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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Разработка проекта создания 

специализированного предприятия по сносу зданий и сооружений» содержит 

70 страниц текстового документа, 4 приложения, 41 использованный источник, 

13 рисунков, 23 таблицы. 

ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ. 

Актуальность темы состоит в том, что в современных условиях 

отсутствие организаций, профессионально занимающихся сносом, приводит к 

торможению экономики в целом.  Проект оценивает объемы сноса в России и 

показывает необходимость создания специализированной организации по сносу 

зданий и сооружений в г. Красноярске. 

Цель работы – разработка инвестиционного проекта по созданию 

специализированного предприятия по сносу зданий и сооружений 

В первой главе, рассматривается организационная, экономическая и правовая 

структура субъекта, дается его характеристика, оценивается внешняя среда и 

конкуренция. Описываются технические и правовые аспекты организации 

производства. 

Во второй главе определяются суммарные затраты на формирование 

доходов ООО «ПРОФСНОС», а также сумма инвестиционных затрат.  

В третьей главе дается инвестиционная оценка и обоснование создания 

предприятия, занимающегося сносом зданий и сооружений. Его финансовая 

устойчивость и вероятность банкротства. 

Эффективность инвестиционного мероприятия составила – 8 787 397 руб. 

размер NPV; IRR – 127%. Срок окупаемости собственных средств составил 1,31 

год, а индекс доходности собственных средств равен 5,05 руб. на 1 вложенный 

рубль. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с большим объемом реконструкции промышленных предприятий 

и перепланировок городских районов, значение работ по сносу объектов 

(зданий, сооружений) приобрели существенный вес. Немаловажным является 

тот факт, что срок службы панельных хрущевок составляет всего 50 лет. Это 

значит, что сносить их нужно уже сейчас. Дальнейшая их эксплуатация 

угрожает жизни людей.   

Так же необходимо, чтобы производительность труда при проведении 

работ по сносу повышалась. Так как экономическая ситуация в стране тяжелая, 

стоимость таких работ по возможности не должна повышаться, а даже наоборот 

снижаться. Нужно это для того, чтобы инвесторы и застройщики продолжали 

вкладывать в новое строительство, на месте снесенных зданий и сооружений. 

Как результат экономика страны продолжит функционировать, люди будут 

переезжать из ветхого и аварийного жилья в новые дома, а промышленные 

предприятия расширяться. 

Главное проблемой в написании бакалаврской работы было то, что в 

России работы по сносу не столь популярны. В нашей стране практически нет 

организаций, которые профессионально занимаются сносом зданий и 

сооружений. По этой причине литературы, статей на эту тему очень мало и 

многое в данной бакалаврской работе, позаимствовано из опыта зарубежных 

представителей данной отрасли. 

Для корректного понимания темы следует, изучить основные понятия по 

теме данной теме.  

Снос – полная или частичная разборка объекта или его элементов путем 

демонтажа или разрушения. 

Частичный снос – разборка отдельных элементов или деталей объекта, с 

сохранением функциональной способности остающихся элементов. Обычно, 

такой снос осуществляется с предварительным устройством разделительной 

щели между сносимой и сохраняемой частями объекта. 
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Общий снос – полная разборка объекта путем демонтажа или 

разрушения. 

Демонтаж – разборка элементов, предварительно освобожденных от 

соединений с сохраняемыми частями объекта, с сохранением их формы и 

возможности функционального использования в будущем. 

Снос путем разрушения – разборка объекта путем его опрокидывания или 

обрушения на предварительно отведенную площадь. 

Работы по сносу проводятся преимущественно в целях реконструкции 

объектов при их перестройки и новом строительстве, а также для получения 

свободных площадей. 

Целью бакалаврской работы является разработка проекта создания 

специализированного предприятия по сносу зданий и сооружений. Для того 

чтобы достичь поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: 

– определить основную стратегию развития предприятия ООО «ПРОФСНОС»; 

– изучить внешние факторы, влияющие на предприятие ООО «ПРОФСНОС»; 

– изучить конкуренцию в отрасли; 

– выбрать организационную структуру предприятия ООО «ПРОФСНОС»; 

– изучить технологию и этапы работ по сносу зданий и сооружений; 

– рассчитать инвестиционный проект по созданию специализированного 

предприятия по сносу зданий и сооружений; 

– оценить и обосновать решение о создании предприятия 

специализирующегося на сносе зданий и сооружений. 
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1  ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ПРОФСНОС» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика  и основная стратегия 

развития ООО «ПРОФСНОС» 

 

Организационно-правовые формы предприятий в сентябре 2014г. 

перетерпели изменения.Произошли следующие изменения: 

– Из списка пропало ОДО; 

– ОАО и ЗАО заменили на АО (публичные и непубличные). 

Для реализации проекта, создается юридическое лицо с единственным 

учредителем, общество с ограниченной ответственностью «ПРОФСНОС». 

Правовой статус предприятия – малое предприятие. Выбор организационно-

правовой формы не случаен, так как у предприятия единственный учредитель, 

выпуск акций не планируется, и количество учредителей останется 

неизменным, к тому же учредитель несет ответственность только в размере 

средств внесенных в уставный капитал. 

Источниками финансирования предприятия, являются как собственные, 

так и заемные средства. Под заемными средствами подразумевается 

долгосрочный кредит, на покупку крупной техники. 

Целью создания и функционирования предприятия, является завоевания 

пока слабо развитого рынка, по сносу зданий и сооружений, а так же 

повышение эффективности сноса ветхого и аварийного жилья. Миссия 

организации: «Создать пространство для нового» 

Долгосрочной целью предприятия, является достижение мировых 

стандартов по сносу зданий и сооружений, а краткосрочной, снижение 

стоимости и сроков сноса зданий и сооружений. 

В качестве стратегии выбрана «стратегия лидерства в продукте или 

дифференциация» — означает создание уникального товара в отрасли. Это 

связанно с тем, что рынок услуг по сносу в России слабо развит, существует 
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множество фирм, которые могут предоставить услуги по сносу, но не 

занимаются этим профессионально, в связи, с чем цена на данные услуги 

завышена, а качество и сроки работ оставляют желать лучшего. Конкретно снос 

контролируемым подрывом в России используется крайне редко, а в Европе и 

Америке это повсеместное явление.  

Цели и работы по сносу связаны между собой (рис. 1). В зависимости от 

того какую цель преследует заказчик и выбирается варианта сноса. 

 

 

Рисунок 1 –  Основные взаимосвязи и цели выполнения работ по 

сносу 

 

Как было сказано ранее, существует множество способов сноса (рис. 2). 

Каждый из них применяется в соответствии с техническим заданием, видом 

объекта, состоянием объекта, его положением и т.п. 
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Рисунок 2 –  Способы сноса 

К основным видам сноса относят: 

1) Механизированная валка стен с помощью трактора или лебедки. Такой 

способ применяется для сноса кирпичных стен, не имеющих каких-либо 

конструктивных примыканий с другими стенами. Необходимое условие для 

сноса данным способом – это наличие свободной площади не менее трех высот 

стены сносимой конструкции. 

При наличии проемов, валка стен осуществляется следующим образом 

(рис.3). Тросы заводятся за нижние проемы стены с их перекидкой через верх 

стены. Минимальная длина троса необходимая для использования этого 

способа должна быть не меньше высоты заваливаемой стены. Количество 

тросов определяется количеством простенков, расположенных на захватке. 

Тросы заводятся по центру каждого из сносимых участков цены, после чего 

производится раскачка стены по вертикали. При необходимости выполняется 

подрубка стены на уровне первого этажа. Она осуществляется путем создания 

горизонтальной штрабы с сечением 250x250мм. 
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Рисунок 3–  Валка стен с проемами методом опрокидывания 1–  стена; 2–  

трактор; 3–  трос; 4–  штраба; 5–  проемы; 6–   перекрытие; 7–  накладки 

 

В случае сноса стен без проемов («глухих») необходимо предварительно 

произвести разделение стены на отдельные участки. Разделение 

осуществляется путем проруба вертикальных штраб, ширина которых должна 

составлять не менее 250 мм. на всю толщину и высоту стены. В соответствии с 

проектом вертикальные штрабы пробиваются последовательно по ходу валки. 

 

Рисунок 4–  Снос "глухих" стен: 1–  стены; 2–  штраба вертикальная; 3–  

трос тягового устройства; 4–  граница опасной зоны 
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Штрабы прорубают с внутренней стороны здания с подмостей, 

устанавливаемых на заранее оставленных балках перекрытия. Для того чтобы 

обеспечить устойчивость стен при необходимости монтируются 

дополнительные стойки-подпорки. После чего валка стен осуществляется 

аналогично валке стен с проемами, за исключением того, что трос необходимо 

пропустить через специально пробитое в нижней части стены отверстие. Он 

закрепляется с внешней стороны стены при помощи надежных деревянных или 

металлических накладок. 

В случае если присутствуют проемы, может применяться способ 

разрушения («вырывания») простенков. Непосредственное обрушение стены 

осуществляется за счет тягового усилия трактора с помощью стального троса с 

минимальным диаметром 32мм., причем его диаметр указывается в ППР. 

В данном случае возможны два варианта: 

– обрушение стен при опирании балок перекрытия на внутренние стены; 

– обрушение стен при опирании балок перекрытия на наружные стены. 

При использовании первого варианта осадка стены происходит с 

одновременным ее отклонением от вертикали (рис.5). Применение такого 

способа возможно лишь при наличии свободной территории, которая 

обеспечить безопасное расстояние от стены – не менее трех ее высот.  

 

Рисунок 5–  Валка зданий с самонесущими наружными стенами: 1 – 

наружная стена; 2 – балки перекрытия; 3 – зона возможного падения обломков; 

4 – тяговый трос 
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В случае необходимости можно поменять направление троса при помощи 

системы блоков. Их место и крепление указывается в ППР. 

При использовании второго варианта, осадка стены происходит при 

незначительном разлете осколков за счет сопротивления несущих балок 

перекрытий, заделанных в обрушаемые стены (рис.6). В данном случае 

одновременно со стеной происходит частичное обрушение крыши и 

перегородок. 

 

Рисунок 6–  Валка зданий с несущими наружными стенами: 1 –  наружная 

стена; 2 – перекрытие; 3 – зона возможного падения обломков; 4 – тяговый трос 

 

Технологически работы производятся в следующей последовательности.   

Задание разбивается на захватки в соответстивии с проектом 

производственных работ. границы опасных зон обозначаются при помощи 

плакатов, надписей, ограждений, знаков безопасности. Для того, чтобы 

устранить взимное зависание обрушаемых конструкций необходимо разобрать 

на первом этаже деревянные и кирпичные перегородки. В случае если толщина 

стены составляет 3,5 кирпича и более или ширина порстенка более метра 

необходимо предварительно выполнить подруб протсенков в нижней части на 

шлубину не менее 25 см (рис.7). 
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Рисунок 7–  Устройство подруба в простенках шириной более 1 м и для 

кирпичных стен толщиной кирпича и более: 1 – проем; 2 – простенок; 3 – 

подруб; 4 – направление валки стены 

 

В случае если стены иои простенки находятся в неудовлетворительном 

состоянии, например, в силу значительного физического износа,  то в проемах 

первого и второго этажей устанавливаются разгрузочные стойки-подпорки, 

диаметр которых составлет не менее 16 см. 

