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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка экономической 

эффективности создание цеха по производству пиломатериалов» содержит 72 

страницы текстового документа, 2 приложения, 46 использованных 

источников, 14 рисунков, 36 таблиц. 

ИНВЕСТИЦИИ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, КРЕДИТ, ОКУПАЕМОСТЬ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект исследования – организация предприятия ООО «Тайга». 

Целью дипломной работы - реализовать комплекс инвестиционных 

мероприятий по созданию производства пиломатериалов.  

В первой главе с позиции экономической теории рассматривается 

создание предприятия, конкурентная среда, спрос на строительные материалы. 

Предлагаются основные пути создания нового предприятия. 

 Во второй главе проводится расчет потребности в инвестициях для 

организации производства, трудовых ресурсах, материальных ресурсах.  

Выполняется расчет выручки предприятия, в 2017 г. предприятие ООО «Тайга» 

получит выручку в размере 187513 тыс.руб. к 2023 г. выручка составит 332191 

тыс.руб.: прибыли от реализации продукции и чистой прибыли.  По прибыли от 

реализации продукции: в 2017 г. 34764 тыс.руб.; в 2023 г. 63244 тыс.руб. По 

показателю чистой прибыли в 2017 г. 25656 тыс.руб.; в 2023 г.  50526  тыс.руб.  

В третьей главе выполнен анализ эффективности запуска производства 

пиломатериалов, предприятие в течение года полностью погасит кредит за счет 

чистой прибыли. Созданы новые рабочие места. Численность работников 

составляет 50 чел. Чистый дисконтированный доход составит 85,9 млн.руб., 

срок окупаемости 1,08 года, IRR 130,94%, PI 4,34 руб./руб. Запас финансовой 

устойчивости начиная в 2017 г. составит 46,68% в 2023 г. 51,67%, 

рентабельность затрат составит 22,76%, рентабельность продаж 18,54%. Вновь 

создаваемое предприятие является рентабельным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предпринимательство представляет собой один из ключевых элементов 

рыночной экономики, поскольку является стратегическим ресурсом, 

внутренним источником устойчивого экономического развития, 

обеспечивающим материальное благополучие населения страны. Наличие 

благоприятных условий развития предпринимательства выступает своего рода 

пусковым механизмом, обеспечивающим интенсификацию экономических 

процессов и придает экономической системе необходимый динамизм и 

эффективность. 

Актуальность темы дипломной работы создания нового предприятия 

обусловлена тем, что каждый предприниматель сферы малого бизнеса, как 

начинающий, так и функционирующий, должен не только ясно представлять 

себе потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах и источники их получения, но и уметь чѐтко 

рассчитать эффективность использования этих ресурсов в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности фирмы. Невозможно добиться 

стабильного успеха в малом бизнесе без чѐткого планирования своей 

деятельности, постоянного сбора и анализа информации как о состоянии 

целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях. 

В данной дипломной работе рассмотрена организация предприятия по 

производству пиломатериалов. Выбор на данный строительный материал упал 

не случайно, строительные материалы из древесины высоко востребованы на 

строительном рынке г. Енисейска и Красноярского края. 

Сегодня очень популярно и востребовано строительство из натуральных 

материалов. Обосновано это тем, что ни один искусственно созданный 

материал не сможет соперничать по характеристиками с древесиной. 

 



 
 

Древесина использовалась человеком с незапамятных времен. 

Актуальность данного ресурса не утратилась и сегодня. Напротив, ростом 

популярности проектов экологического и энергоэффективного жилья, в 

качестве которого может выступать деревянный коттедж, спрос на древесину и, 

соответственно, пиломатериалы только увеличился. 

Сегодня покупатель может потеряться во всем разнообразии 

пиломатериалов. Производят их разными по качеству (сорт), цене и форме, но, 

несмотря на эти различия, все они прекрасно подойдут и для строительства и 

для отделки.  

Цель данной работы – экономическое обоснование создания предприятия 

по производству пиломатериалов в г. Енисейск.  

