
 

1 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

Кафедра экономики и управления в строительном комплексе 

 

 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                         Зав. кафедрой:  доцент, к.э.н. 

                                                                         ______________ /С.Б. Глоба/                                                                 

                                                                         «___»___________2016 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

080502.65.19.00  «Экономика и управление на предприятии    

(в строительстве)» 

 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И УСТАНОВКЕ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ  

 

 

Научный руководитель          ___________  доцент, к.э.н.  О. М. Зотков 

 

Выпускник                              ___________                      Е. И. Черноок 

 

Нормоконтролѐр                    ___________доцент, к.э.н.   И.А. Соломатина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2016 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

Кафедра экономики и управления в строительном комплексе 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Зав. кафедрой: доцент,к.э.н. 

                                                                           ______________/С.Б. Глоба/ 

                                                                           «___»___________2016 г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ В ФОРМЕ  

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Студентке Черноок Екатерине Игоревне 

Группа  ЭА12-12 Специальность  «Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)»  

1. Тема выпускной квалификационной работы: Разработка бизнес – плана 

создания предприятия по производству и установке натяжных потолков. 

2. Утверждена приказом по университету № ______ от ________________ 

3. Руководитель ВКР к.э.н., доц. О. М. Зотков каф. ЭУСК  ИУБПиЭ СФУ  

4. Исходные данные для ВКР: макроэкономические показатели развития 

экономики РФ и строительной отросли, технология производства натяжных 

потолков 

5. Перечень разделов ВКР, рассматриваемых в  работе:  

- организационно-экономическая и правовая характеристика предприятия; 

- определение затрат и формирование доходов предприятия; 

- инвестиционная оценка и обоснование финансовой устойчивости проекта 

создания в г. Красноярске предприятия по производству и установке натяжных 

потолков. 

 

 

       Руководитель выпускной  

   квалификационной работы          ____________   доцент, к.э.н.  О. М. Зотков 

 

   Задание принял к исполнению    ____________                          Е. И. Черноок 

                                                                                       « ___ » __________ 20__ г. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения этапов 

БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование и содержание этапа Срок 

выполнения 

 

Примечание 

1. Подбор литературы и первоначальное   

ознакомление с ней 

05.04.2016  

2. Составление предварительного  

     варианта плана работы 

21.04.2016 

 

 

3. Изучение подобранной литературы,  

     материалов практики 

24.04.2016 

 

 

4. Сбор и обработка фактического  

    материала 

27.04.2016 

 

 

5. Составление уточненного плана 02.05.2016  

6. Написание текста выпускной   работы 03.05.2016 

 

 

7. Доработка текста и печатание  

    (переписывание) работы 

01.06.2016 

 

 

8. Оформление выпускной работы  

    и предоставление ее на кафедру 

06.06.2016 

 

 

9. Нормоконтроль выпускной работы 08.06.2016  

10. Предзащита выпускной работы 09.06.2016  

11. Передача работы на рецензию 10.06.2016 

 

 

12. Подготовка к защите  

       выпускной квалификационной работы 

12.06.2016  

 

 

 

   Руководитель выпускной  

   квалификационной работы              ______________      доц., к.э.н. О.М. Зотков 

 

   Выпускник                                        _____________                       Е.И. Черноок



3 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Разработка бизнес-плана 

создания предприятия по производству и монтажу натяжных потолков в 

г. Красноярске» содержит 65 страниц текстового документа, 40 

использованных источников, 5 рисунков, 38 таблиц. 

ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТ, ОЦЕНКА И АНАЛИЗ, ЛИКВИДНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Объект исследования − предприятие ООО «Арт». Актуальность темы 

состоит в том, что с увеличением темпов развития жилищного строительства, 

растет потребность в экологичных отделочных материалах, способных придать 

внутреннему виду индивидуальность.  

Цель работы – выполнить разработку бизнес-плана создания предприятия 

по производству и монтажу натяжных потолков в г. Красноярске. 

В первой главе дипломной работы дана организационно-экономическая и 

правовая характеристика создаваемого предприятия, выбрана стратегия 

развития создаваемого предприятия, выполнена оценка влияния внешней среды 

на развитие предприятия.  

Во второй главе проведен анализ существующих технологий и 

оборудования, обоснован выбор оборудования для его производства в качестве 

приоритетного направления развития создаваемого предприятия. 

В третьей главе дается оценка эффективности создаваемого предприятия. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте показали, что 

чистый дисконтированный денежный доход составляет 6 516 тыс. руб. Срок 

окупаемости 1,55 года.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит и собственные средства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Строительство относится к числу ключевых, фондообразующих отраслей, 

во многом определяющих темпы развития экономики страны, решение 

важнейших социально-экономических задач.  

Доля строительного комплекса в ВВП стабильно в течение десятилетий 

сохраняется на уровне 10 – 11 процентов.  

В стране устойчиво наращивается объем вводимого жилья со 

среднегодовым темпом 4 – 5 процентов. Рост выпуска эффективных 

конкурентоспособных на мировом рынке строительных материалов устойчиво 

сохраняется в пределах 10 – 15 процентов в год. 

От состояния производства строительных материалов, изделий и 

конструкций в значительной мере зависит жилищное строительство, поскольку 

в структуре стоимости строительно-монтажных работ доля строительных 

материалов в среднем составляет более 60 процентов. Это свидетельствует о 

том, что себестоимость жилья во многом зависит от цен на строительные 

материалы 

Производство строительных материалов призвано обеспечить 

застройщиков строительными материалами, учитывая изменения архитектурно-

строительных систем, типов зданий и строительных технологий их возведения. 

Продукция отрасли должна обеспечить строительные и ремонтно-строительные 

организации качественными, экологичными и современными 

стройматериалами, изделиями и конструкциями. 

Анализ рынка, на котором собирается работать компания, динамика 

спроса со стороны основных потребителей, объема продаж и цен у 

конкурирующих компаний позволяет определить наиболее эффективные пути 

достижения стратегических целей компании. 

Динамика строительства является одним из ключевых индикаторов, по 

которым можно судить об общем прогрессе страны. Выпуск продукции 

строительного сектора следует за общеэкономической динамикой с некоторым 

 

 



6 

запаздыванием, учитывая временной шаг между улучшением экономической 

ситуации, принятием инвестиционных решений и их реализацией. В 

среднесрочной перспективе строительство имеет все шансы стать наиболее 

динамичной отраслью экономики, локомотивом прогресса, однако это зависит 

не только от объективных условий экономического развития, но и от действий 

региональных и местных властей.  

Учитывая растущие объемы строительства, потребность в строительных 

материалах также будет увеличиваться.  

С увеличением темпов развития жилищного строительства, растет 

потребность в экологичных материалах, способных придать дизайну квартир 

индивидуальность. 

Поэтому возникает актуальность предлагаемой темы дипломной работы. 

Цель дипломной работы – выполнить разработку бизнес – плана создания 

предприятия по производству и монтажу натяжных потолков в г. Красноярске. 

Для реализации цели дипломной работы поставлены следующие задачи: 

–  раскрыть организационно-правовую характеристику обосновать основную 

стратегию развития создаваемого предприятия; 

–  оценить влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия; 

–  раскрыть организацию производства и менеджмент создаваемого 

предприятия; 

–  выполнить анализ и выбор оборудования для производства и монтажа 

натяжных потолков; 

–  выполнить инвестиционную оценку проекта создания предприятия и оценить 

его финансовую устойчивость; 

–  рассчитать основные финансово-экономические показатели развития 

создаваемого предприятия. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АРТ» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная 

стратегия развития ООО «Арт» 

 

Одним из определяющих структурных элементов экономической системы 

являются социально-экономические отношения в обществе. Их основу 

составляет господствующая форма собственности. Отношения собственности 

оказывают влияние на экономику, политику, идеологию и т. д.[4].  

Собственность как экономическая категория отражает объективно 

складывающиеся отношения между людьми по поводу присвоения ими в ходе 

хозяйственной деятельности средств производства, а также полученных с их 

помощью товаров, услуг и доходов [29]. Собственность как юридическая 

категория отражает в соответствии с действующим законодательством весь 

спектр вещных (имущественных) прав людей в данном обществе. При 

соотнесении этих двух категорий бесспорен вывод, что правовые отношения 

собственности выступают формой выражения, существования и закрепления в 

законодательных и нормативных актах имущественных отношений. 

Имущественное или вещное право может быть исключительным, 

абсолютным и относительным и соответственно выражаться в отношения 

распоряжения, владения и пользования. 

Распоряжение – право собственника распоряжаться объектом 

собственности (землей, ресурсами, производством). 

Владение – принадлежность объекта определенному субъекту (человеку, 

семьей, производственному коллективу и т.д.),  

возможность непосредственного воздействия на объект. 

Пользование (использование) – применение объекта собственности в 

соответствии с его назначением и по усмотрению и желанию пользователя. 
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Классификация собственности предполагает выделение двух ее основных 

разновидностей: 

− частной; 

− общественной [2]. 

Мировая практика показывает, что определяющим видом собственности в 

условиях рыночной системы является частная [4]. 

В связи с развитием строительства в городе Красноярске и с 

облагораживанием домов вводимых в эксплуатацию, на рынке открывается 

предприятие по производству и установке натяжных потолков ООО «Арт». 

Учредителем ООО «Арт» является Черноок Екатерина Игоревна, гражданка 

Российской Федерации. 

Процедура регистрации ООО требует тщательного соблюдения 

многочисленных правил и формальностей. Ведь допущение одной, казалось бы 

незначительной, ошибки в формах или уставе, может повлечь отказ  или 

невозможность открытия счета в банке.  Предприятие ООО «Арт» за 

осуществлением регистрации воспользуется услугами фирмы «ЮА Легат». 

Данная фирма оказывает услуги стоимостью всего 2 500 рублей. Срок 

регистрации 5 рабочих дней плюс 1 день на подготовку документов, а именно 

устав в двух экземплярах, заполненную регистрационную форму, решение 

единственного учредителя, акт приема-передачи имущества, квитанцию для 

оплаты госпошлины суммой 4 000 рублей [33]. 

Предприятие выбрало организационно-правовую форму ООО в связи с 

тем, что данная правовая форма имеет ряд преимуществ: 

– в упрощѐнном способе регистрации; 

– в возможности ведения опосредованной предпринимательской деятельности; 

– в минимальном финансовом риске для участников, поскольку в ООО более 

защищены их имущественные права; 

– в возможности расширения бизнеса и привлечения в него инвестиций; 

– в возможности участия общества с ограниченной ответственностью в иных 

хозяйственных обществах [30]; 
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– в возможности создания системы органов управления, соответствующих 

специфике деятельности и размерам фирмы; 

–в возможности непропорционального распределения прибыли среди 

участников организации; 

– в возможности определения степени влияния каждого члена ООО на процесс 

принятия ключевых решений; 

– в праве иностранные юридические и физические лица быть учредителями 

общества с ограниченной ответственностью [31]; 

– в отсутствии ограничений по размеру уставного фонда; 

– в возможности использования упрощѐнной системы налогообложения; 

– вкладом в уставной фонд могут служить денежные средства, имущество или 

ценные бумаги; 

– в отсутствии необходимости публикации документов, отражающих 

деятельность предприятия (бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков 

и др.). Тем более в условиях конкуренции это является одним из важных 

преимуществ [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Арт» г.Красноярска 

создается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, 

Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2012 г. № 312-ФЗ. Взаимоотношения между участником и 

обществом определяются Уставом и действующим законодательством РФ [2]. 