2) Снос зданий с помощью стальной бабы; 

Стальную (шарообразной, грушевидной, клиновидной формы) бабу 

необходимо подвесить к стреле экскаватора или крана. Такой спсоб можно 

использовать  для разборки отдельно стоящих зданий, высота которых 

составляет не более двух этажей, т.е. не более восьми метров. 

Масса стальной бабы определяется исходя из несущей способности 

механизма. 

Технологическая последовательность работ следующая. 

– рабочий механизм, с подвижной стальной бабой, необходимо установить на 

расстояние не менее семи метров от разрушаемого здания или в соответствии с 

ППР; 

– снос здания проводится по захваткам, сверху вниз, причем разрушаются как 

вертикальные, так и горизонтальные конструкции здания; 

– после сноса части здания на первой захватке производится извлечение 
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длинномерных элементов (балок) с помощью трелевочного трактора и 

экскаватора с окучиванием материалов обрушения. 

Выделяют два способа сноса зданий В зависимости от формы  

сипользуемой стальной бабы: 

– снос вертикальных элементов при помощи шаровидной или грушевидной 

стальной бабы, когда она раскачивается в горизонтальном направлении; 

– снос горизонтальных элементов с помощью стальной бабы клиновидной 

формы, когда она поднимается на определенную высоту и сбрасывается вниз на 

сносимый объект. 

В качестве преимуществ данного способа можно выделить высокую 

поризводительность,отсутствие ручного труда и нехависимость сноса от 

погодных условий. Такие особенности как относительно большая площадь для 

установки основого механизма, а также ограниченность высоты сноса являются 

недостатками использования данного метода. Помимо прочего, недостатками 

являются: невозможность сноса зданий, примыкающих к соседним; 

неэкономичность при сносе отдельных элементов; шум от сноса. 

Рекомендуется использовать данный спсоб сноа в случае комплексного 

сноса каменных или деревянных зданий, сноса заполнений в каркасных 

зданиях, а также в случае размельчения большого числа элементов зданий, 

которые расположены близко друг к другу и при разрушении горизонтальных 

бетонных контрукций. 

3) Снос с помощью экскаватора, оснащенного грейферным 

оборудованием; 

Данный способ применияется при обрушении одно или двухэтажных 

каменых или деревянных зданий. В данном случае экскаватор выполняется 

помоми прочего функцию функцию погрузочного механизма. 

Снос осуществляется сверху вниз, с помощью последовательного 

устранения горизонтальных и вертикальных конструкивных элементов. 

Необходимо избегать самопроизвольного обрушения элементов, особенно в 

противоположную сторону от направления сноса.  
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При использовании данного способа масса отделяемых конструктивных 

элементов не должна превышать грузоподъемности экскаватора, а их габариты 

- ширину открытого ковша грейферного оборудования. 

В качестве преимуществ данного способа можно выделить высокую 

производительность труда, отстутвие ручного труда, независимость от 

погодных условий, а также же то, что работы по сносу и погрузке мусора могут 

выполнятся одновремненно. Недостатками способа являются ограниченность 

высоты сноса и невозможность его прменения для разрушения прочных 

конструкций, к примеру, бетонных и железобетонных.  

4) Снос зданий и сооружений с помощью канатной тяги; 

Снос зданий данным спсосбом осуществляется путем приложения силы 

тяги от тали, лебедки, бульдозера, экскаватора и стальных канатов, 

закрепляемых на объекте сноса. 

Колличество и места закрепления канатов зависят от вида сносимого 

объекта и определяются расчетом, а их диаметр при использовании лебедок и 

бульдозеров составляет соответственно 16 и 28мм. 

Если необходимо, могут предварительно выполняться подрубки или 

демонтажные отверстия, а для увеличения тягового усилия могут применяться 

системы блоков-полиспастов. В случае сноса вертикальных железобетонных 

элементов рабочая арматура предварительно разрезается в области точки 

опрокидывания. 

Для работ по отделению и последующему размельчению конструктивных 

элементов зданий и сооружений могут применятся аппараты для газовой резки, 

отбойные молотки (перфораторы) и компрессоры. 

Данный способ применяется при сносе каменных и кирпичных стен 

толщиной до 400 мм, бетонных стен толщиной до 300мм, а также вертикальных 

элементов зданий и каркасных конструкции. 

Преимущества данного способа заключаются в высокой 

производительности, возможности заранее определить массу и направление 

падения обломков, а также в незначительной шумовой нагрузке. 
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В качестве недостатков применения данного спсосба можно выделить 

быстрй износ канатных тяг, существенные затраты на применения ручного 

труда, а также повышенные требования по безпасности труда.  

5) Снос зданий и сооружений с помощью гидравлического молота; 

Гидравлический молот монтируется на базе экскаватора. Способ 

используется при разрушении конструктивных элементов из камня, 

асфальтобетона, бетона и железобетона. Высота конструкции не должна 

состалять более шести метров, а толщина - не более полуметра. 

При производстве работ необходимо принимать меры, для того чтобы 

защитить обслуживающий персонал от осколков. Это можно осуществить, 

например, при помощи устройства защитных козырьков. Производя снос 

верикальных конструкци, необходимо предохранять гидравлические шланги и 

молот от падающих осколков. 

В качестве приемществ данного способа выделяют отствие 

необходимости в использовании ручного труда, высокую призводительноь, а 

также получение осколков небольших размеров и незначительное воздействие 

на окружающую среду. 

Недостатками способа ялвяются высота сноса, а также существенного 

снижении производительности в случае разрушения прочных конструкций. 

6) Снос вручную; 

Такой способ сноса имеет достаточно низкую производительность  труда. 

Его применение необходимо, например, в стесненных условиях, когда 

отстутствует возможность использования машин и механизмов из-за условий 

стройплощадки, или для понижения высоты конструкций, например, стен с 

последующим их обрушением. Также данный способ может быть применен в 

случае сноса конструкций при малых объемах работ. 

Работы выполняются при помощи ручного инструмента.  

Суть данного споосба заключается в последовательном извлечении 

отдельных составлных частей конструкции: кирпечей, камней, бетонных 

элементов. При этом необходимо обеспечить устойчивость и несущую 
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способность оставшихся элементов. Чаще всего снос осуществляется сверху 

вниз. 

Выполняя работы, необходимо уделять особое внимание строгому 

выполнению требований техники безопасности и производственной санитарии. 

В качестве инструментов и приспособлений при использовнаии даннного  

способа применяют отбойные молотки, клинья, бетоноломы, кувалды, клинья, 

зубила, ломы, и т.п. 

7) Снос экскаватором со специальным навесным оборудованием; 

Данный способ применяется при необходимости обрушения каменных и 

деревянных зданий, высота которых составляетс не более трех этажей. В 

данном случае, экскаватор одновременно выполняет также функцию 

погрузочного механизма. 

Как правило, снос осуществляется сверху вниз, с последовательным 

устранением горизонтальных и вертикальных конструктивных элементов. 

Следует избегать самопроизвольного обрушения элементов, особенно в 

противоположную сторону от направления сноса. Масса отделяемых 

конструктивных элементов не должна превышать грузоподъемности 

экскаватора, а их габариты - ширину открытого ковша грейферного 

оборудования. 

8) Снос взрывом; 

Данный способ, как правило, используют за рубежо при необходимости 

сноса высотных зданий, сооружений или конструкций, а также при демонтаже 

птит перекрытия. Основная задача взрывотехников заключается в том, чтобы 

приозвести снос таким образом, чтобы обломки здания четко «сложились» по 

контуру его основания с минимальными повреждениями окружающей 

территории. 

Понятие «контролируемый подрыв» подразумевает такой тип сноса, при 

которм снос строения осуществляется в один этап при использовании 

взрывчатых веществ.  

Основной особенностью данного метода выступает то, что разрушаемая 
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конструкция после взрыва рушится внутрь самой себя за счет возникновения 

ударной волны, направленной внутрь. Это позволяет избежать расползания 

осколков и мусора, остающихся после сноса. 

Помимо порчего, данный вид сноса может быть использован при 

разрушении строений не тоьлко на открытой местности, но и в тесном 

соседстве с другими строениями. Такая технология позволяет одинаково 

успешно демонтировать здания, мосты, башни и любые другие структуры. 

Данная технология была разработана и усовершенствованна в 1947 году 

Джеком Лоизом. Он  является основателем компании  Controlled Demolition, 

Inc. (CDI), ставшую первооткрывателем в данной отрасли. Компания 

расположена в США, Феникс, Мериленд. К изобретению новой технологии 

Джека Лоизо подтолкнула его предыдущая работа. 

Вплоть до 1940г. Джек Лоизо занимался выкорчевыванием пней и просто 

засохших деревьев. Затем, в голову ему пришла идея использования 

взрывчатки для сноса различных конструкций, возведенных человеком. 

Данный способ используется в случае сноса высотных зданий и сооружений, 

бетонных и железобетонных конструкций, а также при сносе зданий, которые 

обладают высокой прочностью. При этом происходит полный или частичный 

их снос путем подрыва зарядов взрывчатых веществ. 

Для начала необходимо произвести бурение шпуров вручную или 

механизированным способом. Длина шпуров составляет  приблизительно 60-

75% от толщины сносимой конструкции. 

Величина, расположение и количество зарядов взрывчатых веществ 

могут изменятся в зависимости от вида и толщины сносимого объекта, а также 

от его габаритов и расположения на местности, степени требуемого разрушения 

и определяется расчетом. 

Различают два вида сноса зданий и сооружений: 

– взрыв с направленным падением обломков (рис.8); 

– взрыв с обрушением обломков внутрь (рис.9). 

Работы по сносу зданий и сооружений с помощью взрыва должны быть 
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выполнены специально подготовленным специалистом соблюдая строгие меры 

безопасности. 

Преимущества и недостатки видов сноса представлены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 8–  Снос зданий с помощью взрыва с направленным падением 

обломков: 1 – направление падения обломков; 2 – здание; 3 – обломки; 4 – 

площадь падения обломков 

 

 

Рисунок 9 –  Снос зданий с помощью взрыва с обрушением внутрь: 1 – 

здание; 2 – обломки; 3 – площадь падения обломков 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки самцых распространенных способов 

сноса 

Вид сноса Преимущества Недостатки 

Снос вручную 
Материалы старого строения 

можно использовать вторично 

Самый медленный вид сноса, 

Высокая стоимость и трудоемкость 

Снос тяжелой 

техникой 

Работа в стесненных 

условиях, Не требует 

множество работников 

Строения не более 3-х этажей, 

высокая стоимость относительно 3-

го вида 

Снос взрывом 
Любая высота здания, низкая 

трудоемкость, сжатые сроки. 