Вновь создаваемым предприятием сделан выбор следующих 

пиломатериалов: доска обрезная и оцилиндрованное бревно, также 

предприятием будут перерабатываться отходы лесопиления в опилкоблоки. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изложить основную стратегию развития предприятия, оценить влияние 

внешней среды на создание и развитие стратегии хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- изучить ситуацию в строительной отрасли России; 

- провести анализ рынка продажи и производства пиломатериалов в 

Красноярском крае; 

- рассмотреть технологию производства различных пиломатериалов;  

- выполнить оценку потребности в ресурсах; 

- выполнить оценку экономической эффективности проекта по 

организации производства пиломатериалов в г.Енисейск. 

 

  

 

http://www.montos.ru/catalog/258/3037/element.php


 
 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТАЙГА» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная стратегия 

развития предприятия 

 

Производственное предприятие общество с ограниченной 

ответственностью «Тайга» создано как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации, и является хозяйственным обществом, уставной 

капитал которого разделен на доли и составляет 10 000 рублей. 

Территориально предприятие расположено в г. Енисейск, Красноярского 

края.  

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайга». Сокращенное фирменное наименование Общества: 

ООО «Тайга». 

Общество учреждено на неограниченный срок и является коммерческой 

организацией, преследующей в качестве основной цели своей 

предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

Для обеспечения своей деятельности Общество будет иметь круглую 

печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие 

реквизиты с фирменной символикой. 

Высшим органом управления Общества будет являться Общее собрание 

участников общества, которое может быть очередным и внеочередным. 

Единоличным исполнительным органом будет являться директор 

Общества, выбираемый Общим собранием участников Общества в целях 

осуществления текущего руководства деятельностью. Директор Общества 

подотчетен Общему собранию участников общества. Порядок деятельности 

директора Общества будет определяться на основе Устава. 

Директор Общества осуществляет следующие полномочия: 



 
 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки; 

- подписывает финансовые и иные документы Сообщества; 

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается 

имуществом и финансовыми средствами общества с учетом положений об 

одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 

- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников 

годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении 

чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о 

текущей финансовой и хозяйственной деятельности; 

- организует выполнение решений Общего собрания, руководит 

исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную 

структуру и штатное расписание; 

- организует учет и обеспечивает составление и своевременное 

представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности 

Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной 

статистики; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, 

в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

Предметом деятельности ООО «Тайга» являются: 

- производство пиломатериалов (доска обрезная, оцилиндрованное 

бревно); 

- переработка отходов лесопиления; 

- услуги строительства; 

- текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений. 



 
 

Миссия - это причина существования предприятия. Миссия определяется 

в процессе стратегического планирования, она и является основной стратегией 

предприятия, в соответствии с которой строится вся остальная деятельность. 

Миссия, которую ООО «Тайга» ставит перед собой - стать лидером 

деревообрабатывающей отрасли с помощью формирования и развития команды 

амбициозных профессионалов, помогать клиентам ООО «Тайга» быть лучшими 

в их бизнесе. 

Основными стратегическими задачами являются: 

- повышение эффективности основной деятельности предприятия путем 

использования современного лесоперерабатывающего комплекса с полным 

циклом безотходной переработки древесины; 

- повышение объемов производства; 

- налаживание стабильного обеспечения предприятия сырьѐм, повышение 

объемов сертифицированного и контролируемого сырья в общем объеме 

поставок; 

- совершенствование системы управления, создание на предприятии 

высококвалифицированного, сплоченного трудового коллектива. 

Предприятие ООО «Тайга» ставит перед собой следующие 

стратегические цели. 

Долгосрочными целями для создаваемого предприятия можно 

рассматривать: 

- предоставление широкого спектра услуг на строительном рынке; 

- обеспечение устойчивого финансового положения предприятия; 

- расширение географии покрытия рынка; 

- увеличение прибыли предприятия. 

Среднесрочные цели: 

- увеличение объемов продаж; 

- обеспечение социальных потребностей жителей г. Енисейска. 

Краткосрочными целями являются: 

- · получение прибыли; 



 
 

- повышение квалификации кадров предприятия; 

- создание положительного имиджа предприятия. 

Далее необходимо провести анализ внешней среды, которая оказывает 

влияние на деятельность предприятия. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Внешнюю среду организации можно охарактеризовать как всю 

совокупность факторов, влияющих на деятельность организации. Поскольку 

факторы внешней среды имеют различную силу влияния на организацию, их 

разделяют на прямые и косвенные, а всю внешнюю среду на среду прямого и 

косвенного действия (рис.1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Внешняя среда, воздействующая на деятельность вновь 

создаваемого предприятия 



 
 

Состав среды прямого действия: потребители; конкуренты; поставщики 

ресурсов; общественные организации; государство в виде представительных и 

исполнительных органов. 

