 Долгосрочный кредит в долл. США на цели осуществления 

проекта (сумма – 2 млн. долл., срок – 5 лет, представление 

кредита в нулевом периоде, проценты выплачиваются 

ежегодно); 

 Кредит в РФ в рублях в сумме, эквивалентной 1809 тыс. 

долл. По текущему курсу, с предоставлением данного 

кредита разовым платежом в конце 1-го года осуществления 

проекта. Выплата процентов – ежегодно в конце года, 

погашение – в конце 5-го года. 

 Остальная сумма инвестиций производится за счет доходов 

проекта. 

Разделение доходов от проекта. 

В течение срока жизни проекта учредители получают 

доходы в форме дивидендов. Остальная сумма свободного 

денежного потока блокируется на специальном счете в российском 

банке, предоставившем кредит проектной компании (как 

гарантийный депозит), с начислением 28% годовых в рублях. 

Процентные ставки. 

В период осуществления проекта ожидаются следующие 

значения процентных ставок: 

 Среднегодовая инфляция рубля – 8% годовых; 

 Инфляция доллара США – 4% годовых; 

 Ставка по рублевому кредиту – 28% годовых в рублях; 

 Ставка по кредиту в долларах США – 9% годовых; 

 Безрисковая ставка – 5,5% годовых в долларах США; 
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 Рыночная премия за риск инвестирования в акции на 

российском рынке – 25% годовых в долларах США. 

Риск. 

Для отрасли «Цветная металлургия» очищенный от 

финансового рычага коэффициент β равен 0,35. 

Фискальные условия 

Ставка налога на прибыль предприятий в России – 20%. 

Ставка налога на дивиденд на Кипре – 4,25%. 

На основании представленных данных представить бюджет 

проекта совместного предприятия; выполнить экономическое и 

финансовое обоснование инвестиционного проекта. Кроме того, 

оценить данный инвестиционный проект с позиции зарубежных 

партнеров (кипрской компании). 

 

6. КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКАХ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Как известно, при взаимодействии через рынок системы 

производителей одного и того же продукта, каждый из которых в 

силу различных субъективных причин характеризуется своим 

уровнем производственных издержек и себестоимостью продукции, 

между производителями возникает конкуренция, ведущая к 

постепенному вытеснению с рынка производителя, с наиболее 

высокой себестоимостью продукции. 

Такое положение обусловливается тем, что рыночная цена 

продукции в системе таких производителей устанавливается по 

замыкающему предприятию, т. е. такой, что деятельность этого 

худшего предприятия все- таки имеет для него минимальный 

положительный эффект, если производимая продукция находит 

сбыт, т.е., если без данного предприятия имеющийся спрос не 

покрывается. Соответственно, лучшие предприятия, себестоимость 

продукции которых ниже, чем у замыкающего, получая большую 

прибыль, имеют возможность направлять больше средств на 

развитие и совершенствование производства и, увеличивая 

производительность и, повышая качество продукции, постепенно 
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вытесняют с рынка низко-прибыльного производителя, не 

располагающего такими средствами. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

На основании изучения специальной литературы, 

периодических изданий, интернет-ресурсов по данной дисциплине 

выполнить научное исследование по одной из предложенных тем 

(табл. 18). Выполненное исследование представить в виде 

небольшой научной работы, в которой изложить основные 

результаты теоретического исследования, а также представить 

прикладную часть в виде необходимого доказательного материала 

теоретической части. По результатам выполненной работы 

представить презентацию, иллюстрирующую основные моменты 

исследования. 

Таблица 18 

Темы научного исследования 

 
Тема практического 

занятия 

Темы научного исследования 

6. Конкурентная 

политика на рынках 

минерального сырья. 

- Мировая практика применения механизмов и 

инструментов разработки стратегии социально 

ориентированного развития на корпоративном уровне. 

- Особенности маркетинговой среды энергетических 

рынков отдельных азиатских стран. 

- Проблема конкуренции и стимулирующее 

регулирование на энергетических рынках. 

- Инновационные стратегии в системе стратегического 

управления нефтегазоперерабатывающей компании. 

- Характеристика внешних условий и оценки 

инновационного потенциала 

нефтегазоперерабатывающей компании для 

формулирования инновационной стратегии. 

- Формирование инновационной политики развития 

предприятия НГК. 

- Перспективы развития мировых нефтегазодобывающих 

компаний в условиях изменения цен на углеводороды. 

- Оценка инноваций в повышении 

конкурентоспособности нефтегазоперерабатывающей 

компании. 
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ЗАДАНИЕ 2 

 В рамках практического занятия выполнить решение 

нижепредставленных задач. Результаты исследования представить в 

виде текстового материала с добавлением необходимого 

иллюстративного материала в виде таблиц, схем, рисунков. 