Постоянный контроль за техникой 

безопасности, сложные инженерные 

расчеты 

 

Создаваемое предприятие будет предоставлять услуги по сносу зданий 

взрывом и механизированным способом (экскаватором). Это обусловлено тем, 

что сейчас в стране кризис и производить снос вручную слишком дорого. К 

тому же в России зачастую сносимые здания слишком старые и материалы,  

полученные из них непригодны для вторичного использования. Данные 

материалы можно использовать либо для вторично переработки, либо просто 

вывозить на специализированные свалки. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии  

хозяйственной  деятельности предприятия 

 

На сегодняшний день в России огромное количество жилья непригодно 

для проживания. Власти с каждым годом увеличивают количество жилья под 

снос, но в связи с тем, что цена сноса порой достигает 20% от стоимости вновь 

возводимого жилья, их снос откладывается в дальний ящик. На данный момент 

только в Москве активно сносят аварийные многоэтажки, в остальных регионах 

этого не происходит. Эту проблему можно только начав применять технологии 

сноса, которые на данный момент активно применяют за границей, а у нас они 

по не понятной причине не применяются. За последние три года в России 

расселено расселили более пяти миллионов. квадратных метров жилья, до 
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2017г. планируется расселить еще столько же. То есть людей переселяют, а 

аварийное жилье остается на месте, и представляет угрозу жизни и здоровью 

людей. На данный момент в Красноярске до 2026г. планируется снести 405 

жилых домов, большинство из них это одно и двухэтажные деревянные дома. В 

Москве количество сносимых пятиэтажек гораздо больше. В 2017г. 

планируется снести 117 пятиэтажек и после перейти на 9-12 этажные здания, 

отслужившие свой срок. Как мы видим, сегодня в России потребность в сносе 

жилья колоссальна, поэтому нужно совершенствовать технологии сноса, 

снижать их себестоимость, для того, чтобы инвесторы и застройщики охотнее 

вкладывались в перестройку старых районов. В свою очередь это даст толчок к 

развитию экономики в целом.  

Помимо аварийного жилья в России существует проблема сноса 

недостроенных зданий и сооружений, а так же сноса домов построенных без 

разрешения. К примеру, в Красноярске по генплану планируется снести Здание 

Советов, находящееся на улице Октябрьская, возле рынка «Взлетка». Здание 

очень большое и скорее всего для его сноса применят технологию 

контролируемого подрыва. Проблема в том, что в Красноярске нет компаний 

специализирующихся на таком виде деятельности.   

Так же в России на данный момент активно стали сносить незаконные 

постройки. В конце 2014г. в Севастополе снесли незаконно построенную 

многоэтажку. Снос обошелся бюджету около 5 миллионов рублей, так как 

взрывали три раза. Это связано с непрофессионализмом компании, которая 

занималось сносом. В свою очередь многократные подрывы повысили 

стоимость работ.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что объемы сноса в 

России огромны, и создание предприятия специализирующегося на данном 

виде работ обречено на успех, так как ее услуги будут востребованы 

повсеместно. 

Список нормативной документации необходимый для организации сноса 

зданий и сооружений приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Нормативно-технические документы 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 

СНиП 12-04-2002 

Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок 

ГОСТ 12.4.026-81 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности 

ГОСТ 12.4.059-89 

ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок 

ГОСТ 12.3.033-84 

ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности 

при эксплуатации 

ГОСТ 12.4.059-89 

ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие 

технические условия 

ГОСТ Р 50849-96 

ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие 

технические условия 

ПОТ Р М-012-2000  Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте 

ПОТ Р М-020-2001  

Межотраслевые правила по охране труда при электро- и 

газосварочных работах 

МДС 12-46.2008 

Проект организации строительства, проект организации работ по 

сносу (демонтажу), проект производства работ. Разработка и 

оформление 

МДС 12-41.2008 

Монтажная оснастка для временного закрепления сборных 

элементов возводимых и разбираемых зданий 

 

Согласно абз. 50 п.1 ст.12 Федерального закона № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность, которая свзяана 

с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения подлежит 

обяхательному лицензированию. К взрывчатым материалам относят 

взрывчатые вещества и изделия на их основе, средства инициирования, 

применяемые при проведении взрывных работ или используемые при 

производстве других взрывчатых материалов. 

Орган, осуществляющий лицензирование и лицензионный контроль: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор). 

Лицензируемые виды деятельности: 

– производство взрывчатых материалов промышленного назначения; 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294848/4294848070.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294846/4294846009.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294852/4294852046.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293815/4293815820.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853569.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294852/4294852000.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853564.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853569.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294852/4294852010.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853564.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853561.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294814/4294814301.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294814/4294814192.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293831/4293831944.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293834/4293834917.htm
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– хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

– распространение взрывчатых материалов промышленного назначения; 

– применение взрывчатых материалов промышленного назначения. 

Требования к соискателю лицензии на обращение взрывчатых 

материалов: 

– наличие помещений, а также специального лабораторного, стендового, 

производственного, технологического, испытательного и измерительного 

оборудования, контрольно-проверочной аппаратуры и нормативно-технической 

и технологической документации, обеспечивающих реализацию заявленных 

работ; 

– наличие в штате квалифицированных работников, которые будут 

ответственных за обращение взрывчатых материалов. Работники должны иметь  

образование и стаж работы по соответствующей специальности, а также 

атестацию на соответствие установленным профессиональным требованиям; 

– соблюдение установленного порядка представления сведений, которые 

необходимы для формирования государственного реестра опасных 

производственных объектов; 

– организация в установленном порядке учета и хранения взрывчатых 

материалов, а также режимно-охранных мероприятий по физической и 

технической защите используемых помещений (сооружений) и складских 

объектов, организации их вооруженной охраны. 

Документы, необходимые для получения лицензии: 

– заявление о предоставлении лицензии; 

– копии учредительных документов; 

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии; 

– копии документов, подтверждающих право собственности (иное законное 

основание) на помещения и оборудование (с представлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены в установленном порядке); 
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– перечень технологических процессов и перечень оборудования, которе 

необходимо для осуществления деятельности, связанной с обращением 

взрывчатых материалов; 

– документы, которые будут подтверждать квалификацию и стаж работников, 

ответственных за производство/хранение/применение/распространение 

взрывчатых материалов, с указанием реквизитов документов, подтверждающих 

аттестацию этих работников; 

– заключение, выданное в установленном порядке органами внутренних дел 

Российской Федерации по месту осуществления лицензируемой деятельности, 

о соответствии учета и хранения взрывчатых материалов, осуществления 

режимно-охранных мероприятий по физической и технической защите 

используемых помещений (сооружений). 

Документы, необходимые для переоформления лицензии: 

– заявление о продлении (переоформлении) лицензии; 

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за продление 

(переоформление) лицензии; 

– оригинал документа, подтверждающего наличие лицензии, выданный ранее; 

– копии документов, подтверждающие факт внесения изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (при переоформлении лицензии); 

– опись документов, указанных в предыдущих пунктах (два экземпляра); 

Законодательство,  регламентирующее получение лицензии на обращение 

взрывчатых материалов: 

– постановление Правительства РФ от 16.04.2008 № 279 «Об утверждении 

положений о лицензировании в области взрывчатых материалов 

промышленного назначения»; 

– приказ Минприроды России от 23.10.2008 № 267 «Об утверждении. 

– административного регламента по исполнению Ростехнадзором 

государственной функции по лицензированию деятельности производства, 
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хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых 

материалов промышленного назначения»; 

– федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

– постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов деятельности». 

Для получения любой лицензии, а в частности лицензии на производство,  

применение,  хранение, распространение взрывчатых материалов 

промышленного назначения соискателю необходимо соответствовать всем 

требованиям и условиям Ростехнадзора.  

На сегодняшний день существует множество фирм, которые за 

дополнительную плату помогают получить лицензию. 

 

1.3 Маркетинг предприятия и его программа (план) реализации  стратегии 

развития предпринимательства. 

 

В нынешних сложных экономических условиях основной проблемой на 

предприятиях является сбыт продукции и услуг. Как привлечь клиента к 

продукции предприятия. Как определить тенденции рынка и спрогнозировать 

спрос, цены и, в целом, свое будущее. Как активно воздействовать на Клиентов 

и конкурентов и управлять рынком. Создание разветвленной системы 

маркетинга на предприятии, позволяет решить эти и множество других 

вопросов именно силами предприятия.  

Управление экономикой и финансами предприятия невозможно без 

хорошо работающих маркетинговых служб. Необходимо всегда держать руку 

на пульсе рынка. Надо всегда знать какие соотношения цены, качества, сервиса 

и объема продаж существуют на рынке, каковы его тенденции и объемы, что 

предпринимают конкуренты, в чем они сильнее или слабее. Перед тем, как 

тратить немалые деньги на рекламу, неплохо бы понять, а будет ли эффект от 
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нее. Если предприятие собирается расширяться в регионы, то необходимо 

всегда знать положение в каждом из них.  

Но помимо внешней информации необходимо иметь и сведения о 

ситуации на предприятии. Как тратятся деньги, на производственный и 

коммерческий цикл; Какое из подразделений, наиболее рентабельно; У какого 

вида продукции наибольшая рентабельность, самый маленький срок 

оборачиваемости; Как построить систему управления и оплаты по результатам. 

Эти и многие другие вопросы решаются планово-экономическими или 

финансовыми подразделениями. Данная информация является основой для 

управления издержками и себестоимостью. На основании ее служба маркетинга 

может разработать гибкую систему оптовых скидок и политику 

ценообразования.  

 

 

Рисунок 10 – Цели и функции маркетинга на предприятии 

 

В качестве основной цели меркетинговой службы на предприятии 

выделяют налаживнаие системы обработки и подачи необходимой для 

обеспечения конкурентоспособности информации о рынке, на котором 

работает фирма. Кроме того, маркетинговая служба занимается организацией 

регулярного обмена информацией между подразделениями.  

Главное назначение маркетинга – это обеспечение процесса управления 

ассортиментом. На выполнение задачи управления ассортиментом работают 

все функции службы маркетинга, как внешнего, так и внутреннего (рис. 10). 
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Внешний маркетинг направлен на предоставление информации из внешней 

среды предприятия, а внутренний маркетинг предусматривает исследование 

фирмы изнутри.  Это исследование начинается с выявления узких мест и 

потенциальных возможностей  и заканчивается созданием механизма 

управления затратами фирмы (управленческий учет). В связи с этим на 

практике довольно сложно  поревти четкое разделение функций внутреннего 

экономического маркетинга и управленческого учета.  