Классификация источников финансирования в российской практике 

отличается от зарубежной. В России все источники финансирования 

предпринимательской деятельности делятся на четыре группы: 

− собственные средства предприятий и организаций; 

− заемные средства; 

− привлеченные средства; 

− средства государственного бюджета [9]. 
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Заемные средства ООО «Арт» − это кредит, а кредит − это заем в 

денежной или товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на 

условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за 

пользование займом. Эта форма финансирования является наиболее 

распространенной [7]. 

Преимущества кредита: 

− кредитная форма финансирования отличается большей независимостью в 

применении полученных денежных средств без каких-либо специальных 

условий; 

− чаще всего кредит предлагает банк, обслуживающий конкретное 

предприятие, так что процесс получения кредита становится весьма 

оперативным [32]. 

К недостаткам кредита можно отнести следующее: 

− срок кредитования в редких случаях превышает 3 года, что является 

непосильным для предприятий, нацеленных на долгосрочную прибыль; 

− для получения кредита предприятию требуется предоставление залога, 

зачастую эквивалентного сумме самого кредита; 

− в некоторых случаях банки предлагают открыть расчетный счет в качестве 

одного из условий банковского кредитования, что не всегда выгодно 

предприятию; 

− при данной форме финансирования предприятие может использовать 

стандартную схему амортизации приобретенного оборудования, что обязывает 

выплачивать налог на имущество в течение всего срока пользования [12]. 

ООО «Арт» для развития деятельности предприятия берет кредит на 

сумму 1 929 918 рублей в ПАО «Сбербанк» под 22 процента годовых.  

Что касаемо собственных средств они составляют 60 процентов от 

инвестиционных затрат и равны сумме 2 894 877 рублей [9].  

Основная цель предприятия это получение прибыли за счет производства 

и монтажа натяжных потолков, а так же завоевать и удержать большую долю 

рынка, добиться более высокого качества своего товара [34]. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
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Для достижения данных целей были установлены долгосрочные и общие 

цели на прогнозный период развития ООО «Арт», а именно каждый год 

производит 98 622 кв. м натяжного потолка, благодаря персоналу, который 

производит потолок по 8 часов в день, работая 20 дней в месяц. Миссией же 

предприятия является реализация социальных, экономических интересов 

участников и членов трудового коллектива. Основное предназначение состоит 

в том, чтобы удовлетворить желание потребителей, быть конкурентоспособным 

предприятием и развивать технологическую базу предприятия.  Для того чтобы 

следовать миссии предприятия была выбрана стратегия стабильности − это 

сосредоточение на существующих направлениях деятельности и их поддержка.  

Предприятие ООО «Арт» будет актуально тем, что дарит возможность 

жителям города приобретать квартиру с натяжными потолками красивого 

белого матового цвета, абсолютно на всех потолках комнат, а происходить это 

будет благодаря тому, что наше предприятие заключило договор со 

строительной компанией «Монолитхолдинг». ООО «Арт», конечно же, само 

производит потолки, имеет свои бригады для установки потолков и свое 

оборудование. На предприятии трудятся 24 человека, из них производственный 

персонал и  административно-управленческий. Наш адрес: город Красноярск 

ул. 2-я Брянская 59 Д. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

В настоящее время необходимо учитывать действие факторов, 

находящихся вне организаций, поскольку организация как открытая система 

зависит от внешнего мира в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, 

потребителей [26]. Производитель должен уметь выявлять существенные 

факторы в окружении, которые повлияют на его организацию, подбирать 

методы и способы реагирования на внешние воздействия. Организации 
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вынуждены приспосабливаться к среде, чтобы выжить и сохранить 

эффективность [25]. 

Составляющими, определяющими внешнюю среду предприятия и 

оказывающие прямое или косвенное влияние на его деятельность, на его 

внутреннюю среду развития предпринимательской деятельности, являются 

следующие факторы: 

− экономические факторы; 

− политические условия; 

− правовая составляющая; 

− научные и  технические факторы; 

− коммуникационные внешние условия; 

− природно-климатические факторы. 

Условия и факторы внешней среды рассматриваются на основе 

общеэкономического анализа ситуации в Российской Федерации, 

Красноярском крае, отрасли, к которой относится предприятие. Необходимо 

на основе данных периодической российской, краевой и отраслевой печати,  

данных государственной статистики проанализировать основные 

экономические и статистические показатели, отметить их динамику, 

тенденции и показать их влияние (положительное / негативное) на  

хозяйственную деятельность создаваемого предприятия. Например, влияние 

инфляции, изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ, процентных ставок 

коммерческих банков, показателей развития строительной отрасли, наличия 

научно-технического потенциала, уровень развития транспортной сети, 

кооперированных отношений и др. [35].   

Ключевая ставка Банка России на сегодня – 10,5 процентов. По итогам 

заседания Центробанка РФ в пятницу, 10 июня 2016 года, ключевая ставка 

снижена до 10,5 процента годовых с уровня 11 процентов, на котором она 

находилась с августа 2015 года. Так, Центробанк впервые за полгода решился 

пойти на смягчение кредитной политики [39].  
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Совет директоров отмечает позитивные процессы замедления инфляции и 

снижения инфляционных ожиданий, а также сдвиги в экономике, 

приближающие ее вхождение в фазу восстановительного роста [12]. Вместе с 

тем, инфляционные риски сохраняются на повышенном уровне. Эти риски 

связаны, прежде всего, с медленным снижением инфляционных ожиданий к 

цели по инфляции, неопределенностью параметров государственного бюджета 

и неоднозначностью наблюдаемых изменений в динамике номинальной 

заработной платы [44].  

В случае снижения инфляционных рисков, позволяющего с большей 

уверенностью достичь цели по инфляции, Банк России возобновит постепенное 

снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета 

директоров. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения годовая 

инфляция составит около 5  процентов в апреле 2017 года и достигнет целевого 

уровня 4 процента в конце 2017 года [43]. 

При выборе динамики инфляции, был использован прогноз инфляции в 

России на период с 2017 по 2023 год и на их основе, как среднее 

арифметическое значение, рассчитан показатель ставки инфляции, который 

равен 5,7 процентов (табл. 1.1) [44].  

Таблица 1.1 – Прогноз инфляции по годам 

Год 
Минимальное значение, 

% 
Среднее значение, %  

Максимальное 

значение, % 

2017 6,6 9,6 10,6 

2018 5,8 7,2 7,8 

2019 5,2 7,6 7,9 

2020 − 2023 5,5 7,9 8,1 

 

Так как частичное финансирование проекта будет осуществляться за счет 

банковского кредита необходимо проанализировать банковскую систему 

Красноярского края, а именно: выделить основные банки, их процентные 

ставки по кредитам и специальные условия кредитования [38].  
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Основные крупные банки на рынке сегодня это − Райффайзенбанк, 

Росбанк, Сбербанк, Альфа-Банк. Все банки предлагают специальные кредитные 

программы для предприятий и малого бизнеса. 

Информация о банках и их условиях кредитования отражена в  

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Показатели и характеристика банков 

Параметр 

кредита 

Банк 

Росбанк Райффайзенбанк Сбербанк Альфа-Банк 

Цель 

Приобретение 

основных и 

оборотных 

средств, 

недвижимости, 

транспорта, 

инвестиции 

Приобретение 

основных 

средств, 

инвестиционные 

цели 

и пополнение 

оборотных 

средств 

Приобретение 

оборудования 
Любые цели 

Сумма, 

тыс. руб. 
От 150 От 100 до 4 500 От 150 

От 1 000 до 

6 000 

Срок, месяцев От 3 до 60 От 4 до 60 До 84 13, 24, 36 

Процентная 

ставка 

От 15 до 

22.35% 
От 14,9% От 14,97% От 18% годовых 

Преимущества 

Возможна 

отсрочка 

первого 

платежа в 

погашение 

основного 

долга по 

кредиту 

Возможность без 

залогового 

кредита 

Возможность 

включения 

в сумму 

кредита 

стоимости 

дополнительны

х компонентов 

приобретаемог

о оборудования 

и стоимость 

пусконаладочн

ых работ 

Без залога 

 

Фактор политической стабильности в России − важнейшее условие 

деятельности отечественных и зарубежных предпринимателей. К политическим 

факторам, влияющим на результаты хозяйственной деятельности предприятия, 

относится, прежде всего, политическая ситуация, которая существует в стране 

и конкретном экономическом регионе. 

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием 

ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на 

нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, 
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сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также 

масштабного оттока капитала, усилившегося в том числе ввиду погашения 

значительного объема внешнего долга в I полугодии 2015 года. 

В первом полугодии 2015 года динамика ВВП характеризовалась 

отрицательными темпами, которые сохранились в начале второго полугодия. 

Со стороны внутреннего спроса тенденция снижения ВВП в текущем периоде в 

наибольшей степени связана с отрицательной динамикой инвестиций в 

основной капитал [19].  

В связи с вводом санкций против России некоторые строительные 

материалы ушли с рынка, что послужило дополнительным стимулом для 

развития производства отечественной продукции. 

По итогам восьми месяцев 2015 года общие тенденции в 

промышленности существенных изменений не претерпели: в аутсайдерах – 

значительная часть производств товаров инвестиционного спроса, где 

наибольшее снижение показывают строительный сектор и большая часть 

сегментов машиностроения. Основная причина данных явлений – сильно 

возросшая в последнее время неопределенность экономической и политической 

обстановки, которая в условиях резкого сокращения ведет к спаду инвестиций, 

отказу от проведения модернизации производства и инноваций.  

Выпуск товаров потребительского спроса сохраняет положительную 

динамику, прежде всего в пищевой промышленности, особенно в производстве 

отечественных аналогов санкционных продуктов.   

Со стороны производства в 2015 году положительное влияние на 

общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Объем 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 

восемь месяцев 2015 года вырос на 1,8 процента  к уровню соответствующего 

периода прошлого года. Позитивные ожидания формируют хороший урожай 

зерна и продолжающееся динамичное развитие мясного животноводства. По 

итогам 2015 года прирост производства продукции сельского хозяйства 

ожидается на уровне 1,4 процента [5].  
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Красноярский край даже в таких жестких экономических и политических 

условиях не сбавляет свою мощность по строительству жилья. 

В 2015 году по Красноярскому краю было введено в эксплуатацию 

1 311,1 тыс. кв. м из них 702,6 тыс. кв. м приходятся на столицу края.  

В настоящее время в городе принято решение вести комплексную 

застройку, что решает проблему, связанную с полной укомплектованностью 

микрорайонов объектами социальной инфраструктуры [45].  

Одним из важных показателей внешней среды является потребитель, но 

как вы помните наше предприятие его уже имеет, это «Монолитхолдинг». В 

будущем, ,мы планируем сотрудничать с данной компанией поскольку это 

очень перспективная компания, которая набирает обороты в строительстве и 

развивает свои направления в других приближенных городах, «соответственно» 

ООО «Арт» имеет все, для того чтобы сотрудничать с «Монолитхолдинг» и 

развиваться вместе с ними в других городах. К тому же, появившиеся на рынке 

натяжные потолки, успели завоевать уже множество поклонников и уверенно 

занять лидирующие позиции среди отделочных материалов для ремонта. Такая 

ситуация является закономерным следствием многих преимуществ натяжных 

потолков в сравнении с альтернативными способами придания помещению 

законченного и совершенного вида. 

Предприятие «Монолитстрой» было создано в 1989 году группой 

энтузиастов, которые первыми в городе стали осваивать технологию 

монолитного домостроения. За 26 лет  оно превратилась в огромный холдинг, 

который включает в себя компании различных направлений деятельности: 

инвестиционные, промышленные, строительные, проектные и сервисные [11]. 