 

Задача 1. Предприятие имеет возможность инвестировать 1 

млрд. руб. собственных средств и нет возможности у него в текущем 

году привлечь дополнительные средства из госбюджета или в виде 

кредитов банков. Стоимость капитала (определяемая в данном 

случае минимально возможной доходностью использования этих 

средств вовне) равна 10%. Задача состоит в том, чтобы использовать 

имеющийся миллиард инвестиционных ресурсов с максимальной 

выгодой. При этом у предприятия есть два инвестиционных проекта, 

характеризующихся следующими параметрами (табл. 19). 

Таблица 19 
Проект Первоначальные затраты 

инвестиционные ресурсов, млн. руб. 

Денежные поступления в 

конце года, млн. руб. 

1 год 2 год 3 год 

Проект А 700 300 200 500 

Проект Б 500 400 200 100 

  

Дополнительное условие: допустим предприятие будет 

вынуждено работать в условиях рационирования капитала на 

протяжении не одного, а двух лет. Соответственно все средства, 

которые не будут инвестированы на собственные проекты, можно 

будет вложить через открытый рынок на два года и закономерно 

(вследствие более длительного отвлечения средств) повышенной 

ставкой доходности допустим 20%. Для средств, которые окажутся в 

распоряжении предприятия через год и которые тоже можно будет 

инвестировать на сторону, ставку доходности примем на уровне 

15%. Выполните экономическое заключение по представленной 

ситуации без учета и с учетом дополнительного условия. 

 

Задача 2. Оплата за товар стоимостью 2 млн. руб. 

производится векселями. Выданы четыре векселя, погашаемые 

каждое полугодие. Процентная ставка за предоставленный кредит – 
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10% годовых (простых). Определите процентные платежи и суммы, 

проставленные в векселях, двумя методами: 

- Проценты начисляются на остаток задолженности; при этом срок, 

за который они начисляются, определяется с момента погашения 

предыдущего векселя; 

- Проценты начисляются на сумму долга, включенную в вексель; в 

этом случае срок определяется от начала сделки и до момента 

погашения векселя. 

Сравнение результатов расчетов, выполненных по двум 

методам, представьте в виде таблицы. Кроме того, используя данные 

задачи, рассчитайте корректировочный множитель при условии, что 

при учете векселей используется учетная ставка 11% годовых. 

Обоснуйте полученные результаты. 

 

Задача 3. Предприятие рассматривает целесообразность 

внедрения двух инвестиционных проектов, по которым оценены 

возможные денежные потоки при разных состояниях экономики 

(табл. 20). Оцените эффективность инвестиционного проекта с 

учетом риска. При этом риск оцените через анализ показателей 

вариации (по возможности расчет выполнить до коэффициентов 

вариации). Результаты исследования представить графически 

(построить график дисперсии для результатов с неодинаковой 

вероятностью и график дисперсии для различных проектов). 

Сделать выводы к полученным результатам. 

Таблица 20 
Состояние экономики Денежные потоки, д.е. 

1 проект Вероятность 2 проект Вероятность 

Глубокий спад 300 0,1 200 0,1 

Средний спад 350 0,2 300 0,2 

Нормальное 400 0,4 400 0,4 

Небольшой подъем 450 0,2 500 0,2 

Рост 500 0,1 600 0,1 

Ожидаемое значение 400  400  

 

Задача 4. Предприятию на плановый год необходимо 

составить оптимальный инвестиционный портфель при выделении 

инвестиционных ресурсов в размере 300 д.е. в соответствии с 
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инвестиционным бюджетом предприятия. Предприятие может 

участвовать в реализации четырех инвестиционных проектов: 

 Проект А: инвестиции в начале 1-го года – 30 д.е., при этом 

доход будет получен в конце 3-го года в размере 200 д.е; 

 Проект Б: инвестиции в начале 1-го года – 100 д.е., при этом 

доходы по 50 д.е. будут получены в конце 1, 2 и 3-го года; 

 Проект В: инвестиции в начале 1-го  года – 120 д.е., при этом 

доход будет получен в размере 1000 д.е., но только в конце 6-го 

года; 

 Проект Г: инвестиции в начале 1-го года – 200 д.е., при этом 

доходы в конце 1-го года – 300 д.е., в конце 2-го года – 200 д.е. 

Проекты характеризуются примерно одинаковым риском, 

доходность инвестиций по таким проектам принимается 20%. 

Сформируйте оптимальный портфель: а) если проекты поддаются 

дроблению; б) если проекты не поддаются дроблению. Обоснуйте 

результаты расчетов. 

 

Задача 5. Проект освоения нефтяного месторождения. 