В 2015 году, по данным Росстата, объем работ по виду по виду 

деятельности «Строительство» (рис.1.2) [44] составил 5945,5 млрд. рублей в 

фактически действовавших ценах, а его физический объем снизился на 7,0% к 

уровню прошлого года.  

 

Рисунок 1.2 – Объем работ по виду деятельности строительство 

 

В 2014 году отмечалось снижение на 2,3% к предыдущему году. В 2015 

году строительная отрасль отстает по объему производства от показателя 1990 

года на 18,9 % в сопоставимой оценке. При этом введено в действие рекордное 

количество квадратных метров жилья, которое составило 85,3 млн. кв. м. общей 

площади, что на 1,4 % больше, чем в 2014 году [44]. Это почти в 3 раза 

превышает уровень 2000 года, когда бы введено минимальное за 25 лет 

количество жилья (30,3 млн. кв. м.). По итогам 2015 года вводы жилья на 21,2 

млн.кв.м (рис.1.3 и 1.4) превысили докризисный максимум 2008 года. 

Реализации такого количества квадратных метров отчасти способствовала 

девальвация рубля в конце 2014 г., которая вызвала дополнительный, зачастую 

ажиотажный спрос населения на недвижимость, стремящегося сохранить свои 



 
 

сбережения. Однако инерционный рост жилищного строительства, 

продолжившийся в первой половине 2015 года, на фоне снижения 

платежеспособного спроса населения привел к избыточности новостроек на 

рынке жилья [44]. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика объемов строительства зданий жилого и нежилого 

назначения 

 

 

Рисунок 1.4 – Региональная динамика ввода жилья в 2015 г, в % к 

предыдущему году 



 
 

Учитывая, что предприятие ООО «Тайга» во многом ориентировано на 

индивидуального застройщика, рассмотрим ситуацию на рынке жилищного 

строительства индивидуальными застройщиками. 

Начавшийся во второй половине 2011 года прирост индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемого населением за счет собственных и 

заемных средств, продолжался четыре года вплоть до второго квартала 2015 г., 

причем наблюдалось ускорение темпов роста. В 2014 году он составил 16,7 % 

вместо 8,1 % в предыдущем, однако по итогам отчетного года спад показателя 

составил 2,9 % (построено на 1 млн. кв. м меньше, чем годом ранее). Одной из 

основных причин спада строительной активности населения видится снижение 

его реальных доходов (рис.1.5) [44]. 

 

Рисунок 1.5 – Жилищное строительство млн.кв.м 

 

Производство стройматериалов по всем позициям продолжает показывать 

двузначные темпы падения в I квартале текущего года. Выпуск цемента 

снизился на 18,3 % вслед за нисходящей динамикой жилищного строительства, 

кирпича - на 22,2 процента. Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона 

потеряли в марте 27,5 %, конструкции и детали сборные железобетонные - 22,9 

процента. 

В таблице 1.1 приведены данные по строительству и производству 

строительных материалов. 

 



 
 

Таблица 1.1 – Итоги I квартала 2016 г., проценты 

Показатели Февраль Март I квартал 

Объем работ по виду деятельности 

«Строительство» 

0,4 -1,4 -1,6 

Портландцемент -17,7 -13,2 -18,3 

Кирпич керамический не огнеупорный 

строительный 

-24,5 -18,2 -22,2 

Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона -24,2 -19,0 -27,5 

Конструкции и детали сборные 

железобетонные 

-23,0 - 19,3 -22,9 

 

Большое влияние на показатели развития оказывает рост инфляционных 

процессов в стране.  

По данным Росстата в 2015 г. инфляция составила 12,9%, против 11,4% в 

2014 г., в 2013 г. 6,6%, в 2012 г. 6,1%. 

В I квартале 2016 г. потребительская инфляция быстро замедлялась. За 

январь- март инфляция составила 2,1 %, что в 3,5 раза ниже, чем годом ранее 

(7,4 %) [44]. Темпы инфляции продолжали снижаться и вышли на докризисный 

уровень. Так, в феврале прирост цен понизился до 0,6 %, м/м, в марте до 0,5 

процента.  