За счет этого в Холдинге обеспечен полный строительный цикл: от 

проектирования, производства строительных материалов и собственно 

строительства, до продажи и эксплуатации объектов. 
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1.3 Маркетинг предприятия и план реализации стратегии 

развития предпринимательства 

 

В нынешних сложных экономических условиях основной проблемой на 

предприятиях является сбыт продукции и его устойчивость. 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 

системы маркетинга на предприятии позволяет решить эти и множество других 

вопросов именно силами предприятия [21]. 

Для получения ответов на эти вопросы были проведены исследования. 

Конкуренцию нашему предприятию составляют топ 10 компаний города 

Красноярска, но только 5 из этих фирм предлагают свои услуги компаниям-

застройщикам, это компании: Альхаус, Глянец, Аватар, Олимп и ПотолкоФФ. 

Данные компании используют в основном пленки ПВХ Российских 

производителей, либо Германии и Китая. Полотна импортируемые из за рубежа 

имеют неплохое качество, но достаточно завышенную цену за кв.м готового 

изделия, а полотна Российских производителей уступают по качеству. На 

рынке в свою очередь ценятся материалы для полотен произведенные в 

Швейцарии и Франции, в городе Красноярске таких фирм очень мало, либо 

встречаются фирмы только с производителями из Франции и других стран.  

Преимущества данной компании:  

− сырье и материалы из Швейцарии и Франции; 

− простая и налаженная система работы с клиентами; 

− свой завод по производству комплектующих; 

− бесперебойная поставка и наличие комплектующих на складе; 

− оперативная и налаженная доставка. 

Лидирующие позиции представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 − Компании, лидирующие в г. Красноярске  

 

Наше предприятие сотрудничает с компанией Topline, которая имеет свои 

филиалы во многих городах нашей страны. Одним из таких филиалов, с кем 

сотрудничает наше предприятие, является филиал в городе Новосибирск. 

С таким поставщиком наша фирма имеет огромный потенциал по производству 

качественных натяжных потолков и по низкой цене, имея помимо оборотных 

средств и основные средства. 

Комплектующие, которые производит наш поставщик по очень 

привлекательной цене, кв. м пленки 90 руб. Соответственно себестоимость 

готового квадратного метра потолка не будет превышать 350 руб.,  что 

наблюдается в среднем у всех компаний г. Красноярска, занимающихся 

монтажом и производством натяжных потолков. Отсюда можно сделать вывод, 

что не все граждане могут себе позволить натяжные потолки, а уж тем более 

пенсионеры.  

В связи с этим, не у всех компаний города получается найти своих 

клиентов, и тем самым осуществляя постоянный сбыт товара, в таких случаях 

компании руководствуются различными акциями и скидками, чтобы полотна не 

залеживались на складе, а взаимоотношения с поставщиком существовали [10]. 
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Если рассматривать конкурентоспособность натяжных потолков, то 

можно проанализировать плюсы, минусы и стоимость за 1 кв. м различных 

готовых изделий, которые представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Конкурентоспособность продукции ООО «Арт» 

Наименование Плюсы Минусы 
Стоимость за 1кв.м/ 

руб. 

Штукатурные 
Экологичность и 

надежность 

сложность 

демонтажа 
От 1190 

Подвесные 

Возможность 

спрятать 

коммуникации 

Сложность ремонта От 400 

Подшивной Простота монтажа Съедает высоту От 400 

Клеевые Дешевизна материала Ненадежность От 200 

Натяжной потолок 

ООО «Арт» 

Экологично, прочно, 

красиво 

С трудом, но 

навредить можно 
От 340 

 

Для того чтобы жители города знали и понимали, что на рынок заходит 

новое предприятие по производству и монтажу натяжных потолков 

предполагается потратить 300 000 руб. на рекламу. Основным направлением 

затрат будет: 

− наружная реклама: 5 баннеров по 40 тыс. руб. каждый; 

− электронная рассылка 25 тыс. руб.; 

− реклама на радио 50 тыс. руб.; 

− реклама в газете 5 тыс. руб.; 

− промоакции 5 тыс. руб.; 

− рекламная продукция с эмблемами предприятия 15 тыс. руб. 

Анализируя потребителей натяжных потолков можно сказать, что  не 

каждый второй может себе позволить данное новшество. Это связано с 

материальным положением граждан. Среднемесячная начисленная заработная 

плата в Красноярском крае в середине 2015 г. составила 37 097 руб., сообщили 

в пресс-службе Красноярскстата [45]. Принимая во внимание материальное 

обеспечение граждан и конкурентоспособность других компаний, стратегия 

реализации потолков является следующей: заключение  эксклюзивного 

долгосрочного договора  на производство и монтаж натяжных потолков в 

http://newslab.ru/info/dossier/krasnoyarskstat
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строящихся многоквартирных домах строительной компании 

«Монолитхолдинг». 

 

1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 

ООО «Арт» занимается производством и монтажом натяжных потолков 

потому что – они удобны, гигиеничны, безопасны и, конечно же, 

красивы. Кроме того, такая отделка потолка устойчива к различным 

воздействиям, поэтому ремонт приходится делать намного реже, чем при 

использовании традиционных способов оформления потолка. 

Наше предприятие сосредоточило свое внимание на производстве 

матового белого полотна. Матовое полотнище визуально напоминает идеально 

оштукатуренную и окрашенную поверхность. Отражает большую часть света, 

не создавая бликов. Прекрасно подходит для любых интерьеров. Матовые 

пленки выпускают в менее широкой цветовой палитре, причем, производители 

предлагают, в основном, пленки пастельных тонов. Так же, натяжные потолки 

имеют преимущества по сравнению со штукатуренными потолками и 

потолками из гипсокартона, которые обладают некой популярностью, данные 

представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Преимущества натяжного потолка 

Технология 
Цена, 

руб./кв. м 

Время 

исполнения 

Время 

эксплуатации, 

лет 

Степень 

загрязненности 

Натяжной потолок 

Арт 
От 340 От 2 часов 30 − 50 Чистота 

Потолки из 

гипсокартона 
От 1140 От 3 дней 3 – 5 Средняя степень 

Штукатуренные 

потолки 
От 1190 От 7 дней 3 – 5 Очень грязно 

 

Основным оборудование конечно же является ТВЧ станок, станок WS-

5000HTA предназначен для индукционной сварки током высокой частоты, 

пайки ПВХ, полиуретана, полиамида, PET, сополимеров фторолефинов, 

полиакрилатов. В нем используются механизмы и узлы Toshiba, LG, Airtac и 
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других известных производителей, представлена в таблице 1.4 

характеристика станка. 

Таблица 1.4 − Технические характеристики ТВЧ станка WS-5000HTA 

Модель WS – 5000 HTA 

Питание / Рабочая частота 380В  / 27.12 МГц 

Входная / Выходная мощность  9 кВт / 5 кВт 

Генераторная лампа Toshiba E 3185 

Размер рабочего места (мм) 350 х 700 

Привод Ножной рычаг. Дожим − пневматика 

Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг) 400 / 450 

Размеры в упаковке (мм) 17110 (д)  х 1100 (ш) х 1550 (в) 

Амортизационная группа 4 группа (срок службы 7 лет) 

Продолжительность бесперебойной работы 

в сутки (час) 
8 часов в сутки 

 

На рисунке  1.2 представлен станок ТВЧ и описание его деталей. 

 
Рисунок 1.2 – Описание деталей ТВЧ станка 



22 

Помимо станка для производства потолка нам понадобились следующие 

составляющие: 

− пленка ПВХ (бобина: 5метров ширина и 600м длина) 

− набор для сварки ПВХ пленки 

− производственные столы и стеллажи 

− багет, гарпун, пластиковые вставки и др. 

При разработке бизнес-плана были подобраны основные средства в 

соответствии с рассчитанным сроком деятельности предприятия равный 7 лет. 

Далее на рисунке 1.3 можно увидеть технологию производства натяжного 

потолка [46]. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

       

           

   

 

       
 

          
 

          

   

 

       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Рисунок 1.3 – Технология производства натяжного потолка 

 

При выкройки пленки и подачи на ТВЧ станок, минимальная 

производственная площадь, где расположен станок, должна соответствовать не 

менее 25 кв. м, а общая производственная площадь равна 250 кв. м. В свою 

очередь, пленка обладает достаточно интересными физическими свойствами. С 
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первого взгляда она достаточно жесткая, но при воздействии на нее 

повышенной температуры, она становится весьма податлива, и 

принимает любые формы. Толщина пленки составляет 0,35 мм, вес от 200г – 

300г/кв.м. Монтаж ее производится при нагреве помещения до температуры 60 

градусов. Стоит отметить, что данный материал хоть и эластичный, но 

достаточно прочный, он выдерживает давление 1000 Па, что бы было понятно, 

это примерно 100 литров воды на кв. метр. Согласитесь это довольно серьезный 

показатель для пленки. Пленка выпускается в рулонах, от того на широких 

потолках проявляются еле заметные швы, пленка варьируется в ширине: 

− от 1 м до 5 м; 

− от 1,3 до 3,1м. 

Пленка выпускается как в матовом варианте, так и глянцевая. Пленка 

имеет антистатическую поверхность, что предотвращает прилипание пыли, и 

исключает возникновения конденсата. Это в свою очередь позволяет 

монтировать данное потолочное покрытие в помещениях с повышенной 

влажностью. 

Сама конструкция натяжного потолка позволяет полностью скрыть все 

дефекты старого потолка, и мало того, спрятать под новым потолком различные 

коммуникации, такие как электропроводка, трубопровод, и так далее. 

После того, как полотно приняло готовый вид, оно отправляется на полки 

и стеллажи. Таким образом, время производства занимает 5дней в неделю по 8 

часов в день. По договору в определенный срок 2 бригады по 4 человека с 

необходимыми комплектующими, натяжными потолками и другим 

оборудованием направляются на строительный объект и занимаются отделкой 

потолков. Безусловно, производство предприятия опирается на объем согласно 

договора, проект домов, технический план, поэтажную экспликацию.  

Таким образом, в год будет произведено 98 622 кв. м натяжных потолков. 

Данный объем идет на благоустройство квартир строительной компании 

«Монолитхолдинг», в месяц будет установлено потолков на 408 кв. м жилой 

площади или 11 квартир площадью 37 кв. м. 



24 

Для производства данных объемов необходим трудовой ресурс, а точнее 

производственный персонал предприятия и административно -управленческий. 

Подбор персонала проводится, как правило, в следующих формах: набор, 

отбор, наем [27]. Так же при отборе персонала используется несколько видов 

критериев: квалификационные, устанавливаемые нормативной документацией 

определенной отрасли или организации; объективные, констатирующие 

соответствие реальных достижений оцениваемых претендентов некоторым 

количественным и качественным показателям; психолого-личностные, 

характеризующие наличие качеств, которые позволяют добиваться высоких 

результатов в профессиональной деятельности [18]. В таблице 1.5 отображены 

категория, численность персонала предприятия и заработная плата в месяц.  

Таблица 1.5 – Персонал предприятия 

Категория работников Численность, чел. Заработная плата, руб. 

Директор 1 45 000 

Главный бухгалтер 1 40 000 

Мастер 1 35 000 

Менеджер по продажам 2 35 000 

Основные 

производственные рабочие 

4 30 000 

Завхоз 2 25 000 

Монтажники 8 30 000 

Замерщик 2 20 000 

Кладовщик 1 20 000 

Уборщица 2 22 000 

Охранник 3 20 000 

Итого 26  

 

При наборе были отобраны самые подходящие для организации 

работники. Издержки, связанные с привлечением рабочей силы, были 

незначительными по отношению к результатам. Сформировалась прочная  

структура кадров с одновременным притоком новых идей в организации, не 

пострадал психологический климат предприятия личные ожидания работников 

организации были воплощены в жизнь [13]. 

Приведены данные минимального размера оплаты труда в г. Красноярске. 

