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Анализ оценки экономического эффекта приточно-

вытяжной системы вентиляции 
 
Аннотация. Работа посвящена анализу оценки экономического эффекта приточно-вытяжной сис-

темы. В статье рассмотрен сравнительный анализ двух видов проекта. Основным отличием явля-

ется методика определения коэффициента гидравлического сопротивления трения. Для оценки 

эффективности инвестиционных проектов рассмотрены основные показатели (чистый приведен-

ный доход, прибыль, затраты, внутренняя норма доходности), выполнен анализ чувствительности 

чистого дисконтированного дохода проекта. 
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Analysis of the assessment of the economic effect of the 

supply and exhaust ventilation system 
 
Abstract. The work is devoted to the analysis of the assessment of the economic effect of the supply and 

exhaust system. The article presents a comparative analysis of two types of projects. The main difference 

is the method of determining the coefficient of hydraulic friction resistance. To assess the effectiveness of 

investment projects, the main indicators (net present income, profit, costs, internal rate of return) are con-

sidered, and the sensitivity analysis of the project's net discounted income is performed. 
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бъектом исследования для анали-

за экономической эффективности 

является система вентиляции. 

Расчетный период проекта принят 1 год. 

Анализ экономической эффективно-

сти выполнен с помощью программы Alt 

Invest Prime. 

В качестве исходных данных выделе-

ны следующие параметры: 

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике;  

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud. 

О 
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Принято количество проектов за 

квартал: 

1 вариант – 12 шт.; 2 вариант – 14 шт. 

Заработная плата проектировщика за 

месяц составляет 30000 рублей. 

Выручка от реализации услуги со-

ставляет 100000 рублей.  

Alt Invest Prime - компьютерная мо-

дель, предназначенная для проведения 

оценки инвестиционных проектов раз-

личных отраслей, масштабов и направ-

ленности. Программный продукт дает 

возможность выполнить предваритель-

ную оценку коммерческой состоятельно-

сти проекта, используя минимум исход-

ной информации. 

Модель позволяет провести оценку 

состояния предприятия с учетом инве-

стиционного проекта по следующим на-

правлениям: 

1) Эффективность инвестиций (капи-

тальных вложений); 

По инвестиционному проекту рассчи-

тывается набор показателей: простой и 

дисконтированный срок окупаемости, 

NPV, IRR, РВР, максимальная ставка 

кредитования. 

2) Финансовая состоятельность; 

3) Риски осуществления проекта. 

Модель формирует три базовые фор-

мы финансовой отчетности - отчет о 

движении денежных средств, отчет о 

прибыли, баланс, а также набор основных 

финансовых показателей. 

При построении графиков финанси-

рования можно оценить денежный поток 

проекта в отдельности, предприятия без 

проекта. 

Для оценки эффективности инвести-

ционных проектов в работе рассматри-

ваются следующие показатели: чистый 

приведенный доход (NVP), внутренняя 

норма доходности (IRR). 

В работе рассматривается ставка дис-

контирования 11% и 30% (30%=11%+19%, 

где 19% ставка на научно-исследова-

тельские затраты). 

Для анализа эффективности работы 

представлена общая характеристика по-

казателей (рис. 1). Для определения эф-

фективности работы рассчитано соотно-

шение доходов и расходов (табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Соотношение доходов и расходов 

 1 вариант 2 вариант 

1 квартал 3.85 % 4.29 % 

2 квартал 4.64 % 5.17 % 

3 квартал 5.57 % 6.13 % 

4 квартал 6.15 % 6.73 % 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 1. Доходы и затраты проекта 
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Согласно полученным данным 

(табл. 1) показатель соотношения дохо-

дов и расходов больше 1, то есть дея-

тельность предприятия является эффек-

тивной. Показатель с каждым кварталом 

растет, что является положительным 

фактором для предприятия. 

Динамика изменения прибыли от реа-

лизации проекта представлена на рис. 2.  

Согласно полученной диаграмме, ин-

вестиционный проект обеспечивает доста-

точно высокие показатели прибыльности. 

Проект является прибыльным на всем про-

тяжении анализируемого периода.  

Прибыль от основной деятельности 

увеличивается поквартально: 1 вариант   

от 444 до 1005 тыс. рублей, 2 вариант   

от 538 до 1192 тыс. рублей. Чистая при-

быль растет: для 1 варианта   от 369 до 

834 тыс. рублей; 2 вариант   от 446 до 

989 тыс. рублей. 

Накопленная нераспределенная при-

быль – это часть прибыли, оставшаяся в 

распоряжении предприятия после выпла-

ты налогов, дивидендов, штрафов и дру-

гих обязательных платежей. Главное от-

личие от чистой прибыли в том, что при-

быль рассчитывается не только за опре-

деленный период, но и за общий срок. 

Чистая прибыль определяется за отчет-

ный период [1, с. 267].  

По результатам расчета на конец года 

чистая и накопленная нераспределенная 

прибыль совпадает: 1 вариант – 2405 тыс. 

рублей, 2 вариант – 2871 тыс. рублей.

 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 2. Прибыль проекта 

 

Отчёт о движении денежных средств 

является вторым по важности при оценке 

эффективности инвестиционного проекта 

(рис. 3). В нем содержится информация 

об источниках денежных средств и их 

использовании за расчетный период, где 

прямо или косвенно отражаются денеж-

ные поступления по видам прибыли и 

денежные выплаты по направлениям ис-

пользования. Отчёт даёт общую картину 

движения денежных средств. 