Проект освоения нефтяного месторождения рассчитан на 15 

лет. В процессе его осуществления предполагается извлечь запасы 

нефти в объеме 400 млн. т и попутного газа – 150 млн. куб. м. 

Проектом предусматривается, что 30% объема добытой нефти будет 

направлено на экспорт; 70% - на российские 

нефтеперерабатывающие заводы. Весь объем попутного газа 

поступит на переработку в российский газоперерабатывающий 

сектор. 

Инвестиционный период продолжается 5 лет, в течение 

которого предполагается пробурить и обустроить 100 скважин (по 

20 единиц в год). В обустройство скважин включаются работы по 

созданию системы энергообеспечения объекта, строительство 

нефте- и газопровода. 

Эксплуатация скважин начнется до завершения 

конструктивного периода, поэтому часть потребностей в 

инвестициях будет покрыта операционными денежными потоками 

проекта, то есть будет профинансирована за счет выручки от 
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эксплуатации вводимых в действие скважин. Выдержки из бюджета 

инвестиционного проекта представлены в табл.(21). 

Таблица 21 

Наименование 

показателя 

Величина показателя, тыс. долл., по годам 

0-й 

период 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Инвестиции 

Капитальные 

издержки и страховые 

резервы 

1250 7750 9030 9030 9030 9030 

Прирост рабочего 

капитала 

300 354 398 378 - -245 

Итого инвестиции 1550 8104 9428 9408 9030 8785 

Операционные денежные потоки 

Чистая прибыль от 

эксплуатации 

введенных в действие 

скважин 

- 3658 4860 6202 6039 10883 

Амортизация - 115 832 1434 2036 3240 

Итого денежный 

поток 

- 3773 5692 7636 9075 14123 

 
 По инвестиционному проекту кредиторы требуют, чтобы 

потребности нулевого периода были профинансированы спонсорами 

проекта на долевой основе. Остальные потребности проекта во 

внешнем финансировании будут покрыты за счет заемного капитала 

кредиторов. 

На основании представленных данных выполнить оценку 

эффекта финансового рычага проекта и представить экономическое 

обоснование инвестиционного проекта. 

Задача 6. Планирование эмиссии и выбор способа 

финансирования российской корпорации. 

Баланс транспортного предприятия (в млн. руб.) представлен 

в табл. 22. 

Таблица 22 

Баланс транспортного предприятия (в млн. руб.) 
Актив Пассив 

Фиксированные активы 960 Собственные средства 1296 

Текущие активы 816 Обязательства 480 

Итого 1776  1776 
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 Расшифровка обязательств, млн. руб. 
Краткосрочный долг 48 (ставка 15% годовых) 

Кредиторская задолженность 32 

Долгосрочный долг 400 (ставка 15% годовых) 

 

Расшифровка собственного капитала, млн. руб. 
Привилегированные акции 6 (дивиденд 20% годовых) 

Капитал держателей обыкновенных 

акций, включая уставный капитал, 

дополнительный капитал и т.п. 

1290 (18 млн. шт.) 

 

Прогноз дальнейшей ситуации: 

1. Пессимистический: годовой объем продаж в корпорации (без 

НДС) – 680 млн. руб., рентабельность продаж – 15%. 

2. Оптимистический: годовой объем продаж в корпорации (без 

НДС) – 960 млн. руб., рентабельность продаж – 30%. 

 

Привлечение капитала: необходимо привлечь капитал в размере 

100 млн. руб. Возможны два сценария: 

 в форме продажи пакета обыкновенных акций (по 50 руб. за 

акцию, 2 млн.шт.); 

 в форме получения долгосрочного кредита сроком на 5 лет 

под 16% годовых. 

 

Контроль. Под контролем топ-менеджмента предприятия 

находится в настоящее время 55% голосующих акций. Топ-

менеджмент собирается приобрести не более 45 тыс. акций нового 

выпуска. При этом пакет в 51% голосующих акций топ-менеджмент 

хотел бы оставить за собой. 

По данным задания определить, какая из форм привлечения 

капитала более выгодна, если наиболее вероятный уровень 

ожидаемой прибыли до выплаты налогов и процентов равен 160 

млн. руб. Кроме того, обосновать какую структуру привлечения 

капитала предложат в этом случае держатели контрольного пакета 

данного предприятия. Как при этом изменится структура капитала 

данной корпорации? 

Задача 7. Научно-производственное предприятие «Экотех» 

занимается разработкой, внедрением и обеспечением экологически 
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чистых технологий на крупных предприятиях черной и цветной 

металлургии, химической промышленности. Собственный капитал 

предприятия составляет 184220 долл. Заемный капитал представлен 

краткосрочным кредитом с сумме 30252 долл. Кредит предоставлен 

под ставку 16% годовых в долларах США при ставке 

рефинансирования ЦБ РФ 18% годовых. Коэффициент β компании 

оценивается на уровне 0,83. ставка налога на прибыль – 20%. 