С 1 января 2016 года  МРОТ в г. Красноярске составляет 9 926 руб., что 

установлено 15 декабря 2015 года Региональным соглашением о МРОТ в 
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Красноярском крае. В 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии 

в России составит 8 562 руб., в Красноярском крае – 9 286 руб. [41]. 

При этом заработная плата работников является отличной мотивацией 

для слаженной работы на предприятии. Стратегия управления персоналом — 

это приоритетное направление формирования конкурентоспособного 

высокопрофессионального, ответственного и сплоченного трудового 

коллектива, способствующего достижению долгосрочных целей и реализации 

общей стратегии ООО «Арт» [27]. 

Данное предприятие планирует использовать линейно-функциональную 

структуру управления персоналом (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура управления персоналом предприятия 

 

Линейно−функциональная структура управления персоналом сочетает в 

себе преимущества линейных и функциональных структур:  

− структура повышает ответственность руководителя организации за конечный 

результат деятельности; 
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− способствует повышению эффективности использования рабочей силы всех 

видов; 

− упрощает профессиональную подготовку; 

− создает возможности для карьерного роста сотрудников; 

− позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и 

исполнителя [27]. 

Хранение готовой продукции предусмотрено на складе площадью 50 кв.м 

арендуемого помещения. Склад готовой продукции оснащен двумя 

подъездными воротами, через которые и будет происходить отгрузка готовой 

продукции. Отгрузку потолков производит предприятие ООО «Арт» 

самостоятельно на место согласно договору с Монолитхолдингом. Для 

отгрузки товара предприятием было принято решение купить в собственность 

Грузовик Газель. 

Неотъемлемой частью производства нашей продукции является 

поставщик. Эта организация Topline, она имеет главной офис в городе 

Новосибирске и филиал в городе Красноярске. Данная организация является 

основным поставщиком по пленке ПВХ, стеновым профилям, потолочным 

профилям, декоративной ленте, дюбелям и гарпунам. Организация Topline 

имеет высокоэкологичные материалы для производства натяжных потолков, в 

связи с этим вред окружающей среде нанесен не будет [47]. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «АРТ» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 

 

Расчеты выполняются в номинальных ценах, то есть с учетом инфляции. 

Размер инфляции принят на основании прогнозов агентства прогнозирования 

экономики (АПКОН), как среднее значение между прогнозами на 2017 − 2023 

годы [44].  

Таблица 2.1 – Прогнозы инфляции, % 

Год Среднее значение 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

2017 6,6 10,6 8,6 

2018 5,8 7,8 6,8 

2019 5,2 7,2 6,2 

2020-2023 5,5 7,5 6,5 

 

В расчетах денежных потоков принята равномерная условная инфляция. 

Срок расчета проекта рассчитан исходя из срока службы оборудования – на 7 

лет. Таким образом, в таблице 2.2 представлена динамика инфляции за период 

2017 – 2023 гг. 

Таблица 2.2 – Динамика инфляции по годам реализации 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Динамика инфляции, % 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Индекс инфляции 1 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

Базисный индекс 

инфляции 
1 1,06 1,12 1,18 1,25 1,32 1,39 1,47 

 

Объем производства определен в первой главе, исходя из объемов сдачи 

жилых домов компаниями ООО «Монолитстрой», ООО «Монолитхолдинг», с 

которыми создаваемое предприятие планирует заключить договора на монтаж 

потолков в новостройках.  

Подобрано оборудование с производственной мощностью до 500 кв. м 
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потолка в 8-ми часовую смену при 100-процентной загрузке оборудования. 

Планируется загрузка оборудования на 95 процентов, при этом объем 

производства будет составлять 475 кв. м в смену. В случае успешной реализации 

проекта возможно расширение производственной мощности предприятия за счет 

приобретения новых технологических линий. 

Для выхода на рынок сбыта на первоначальном этапе цены на натяжные 

потолки установлены с учетом среднерыночных цен на аналогичную продукцию, 

но не выше цен поставщиков-конкурентов. В таблице 2.3 рассчитана выручка от 

реализации продукции [15]. 

Таблица 2.3 – Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Объем 

реализации,  

кв. м 

0 98 622 98 622 98 622 98 622 98 622 98 622 98 622 

Цена 

реализации, 

руб. 

355 375,2 396,6 419,2 443,1 468,4 495,1 523,3 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

0  37 006 379 39 115 743 41 345 340 43 702 025 46 193 040 48 826 043 51 609 128 

 

Выручка представляет собой совокупность денежных поступлений за 

определенный период от результатов деятельности предприятия, и является 

основным источником  формирования его собственных финансовых ресурсов.  

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг [16]. 

Основной целью маркетингового исследования, то есть сбора информации  

являлись: цена, ѐмкость рынка, спрос, отзывы покупателей на это оборудование, 

организация материально-технического снабжения, организация сервиса [6].  

Нормативный срок службы оборудования, исходя из амортизационной группы, к 

которой оно принадлежит (4 группа) – 7 лет, то есть норма амортизации 14,28 

процентов в год.  

Под капитальными вложениями понимается покупка оборудования для 

производства и транспортные средства для перевозки рулонов пленки и легковые 
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автомобили для монтажников. Затраты перечислены в таблице 2.4, где и 

представлен размер амортизационных отчислений. 

Таблица 2.4 – Расчет капитальных вложений 

Наименование 

Коли-

чество, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Амортиза

ционная 

группа 

Норма 

амортиза-

ции, % 

Размер 

амортизац

ионных 

отчисле-

ний 

Станок ТВЧ для натяжных 

потолков 
1 220 000 220 000 4 14,286 31 429 

Производственные столы 4 25 000 100 000 4 14,286 14 286 

Производственные 

стеллажи 
10 25 000 250 000 4 14,286 35 714 

Пушка газовая Sturm GH 

911G 
2 5 590 11 180 4 14,286 1 597 

Набор для сварки ПВХ 

пленки GREAT 
1 36 190 36 190 4 14,286 5 170 

Газовый баллон, 12 л 4 2 800 11 200 4 14,286 1 600 

Перфоратор Makita 

HR2470 
4 8 250 33 000 4 14,286 4 714 

Шуруповерт Makita 

6271DWPE 
4 5 461 21 844 4 14,286 3 121 

Электрический лобзик 

Makita 4329 
2 4 230 8 460 4 14,286 1 209 

Лазерный дальномер 

(рулетка) ADA Cosmo 

MINI 

2 3 890 7 780 4 14,286 1 111 

Легковой LADA Largus 1 600 000 600 000 4 14,286 85 714 

Грузовик Газель 1 950 000 950 000 4 14,286 135 714 

Итого   2 249 654  14,286 321 379 

 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных 

фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 

в издержки производства или обращения. Производятся всеми коммерческими 

организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости 

основных фондов, на которые начисляется амортизация[8]. Амортизация 

начисляется равными долями в течении срока использования оборудования. 

Так как срок эксплуатации оборудования равен 7 годам, то продолжительность 

жизненного цикла проекта определяется в среднем на 7 лет.  

Расчет амортизации оборудования приведен в формулах (1) и (2): 

На=1/n *100% = 1/7*100%=14,286%                       (1) 
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А=На*С (первонач.),     (2) 

где   На – годовая норма амортизации,  

        n – период полезного использования, лет,  

        А – годовая сумма начисленной амортизации, руб.,  

         С (первонач.) – первоначальная стоимость объекта основных фондов, руб. 

Для начала производства необходимо помещение площадью не менее 250 

кв. м. Площади для производства планируется снимать в аренду. Размер 

производственного помещения составляет 150 кв. м, помещение под офис в 50 

кв. м с офисной мебелью и 50 кв. м под склад.  

Диапазон среднерыночных стоимостей права аренды отапливаемых 

помещений свободного назначения составляет от 550 до 650 руб. за кв. м. 

Исходя из этого в расчете принята арендная ставка в размере 600 руб./кв. м. 

Расчет годовой арендной платы представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Расчет арендной ставки 

Наименование 
Площадь,  

кв. м 
Арендная ставка, руб. 

Аренда в 

месяц, руб. 

Аренда в год, 

руб. 

Нежилое 

помещение 
250 600 150 000 1 800 000 

 

Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны 

основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. 

Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в 

форме долгосрочного соглашения. 

Производственная программа предприятия должна быть обоснована 

расчетами материальных, топливных, энергетических ресурсов, необходимых 

для ее выполнения. При этом учитываются, их потребность на планируемый 

объем производства, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на строительство 

и техническое перевооружение производства, а также, при необходимости, на 

прирост материальных запасов.  

Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на технологические 

нужды, для работы внутризаводского транспорта осуществляется исходя из 

объемов производства и выполняемых работ и фактических норм расхода 
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электроэнергии, учитывающих повышение уровня эксплуатации и 

использования энергетического оборудования, снижения внутризаводских 

потерь.   

Необходимо рассчитать стоимость производственного запаса. Цель 

создания производственных запасов на предприятии – обеспечение 

бесперебойности производственного процесса между поставками продукции, а 

также в случаях непредвиденной задержки поставки или резкого роста спроса 

на изготавливаемую из данного сырья продукцию.  

В таблице 2.6 приведен расчет стоимости производственных запасов для 

начала работы предприятия. 

Таблица 2.6 – Расчет стоимости производственных запасов предприятия 

Материальные 

затраты 

Среднесуточ

ная 

потребность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, руб. 

Норма 

страхового 

запаса, 

руб. 

Производственный 

запас, руб. 

Пленка ПВХ, кв. м 522,5 90 10 470 250 235 125 705 375 

Профиль 

стеновой, м 
49,4 51 10 25 195 12 598 37 793 

Профиль 

потолочный, м 
49,4 45 10 22 231 11 115 33 346 

Профиль 

разделительный, м 
12,4 99 10 12 227 6 113 18 340 

Декоративная 

лента, м 
49,4 110 10 54 342 27 171 81 513 

Дюбель пробка, 

шт 
285,0 3,5 10 9 975 4 988 14 963 

Гарпун, м 49,4 6 10 2 964 1 482 4 446 

Газ, л 11,1 8 10 889 445 1 334 

Итого       598 073 299 037 897 110 

 

Потребность в материальных ресурсах определяется по укрупненным 

видам материалов в натуральном выражении. Основой расчета потребности 

являются нормы расхода материалов, топлива, электроэнергии в расчете на 

единицу или однородную группу конкретных изделий, оказываемых услуг, с 

учетом планируемого предприятием снижения норм расхода важнейших видов 

материальных ресурсов. 

Так как планируется создание предприятия с организационно правовой 

формой «Общество с ограниченной ответственностью» и одним учредителем, то 
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оплата услуг по регистрации организации составит 6 500 руб.  Также для начала 

работы предприятия необходимо заключить договор аренды помещения с 

арендодателем – 1 000 рублей, получить заключение Государственной 

противопожарной службы – 35 000 рублей,  санэпидстанции – 50 000 рублей. 

В таблице 2.7 приведен расчет инвестиционных затрат, необходимых для 

начала успешной работы предприятия. 

Таблица 2.7 – Сумма инвестиционных затрат, руб. 