 

Рисунок 1.6 – Динамика инфляции 

 

Прогноз инфляции представим в таблице 1.2. 

 



 
 

Таблица 1.2 – Прогноз инфляции 

Год Прогноз, % Максимальный, % Минимальный, % 

2016 10,4 12,4 8,4 

2017 8,6 10,6 6,6 

2018 6,8 7,8 5,8 

2019 6,2 7,2 5,2 

2020 6,5 7,5 5,5 

 

Для расчета в данной работе инфляцию примем 10%, динамика инфляции 

по годам представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Динамика инфляции по годам 

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

Динамика инфляции, %  10 10 10 10 10 10 10 

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

Базовый индекс инфляции 1 1,1 1,21 1,331 1,464 1,610 1,772 1,949 

 

Также огромное влияние на социально-экономическое развитие страны и 

кредитование предприятий оказывает ключевая ставка: 

На работу предприятия ООО «Тайга» большое влияние оказывает размер 

ключевой ставки которую Совет директоров Банка России 18 марта 2016 г. 

принял решение сохранить на уровне 11,0% годовых.  

По мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом и при условии 

ослабления инфляционных рисков, Банк России возобновит снижение 

ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров. 

Далее рассмотрим перспективы развития лесной отрасли Красноярского 

края. 

Производительность древостоев лесного фонда Красноярского края в 

основном высокая. Продуктивность сосновых и лиственничных насаждений 

выше средней, преобладающие полноты − 0,6 − 0,7. Анализ средних 

токсационных показателей позволяет выделить сосну, обладающую ценной 

древесиной, как лучшую породу для промышленной эксплуатации. В последнее 

время расчетная лесосека главного пользования увеличилась до 60 395,2 тыс. 

м
3
, в том числе в хвойных насаждениях − до 34 740,7 тыс. м

3
 [40]. 

 



 
 

«Лесным кодексом» РФ определены основные формы организации 

лесопользования: аренда участков лесного фонда и лесные аукционы по 

продаже древесины на корню. И та, и другая форма активно используются в 

лесном хозяйстве края. На январь 2016 года передано в аренду для 

заготовки древесины 125 участков лесного фонда общей площадью 4,9 млн. га с 

ежегодным объемом пользования 10,5 млн. м
3
; для нужд охотничьего хозяйства 

− 218 участков; для культурно оздоровительных, туристических и спортивных 

целей − 26 участков; для побочного лесопользования − 2 участка; для научно-

исследовательских целей − 1 участок. 

Рассмотрим перспективы малоэтажного деревянного домостроения. 

Дефицит жилья в России остается актуальной проблемой уже несколько 

десятков лет. При среднестатистическом сроке эксплуатации в 25 лет, многие 

строения используются в 2-2,5 раз дольше. При этом ежегодно устаревает 

около 20 млн. м2 жилья, а более 250 млн м2 требуют замены или капитальной 

реконструкции. 

Благодаря государственной поддержке, ежегодно в эксплуатацию 

вводится 40-45 млн. м2, в котором доля деревянного домостроительства не 

превышает 20%. И, по данным Росстроя, этого недостаточно [40]. 

На рисунке 1.7 показано распределение населения РФ, проживающих в 

квартирах и индивидуальных домах, по материалам наружных стен дома. 

 

Рисунок 1.7 – Распределение населения РФ, проживающих в квартирах и 

индивидуальных домах, по материалам наружных стен дома 



 
 

Чтобы удовлетворить сегодняшнюю потребность населения в 

жилплощади, необходимо ввести как минимум 1,5 млрд. м2 жилья.  

Российский парадокс – будучи в лидерах мирового запаса лесных 

ресурсов, в деревянном домостроении наша страна катастрофически отстает от 

соседей. Например, в Северной Америке и Скандинавских странах на 

1м2 построенного жилья приходится 0,6-0,7 м3 деревянных материалов. В 

России же этот показатель только 0,05м3 (и это с учетом развития отрасли на 

протяжении последних 5-ти лет). 

В Европе распространено брусовое домостроение, в Японии, Канаде, 

США – каркасное. В РФ выделяют 3 основные технологии (рис.1.8) [40]: 

- каркасное домостроение; 

- строительство панельного типа; 

- изготовление конструкций их массивной древесины (оцилиндрованное 

бревно, клееный брус). 