Согласно полученным данным 

(рис. 3) наблюдается прирост денежных 

средств: 1 вариант – от 369 до 2405 тыс. 

рублей; 2 вариант – от 446 до 2871 тыс. 

рублей.  

График движения денежных средств 

показывает финансовую стабильность 

проекта.  
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1 вариант           2 вариант 

Рис. 3. Движение денежных средств 

 

Чистые доходы проекта без учета 

внешнего финансирования  представлены 

на рис. 4. Согласно полученным данным, 

накопленные чистые потоки денежных 

средств и накопленные чистые дисконти-

рованные потоки денежных средств с на-

чала проекта имеют положительное зна-

чение за расчетный период: 1 вариант – 

от 369 до 2405 тыс. рублей и от 369 до 

2290 тыс. рублей соответственно; 2 вари-

ант – от 446 до 2871 тыс. рублей и от 446 

до 2734 тыс. рублей соответственно. 

Накопленные чистые потоки денеж-

ных средств по базовому варианту имеют 

положительные значения, начиная с пер-

вого квартала.  

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 4. Чистые доходы проекта без учета внешнего финансирования 

 

Одним из распространенных и дос-

тупных методов количественного анализа 

рисков проекта, является анализ чувстви-

тельности. Задача метода – оценить фак-

торы, способные повлиять на проект и 

проанализировать, как изменение усло-

вий реализации проекта отразится на зна-

чении эффекта. Риск рассматривается как 

степень чувствительности чистого дис-

контированного дохода проекта к изме-

нению условий функционирования (к объ-

екту производства и постоянным инвести-

ционным затратам, к ценам на продукцию и 

операционным затратам) [2, с. 134]. 
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Чувствительность чистого дисконти-

рованного дохода проекта к объекту про-

изводства и постоянным инвестицион-

ным затратам представлена на рис. 5. В 

работе рассмотрено 2 варианта проекта.  

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике: 

При 100 % уровне объема производ-

ства, чистый приведенный доход (NPV) 

составляет 2290 тыс. рублей. При умень-

шении объема производства на 10 %, 

NPV составит 2024 тыс. рублей. Если 

объем производства увеличить на 10 %, 

то NPV будет равен 2556 тыс. рублей. 

Проект при уменьшении объема на 10 % 

уменьшает доход предприятия на 266 тыс. 

руб. Если предприятию удается увеличить 

свой объем работ на 10 %, то предприятие 

увеличит свой доход на 266 тыс. рублей. 

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud: 

При 100 % уровне объема производ-

ства, чистый приведенный доход (NPV) 

составляет 2734 тыс. рублей. При уменьше-

нии объема производства на 10 %, NPV со-

ставит 2423 тыс. рублей. Если объем произ-

водства увеличить на 10 %, то NPV будет 

равен 3044 тыс. рублей. Проект при умень-

шении объема на 10 % уменьшает доход 

предприятия на 311 тыс. руб. Если пред-

приятию удается увеличить свой объем 

работ на 10 %, то предприятие увеличи-

вает свой доход на 310 тыс. рублей. 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 5. Чувствительность чистого дисконтированного дохода проекта к объекту произ-

водства и постоянным инвестиционным затратам 

 

Чувствительность чистого дисконти-

рованного дохода проекта к ценам на 

продукцию и операционным затратам 

представлена на рис. 6. В работе рас-

смотрено 2 варианта проекта. 

1 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по методике: 

При 100 % уровне цен, чистый при-

веденный доход (NPV) составляет 2290 

тыс. рублей. При снижении цен на 10 %, 

NPV составит 2005 тыс. рублей. Если 

увеличить цену на 10 %, то NPV будет 

равен 2575 тыс. рублей. Проект при сни-

жении цен на 10 %, уменьшит доход 

предприятия на 285 тыс. руб. Если пред-

приятие увеличивает цену на 10 %, то до-

ход увеличиться на 285 тыс. рублей. 

2 вариант   проект, где аэродинами-

ческий расчет при определении коэффи-

циента гидравлического сопротивления 

определяется по формуле, вычисленной, 

с помощью платформы Wolfram Cloud: 

При 100 % уровне цен, чистый при-

веденный доход (NPV) составляет 2734 

тыс. рублей. При снижении цен на 10 %, 

NPV составит 2401 тыс. рублей. Если 
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увеличить цену на 10 %, то NPV будет 

равен 3066 тыс. рублей. Проект при сни-

жении цен на 10 %, уменьшит доход 

предприятия на 333 тыс. руб. Если пред-

приятие увеличивает цену на 10 %, то до-

ход увеличивается на 332 тыс. рублей. 

 

 
1 вариант          2 вариант 

Рис. 6. Чувствительность чистого дисконтированного дохода проекта к ценам на про-

дукцию и операционным затратам 

 

При сравнении двух проектов, можно 

сделать следующие выводы: 

При чувствительном анализе чистого 

дисконтированного дохода проекта к 

объекту производства и постоянным ин-

вестиционным затратам, к ценам на про-

дукцию и операционным затратам приве-

денный доход на 444 тыс. рублей  больше 

во 2 варианте расчета при сравнении с 1 

вариантом. 

По всем определяемым показателям, 

наиболее эффективным проектом являет-

ся проект, с применением на языке про-

граммирования Wolfram формулы, для 

определения коэффициента гидравличе-

ского сопротивления трения. Это связано 

с тем, что сокращается время расчета, за 

одинаковый период времени, возможно, 

выполнить больше проектов. 
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