Наименование затрат Стоимость 

1. Основные фонды, в том числе 2 750 654 

- Здание (альтернативная стоимость) 0 

- Производственное оборудование 699 654 

- Транспортные средства 1 550 000 

    а) Легковой LADA Largus 600 000 

    б) Грузовик Газель 950 000 

- Хозяйственный инвентарь 360 000 

- Офисная техника: 140 000 

    а) Ноутбук ASUS (4 шт.) 100 000 

    б) МФУ Canon 40 000 

2. Прирост оборотных средств, в том числе 2 075 140 

- Производственный запас 897 110 

- Расходы будущих периодов: 392 500 

    а) Договор с арендодателем  1 000 

    б) Стартовая рекламная кампания  300 000 

    в) Регистрация предприятия  6 500 

    г) Заключение СЭС 50 000 

    д) Заключение Государственной противопожарной 

службы 
35 000 

- Дебиторская задолженность: 785 530 

    а) Предоплата по договору аренды за 1 месяц 158 550 

    б) Авансовые платежи заработной платы (1/2 мес.) 626 980 

3. Нематериальные активы 0 

Итого 4 824 794 

 

По договору аренды, предприятие вносит предоплату за 1 месяц аренды 

помещения – 158 550 руб. (с учетом инфляции на 2017г.). Из опыта запуска 

проектов известно, что для успешного начала деятельности предприятию 

необходимо провести так называемую «стартовую рекламную кампанию». В 

данном проекте на стартовую рекламную кампанию предполагается потратить 

300 000 руб. Основным направлением затрат будет: 

– наружная реклама: 4 баннера по 50 тыс. руб. каждый; 
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– электронная рассылка 25 тыс. руб.; 

– реклама на радио 50 тыс. руб. 

– реклама в газете 5 тыс. руб.; 

– промоакции 5 тыс. руб.; 

– рекламная продукция с эмблемами предприятия15 тыс. руб. 

Таким образом общая сумма потребности в инвестиционных затратах 

составляет 4 824 794 руб.  Из них 2 749 654 руб. – это основные фонды и  

2 075 140 руб. – оборотные средства. 

Ликвидационная стоимость объекта – это денежная сумма, которую 

владелец предприятия имеет возможность получить при ликвидации 

предприятия и раздельной продаже его активов (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Ликвидационная стоимость объектов, руб. 

Показатель Здания 
Машины, 

оборудование 
Всего 

Рыночная стоимость оборудования через 7 лет 
 

224 965 224 965 

Затраты на приобретение в начале жизненного 

цикла  
2 249 654 2 249 654 

Начислено амортизации 
 

2 249 654 2 249 654 

Остаточная стоимость на шаге ликвидации 
 

0 0 

Затраты на ликвидацию 
 

11 248,3 11 248,3 

Операционный доход (убыток) 
 

213 717 213 717 

Налоги (20%) 
 

42 743 42 743,4 

Чистая ликвидационная стоимость в текущих 

ценах  
170 974 170 973 

 

В конце проекта предполагается продажа основных средств и оборотных 

активов. 

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

Баланс рабочего времени составляется с целью выявления резервов роста 

производительности труда за счет более рационального использования фонда 

рабочего времени и определения численности рабочих.  

Баланс рабочего времени состоит из двух разделов:  
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– ресурсы рабочего времени;  

– использование рабочего времени.  

В разделе ресурсов рабочего времени отражаются следующие показатели: 

– календарный фонд рабочего времени;  

– неявки в связи с праздничными и выходными днями;  

– табельный фонд рабочего времени;  

– неявки в связи с очередными отпусками;  

– максимально возможный фонд рабочего времени.  

Таким образом, из 365 календарных дней, 248 – рабочие, 117 – выходные.  

Производственный календарь на 2017 г. с праздничными и выходными 

днями составлен согласно ст. 112 ТК РФ и Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 

в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю». Режим работы принят 5 рабочих дней в неделю по 8 часов, 

количество рабочих дней предприятия в году с учетом выходных и 

праздничных дней 1968 часа (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 – Плановый баланс рабочего времени предприятия 2017г. 

Показатели Всего в год 

Календарный фонд рабочего времени 365 

Количество не рабочих дней 119 

в том числе: праздничных 14 

Выходных 105 

Номинальный фонд времени, дн. 246 

Планируемые невыходы на работу, дн. 40 

в том числе: дополнительные или очередные отпуска 36 

Болезни 4 

Число явочных дней в году 206 

Продолжительность рабочего дня в соответствии с 

законодательством, ч. 
8 

Сокращение рабочего дня в соответствии с законодательством, ч 1 

в том числе в праздничные дни 3 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч 1645 

 

Коэффициент списочной численности работников равен отношению 1968 

часа к 1645 часов = 1,196.  



35 

Таким образом, анализ баланса рабочего времени позволяет выявить 

причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. 

Безусловным резервом увеличения фонда рабочего времени является 

ликвидация прогулов и простоев. Причинами как целодневных, так и 

внутрисменных простоев могут быть: поломка оборудования, отсутствие 

работы, нехватка сырья и материалов. 

Не менее важным этапом анализа использования рабочего времени 

является изучение конкретных причин внутрисменных потерь рабочего 

времени и выявление резервов увеличения сменного рабочего времени. 

Сокращение средней продолжительности рабочего дня свидетельствует о 

наличии внутрисменных потерь рабочего времени [28]. 

Количество рабочих мест предприятия определяется в соответствии с 

нормами обслуживания технологических постов линии, трудоемкости 

изготовления, а также с учетом совмещения профессий и  

взаимозаменяемости (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 – Расчет фонда оплаты труда в ценах 2016г. 

Категории 

работников 

Числен-

ность 

явочная, 

чел. 

Коэффициент 

списочной 

численности 

Числен-

ность 

списочн

ая, чел. 

Месячная 

заработная 

плата, руб. 

Расходы 

на 

заработ-

ную плату, 

руб./год 

Страховы

е взносы 

(30%), 

руб. 

Итого 

ФОТ, руб. 

Директор 1 1,196 1,194 45 000 645 009 193 503 838 512 

Главный 

бухгалтер 
1 1,196 1,194 40 000 573 341 172 002 745 344 

Мастер 1 1,196 1,194 35 000 501 674 150 502 652 176 

Менеджер по 

продажам 
2 1,196 2,389 35 000 1 003 347 301 004 1 304 352 

Основные 

производственн

ых рабочие 

4 1,196 4,778 30 000 1 720 024 516 007 2 236 031 

Отдел контроля 2 1,196 2,389 25 000 716 677 215 003 931 680 

Монтажники 8 1,196 9,556 30 000 3 440 048 1 032 014 4 472 063 

Замерщик 2 1,196 2,389 20 000 573 341 172 002 745 344 

Кладовщик 1 1,196 1,194 20 000 286 671 86 001 372 672 

Уборщица 2 1,196 2,389 22 000 630 675 189 203 819 878 

Охранник 3 1,196 3,583 20 000 860 012 258 004 1 118 016 

Итого 24  33  10 950 820 3 285 246 14 236 066 
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Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 

работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 

работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 

формировании штатного расписания предприятия принято решение о 

заключении трудовых договоров работниками предприятия, в которых 

предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные  

дни, что нашло отражение при формировании базовых окладов  

работников. 

Стоимость электроэнергии, израсходованной в год предприятием 

составляет 199 тыс. руб. (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 – Затраты на электроэнергию, потребляемую лампами дневного 

света 

Потребляемая 

мощность в час, кВт 

Тариф, руб. за 1 

кВт∙час 

Итого затрат в 

час, руб. 

Итого затрат в год, 

руб. 

36 3,35 120,6 200 317 

 

В таблице 2.12 произведен расчет затрат предприятия на воду.   

Таблица 2.12 – Годовые затраты предприятия на пользование холодной и 

горячей водой на хозяйственные нужды 

Вид услуг 
Расход воды, куб. м 

в месяц 

Тариф, руб./куб. 

м 
Итого затрат в год, руб. 

Холодное 

водоснабжение 
25 9,92 2 976 

Горячее водоснабжение 20 13,88 3 331 

Итого 
  

6 307 

 

Расходы по тепловой энергии в виде отопления. Стоимость 1 кв. м. 

отапливаемого помещения составляет 15 руб. в месяц. Затраты, необходимые 

для обогрева помещения площадью 250 кв. м, рассчитывается: площадь 

250 кв. м * 15 руб. =3 750 руб./мес. (табл. 2.13).  

Таблица 2.13 – Расходы по тепловой энергии в виде отопления 

Площадь отапливаемого 

помещения, кв. м 

Тариф на отопление, 

руб. 

Итого расходов на 

отопление в месяц, 

руб. 

Итого расходов 

на отопление в 

год, руб. 

250 15 3 750 30 000 
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Длительность отапливаемого периода в соответствие с условиями договора 

– 8 месяцев в году: с 15 сентября по 15 мая. 

Годовые расходы на отопление составляют  3 750 * 8= 30 000 руб. 

Далее в таблице 2.14 произведен расчет расходов на дизельное топливо 

для грузового автомобиля «Газель» и АИ-92 для автомобиля «LADA Largus». Цена 

на топливо принята как среднерыночная стоимость по автозаправочным 

станциям г. Красноярска.  

Таблица 2.14 – Расходы на топливо для автомобилей 

Наименование 
Ежемесячный 

расход топлива, л 

Стоимость 

топлива, руб./л 

Итого 

расходов в 

месяц, руб. 

Итого 

расходов в 

год, руб. 

ДТ для автомобиля 

«Газель» 
300 34,7 10 410 124 920 

АИ-92 для 

автомобиля «LADA 

Largus» 

100 33,2 3 320 39 840 

 

В таблице 2.15 в соответствии с данными предыдущих таблиц 

рассчитаны затраты на материальные нужды.  

Таблица 2.15 – Материальные затраты, руб. 

Материальные 

затраты 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Пленка ПВХ 10 320 089 10 908 334 11 530 109 12 187 325 12 882 003 13 616 277 14 392 405 

Профиль 

стеновой 
552 929 584 446 617 759 652 971 690 191 729 532 771 115 

Профиль 

потолочный 
487 878 515 687 545 081 576 151 608 992 643 704 680 395 

Профиль 

разделительный 
268 333 283 628 299 795 316 883 334 945 354 037 374 217 

Декоративная 

лента 
1 192 591 1 260 569 1 332 421 1 408 369 1 488 647 1 573 499 1 663 189 

Дюбель пробка 218 911 231 389 244 578 258 519 273 255 288 830 305 293 

Гарпун 65 050 68 758 72 678 76 820 81 199 85 827 90 719 

Газ 19 515 20 627 21 803 23 046 24 360 25 748 27 216 

Электроэнергия 211 735 223 804 236 560 250 044 264 297 279 362 295 285 

Отопление 31 710 33 517 35 428 37 447 39 582 41 838 44 223 

Холодная и 

горячая вода 
6 667 7 047 7 448 7 873 8 322 8 796 9 297 

Топливо 174 151 184 078 194 570 205 661 217 384 229 774 242 872 

Аренда 1 902 600 2 011 048 2 125 678 2 246 842 2 374 912 2 510 282 2 653 368 

Итого 15 452 159 16 332 932 17 263 910 18 247 952 19 288 086 20 387 507 21 549 595 
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В составе текущих затрат предусмотрены коммерческие и расходы на 

общехозяйственные нужны – 5 и 3% от выручки на оказания услуг 

соответственно – приняты по рекомендации предприятия-продавца 

оборудования и данным предприятий-конкурентов. 

В составе коммерческих расходов предусмотрены затраты на 

поддерживающую рекламу. К общехозяйственным расходам относятся  

затраты на: 

– канцелярские товары;  

– оплату телефонов сотрудников и самого предприятия;  

– фирменную одежду; 

– транспортные расходы; 

– удаление отходов производства. 

Себестоимость продукции – это стоимость используемых в процессе 

производства и реализации продукции (работ, услуг) природных ресурсов, 

сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и 

других затрат. 

В таблице 2.16 рассчитана себестоимость продукции по годам реализации 

проекта. 

Таблица 2.16 – Смета затрат на производство продукции в прогнозных ценах, 

руб. 

Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Материальные 

затраты 
15 452 159 16 332 932 17 263 910 18 247 952 19 288 086 20 387 507 21 549 595 

Затраты на 

оплату труда 
11 575 017 12 234 793 12 932 176 13 669 310 14 448 461 15 272 023 16 142 528 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

(страховые 

взносы, 30%) 

3 472 505 3 670 438 3 879 653 4 100 793 4 334 538 4 581 607 4 842 758 

Амортизация 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 

Прочие расходы 2 960 510 3 129 259 3 307 627 3 496 162 3 695 443 3 906 083 4 128 730 

Итого затрат 33 781 571 35 688 802 37 704 745 39 835 596 42 087 907 44 468 599 46 984 990 

 

В основе расчета полной себестоимости лежат следующие расходы:  
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– материальные затраты, включающие стоимость таких компонентов, как сырье 

и материалы, детали, комплектующие изделия и т.д.;  

– амортизация основного оборудования и основных средств;  

– заработная плата работников, участвующих в процессе производства;  

– отчисления из начисленной заработной платы: так называемые пенсионные, 

социальные и страховые взносы;  

– прочие затраты. 

Предполагается, что снижения себестоимости за счет совершенствования 

технологии по годам реализации проекта не будет. 

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Для внедрения на предприятии производства и монтажа натяжных 

потолков будет необходимо привлечь заемные средства. Для выбора более 

выгодных условий кредитования проанализированы процентные ставки по 

кредитам основных коммерческих банков, расположенных на территории 

г. Красноярска. 

Кредит определен как 40 процентов от общей суммы инвестиций, 60 

процентов – это собственные средства (накопления) руководителя. 

Из анализа коммерческих банков, можно сделать вывод о том, что для 

инвестирования предприятия ООО «Арт» более предпочтительными являются 

условия кредитования ПАО «Сбербанк». Кредит планируется взять сроком на 

2 года, под 22 процента годовых. 

График погашения кредита рассчитан в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – График погашения кредита, руб. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Итого 

Величина кредита 1 929 918 
  

 1 929 918 

Погашение кредита 
 

964 959 964 959 0 1 929 918 

Выплата процентов 
 

312 405 109 764 0 422 169 

Итого затрат 
 

1 277 364 1 074 723 0 2 352 087 
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В конце проекта предполагается продажа основных средств и оборотных 

активов.  

Собственный капитал формируется за счет собственных накоплений 

руководителя ООО «Арт», с дальнейшим внесением его в уставный капитал 

предприятия.  

Денежный поток – разница между доходами и издержками предприятия. 

Цель анализа денежных потоков – это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. Его исходным моментом является 

расчет денежных потоков, прежде всего, от операционной (текущей) 

деятельности. Проведен расчет денежного потока от инвестиционной 

деятельности (табл. 2.18) и финансовой деятельности (табл. 2.19) предприятия с 

2016 г. по 2023г. 

Таблица 2.18 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, руб. 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетов, тыс. руб. 

 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

2023 г. в 

прогнозных 

ценах 

Оборудование 

и транспортные 

средства 

з 2 249 654 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 170 974 252 031 

Хозяйственный 

инвентарь  

 360 000         

          

Офисная 

техника 

 140 000         

          

Расходы 

будущих 

периодов 

з 392 500 0      0 0 

п 0 392 500      0 0 

Дебиторская 

задолженность 

з 785 530 0      0 0 

п 0 785 530      0 0 

Производствен

ный запас 

з 897 110 0      0 0 

п 0 0      897 110 1 322 424 

Сальдо 

денежного 

потока 
 

4 824 794 1 178 030      1 068 084 1 574 455 

 

Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность. На 
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статическом уровне это количественное выражение денег, имеющихся в 

распоряжении субъекта (предприятия или лица) в данный конкретный момент 

времени – «свободный резерв».  

Деятельность предприятия неразрывно связана с движением денежных 

средств. Хозяйственные операции, осуществляемые предприятием, вызывают 

либо расходование денежных средств, либо их поступление. Непрерывный 

процесс движения денежных средств во времени представляет собой денежный 

поток. Цель анализа денежных потоков − это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. 

Таблица 2.19 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, руб. 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Собственный капитал 2 894 877        

Долгосрочные кредиты 1 929 918        

Краткосрочные кредиты         

Погашение 

задолженности 
 964 959 964 959      

Выплата процентов  312 405 109 764      

Итого 4 824 794 1 277 364 1 074 723      

 

В таблице 2.23 произведен расчет налога на имущество. Налог на 

имущество организаций является региональным налогом. Устанавливая налог, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

определяют налоговую ставку в пределах, установленных указанной главой НК 

РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

Таблица 2.23 – Расчет суммы уплаты налога на имущество, руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

2 249 654 1 928 275 1 606 896 1 285 517 964 137 642 758 321 379 

Налог на 

имущество 
-49 492 -42 422 -35 352 -28 281 -21 211 -14 141 -7 070 

 

В случае успешной реализации проекта возможно расширение 

производственной мощности предприятия за счет приобретения новых 

технологических линий.  
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3  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И МОНТАЖУ НАТЯЖНЫХ 

ПОТОЛКОВ 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поиска источников финансирования. Эффективность участия в проекте 

определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и 

заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность 

инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода, 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям − с 

точки зрения их социальной значимости, по масштабам воздействия на 

окружающую среду, по степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако 

центральное место в этих оценках принадлежит эффективности 

инвестиционного проекта. 

Предлагается оценивать следующие виды эффективности: 

– эффективность проекта в целом; 

– эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поиска источников финансирования. Эффективность участия в проекте 

определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и 

заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность 

инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода, 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

http://www.catback.ru/articles/theory/invest/invproject.htm
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Денежный поток инвестиционного проекта – это зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для 

всего расчетного периода. Денежный поток  состоит из потоков от отдельных 

видов деятельности: денежного потока от операционной деятельности; 

денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от 

финансовой деятельности. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов, используются: чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 

срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между 

инвестиционными затратами и будущими поступлениями, приведенными в 

эквивалентные условия.  

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы NPV проекта был положительным, при сравнении 

альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим 

значением ЧДД (при выполнении условия его положительности). 

Внутренняя ставка доходности (Internalrateofreturn, IRR) является 

наиболее сложным показателем оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Она характеризует уровень доходности конкретного 

инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой 

приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение ВНД 

необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у 

которых ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. 

Проекты, у которых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому 

неэффективны. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с 

учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 
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называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 

которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. 

Индекс доходности (Profitabilityindex, PI) позволяет соотнести объем 

инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту.  

Для реализации могут быть приняты инвестиционные проекты только со 

значением показателя индекса доходности выше единицы. 

Индекс рентабельности – относительный показатель эффективности 

инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, 

то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем 

выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному 

показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию 

следующие: 

– если РI > 1, то проект следует принять; 

– если РI < 1, то проект следует отвергнуть. 

Оценка эффективности проекта ведется по двум видам потоков: от 

операционной деятельности и инвестиционной деятельности без учета схемы 

финансирования проекта. 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования, которая используется для 

оценки эффективности вложений. С экономической точки зрения ставка 

дисконтирования − это норма доходности на вложенный капитал, требуемая 

инвестором. 

Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит принятие 

ключевых решений, в том числе при выборе инвестиционного проекта. Расчет 

будем вести кумулятивным методом. Он подразумевает оценку определенных 

факторов, порождающих риск недополучения запланированных доходов. 

При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 

безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за 
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риск инвестирования в данный проект. Исходя из этих предложений при 

расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую «премию 

за риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования будет 

выглядеть следующим образом: 

Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,     (3) 

где    Rн  − ставка номинальная  (дисконтирования); 

Rреальн. − реальная ставка дохода; 

Rинфляц  − инфляционные факторы риска; 

Rриски  − рисковые премии по различным факторам. 

Для принятия того или иного показателя в качестве реальной ставки 

доходности необходимо определиться, какой актив возможно считать 

безрисковым (реальным). К подобным активам следует относить такие 

инструменты, которые удовлетворяют некоторым условиям: 

– доходности по которым определены и известны заранее; 

– вероятность потери средств в результате вложений в рассмотренный актив 

минимальна; 

– продолжительность периода обращения финансового инструмента совпадает 

или близка со «сроком жизни» оцениваемого проекта. 

Реальную ставку дохода будем определять исходя из ставки доходов по 

долгосрочным правительственным облигациям. Этот выбор обусловлен тем, 

что долгосрочные правительственные облигации характеризуются очень 

низким риском, связанным с неплатежеспособностью, и высокой степенью 

ликвидности. Кроме того, при определении ставки дохода по этому виду 

ценных бумаг учитывается долговременное воздействие инфляции. 

Долгосрочные (а не краткосрочные) облигации используются для того, чтобы 

обеспечить возможность сопоставления с инвестициями в собственный капитал 

предприятия, обычно осуществляемыми инвесторами на схожий период 

времени. 

 Обоснование выбора премий за риск: 
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– руководящий состав: На предприятии присутствует квалифицированный 

управленческий  резерв, поэтому риск 2%;  

– размер предприятия – наиболее очевидное преимущество, которое имеет 

крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 

финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

ресурсов, а также большая стабильность бизнеса, по сравнению с малыми 

конкурентами. Так как предприятие относится к малым предприятиям, то риск  

у него не высок и составляет 2%; 

– финансовая структура. Расчеты показали, что предприятие будет иметь 

достаточно высокую рентабельность производства, поэтому премию за риск 

можно взять в размере 2%;  

– диверсификация товарная и территориальная. Так как продукция предприятия 

направлена на удовлетворение спроса местного рынка и ассортимент товаров 

небольшой, то риск вложения в производство не высок и составляет 1 процент.  

– диверсификация клиентуры. Предприятие ориентировано на достаточно 

широкий круг заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск 

примем в размере 2%; 

– уровень и прогнозируемость прибыли. Рентабельность деятельности 

предприятия высокая и  выявлена тенденция ее последующего роста. Ставка 

премии за риск равна 2%; 

Подведя итог вышесказанному, рассчитаем ставку дисконтирования:  

R = 11% + 5,7% + 10% = 26,7%. Таким образом, ставка дисконтирования, 

определенная методом кумулятивного построения, составила 26,7 процента.  

В случае успешной реализации проекта возможно расширение 

производственной мощности предприятия за счет приобретения новых 

технологических линий, исходя из анализа накопленного опыта продажи 

продукции. 