В отрасли сноса конкуренция незначительная, особенно она мала в 

восточной части России. Одним из конкурентов ООО «ПРОФСНОС» можно 

считать Московскую компанию ООО «СПЕЦДЕМОНТАЖ». Если 

рассматривать рынок Красноярского края, то специализированных 

предприятий занимающихся, в том числе сносом при помощи контролируемого 

подрыва нет. Это дает возможность назвать наше предприятие новаторским для 

России в целом. Основным преимуществом ООО «ПРОФСНОС» является то, 

что оно профессионально будет заниматься сносом зданий при помощи взрыва. 

Это значит, что данная компания сможет в любой точке страны снести любое 

по высоте здание, при этом цена на снос будет значительно ниже чем у 

конкурентов, а сроки работы в разы меньше, что благоприятно скажется на 

комфорте людей проживающих недалеко от сносимого объекта. 

Средняя цена на услуги по сносу зданий по Красноярску 200 рублей за 1 

м3. В соответствии с проектом планируемая цена сноса в компании, ООО 

«ПРОФСНОС» 122 руб. взрывом и 165 руб. экскаватором, на котором будет 

установлен ковш с захватом (рис.11). Стоимость такого оборудования чуть 

больше миллиона рублей. Ковш, оборудованный захватом безопасен, так как 

захват сохраняет сносимые куски здания в ковше столько, сколько это 

потребуется для безопасного проведения работ. 
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Рисунок 11 – Ковш с захватом 

Ценообразование проекта основывается на издержках, так как рыночные 

цены на такой вид услуг практически отсутствуют.  

 

1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 

Работы по сносу зданий и сооружений делятся на несколько этапов, часть 

из них ложится на плечи заказчика, остальные этапы производит подрядчик (в 

данном случае планируемое предприятие). 

Этапы демонтажных работ: 

1) Инженерные исследования предполагает ознакомление со всей имеющейся 

технической информацией о здании: 

– техническое задание (ТЗ) от  Заказчика, в котором он подробно описывает 

масштабы работ, и указывает все свои пожелания и замечания;  

– генплан объекта со всеми инженерными сетями и коммуникациями (карта в 

масштабе 1:500); 

– проектная документация объекта демонтажа (желательно); 

– разработка проекта демонтажа. 

 Цель исследований – выявить условия и  факторы, усложняющие снос и 

демонтаж (сверхпрочная конструкция, усиленный фундамент, опасные для 

обрушения перекрытия, близкое расположение жилой застройки и 

транспортных магистралей). 

Также на этом этапе необходимо определить: 
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– какую технологию демонтажа применить; 

– какие действия необходимо осуществить в отношении коммуникаций здания 

(электроэнергии, водоснабжения, канализации и газопроводов); 

– что будет в дальнейшем построено на очищенной площадке; 

– какие материалы необходимо переработать для повторного использования. 

Результатом исследований является план проведения работ (ППР). 

2) Оформление разрешительной документации на снос. Согласование 

демонтажа здания со всеми инстанциями осуществляет Заказчик.  

3) Подготовительный этап предшествует непосредственному сносу. 

Освобождение помещений сносимого здания, отключение  инженерных 

коммуникаций, подходящих к дому (газ, электричество, холодная и горячая 

вода, телефонный кабель и т.д.) берет на себя Заказчик. Ограждение места 

проведения демонтажных работ, организация временного маршрута дорожного 

движения в зоне работ, подготовка территории и удаление объектов, 

мешающих работе, осуществляется Заказчиком либо Подрядчиком (по 

договоренности). 

Производится обустройство площадки демонтажных работ согласно 

прилагаемому плану (рис. 12). В общем случае площадка обустраивается так 

же, как и при монтажно-строительных работах. 

Площадка имеет временное (из инвентарных секций) ограждение с 

въездными воротами и знаками, ограничивающими скорость автотранспорта и 

указывающими направление движения. У въезда на площадку размещен стенд с 

транспортной схемой движения. 
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Рисунок 12 - Обустройство площадки демонтажных работ 

На площадке работ предусмотрены первичные средства пожаротушения и 

противопожарный инвентарь. На плане показан крановый путь с крайними 

местами стоянок башенного крана - Ст. 1 и Ст. 2; определены места установки 

контейнеров с продуктами демонтажа и бункеров для сбора мелких отходов, 

осветительных прожекторных вышек; предусмотрены места для 

подготовительных работ (для подготовки средств механизации и 

оборудования), для контейнеров хранения инструмента, демонтажного 

оборудования; могут быть предусмотрены прорабская, помещения для отдыха 

работающих и другие помещения, если они не размещены в других местах. 

Площадка работ обеспечивается временным электроснабжением, 

источником сжатого воздуха для работы ручных машин, средствами 

пылеподавления. Площадка работ должна быть освобождена от посторонних 

конструкций, материалов и мусора. 

4)  Снос и демонтаж зданий в соответствии с выбранной технологией. 
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В процессе демонтажных работ необходимо предусмотреть выполнение 

требований следующих нормативных документов: 

– СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

– СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство. 

Пожарную безопасность при выполнении работ следует обеспечить в 

соответствии с требованиями: 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390. 

Электробезопасность в процессе работ следует обеспечить в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 12.1.019-2009. 

При демонтаже объекта следует учитывать возможное воздействие 

следующих опасных факторов (по СНиП 12.04-2002): 

– самопроизвольное обрушение конструкт; 

– расположение рабочих мест, вблизи перепада высот; 

– падение предметов (отходов, инструмента) с высоты. 

Кроме этих, следует учитывать также следующие потенциально опасные 

факторы: 

– движущиеся части ручных машин; 

– острые кромки и углы бетона, торчащие штыри, обрывы стальной жести и 

арматуры; 

– повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и шум при 

разрушении сооружений. 

При разрушении железобетонных конструкций и при уборке отходов 

следует применить меры водяного подавления пыли. Рабочие должны работать 

в защитных касках и в защитных очках (щитках), с респираторами для защиты 

органов дыхания от пыли. 

Работы должны производиться, как правило, в светлое время суток. 

Рабочие места и подходы к ним должны быть освещены согласно требованиям 
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ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность рабочего места, измеряемая люксметром типа 

Ю-16, должна быть не менее 50 лк. Запыленность воздуха внерабочей зоны, 

измеряемая прибором типа ИЗВ-5, должна соответствовать санитарным нормам 

и быть не больше 0,3 мг/м3. 

5) Очистка территории от строительного мусора. На данном этапе происходит 

сортировка строительных отходов, на те, которые могут быть переработаны и 

вторично использованы при строительстве (бетон и кирпич) и те, которые 

необходимо утилизировать. 

6) Составление акта выполненных работ. Соблюдение последовательности этих 

этапов позволяет выполнить демонтаж зданий в кратчайшие сроки при 

минимальном отрицательном воздействии на экологию, прилежащую 

территорию, а также позволит сохранить магистральные инженерные 

коммуникации, которые впоследствии могут быть использованы при 

строительстве нового здания. 

Организационная структура предприятия линейная (рис. 13).  В 

непосредственном подчинении у генерального директора находится бухгалтер 

и инженер-прораб 

 

Рисунок 13 – схема организационной структуры 

 

Преимущества линейной структуры:  

– четкая система взаимных связей функций и подразделений;  

– четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель;  

– ясно выраженная ответственность;  
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– быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих 

Недостатки линейной структуры:  

– малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации;  

– перегрузка управленцев верхнего уровня;  

– повышенная зависимость результатов работы организации от квалификации, 

личных и деловых качеств высших управленцев. 

Для малого предприятия такой вид организационной структуры 

приемлем, так как количество работников невелико и нагрузка на управляющий 

персонал не критична. Данная организационная структура подходит 

применительно к нашему проекту. 
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2 РАСЧЕТ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

ООО «ПРОФСНОС» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных  и оборотных активов предприятия 

 

Для начала рассчитаем динамику инфляции по статистическим прогнозам 

(табл. 3). В таблице в строке динамика инфляции указана инфляция, 

усредненная для упрощения расчетов. 

Таблица 3 – Динамика инфляции 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Дин-ка 

инфляции, % 
- 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Индекс 

инфляции 
1 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 

Базисный 

индекс 

инфляции 

1 1,077 1,154 1,231 1,308 1,385 1,462 1,539 1,616 1,693 1,77 

 

В расчетах принята равномерная условная инфляция. Инфляции 

корректируется в соответствии  с прогнозными  данными. 

Для выполнения работ по сносу требуется экскаватор с навесным 

оборудованием в виде ковша с зацепом (рис. 4),  офис для управленческого 

персонала, лицензия на использование взрывчатых веществ, вступление в СРО, 

вычислительная техника и другое. В таблице 4 приведен перечень основного 

оборудования. 

Таблица 4 – Расчет суммы вложений на технику и оборудование 

Наименование Количество шт. Стоимость, руб. 

1. Перфоратор 1 9 400,00 

2. Дисковая пила 1 6 480,00 

3. Ноутбук 2 60 000,00 

5. Ковш с захватом 1 800 000,00 

6. Экскаватор 1 10 500 000,00 

Итого 11 375 880,00 
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Общий размер капиталовложений на технику и оборудование согласно 

таблице 4 составил 11 375 880 руб. 

Для производства работ по сносу взрывом нужны специально упакованные 

взрывчатые вещества соединенные специальным шнуром (табл. 5) 

Таблица 5 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств, предприятия 

Вид затрат 

Среднесуто

чная 

потребность 

Цена, руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

руб. 

Норматив 

страховог

о запаса, 

руб. 

Производ- 

ственный 

запас, руб. 

Детонирующи

й шнур, м 
17 8 30 4080 2040 6120 

Взрывчатка, кг 5 66 30 9900 4950 14850 

Итого 13980 6990 20970 

 

К некоторым видам оборудования требуются запчасти и расходные 

материалы. Расчет по ним приведен в таблице 6 

Таблица 6 – Расчет стоимости запасов по запчастям к оборудованию 

Вид затрат 
Среднесуточная 

потребность 
Цена, руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

руб. 

Норматив 

страхового 

запаса, 

руб. 

Производ-

ственный 

запас, 

руб. 

Диск 

пилы, шт  
0,2 150 30 900 450 1350 

Бур по 

бетону, шт 
0,06 2200 30 3960 1980 5940 

Итого 4860 2430 7290 

 

С учетом всего необходимого оборудования, материалов, запчастей 

рассчитаем требуемый объем инвестиций (табл. 7). 

 За собственные средства приобретаем офис площадью 20 м
2 

и 

стоимостью 1 600 000 руб. Средства на оплату склада (36000 руб. в квартал), на 

ежеквартальные взносы за участие в СРО (30000 руб.), а так же 300 тыс. руб. за 

вступление в СРО, являются средствами в текущих расходах. Открыть 

предприятие и получить лицензию поручается юридической компании. 