Компания предполагает осуществить в Московской области 

нетипичный для нее проект организации производства алюминия из 

вторичного сырья. По мнению экспертов компании, производство 

цветных металлов из лома и отходов обладает преимуществом по 

сравнению с их выплавкой из рудного сырья, что, в частности, 

видно из сопоставления основных экономических показателей двух 

способов получения данного металла в промышленности (Табл. 23) 

Таблица 23 

Наименование показателя 
Первичный 

металл 
Лом и отходы 

Среднее содержание в сырье, % 80 80 

Извлечение в готовую продукцию, % 87 92,5 

Расход условного топлива, кг/т 2000 250 

Количество отходящих газов, тыс. м3/т 3403 353 

Основой реализации данного проекта является 

использование вторичных цветных металлов для производства 

сортовых сплавов согласно ГОСТ 1583-89, в частности сплавов 

марки АК-7, АК-5. Закупка недорогого плавильного оборудования 

(печи плавильные электрические объемом выплавки 1600 кг/сут) 

позволяет в короткие сроки наладить выпуск алюминиевых сплавов 

на освободившихся в первой половине 1990-х гг. производственных 

площадях предприятий оборонного комплекса.  

Потребность проекта в инвестициях составляет 105 тыс. 

долл. Эти деньги предполагается получить в коммерческом банке в 

виде кредитной линии под ставку 18% годовых. В связи с тем, что 

проект исключительно доходный, погасить эти обязательства 

намечено в течение года. Получателем кредитной линии является 

компания «Экотех». 

Данные по финансовому рынку представлены в табл. 24. 
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Таблица 24 
Данные финансового рынка 

Безрисковая ставка, в долл. США 5,5% годовых 

Рыночная премия за риск инвестирования в собственный 

капитал российских компаний 
25% годовых 

Безрычаговый коэффициент β0 для отрасли «Цветная 

металлургия». 
0,95 

 Необходимо определить требуемую доходность для 

рассматриваемого инвестиционного проекта и средневзвешенную 

стоимость капитала компании «Экотех» после того, как будут 

начаты работы по проекту. 
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издательским агентством ПРАЙМ). 

13. http://www.rbc.ru (Российское информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг»). 

14. http://www.finmarket.ru (Информационное агентство 

Финмаркет предоставляет полный спектр оригинальной 

оперативной информации по финансовым и товарным рынкам, 

а также розничным финансовым услугам). 

15. http://www.akm.ru/rus/ (Информационно-аналитическое 

агентство AK&M является уполномоченной ФСФР России 

организацией по раскрытию информации на рынке ценных 

бумаг) 

16. http://www.interfax.ru/ (Международное информационно-

аналитическое агентство Интерфакс) 

17. http://www.nlu.ru (Некоммерческое партнерство 

«Национальная лига управляющих» предоставляет полную 

информацию о паевых фондах в России) 

18. http://www.cfin.ru ("Корпоративный менеджмент" - 

независимый проект, направленный на сбор и предоставление 

методической и аналитической информации, относящейся к 
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управлению компаниями, инвестициям, финансам и 

маркетингу) 

19. http://www.vedomosti.ru (Электронная версия ежедневной 

деловой газеты «Ведомости»).  

20. http://www.smoney.ru (Аналитический деловой еженедельник 

SmartMoney — совместный проект ИД Independent Media 

Sanoma Magazines и газеты «Ведомости») 

21. http://www.expert.ru (Официальный сайт аналитического 

делового журнала «Эксперт») 

22. http://www.profil.orc.ru (Официальный сайт еженедельного 

делового журнала «Профиль») 

23. http://stat.hse.ru/hse/index.html (Центр анализа данных 

Государственного университета - Высшая школа экономики) 

24. http://www.cbr.ru (Официальный сайт Центрального Банка 

Российской Федерации) 

25. http://www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации) 

26. http://www.iaz-energy.z4.ru/mrn.htm («Мировой рынок 

нефти и газа» - ежемесячный аналитический обзор) 

27. http://www.businesstat.ru (Обзоры рынков). 

28. http://www.info.asmarketing.ru (Маркетинговые 

исследования и анализ рынка) 

29. http://www.globalinnovation.ru (Маркетинговые 

исследования: выход на рынок, создание инноваций, 

выявление новых рынков, потребителей) 

30. http://www.bsplan.ru (Маркетинговые исследования 

рынков) 

31. http://www.logistic.ru/actual/oil_gaz-mrkt (Мировой рынок 

нефти и газа). 
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