В таблице 3.1 выполнена оценка эффективности инвестиционного 

проекта. 
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Таблица 3.1 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной деятельности и показателей коммерческой 

эффективности проекта 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Выручка от реализации продукции, руб.   37 006 379 39 115 743 41 345 340 43 702 025 46 193 040 48 826 043 51 609 128 

Полная себестоимость продукции, руб.   -33 781 571 -35 688 802 -37 704 745 -39 835 596 -42 087 907 -44 468 599 -46 984 990 

Прибыль от реализации продукции, руб.   3 224 809 3 426 941 3 640 596 3 866 428 4 105 133 4 357 444 4 624 137 

Налог на имущество (2,2%), руб.   -49 492 -42 422 -35 352 -28 281 -21 211 -14 141 -7 070 

Транспортный налог, руб.   -3 190 -3 372 -3 564 -3 767 -3 982 -4 209 -4 449 

Налогооблагаемая прибыль, руб.   3 172 126 3 384 519 3 605 244 3 838 147 4 083 922 4 343 304 4 617 067 

Налог на прибыль (20%), руб.   -634 425 -676 904 -721 049 -767 629 -816 784 -868 661 -923 413 

Чистая прибыль, руб.   2 537 701 2 707 615 2 884 195 3 070 517 3 267 138 3 474 643 3 693 654 

Амортизация, руб.   321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 

ЧДП от операционной деятельности, руб.   2 859 080 3 028 995 3 205 574 3 391 897 3 588 517 3 796 022 4 015 033 

Инвестиционные затраты, в том числе: -4 824 794             1 574 455 

- на оборудование и транспортные средства, руб. -2 249 654       252 031 

- на хозяйственный инвентарь -360 000        

- на офисную техника: -140 000             
 

- на производственный запас -897 110             1 322 424  

- на расходы будущих периодов -392 500 392 500             

- на дебиторскую задолженность -785 530 785 530           
 

ЧДП от инвестиционной деятельности, руб. -4 824 794 1 178 030           1 574 455 

Сальдо денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности, руб. 
-4 824 794 4 934 220 3 028 995 3 205 574 3 391 897 3 588 517 3 796 022 5 589 488 

Коэффициент дисконтирования (27%) 1,00 0,79 0,62 0,49 0,39 0,31 0,24 0,19 

Дисконтированный ЧДП, руб. -4 824 794 3 894 412 1 886 884 1 576 072 1 316 243 1 099 087 917 633 1 066 438 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, 

руб. 
-4 824 794 -930 382 956 502 2 532 574 3 848 817 4 947 904 5 865 537 6 931 975 

NPV, руб. 6 931 975 
       

Индекс доходности, дол. Ед. 2,44 
       

Внутренняя норма доходности, % 82 
       

Срок окупаемости, лет 1,49 
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Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Выручка от реализации продукции, руб.   37 006 379 39 115 743 41 345 340 43 702 025 46 193 040 48 826 043 51 609 128 

Полная себестоимость продукции, руб.   -33 781 571 -35 688 802 -37 704 745 -39 835 596 -42 087 907 -44 468 599 -46 984 990 

Прибыль от реализации продукции, руб.   3 224 809 3 426 941 3 640 596 3 866 428 4 105 133 4 357 444 4 624 137 

Процент за кредит, руб.   -312 405 -109 764           

Налог на имущество, руб.   -49 492 -42 422 -35 352 -28 281 -21 211 -14 141 -7 070 

Транспортный налог, руб.   -3 190 -3 372 -3 564 -3 767 -3 982 -4 209 -4 449 

Налогооблагаемая прибыль, руб.   2 859 721 3 271 383 3 601 680 3 834 380 4 079 940 4 339 095 4 612 618 

Налог на прибыль (20%), руб.   -571 944 -654 277 -720 336 -766 876 -815 988 -867 819 -922 524 

Чистая прибыль, руб.   2 287 777 2 617 107 2 881 344 3 067 504 3 263 952 3 471 276 3 690 095 

Амортизация, руб.   321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 321 379 

ЧДП от операционной деятельности, руб.   2 609 156 2 938 486 3 202 723 3 388 883 3 585 331 3 792 655 4 011 474 

Инвестиционные затраты, в том числе: -4 824 794             1 574 455 

- на оборудование и транспортные средства, руб. -2 249 654       252 031 

- на хозяйственный инвентарь -360 000        

- на офисную техника: -140 000              

- на производственный запас -897 110             1 322 424  

- на расходы будущих периодов -392 500 392 500             

- на дебиторскую задолженность -785 530 785 530            

ЧДП от инвестиционной деятельности, руб. -4 824 794 1 178 030           1 574 455 

Финансовые источники, в том числе: -4 824 794               

- собственный капитал, руб. 2 894 877               

- заемный капитал (получение кредита), руб. 1 929 918               

Погашение кредита, руб. 0 964959 964959           

ЧДП от финансовой деятельности, руб. 4 824 794 -964959 -964959           

Суммарное сальдо трех потоков, руб. 0 3 719 337 1 973 527 3 202 723 3 388 883 3 585 331 3 792 655 5 585 929 

Суммарное сальдо трех потоков для оценки 

эффективности участия собственного капитала в 

проекте, руб. 

-2 894 877 3 719 337 1 973 527 3 202 723 3 388 883 3 585 331 3 792 655 5 585 929 
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Окончание таблицы 3.2 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Коэффициент дисконтирования (26,7%) 1,00 0,79 0,62 0,49 0,39 0,31 0,24 0,19 

Дисконтированный ЧДП, руб. -2 894 877 2 935 546 1 229 390 1 574 670 1 315 074 1 098 111 916 819 1 065 759 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, руб. -2 894 877 40 670 1 270 060 2 844 730 4 159 804 5 257 915 6 174 734 7 240 493 

NPV, руб. 7 240 493 
       

Индекс доходности, дол. ед. 3,50 
       

Внутренняя норма доходности, % 110 
       

Срок окупаемости, лет 0,97 
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Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 6 931 975 руб.; индекс доходности равен 2,44, 

что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,49. Внутренняя 

норма доходности 82%. Данные показатели говорят о высокой эффективности 

проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 7 240 493 руб.; индекс доходности равен 3,5, что больше единицы. 

Срок окупаемости проекта составляет 0,97. Внутренняя норма доходности 

110%. Таким образом, финансирование проекта за счет использования 

собственных и заемных средств более эффективно.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 1 929 918 руб. и собственные средства – 

2 894 877 руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

В качестве основных весовых факторов влияющих на экономическую 

эффективность инвестиционного проекта обычно выступают следующие: цена 

продукции, величина инвестиционных затрат, объем продаж продукции в 

натуральном выражении.  

Рассмотрим влияние каждого фактора на основные критерии оценки 

эффективности инвестиционного проекта: чистая текущая стоимость, индекс 

доходности инвестиций, внутренняя норма доходности, дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций. Для анализа использовалась таблицы 3.2 в 

которую вносили корректировки данных. Результаты расчетов сведены в 

таблицах 3.3 – 3.5. 
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Таблица 3.4 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«цена продукции» 

Цена продукции, 

процент от базового 

уровня, % 

80 90 100 110 120 

Чистый 

дисконтированный 

доход, руб. 

-11 422 428 - 2 100 312 7 240 493 16 543 920 25 866 036 

 

Таблица 3.5 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«величина инвестиционных затрат» 

Величина 

инвестиционных затрат, 

процент от базового 

уровня, % 

80 90 100 110 120 

Чистый 

дисконтированный 

доход, руб. 

7 173 226 7 197 515 7 240 493 7 256 093 7 370 382 

 

Таблица 3.6 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«объем продаж продукции в натуральном выражении» 

Величина объема 

продаж, процент от 

базового уровня, % 

80 90 100 110 120 

Чистый 

дисконтированный 

доход, руб. 

-4 259 115 1 481 345 7 240 493 12 962 264 18 702 723 

 

При анализе графика чувствительности используется простое правило: 

чем круче наклон прямой, характеризующей влияние изменения параметра на 

величину чистого дисконтированного дохода к оси ординат, тем более 

чувствительным является инвестиционный проект к изменению данной 

переменной. В рассматриваемом примере проект является более 

чувствительным – к снижению цены и объема реализации продукции. В 

качестве ключевого показателя, относительно которого производится оценка 

чувствительности, может быть выбран также показатель IRR (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Анализ на чувствительность 

 

Данные таблиц 3.4 – 3.6 свидетельствуют о высокой чувствительности 

инвестиционного проекта к показателям «цена продукции» и «объем продаж 

продукции в натуральном выражении», и о низкой чувствительности к 

показателю «инвестиционные затраты». 

 

3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 

Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 

прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 

состояние будущего предприятия ООО «Арт».  

Основной целью оценки финансового состояния инвестиционного 

проекта в дипломной работе является расчет ключевых показателей 

(ликвидности активов, платежеспособности, финансовой устойчивости), 

дающих объективную и точную картину финансового состояния созданного 

субъекта хозяйствования, в который вкладываются инвестиции. Расчет 

показателей   финансового состояния предприятия позволяет оптимизировать 

интересы ее различных участников.  
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Собственники капитала оценивают финансовое состояние с целью 

повышения доходности, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы – 

чтобы минимизировать свои риски по предоставляемым кредитам, оценить 

экономическую выгодность и надежность сотрудничества. 

В таблице 3.7 приведен прогнозный отчет о прибыли по годам 

продукции.  

Таблица 3.7 – Отчет о прибыли по годам реализации проекта 2017 − 2023гг. 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

Выручка от реализации, 

руб. 
37 006 379 39 115 743 41 345 340 43 702 025 46 193 040 48 826 043 51 609 128 

Себестоимость 

продукции, руб. 
33 781 571 35 688 802 37 704 745 39 835 596 42 087 907 44 468 599 46 984 990 

Проценты по кредиту, 

относимые на 

себестоимость, руб. 

312 405 109 764 0 0 0 0 0 

Прочие доходы, руб. 0 0 0 0 0 0 1 574 455 

Прочие расходы, руб. 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
3 224 809 3 426 941 3 640 596 3 866 428 4 105 133 4 357 444 4 624 137 

Налог на доходы, руб. 571 944 654 277 720 336 766 876 815 988 867 819 922 524 

Чистая прибыль, руб. 2 287 777 2 617 107 2 881 344 3 067 504 3 263 952 3 471 276 3 690 095 

Проценты по кредиту, 

руб. 
312 405 109 764 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль в 

распоряжении 

предприятия, руб. 

1 975 371 2 507 343 2 881 344 3 067 504 3 263 952 3 471 276 3 690 095 

Чистая прибыль 

нарастающим итогом, 

руб. 

1 975 371 4 482 714 7 364 058 10 431 561 13 695 514 17 166 789 20 856 884 

Рентабельность продаж, 

% 
6,18 6,69 6,97 7,02 7,07 7,11 7,15 

Рентабельность 

продукции, % 
6,77 7,33 7,64 7,70 7,76 7,81 7,85 

 

При составлении баланса предприятия сделано допущение о том, что у 

предприятия образуется краткосрочная задолженность в виде кредиторской 

задолженности поставщикам сырья и материалов в размере производственного 

и страхового запаса (на эту же сумму увеличена строка «свободные денежные 

средства» актива баланса). 
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Таблица 3.8 – Прогнозный баланс предприятия 2016 − 2023 гг., руб. 

Актив 2016г. 2017г. 2023г. Пассив 2016г. 2017г. 2023г. 

I. 

Внеоборотные 

активы 
   

III. Капитал и 

резервы    

- Нематериаль-

ные активы 
0 0 0 

- Уставный 

капитал 
2 894 877 2 894 877 2 894 877 

- Результаты 

исследований и  

разработок 

- 

    

- Переоценка 

внеоборотных 

активов 

- 

    

- Основные 

средства 
2 249 654 1 928 275 321 379 

- Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

- 

    

- Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

- 

    

- Резервный 

капитал 
0 395 074 4 171 377 

- Финансовые 

вложения 
- 

    

- 

Нераспределенн

ая прибыль 

- 

    

- Отложенные 

налоговые 

активы 

- 

    

Итого по 

разделу III 
2 894 877 3 289 951 7 066 253 

-  Прочие 

внеоборот. 

активы 

  

    

IV. 

Долгосрочные 

обязательства 

  

    

Итого по 

разделу I 
2 249 654 1 928 275 321 379 

- Заемные 

средства 
1 929 918 1 617 512 

 II. Оборотные 

активы 
  

    

- Прочие 

обязательства 
- 

    

- Запасы с 

учетом НДС по 

приобретенным 

ценностям 

897 110 897 110 897 110 
Итого по 

разделу IV 
1 929 918 1 617 512 0 

-Дебиторская 

задолженность 
877 030 877 030 877 030 

V. 