Стоимость их услуг 90 тыс. руб., а госпошлина стоит до 10 тыс. руб., в 

зависимости от срока лицензии (максимальная цена за бессрочную лицензию).
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Таблица 7 – Сумма инвестиционных затрат, руб. 

Наименование затрат Стоимость  

1. Основные фонды, в том числе 12 923 170 

- Здание* (альтернативная  стоимость) 1 600 000 

- Производственное оборудование и расходные 

материалы к ним 
23 170 

- Транспортные средства 11 300 000 

- Вычислительные машины 60 000,00 

2. Прирост оборотных средств, в  том числе: 476 970 

- Производственный запас 20 970,00 

- Расходы будущих периодов 90 000 

- Средства в текущих расчетах 366 000 

3. Нематериальные активы 10 000 

Итого 13 470 140 

 

 Нематериальные активы включают в себя стоимость лицензии. Оплата 

услуг юридической компании за регистрацию фирмы и получению лицензии 

(бессрочной) составляют 90 000 руб. и указаны в РБП. 

 

2.2  Обоснование текущих затрат на предоставление услуг 

 

Для расчѐта себестоимости предоставления услуг для начала нам 

требуется определить размер заработной платы работников фирмы (табл. 8) 

 

Таблица 8 – Расчет заработная плата работников, руб./мес. 

Работник 
кол-во 

 чел. 
Сумма  

Инженер 1 50 000 

Взрывник 1 50 000 

разнорабочие 4 100 000 

Бухгалтер 1 25 000 

водитель крана 1 35 000 

Директор 1 60 000 

Итого 320 000 
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Таблица 9 – Баланс рабочего времени одного рабочего на 2017г. 

Показатель Ед. изм. Плановый период 

1. Календарный фонд 

времени 
дн. 365 

2. Количество нерабочих 

дней, всего 
дн. 117 

в том числе: дн.   

2.1. праздничные дн. 14 

2.2. выходные дн. 103 

3. Номинальный фонд 

рабочего времени (стр. 1 – 

стр. 2) 

дн. 249 

4. Неявки на работу, всего дн. 45 

в том числе по причине: 
 

  

4.1.очередные и 

дополнительные отпуска 
дн. 36 

4.2.  учебные отпуска дн. 0 

4.3. отпуска в связи с родами дн. 0 

4.4. болезни дн. 9 

4.5 выполнение 

государственных 

обязанностей  

дн. 0 

4.6. прочие невыходы дн. 0 

5. Эффективный (рабочий) 

фонд рабочего времени 

одного рабочего (стр. 3 – стр. 

4) 

дн. 204 

6. Средняя 

продолжительность рабочего 

дня 

ч 8 

7. Эффективный (рабочий)  

фонд рабочего времени 

одного рабочего (стр. 5 х стр. 

6) 

ч 1632 

 

По имеющимся у нас данным рассчитаем себестоимость 

предоставляемых услуг (табл. 10). В прочие расходы включены коммунальные 

платежи в размере 108 500 руб. в год, ежеквартальные взносы в СРО, затраты 

на аренду склада для хранения материалов и запчастей, расходуемое топливо, 

ежегодные затраты на переоценку ОС (35 тыс. руб.), а также затраты на 

техническое обслуживание экскаватора в размере 5% от амортизации.



 

 

 

Таблица 10 –Смета затрат на производство и реализацию продукции 

Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Материальные затраты 243 488 262 237 282 429 304 176 327 598 352 823 379 990 409 249 440 761 474 700 

Затраты на оплату 

труда 
4 135 680 4 454 127 4 797 095 5 166 471 5 564 290 5 992 740 6 454 181 6 951 153 7 486 392 8 062 844 

страховые взносы, во 

ВФ
1
 30%* 

1 240 704 1 336 238 1 439 129 1 549 941 1 669 287 1 797 822 1 936 254 2 085 346 2 245 918 2 418 853 

Амортизация  1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 

Прочие расходы 1 224 667 780 467 840 563 935 593 1 007 633 1 172 941 1 298 916 1 398 932 1 506 650 1 622 662 

Итого затрат 8 054 540 8 043 069 8 569 216 9 166 181 9 778 807 10 526 326 11 279 341 12 054 681 12 889 721 13 789 060 

 

  

                                                 
1
 ВФ – внебюджетные фонды 
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На период 2016г. величина отчислений установлена на уровне 30% (22% 

Пенсионный фонд РФ, 2,9% Фонд социального страхования РФ, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования). 

Все показатели в таблице 10 проиндексированы на размер инфляции. 

Амортизация производится равными долями как того требует 259 статья НК 

РФ. Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих методов 

начисления амортизации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей 

главой: 

– линейный метод; 

– нелинейный метод. 

Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком 

самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого имущества 

(за исключением объектов, амортизация по которым начисляется линейным 

методом в соответствии с пунктом 3 указанной статьи) и отражается в учетной 

политике для целей налогообложения. Изменение метода начисления 

амортизации допускается с начала очередного налогового периода. При этом 

налогоплательщик вправе перейти с нелинейного метода на линейный метод 

начисления амортизации не чаще одного раза в пять лет.  

В «прочие расходы» 2017г. также включим:  

– единовременные затраты по лицензированию; 

– единовременные затраты по вступлению в СРО; 

– стоимость малоценных основных средств.  

– расходы будущих периодов. 
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2.3  Формирование доходов предприятия 

 

Согласно статье 249 Налогового кодекса РФ доходом от реализации 

признаются: выручка от реализации товаров как собственного производства, 

так и ранее купленных; выручка от реализации имущества и имущественных 

прав. Определение выручка от реализации происходит исходя из всех 

поступлений, которые связаны с расчетами за реализованные услуги. 

По 250 статье налогового кодекса РФ к внереализационным доходам 

относят доходы: 

– от долевого участия в других организациях; 

– от операций купли – продажи иностранной валюты; 

– в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

– от сдачи имущества в аренду (субаренду); 

– от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации; 

– в виде процентов, которые были получены по договору займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим 

долговым обязательствам; 

– в виде сумм восстановленных резервов; 

– в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав; 

– в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 

– в виде положительной курсовой разницы, которая была получена от 

переоценки имущества и требований (обязательств), стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, включая курсовую разницу по валютным 

счетам в банках, в связи с изменением официального курса иностранной 

валюты к рублю РФ; 

– в виде положительной разницы, которая была получена от переоценки 

имущества (кроме амортизируемого имущества, ценных бумаг), произведенной 
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с целью доведения стоимости такого имущества до текущей рыночной цены в 

соответствии с законодательством РФ; 

– в виде стоимости полученных материалов или иного имущества в случае 

демонтажа или  разборки при ликвидации выводимых из эксплуатации 

основных средств; 

– в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках 

благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной 

помощи, пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования, за 

исключением бюджетных средств; 

– в виде полученных целевых средств, которые предназначены для 

формирования резервов по развитию и обеспечению функционирования и 

безопасности атомных электростанций, использованных не по целевому 

назначению; 

– в виде сумм, на которые в отчетном периоде произошло уменьшение 

уставного капитала организации, если такое уменьшение осуществлено с 

одновременным отказом от возврата стоимости соответствующей части взносов 

(вкладов) акционерам (участникам) организации; 

– в виде сумм возврата от некоммерческой организации ранее уплаченных 

взносов (вкладов) в случае, если такие взносы (вклады) ранее были учтены в 

составе расходов при формировании налоговой базы; 

– в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 

которые списываются по причине истечения срока исковой давности или по 

другим основаниям; 
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Таблица 11 –  Расчет суммы выручки в прогнозных ценах при сносе взрывом 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Объем 

реализации 

м3 
74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 74 400 

Цена 

реализации 
Руб. 

122,00 131,39 141,51 152,41 164,14 176,78 190,39 205,05 220,84 237,85 

Выручка от 

реал-ции, руб. 
9 076 800 9 775 713 10 528 443 11 339 133 12 212 247 13 152 590 14 165 339 15 256 070 16 430 788 17 695 958 

 

Таблица 12 –  Расчет суммы выручки в прогнозных ценах при сносе экскаватором 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Объем 

реализации, 

м3 
23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 

Цена 

реализации 
Руб. 

165,00 177,71 191,39 206,13 222,00 239,09 257,50 277,33 298,68 321,68 

Выручка от 

реал-ции,  
руб. 

3 861 000 4 158 297 4 478 485 4 823 329 5 194 725 5 594 719 6 025 512 6 489 477 6 989 167 7 527 333 
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Объем реализации услуг сноса взрывом примерно равен шести тысячам 

кубических метров в месяц. Это всего один пятиэтажный панельный дом 

(«хрущевка»). При сносе экскаватором расчет производился исходя из сноса 

всего трех деревянных одноэтажных дома.  Расчет проекта приведен при 

пессимистичном объеме работ. Объем работ указан минимальный. 

Суммарная выручка в первый год реализации проекта составит 12 937 800 

руб., что почти на пять миллионов рублей превышает затраты на 

предоставление услуг. 

 

Таблица 13 –  Расчет ликвидационной стоимости имущества, руб. 

Показатель Здания 
Обору-

дование 
транспортные 

средства 
вычислитель

ные 
Всего, руб.  

Рыночная стоимость 

имущества через 10 лет, 
2 832 000 0 2 825 000 0 5 657 000 

Затраты на 

приобретение в начале 
1 600 000 23 170 11 300 000 60 000 12 983 170 

жизненного цикла 

Начислено амортизации 800 000 0 11 300 000 0 12 100 000 

Остаточная стоимость 

на шаге ликвидации 
800 000 0 0 0 800 000 

Затраты на ликвидацию 141 600 0 141 250 0 282 850 

Операционный доход 

(убыток) 
1 890 400 0 2 683 750 0 4 574 150 

Налоги (20%) 378 080 0 536 750 0 914 830 

Чистая ликвидационная 

стоимость в текущих 

ценах 
1 512 320 0 2 147 000 0 3 659 320 
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Таблица 14 –  Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для оценки эффективности проекта, руб. 

Показатель 

Значение показателя по годам (шагам) расчетов 

  2016г. 2017г. 2018г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 
2026г. 

в прогнозных 

ценах 

Здания руб. 
з -1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 512 320 2 676 806 

вычислительная 

техника руб. 

з -60 000 0 0 0 0 -87 720 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

транспортные 

средства руб. 

з -11 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 147 000 3 800 190 

Оборудование руб. 
з -23 170 0 0 -30 306 0 0 -35 659 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотные 

средства руб. 

з -86 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 66 000 0 0 0 0 0 0 0 20 970 37 117 

Сальдо денежного 

потока руб. 
  -13 070 140 66 000 0 -30 306 0 -87 720 -35 659 0 0 3 680 290 6 514 113 
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Таблица 15 –  Расчет денежного потока от операционной,  инвестиционной деятельности и показателей коммерческой     

эффективности проекта 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

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

Выручка от реализации 

продукции, руб. 
0 12 937 800 13 934 011 15 006 929 16 162 463 17 406 973 18 747 310 20 190 852 21 745 548 23 419 955 25 223 292 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 
0 -8 054 540 -8 043 069 -8 569 216 -9 166 181 -9 778 807 -10 526 326 -11 279 341 -12 054 681 -12 889 721 -13 789 060 

Прибыль от 

реализации продукции, 

руб. 

0 4 883 260 5 890 941 6 437 714 6 996 282 7 628 165 8 220 984 8 911 511 9 690 867 10 530 234 11 434 232 

транспортный налог 0 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 

Налог на имущество 0 -37 030 -35 006 -32 982 -30 958 -28 934 -28 840 -26 694 -24 548 -22 402 -20 256 

Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 
0 4 839 081 5 855 936 6 404 732 6 965 324 7 599 231 8 192 144 8 884 817 9 666 320 10 507 833 11 413 977 

Налог на прибыль 

(20%), руб. 
0 -967 816 -1 171 187 -1 280 946 -1 393 065 -1 519 846 -1 638 429 -1 776 963 -1 933 264 -2 101 567 -2 282 795 
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Продолжение таблицы 15 

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

Чистая прибыль, руб. 0 3 871 265 4 684 749 5 123 786 5 572 259 6 079 385 6 553 715 7 107 854 7 733 056 8 406 266 9 131 181 

Амортизация, руб. 0 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 

ЧДП* от 

операционной 

деятельности,. руб. 

0 5 081 265 5 894 749 6 333 786 6 782 259 7 289 385 7 763 715 8 317 854 8 943 056 9 616 266 10 341 181 

Инвестиционные 

затраты, в том числе: 
-13 070 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- на вычислительную 

технику руб. 
-60 000 0 0 0 0 0 -87 720 0 0 0 0 

на транспортные 

средства 
-11 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 190 

- на здание,. руб. -1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 676 806 

на оборудование и 

запчасти 
-23 170 0 0 0 -30 306 0 0 -35 659 0 0 0 

- на оборотные 

средства, руб. 
-86 970 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 37 117 

ЧДП*, от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

-13 070 140 66 000 0 0 -30 306 0 -87 720 -35 659 0 0 6 514 113 

*ЧДП – чистый денежный поток  
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Окончание таблицы 15 

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

Сальдо денежного потока от 

операционной и инвестиционной 

деятельности 

-13 070 140 5 147 265 5 894 749 6 333 786 6 751 953 7 289 385 7 675 995 8 282 195 8 943 056 9 616 266 16 855 295 

Коэффициент дисконтирования 

(35%) 
1,00 0,74 0,55 0,41 0,30 0,22 0,17 0,12 0,09 0,07 0,05 

Дисконтированный ЧДП, руб. -13 070 140 3 812 789 3 234 430 2 574 317 2 032 798 1 625 631 1 268 038 1 013 466 810 617 645 658 838 298 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом,. руб. 
-13 070 140 -9 257 351 -6 022 922 -3 448 604 -1 415 806 209 825 1 477 863 2 491 329 3 301 946 3 947 604 4 785 902 

NPV, . руб. 4 785 902 
          

Индекс доходности, дол. Ед. 1,37 
          

Внутренняя норма доходности, % 47 
          

Срок окупаемости, лет 4,83 
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Срок реализации проекта выбран не случайно, он связан с 

амортизационной группой главного объекта основных средств (экскаватор). Он 

относится к пятой амортизационной группе, по постановлению правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», в соответствии с 258 ст. 

налогового кодекса Российской Федерации (последнее изменение 06.07.2015г. 

№674).  СПИ экскаватора 7-10 лет включительно.  

Ставка дисконтирования рассчитывалась методом средневзвешенной 

стоимости капитала (англ. WACC, Weighted Average Cost of Capital). Это один 

из наиболее популярных методов. Экономический смысл расчета 

средневзвешенной стоимости капитала состоит в расчете минимально 

допустимого уровня доходности (прибыльности, рентабельности) проекта.  

Формула расчета средневзвешенной стоимости капитала следующая: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒

𝐸

𝑉
+ 𝑅𝑑 1 − 𝑡 

𝐷

𝑉
; 

где: Re ,Rd – ожидаемая (требуемая) доходность собственного капитала и 

заемного соответственно; 

E/V, D/V – доля собственного и заемного капитала. Сумма собственно и 

заемного капитала формирует капитал компании (V=E+D); 

t – ставка налога на прибыль. 

Из таблицы 15 видно, что NPV положительное и равно 4 825 564 руб. Это 

значит, что проект принесет инвестору прибыль в размере равной чистой 

приведенной стоимости (NPV). Индекс доходности (PI)  равен 1,36 ед., значит 

на один вложенный рубль, проект принесет 36% прибыли. Внутренняя норма 

доходности (IRR)  по проекту равна 47%. Это нормальное значение показателя 

для проекта с такими вложениями. 

В целом по разделу два можно сделать вывод, что инвестиционный 

проект прибылен и конкурентоспособен. Данное утверждение подтверждают 

результаты таблицы 15. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ   УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ПРОФСНОС» 

 

3.1  Инвестиционная оценка проекта создания предприятия. 

 

Оценка инвестиционного проекта заключается в оценке его 

эффективности. Эффективность инвестиционного проекта — показатель, 

отражающий соответствие проекта целям и интересам его участников.  

С точки зрения законодательства, оценка эффективности 

инвестиционных проектов не является обязательной, там не менее каждый 

инвестор заинтересован в том, чтобы обезопасить себя от потери вложенных 

средств и получить достаточную для компенсации рисков прибыль.  

Оценка инвестиционного проекта представляет собой построение и 

исследование экономико-математической модели, характеризующей процесс 

реализации проекта. Необходимость моделирования обуславливается тем, что 

необходимо упростить мложный многофакторный процесс реализации проекта 

при оценке его инвестиционной эффективности, отбросив малозначащие 

факторы и акцентируя внимание на более существенных. В результате 

объектом анализа является не сам проект, а материальные и денежные потоки, 

которые с ним связаны. Таким образом, проблема оценки инвестиционного 

проекта представляет собой задачу – «перевести» проектную документацию на 

язык денежных потоков иотразить  интересы участников проекта с помощью 

расчетных формул, которые позволят оценить денежные потоки относительно 

этих интересов.  

Комплексная оценка инвестиционного поректа представляет собой 

оценку финансовой состоятельности проектов и оценку их экономической 

эффективности. Таким образом, лицу, которое принимает решение о 
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целесообразности реализиции инвестиционного проект, предоставляется вся 

информация, могущая оказать влияние на принятие этого решения. При этом 

формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми 

разнообразными — от плана строительства нового предприятия до оценки 

целесообразности приобретения недвижимого имущества. 

Для реализации проекта потребуется использование заемных  средств, а 

точнее долгосрочный кредит в размере 11 300 000 руб. Рассмотрев 

предложения разных банков, был выбран банк ПАО «ВТБ 24». На средства 

банка будет приобретен экскаватор с навесным оборудованием. Срок кредита 

пять лет исходя из срока окупаемости. Рассчитаем платежи по кредиту в 

таблице 16. Ставка по кредиту 15% годовых (ПАО «ВТБ 24»). Кредит 

выплачивается ежемесячными аннуитетными платежами. 

Таблица 16 –  График погашения кредита руб. 

Показатель 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. ИТОГО 

Величина 

кредита, руб. 
11 300 000 

     
11 300 000 

Погашение 

кредита, руб. 
- 1 630 000 1 897 412 2 208 696 2 571 047 2 992 845 11 300 000 

Выплата 

процентов, 

руб. 

- 1 616 427 1 349 014 1 037 731 675 379 253 582 4 932 133 

Итого затрат, 

руб. 
- 3 246 427 3 246 427 3 246 427 3 246 427 3 246 426 16 232 132 

 

Теперь зная срок кредита, процент по кредиту и  имея инвестиционные 

показатели, можем рассчитать денежный поток от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности и показатели эффективности 

участия акционерного (собственного) капитала в проекте (табл. 17) 
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Таблица 17 –  Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия акционерного (собственного) капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

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

Выручка от реализации 

продукции, руб. 
0 12 937 800 13 934 011 15 006 929 16 162 463 17 406 973 18 747 310 20 190 852 21 745 548 23 419 955 25 223 292 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 
0 -8 054 540 -8 043 069 -8 569 216 -9 166 181 -9 778 807 -10 526 326 -11 279 341 -12 054 681 -12 889 721 -13 789 060 

Прибыль от реализации 

продукции, руб. 
0 4 883 260 5 890 941 6 437 714 6 996 282 7 628 165 8 220 984 8 911 511 9 690 867 10 530 234 11 434 232 

Процент за кредит (15%), 

руб. 
0 -1 616 427 -1 349 014 -1 037 731 -675 379 -253 582 0 0 0 0 0 

Налог на имущество, руб. 0 -37 030 -35 006 -32 982 -30 958 -28 934 -28 840 -26 694 -24 548 -22 402 -20 256 

Транспортный налог, руб. 0 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 -7 150 

Налогооблагаемая 

прибыль, руб. 
0 3 222 654 4 499 772 5 359 851 6 282 794 7 338 500 8 184 994 8 877 667 9 659 170 10 500 683 11 406 827 

Налог на прибыль (20%), 

руб. 
0 -644 531 -899 954 -1 071 970 -1 256 559 -1 467 700 -1 636 999 -1 775 533 -1 931 834 -2 100 137 -2 281 365 
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Продолжение таблицы 17 

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

Чистая прибыль, руб. 0 2 578 123 3 599 817 4 287 881 5 026 236 5 870 800 6 547 995 7 102 134 7 727 336 8 400 546 9 125 461 

Амортизация, руб. 0 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 1 210 000 

ЧДП от операционной 

деятельности, руб. 
0 3 788 123 4 809 817 5 497 881 6 236 236 7 080 800 7 757 995 8 312 134 8 937 336 9 610 546 10 335 461 

Инвестиционные 

затраты,  руб. в том 

числе: 

-13 070 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- на вычислительную -60 000 0 0 0 0 0 -87 720 0 0 0 0 

- на транспорт -11 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800 190 

на пр. оборудование и 

запчасти 
-23 170 0 0 0 -30 306 0 0 -35 659 0 0 0 

- на здание, руб. -1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 676 806 

- на оборотные 

средства, руб. 
-86 970 66 000 0 0 0 0 0 0 0 0 37 117 
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Продолжение таблицы 17  

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

ЧДП от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

-13 070 140 66 000 0 0 -30 306 0 -87 720 -35 659 0 0 6 514 113 

Финансовые 

источники, в том 

числе: 

13 011 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- собственный 

капитал руб. 
1 711 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- заемный капитал 

(получение кредита) , 

руб. 