Краткосрочные 

обязательства 

  

    

-Финансовые 

вложения 
- 

    

-  Заемные 

средства 
- 

    

- Денежные 

средства 
801 000 2 102 158 5 867 844 

- Кредиторская 

задолженность 
0 897 110 897 110 

- Прочие 

оборотные 

активы 

- 

    

- Резервы 

предстоящих 

расходов 

0     

Итого по 

разделу II 
2 575 140 3 876 298 7 641 984 

- Прочие 

обязательства 
-     

 
  

    

Итого по 

разделу V 
0 897 110 897 110 

БАЛАНС 4 824 794 5 804 573 7 963 363 БАЛАНС 4 824 794 5 804 573 7 963 363 

 

Все рассчитанные показатели имеют позитивную динамику изменения. 
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В таблице 3.9 сведены основные финансово-экономические показатели 

развития создаваемого предприятия [14]. 

Таблица 3.9 – Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

Показатель 2017г.  2023г. «с проектом» 

Выручка от реализации продукции, руб. 37 006 379 51 609 128 

Прибыль от реализации продукции, руб. 3 224 809 4 624 137 

Планируемая чистая прибыль, руб. 2 278 977 3 688 837 

Рентабельность продукции, % 6,16 7,15 

Рентабельность продаж, % 6,75 7,85 

Выработка одного работника, руб. 1 541 932 2 150 380 

 

Данные таблицы 3.9 свидетельствуют о постепенном улучшении 

финансово-экономических показателей предприятия в течение срока 

реализации проекта [24]. 

Ликвидность баланса характеризуется степенью и быстротой покрытия 

обязательств организации ее активами, когда срок превращения активов в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. В связи с этим, 

чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную 

форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении разделов актива, сгруппированных по степени убывания 

ликвидности, с обязательствами, сгруппированными в порядке возрастания 

срока их погашения. 

Расчет безубыточного объема продаж проведен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет безубыточного объема продаж 

Показатель 2017г.  2023г. «с проектом» 

Выручка от реализации продукции, руб. 37 006 379 51 609 128 

Прибыль от реализации продукции, руб. 3 224 809 4 624 137 

Полная себестоимость продукции, руб. 33 781 571 46 984 990 

Переменные затраты, руб. 30 821 060 42 856 260 

Постоянные затраты, руб. 2 960 510 4 128 730 

Сумма маржинальной прибыли, руб. 6 185 319 8 752 868 

Доля маржинальной прибыли в выручке, % 16,7 17,0 

Безубыточный объем продаж, руб. 17 712 549 24 344 041 

Запас финансовой устойчивости, % 52,1 52,8 
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Показателем, характеризующим финансовое положение организации, 

является его платежеспособность. Данный показатель очень важен для таких 

внешних пользователей, как кредиторы и инвесторы. Платежеспособность −  

это покрытие платежными и другими ликвидными средствами обязательств 

предприятия [20].  

Платежеспособность организации оценивается методом определения 

достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 

активов организации и источниками их покрытия. В зависимости от того, какие 

источники используются для формирования запасов и затрат, можно сделать 

вывод об уровне платежеспособности организации. 

Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 

строительства малоэтажного жилья, считается целесообразным возобновление 

проекта (реинвестирование) после окончания срока его существования, так как 

на основные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели  развития 

предприятия 

 

Оценка финансового положения организации осуществляется, среди 

многих других показателей, на основе данных о ее ликвидности и финансовой 

устойчивости. В свою очередь финансово − экономическую устойчивость 

предприятия можно оценить по показателям ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность организации оценивается методом определения 

достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 

активов организации и источниками их покрытия. В зависимости от того, какие 

источники используются для формирования запасов и затрат, можно сделать 

вывод об уровне платежеспособности организации. 
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Ликвидность активов является предпосылкой платежеспособности 

проекта. Если она недостаточна, то и платежеспособность не будет обеспечена. 

Возможно определение следующих показателей ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности (Кл) − отношение текущих  активов 

(ТА) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) (ТП) приведен в 

формуле (4): 

(Кл) = ТА / ТП,      (4) 

где ТА – текущие активы; 

       ТП – текущие пассивы. 

Данный коэффициент оценивает способность предприятия платить по 

краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение, равное 2. 

Разница между текущими активами и текущими пассивами составляет 

оборотный капитал предприятия, которым оно может воспользоваться для 

финансирования текущих потребностей при ухудшении конъюнктуры рынка. 

Однако слишком высокий коэффициент ликвидности может свидетельствовать 

о плохом управлении запасами, об омертвлении средств. 

Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) − отношение 

легкореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 

реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам, формула (5): 

Кнл = ЛА / ТП,      (5) 

где ЛА – легкореализуемые активы; 

       ТП – текущие пассивы. 

Оценивает способность проекта платить по краткосрочным обя-

зательствам в течение кратчайшего времени. Допустимым признается его 

значение в пределах от 0,5 до 1,2. 

Платежеспособность проекта означает возможность погашения в срок и в 

полном объеме долговых обязательств, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. Для оценки платежеспособности рекомендуется 

рассчитать ряд частных показателей. 
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Коэффициент общей платежеспособности (Коп) – отношение суммарной 

задолженности (долгосрочной и краткосрочной) (ЗС) к суммарным активам 

(OA), формула (5): 

Коп = ЗС / OA,      (5) 

где  ЗС – заемные средства; 

        ОА – оборотные активы. 

Это отношение показывает, насколько активы предприятия формируются 

кредиторами посредством заемного капитала. Цель оценки коэффициента 

состоит в раннем выявлении признаков банкротства. Увеличение доли заемного 

капитала в структуре капитала является рискованным.  

Независимо от уровня прибыли необходимо своевременно погашать по-

лученные кредиты и уплачивать проценты по ним. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем больше задолженность и ниже оценка уровня 

платежеспособности.  

Оптимальным на практике считается коэффициент платежеспособности в 

пределах 0,2 – 0,3, то есть доля заемных средств в капитале проекта должна 

составлять не более 20 – 30 процентов. 

Структуру финансовых источников организации и его финансовую 

независимость характеризует коэффициент автономии (Кавт) или 

независимости. Он рассчитывается по формуле (7):  

Кавт = СК / OA      (7) 

где СК – собственный капитал; 

       ОА – оборотные активы. 

Этот коэффициент важен как для инвесторов; так и для  кредиторов 

организации, потому что показывает долю средств, вложенных собственниками 

в общую стоимость имущества организации. Он указывает, насколько 

организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба 

интересам кредиторов.  В зависимости от специфики деятельности 

организации, ее отраслевой структуры может достигать 0,7 и более (таблица 

3.11). Таким образом коэффициент автономии (коэффициент финансовой 
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независимости) характеризует отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько 

организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, 

тем в большей степени организация зависима от заемных источников 

финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. 

Таблица 3.11 – Показатели финансовой эффективности проекта 

Показатель 2016г. 2017г. 2023г. 

Коэффициент общей ликвидности - 3,76 8,51 

Коэффициент немедленной 

ликвидности 
- 0,89 5,63 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
0,40 0,43 0,11 

Коэффициент автономии 0,60 0,57 0,89 

 

Соотношение заемного и собственного капитала не имеет нормативов. 

Нормально, когда собственные средства при инвестировании составляют около 

60 процентов, заемные – 40 процентов. Высокий уровень долга  обеспечивает 

более высокий доход, когда экономические условия нормальны и норма 

прибыли проекта выше процентов по кредиту. Однако при этом в период застоя 

высок риск получения убытков. Проекты «с нулевым долгом» менее 

рискованны, в период экономического роста они недополучают прибыль.  

Данные таблицы свидетельствуют о постепенном улучшении финансово-

экономических показателей предприятия в течение срока реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе разработан бизнес-план создания предприятия по 

производству и монтажу натяжных потолков в г. Красноярске. Решены 

следующие задачи:  

− раскрыть организационно-правовую характеристику обосновать основную 

стратегию развития создаваемого предприятия; 

– оценить влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– раскрыть организацию производства и менеджмент создаваемого 

предприятия; 

– выполнить анализ и выбор оборудования для производства и монтажа 

натяжных потолков; 

– выполнить инвестиционную оценку проекта создания предприятия и оценить 

его финансовую устойчивость; 

– рассчитать основные финансово-экономические показатели развития 

создаваемого предприятия 

Предпосылки к созданию производства заключены в следующих 

факторах: 

− увеличение объемов жилищного строительства на рынке г.Красноярска; 

− целевые программы, направленные на повышение уровня жизни граждан; 

− программы по кредитованию проектов на строительство. 

В первой главе дипломной работы дана организационно-экономическая и 

правовая характеристика создаваемого предприятия, выбрана стратегия 

развития создаваемого предприятия, выполнена оценка влияния внешней среды 

на развитие предприятия. Также выполнен анализ рынка сбыта. 

В связи с вводом санкций против России некоторые строительные 

материалы ушли с рынка, что послужило дополнительным стимулом для 

развития производства отечественной продукции. 
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Во второй главе рассмотрена технология производства натяжных 

потолков, выбрано оборудование, поставщики материалов, подобранно 

помещение. 

В третьей главе выполнено экономическое обоснование создания 

предприятия по производству и монтажу натяжных потолков в г. Красноярске. 

Миссией предприятия является реализация социальных, экономических 

интересов участников и членов трудового коллектива. Основное 

предназначение состоит в том, чтобы удовлетворить желание потребителей, 

быть конкурентоспособным предприятием и развивать технологическую базу 

предприятия.  Для того чтобы следовать миссии предприятия была выбрана 

стратегия стабильности − это сосредоточение на существующих направлениях 

деятельности и их поддержка.  

Для выхода на рынок сбыта на первоначальном этапе цены на натяжные 

потолки установлены с учетом среднерыночных цен на аналогичную продукцию, 

но не выше цен поставщиков-конкурентов. Подобрано оборудование с 

производственной мощностью до 500 кв. м потолка в 8-ми часовую смену при  

100-процентной  загрузке оборудования. Планируется загрузка оборудования на 

95 процентов, при этом объем производства будет составлять 475 кв. м в смену. В 

случае успешной реализации проекта возможно расширение производственной 

мощности предприятия за счет приобретения новых технологических линий. 

Таким образом, в год будет произведено 98 622 кв. м натяжных потолков. 

Данный объем идет на благоустройство квартир строительной компании 

«Монолитхолдинг», в месяц будет установлено потолков на 408 кв. м жилой 

площади или 11 квартир площадью 37 кв. м. 

Таким образом общая сумма потребности в инвестиционных затратах 

составляет 4 824 794 руб.  Из них 2 749 654 руб. – это основные фонды и  

2 075 140 руб. – оборотные средства. 

Из анализа коммерческих банков, можно сделать вывод о том, что для 

инвестирования предприятия ООО «Арт» более предпочтительными являются 

условия кредитования ПАО «Сбербанк». Кредит планируется взять сроком на 
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2 года, под 22 процента годовых. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 6 931 975 руб.; индекс доходности равен 2,44, 

что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,49. Внутренняя 

норма доходности 82%. Данные показатели говорят о высокой эффективности 

проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 7 240 493 руб.; индекс доходности равен 3,5, что больше единицы. 

Срок окупаемости проекта составляет 0,97. Внутренняя норма доходности 

110%. Таким образом, финансирование проекта за счет использования 

собственных и заемных средств более эффективно.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 1 929 918 руб. и собственные средства – 

2 894 877 руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

Данные таблиц  анализа на чувствительность свидетельствуют о высокой 

чувствительности инвестиционного проекта к показателям «цена продукции» и 

«объем продаж продукции в натуральном выражении», и о низкой 

чувствительности к показателю «инвестиционные затраты». 

Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 

малоэтажного строительства, считается целесообразным возобновление 

проекта (реинвестирование) после окончания срока его существования, так как 

на качественные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 
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