11 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение кредита, 

руб. 
0 -1 630 000 -1 897 412 -2 208 696 -2 571 047 -2 992 845 0 0 0 0 0 

ЧДП отфинансовой 

деятельности, руб. 
11 300 000 -1 630 000 -1 897 412 -2 208 696 -2 571 047 -2 992 845 0 0 0 0 0 

Суммарное сальдо 

трех потоков, руб. 
-58 710 2 158 123 2 912 405 3 289 185 3 665 188 4 087 955 7 757 995 8 312 134 8 937 336 9 610 546 10 335 461 
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Продолжение таблицы 17  

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

Суммарное сальдо 

трех потоков для 

оценки 

эффективности 

участия собственного 

капитала в проекте, 

руб. 

-1 711 430 2 158 123 2 912 405 3 289 185 3 665 188 4 087 955 7 757 995 8 312 134 8 937 336 9 610 546 10 335 461 

Коэффициент 

дисконтирования 

(35%) 

1 0,74 0,55 0,41 0,30 0,22 0,17 0,12 0,09 0,07 0,05 

Дисконтированный 

ЧДП, руб. 
-1 711 430 1 598 610 1 598 027 1 336 863 1 103 472 911 669 1 281 584 1 017 129 810 099 645 274 514 034 

Дисконтированный  

ЧДП  нарастающим 

итогом, руб. 

-1 711 430 -112 820 1 485 207 2 822 071 3 925 542 4 837 212 6 118 795 7 135 924 7 946 023 8 591 297 9 105 331 

NPV, руб. 9 105 331 
     

     
Индекс доходности, 

(PI), ед. 
5,05 

     

     
Внутренняя норма 

доходности, %(IRR) 
151 

     

     
Срок окупаемости, 

лет(PBP) 
1,07 
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По данным таблицы 17 видно, что NPV равен 8 787 394 руб. Индекс 

доходности равен 5,05 единиц. Это значит на 1 руб. собственных средств, 

вложенных в проект, мы получим более 5 рублей на «выходе». Внутренняя 

норма доходности проекта для собственного капитала равна 127%. Срок 

окупаемости собственных средств составил всего 1,31 года. 

Таблица 18 –  Планируемые показатели развития  предприятия 

Показатель 
Прогнозный период 

2026г.  

Выручка от реализации, руб. 25 223 292 

Прибыль от реализации, руб. 11 494 786 

Планируемая чистая прибыль, руб. 9 173 905 

Рентабельность продукции/услуг,  % 36,37 

Выработка одного работника, руб. 2 802 588 

 

Показатели в 18 таблице приведены с учетом инфляции. На последний 

год реализации проекта планируемая чистая прибыль равна 9 173 905 руб. 

Рентабельность предоставления услуг 36,37%. А выработка на одного 

работника 2 802 588 руб. 

 

3.2  Оценка финансовой устойчивости (надежности) и анализ 

чувствительности инвестиционного проекта 

 

 Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходимо 

подсчитать безубыточный объем продаж, а затем рассчитать запас  финансовой 

устойчивости предприятия (табл. 19) 
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Таблица 19 –  Расчет безубыточного объема продаж и запаса  финансовой 

устойчивости  предприятия 

Показатель Прогнозный период 2026г. 

Выручка от реализации, руб. 25 223 292 

Прибыль от реализации, руб. 11 494 786 

Полная себестоимость продукции,  руб. 13 728 505 

Переменные затраты,  руб. 4 760 054 

Постоянные затраты, руб. 8 968 451 

Маржинальная прибыль, руб. 20 463 238 

Доля маржинальной* прибыли в выручке, % 81,13 

Безубыточный объем продаж руб. 11 054 647 

Запас финансовой устойчивости, % 56,17 

 

 Безубыточный объем продаж (объем продаж, при котором предприятие 

не будет нести убытков) равен 11 054 647 руб. Из таблицы 19 следует, что запас 

финансовой устойчивости предприятия 56,17%. Данное значение является 

нормальным и проект является достаточно устойчивым. 

 Проведем краткий анализ чувствительности проекта по основным его 

показателям  (табл. 20)        

 

Таблица 20 –  Анализ чувствительности проекта по основным его показателям 

Наименование варьируемого 

параметра 

Текущее 

значение ЧДД, 

тыс. руб. 

Отношение 

изменения  

ЧДД* (%) к 

изменению 

 (%) параметра 

Ранг  

Снижение спроса на услуги на 10% 1 390 525 3,44 1 

Повышение переменных издержек 

на 10% 
3 538 583 1,35 3 

Повышение постоянных издержек 

на 10% 
4 558 318 1,05 4 

Повышение постоянных и 

переменных издержек на 10% 
2 988 747 1,6 2 

Наибольшее влияние на NPV, имеет снижение спроса на услуги. 

Отношение изменения NPV к изменению параметра равно 3,44. Значит самая 

главная опасность для проекта, это снижение спроса, но так как проект 

рассчитан по пессимистичному сценарию с минимально возможным спросом, 
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проявление этого фактор маловероятно. Наименьшее влияние на показатели 

NPV оказывает повышение постоянных издержек. Отношение ЧДД к 

изменению параметра всего 1,05.  

 

3.3 Основные финансово-экономические показатели развития  

 

Для оценки финансово-экономических показателей развития предприятия 

составим отчет о прибылях и убытках за первый и последний год реализации 

проекта и сравним показатели (табл. 21). 

Таблица 21 –  Отчет о прибылях и убытка с изменениями 

Наименования показателя 2017г. 2026г. 
изменение показателя, 

% 

Выручка 12 937 800 25 223 292 94,96% 

Себестоимость продаж 6 903 480 11 923 105 72,71% 

Валовая прибыль (убыток) 6 034 321 13 300 186 120,41% 

Коммерческие расходы 0 0 0,00% 

Управленческие расходы 1 020 000 1 805 400 77,00% 

Прибыль (убыток) от продаж 5 014 321 11 494 786 129,24% 

Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0,00% 

Проценты к получению 0 0 0,00% 

Проценты к уплате 1 616 427 0 -100,00% 

Прочие доходы 0 0 0,00% 

Прочие расходы 44 180 27 406 -37,97% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3 353 714 11 467 381 241,93% 

Текущий налог на прибыль 670 743 2 293 476 241,93% 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
670 743 2 293 476 241,93% 

Изменение отложенных налоговых  

обязательств 
0 0 0,00% 

Изменение отложенных налоговых 

активов 
0 0 0,00% 

Прочее 0 0 0,00% 

Чистая прибыль (убыток) 2 682 971 9 173 905 241,93% 
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Оценивая показатели, приведенные в таблице 21 можно увидеть 

положительную тенденцию в том, что планируемая выручка выросла на 94,96% 

а себестоимость всего на 72,71%, что в свою очередь привело к увеличению 

Валовой прибыли на 120,41%. Проценты к уплате по долгосрочным кредитам 

имеют место только в первые пять лет инвестиционного проекта, так как 

кредит взят на соответствующий срок. Чистая прибыль в прогнозных ценах 

выросла на 241%, что указывает на то что проект выгоден для инвестора и 

будет объем прибыли будет расти год от года. 

К основным показателям оценки развития проекта относят так же 

фондоотдачу, рентабельность собственного капитала и коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами. Данные показатели 

рассчитаем в таблице 22. Далее оценим показатели с экономической точки 

зрения. 

Таблица 22 – Основные финансово-экономические показатели  

развития предприятия 

Наименование показателя 2017г. 2026г. 

изменение 

показателя с 

2017 по 2026г. 

Фондоотдача 1,00 1,94 0,95 

Фондовооруженность 1442574,44 288514,89 -1154059,56 

Общая рентабельность 38% 45% 7% 

Рентабельность СК 229,02% 528,75% 299,72% 

Рентабельность основной деятельности 62,73% 83,58% 20,86% 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
5,58 7,64 2,06 

  

Фондоотдача характеризует динамику эффективности использования 

основных фондов предприятия, а точнее оборачиваемость основных фондов, по 

нашему инвестиционному проекту оборачиваемость основных фондов 

увеличилась за период инвестиционного проекта почти вдвое. 

Фондовооруженность характеризует стоимость основных средств, 
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приходящихся на одного работника. Данный показатель значительно 

уменьшился в связи с тем, что оборудование, используемое в основных 

средствах, изнашивается и ее стоимость уменьшается на размер амортизации. 

Рост общей рентабельности предприятия составил 7 пунктов с 38 до 45%. 

Рентабельность собственного капитала увеличилась почти в три раза. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

находился и так на хорошем уровне. Его рост составил 2,06 пункта. 

Заключительным этапом рассчитаем вероятность банкротства 

предприятия. В зарубежной литературе довольно много достойных методик 

прогнозирования банкротства, но наибольшую известность получила работа Э. 

Альтмана, предложившего методику расчета индекса кредитоспособности, 

который позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты 

на потенциальных банкротов и не банкротов. Наиболее широкую известность 

получила пятифакторная модель Э. Альтмана. Следует отметить, что 

использование зарубежных моделей требует больших осторожности. Они не в 

полной мере подходят для оценки риска банкротства российских организаций в 

силу следующих обстоятельств: 

– Модели разрабатывались достаточно давно; изменилась макро и 

микроэкономическая ситуация и в США, и в других странах; 

– Не может быть универсальных моделей, которые идеально подходили бы для 

всех отраслей экономики даже отдельно взятой страны. Из этого следует, что 

модели, рассчитанные по статистическим данным тех лет, не могут объективно 

прогнозировать современное состояние организаций. 

Поэтому заслуживает внимание сам подход к разработке подобных 

моделей, но они должны разрабатываться для каждой отрасли и при этом 

периодически уточнятся по новым статистическим данным с учетом новых 

тенденций и закономерностей в экономике. С этой точки зрения целесообразно 

рассмотреть отечественные методики близости к банкротству, так как они 

ориентированы на российскую практику. 
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В.В. Ковалев предложил двухуровневую систему показателей, которая 

охватывает различные направления деятельности организации и базируется не 

только на данных бухгалтерской отчетности, но и на внутренней информации.  

Если R = 100, то финансовая ситуация в организации может считаться 

хорошей, а если R< 100, то финансовая ситуация вызывает беспокойство. Чем 

сильнее отклонение значения R от 100 в меньшую сторону, тем сложнее 

ситуация и тем более вероятно в ближайшее время наступление финансовых 

трудностей для организации. Показатели рассчитаны в таблице 23. 

Таблица 23 – Оценка вероятности банкротства 

Наименование коэффициента 2017г. 2026г. 

N1 – коэффициент оборачиваемости запасов 1,302 1,302 

N2 – коэффициент текущей ликвидности 0,477 0,477 

N3 – коэффициент структуры капитала 0,192 1 

N4 – коэффициент рентабельности 1,236 4.227 

 

N5– коэффициент эффективности 0.259 0.454 

 

R 75.624 153.558 

 

Формула расчет R: 

R = 25N1 +25N2 + 20N3 + 20N4 + 10N5 

Средний показатель R по проекту равен 114.6 то есть финансовая 

ситуация по проекту хорошая и вероятность банкротства мала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования состояния рынка недвижимости показали, что большое 

количество жилья находится в плачевном состоянии, но государство не в 

состоянии их снести и построить на их месте новые дома, а инвесторам и 

застройщикам это не интересно, так как стоимость сноса способна достигать 

половины сметной стоимости нового строения. Такая ситуация связана с тем, 

что на рынке нет фирм которые профессионально занимаются сносом взрывом. 

Есть фирмы, которые готовы посредством строительной техники сносить такие 

строения, но стоимость данных работ значительна. В связи с этим, в качестве 

объекта бакалаврской работы был выбран проект по созданию 

специализированного предприятия по сносу зданий и сооружений. 

Главной проблемой при написании бакалаврской работы было то, что 

информация по данному виду деятельности очень ограниченна. Связано это с 

тем, что работы по сносу плохо распространены в нашей стране и научная 

литература практически отсутствует.  Приходилось часто обращаться к опыту 

зарубежных представителей данного бизнеса. Связанно это с тем, что в России 

слабо развито данное направление в ведении бизнеса, существует очень мало 

статей на эту тему. Что касаемо технологии проведения работ, она взята из 

опыта зарубежных представителей данного бизнеса. 

Анализ инвестиционного проекта показал, что фирмы 

специализирующиеся на сносе зданий имеют место для существования в 

экономике страны. Объем сносимых площадей в России относительно невелик 

в сравнении с западными странами, но потенциал огромен. Если правительство 

приступит к сносу «хрущевок», то объем работы приходящийся на 

организации, специализирующиеся на сносе будет очень большим. Для 

обоснования экономической эффективности проекта были рассчитаны суммы 

инвестиций в основной и оборотный капитал, а также рассчитаны основные 

показатели эффективности инвестиционного проекта. По показателям 
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финансово-экономического развития предприятия можно сделать вывод, что 

предприятие со временем будет расти и развиваться. 

Исходя из показателей эффективности инвестиционного проекта, можно 

сделать следующие выводы: 

– NPV больше нуля, что характеризует инвестиционный проект как 

эффективный. 

– внутренняя норма доходности равна 47%, что больше ставки 

дисконтирования, а значит, проект может быть выгоден для инвестора. 

Срок окупаемости инвестиций почти пять лет. Это говорит о том, что 

инвестиционный проект окупится в анализируемый период времени. 

На основании проведенного анализа этих финансовых показателей можно 

сделать вывод, что данный инвестиционный проект экономически эффективен 

и его следует принять к реализации.  

Анализ чувствительности показал, что чувствительность проекта 

невелика к внешним воздействиям. Значительное влияние на проект имеет 

только снижение спроса на услуги, но вероятность данного события мала, так 

как количество реализуемых услуг в проекте заложено минимальное.  

Таким образом, инвестирование в данный проект не просто принесет 

прибыль, но и поможет экономике в целом, ускорит процесс преобразования 

районов, снизит расходы государства по сносу ветхого жилья, так как появится 

конкуренция в этой отрасли и строительные организации больше не смогут 

выставлять завышенные ценники. Данный проект может повлиять даже на 

стоимость квадратного метра жилья в будущем. В целом проект выгодный как 

для инвестора, так и для государства в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС НА 2026г. 

 

АКТИВ 

   Пояснения Код 
Наименования 

показателя 

На 31 

декабря 

2026г. 

На 

31декабря 

2025г. 

На 31 

января 

2024г. 

АКТИВ руб. 

Отражается общая 

величина внеоборотных 

активов 

1100 
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

раскрывается 

информация о наличии 

активов на отчетные даты 

и изменение за период 

1110 
Нематериальные 

активы 
10 000 10 000 10 000 

1150 Основные средства 800 000 2 010 000 3 220 000 

1160 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

      

1170 
Финансовые 

вложения 
      

Указывается дебетовое 

сальдо счета 09 
1180 

Отложенные 

налоговые активы 
      

Заполняется при наличии 

информации о 

внеоборотных активах, не 

нашедших отражения в 

предыдущих строках 

1190 
Прочие 

Внеоборотные активы 
      

  1100 Итого по разделу I 810 000 2 020 000 3 230 000 

Определяется итоговый 

результат оборотных 

активов 

1200 
II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
      

Приводится суммарный 

остаток запасов 
1210 Запасы 9 420 9 420 9 420 

  1230 
Дебиторская 

задолженность 
  163 079   

Строка содержит сальдо 

счетов 50, 51, 52, 55, 57, 

58 и 76 (в части 

денежных эквивалентов) 

1250 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

1 368 

684 
    

  1260 
Прочие оборотные 

активы 
      

  1200 Итого по разделу II 
1 378 

104 
172 499 9 420 

Итог всех активов 
1600 БАЛАНС 

2 188 

104 
2 192 499 3 239 420 
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ПАССИВ 

Строка содержит 

информацию о капитале 

компании на отчетную 

дату 

1300 
III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
      

Информация по строкам 

1300–1370 детализируется 

в отчете об изменениях 

капитала и отчете о 

финансовых результатах (в 

части чистой прибыли 

отчетного периода). 

1310 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей ) 

2 170 

140 
2 170 140 2 170 140 

1340 
Переоценка 

внеоборотных активов 
      

1350 
Добавочный капитал 

(без переоценки) 
      

1360 Резервный капитал       

1370 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток 

    1 000 000 

  1300 Итого по разделу III 
2 170 

140 
2 170 140 3 170 140 

  1400 
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
      

  1410 Заемные средства       

  1420 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

      

  1430 
Оценочные 

обязательства 
      

  1450 
Прочие долгосрочные 

обязательства 
      

Отражается итоговый 

результат долгосрочных 

обязательств 

1400 Итого по разделу IV 0 0 0 

  1500 
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

Краткосрочные заемные 

обязательства 
1510 Заемные средства       

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

1520 
Кредиторская 

задолженность 
17 964 22 359 69 280 

  1530 
Доходы будущих 

периодов 
      

  1550 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

      

  1500 Итого по разделу V 17 964 22 359 69 280 

  1600 БАЛАНС 
2 188 

104 
2 192 499 3 239 420 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Пояснения Наименование показателя Код За 2026г. За 2017г. 

  
  

Выручка 
2110 25 223 292 12 937 800 

  
  

Себестоимость продаж 
2120 12 219 159 6 903 480 

  
  

Валовая прибыль (убыток) 
2100 13 004 133 6 034 321 

  
  

Коммерческие расходы 
2210     

  
  

Управленческие расходы 
2220 1 509 347 1 020 000 

  
  

Прибыль (убыток) от продаж 
2200 11 494 786 5 014 321 

  
  

Доходы от участия в других организациях 
2310     

  
  

Проценты к получению 
2320     

  
  

Проценты к уплате 
2330   1 616 427 

  
  

Прочие доходы 
2340     

  
  

Прочие расходы 
2350 27 406 44 180 

  
  

Прибыль (убыток) до налогообложения 
2300 11 467 381 3 353 714 

  
  

Текущий налог на прибыль 
2410 2293476,2 670742,82 

  
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 2293476,2 670742,82 

  
  

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430     

  
  

Изменение отложенных налоговых активов 
2450     

  
  

Прочее 
2460     

  
  

Чистая прибыль (убыток) 
2400 9 173 905 2 682 971 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Процентные ставки в банках РФ на 01.06.2016 

Наименование банка Ставка по кредиту комментарий 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" от 15,8% кредит "Бизнес-инвест" 

ВТБ 24 (ПАО) от 14,5% кредит "инвестиционный" 

ПАО "Сбербанк" от 14,82% кредит "Бизнес-инвест" 

БАНК "ХКМ ОТКРЫТИЕ" от15,2% кредит "инвест" 

ПАО "РОСБАНК" от 14,63 кредит "бизнесу" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Локальный сметный расчет  

на снос аварийного, многоквартирного дома 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 

Количе

ство 

на ед./ 

всего 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, 

не занятых 

обслуживанием 

машин 

всего 
эксплуатации 

машин мате-

риалы 

обору-

дования 
Всего 

оплаты 

труда 

эксплуатации 

машин мате-

риалы 

оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Раздел 1. Снос дома 

1 ФЕР46-

06-009-03 
Пр. 

Минрегио

н от  

17.11.08 

№ 253 

Разборка зданий методом обрушения: 

деревянных жилых домов и прочих 

отапливаемых зданий 

(100 м3 строительного объема, включая 

подвал) 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 Индекс перевода 1 кв. 2016 г. 

ОЗП=18,94; ЭМ=9,84; ЗПМ=18,94; 

МАТ=5,63 

Работы по реконструкции зданий и 

сооружений (усиление и замена 

существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных 

элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; 

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; 

Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) 

6,2 

620/100 

1139,57 

132,3 

1007,27 

166,61 

    7065,3

3 

820,26 6245,07 

1032,98 

  15,51 96,16 

    Затраты труда рабочих (ср 3), (чел.час) 15,51 

96,16 

8,53       820,24 820,24         

    Затраты труда машинистов, (чел.час) 10,77 

66,77 

        864,73           

  1. 060250 Экскаваторы одноковшовые дизельные 

на гусеничном ходу при работе на 

других видах строительства 1,25 м3, 

(маш.час) 

4,72 

29,26 

155,3 155,3 

31,5 

    5379,9

5 

  5379,95 

1139,8 

      

Продолжение сметы 
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Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 7065,33 820,26 6245,07 

1139,81 

    96,16 

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода 1 кв. 2016 г. ОЗП=18,94; ЭМ=9,84; 

ЗПМ=18,94; МАТ=5,63) 

76987,21 15535,72 61451,49 

19564,64 

    96,16 

Накладные расходы 32818,84           

Сметная прибыль 19656,2           

Итого по разделу 1 Снос дома 129462,25         96,16 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 7065,33 820,26 6245,07 

1032,98 

    96,16 

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода 1 кв. 2016 г. ОЗП=18,94; ЭМ=9,84; 

ЗПМ=18,94; МАТ=5,63) 

76987,21 15535,72 61451,49 

19564,64 

    96,16 

Накладные расходы 32818,84           

Сметная прибыль 19656,2           

Итоги по смете:             

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49; Письмо от 27.11.12 

№2536-ИП/12/ГС) 

129462,25         96,16 

  Итого 129462,25         96,16 

    В том числе:             

      Машины и механизмы 61451,49           

      ФОТ 35100,36           

      Накладные расходы 32818,84           

      Сметная прибыль 19656,2           

  Непредвиденные затраты 2% 2589,25           

  Итого с непредвиденными 132051,5           

  НДС 18% 23769,27           

  ВСЕГО по смете 155820,77         96,16 

 
 

 