 

 

Рисунок 1.8 – Распределение возводимого жилья по различным технологиям 

деревянного домостроения, % 

 

На сегодняшний день наибольший объем применения древесины в 

малоэтажном строительстве отмечается в Приволжском и Центральном ФО, 



 
 

Красноярский край значительно отстает в деревянном домостроении несмотря 

на большой потенциал. 

Во всех развитых странах основная целевая аудитория для деревянного 

домостроения – средний класс. В России же древесина относится к материалам 

для элитного новостроя, хотя назвать этот материал принципиально новым для 

наших граждан невозможно. 

Учитывая все сказанное, у предприятия ООО «Тайга» есть хорошие 

перспективы занять свою нишу в производстве пиломатериалов. Далее назовем 

основные стратегические факторы влияющие на предприятие: 

- Красноярский край богат древесиной, наиболее востребованных сортов 

для производства пиломатериалов (сосна, лиственница, кедр); 

- высокая конкуренция среди поставщиков основного сырья пиловочника 

(у предприятия ООО «Тайга» есть возможность получить качественный 

пиловочник по приемлемым ценам); 

- растущий спрос на деревянное домостроение. 

 

1.3 Маркетинг предприятия и его программа реализации стратегии 

развития предпринимательства 

 

Рассмотрим общие достоинства и недостатки пиломатериалов. 

Это один из самых популярных и широко применяемых отделочных и 

строительных материалов. Его ценят за естественное происхождение, за 

натуральность, за отличную теплостойкость, за благородный внешний вид. Это 

экологически чистый материал, который никак не способен негативно 

отразиться на здоровье людей. 

Одним из главных недостатков данного материала является его 

постепенное разрушение. Его могут атаковать различные насекомые и 

паразиты, он часто подвержен разрушительному процессу гниения. Особенно 

это заметно на тех пиломатериалах, которые не прошли должную обработку. 



 
 

Хотя даже применение всех современных смазок и лаковых покрытий не дает 

стопроцентной гарантии, что дерево со временем не испортится. 

Учитывая, что предприятие ООО «Тайга» планирует производить 

наиболее востребованные пиломатериалы, такие как оцилиндрованное бревно 

различного диаметра и доски обрезной различной толщины. 

Рассмотрим достоинства и применение данных строительных материалов. 

Доска необрезная получается в результате продольного распила бревен на 

пилораме. Доска обрезная получается после спила с боковых граней 

необрезной доски (рис.1.9) [39]. 

 

Рисунок 1.9 – Доска обрезная 

 

Доски могут различаться сечением и длиной. Оптимальной длиной 

обрезной доски считается длина до 6 метров. 

Основные преимущества обрезной доски. 

Основными преимуществами обрезной доски являются: 

- экологичность; 

- невысокая стоимость; 

- простота получения и хранения; 

- удобство транспортировки; 

- удобство использования. 

Использование обрезной доски в строительстве. 



 
 

Современные технологии позволяют создавать современные интерьеры с 

использованием деревянных поверхностей большой площади. Отделка 

натуральной древесиной придает интерьеру респектабельный вид и создает 

уютную полезную для здоровья среду в жилых помещениях. 

Доска обрезная хвойная используется для создания несущих 

конструкций, внутренней отделки помещений, обрешетки кровли. Может 

использоваться для формирования черновой поверхности пола, создания 

перегородок и лестниц. 

Для изготовления вагонки, шпунтовой доски для пола, обшивочной доски 

и блок хауса используется сосновая хорошо высушенная доска обрезная. 

Сосна имеет древесину с высоким содержанием смол. Это придает ей 

высокую устойчивость к изменениям температурного режима и влажности. 

Элитным применением хорошо высушенной обрезной доски является 

столярная доска для производства мебели и различных столярных изделий. 

Обрезная доска может использоваться в качестве вспомогательного материала в 

производстве корпусной мебели из древесно-стружечных плит. 

Поверхности, отделанные обрезной доской удобны в обслуживании и 

могут легко переносить в процессе эксплуатации несколько шлифовок 

поверхности. 

Оцилиндрованное бревно (рис.1.10). 

Основным достоинством оцилиндрованных бревен является то, что они 

обладают гладкой и ровной формой, которая делает соединение бревен между 

собой очень плотным. Диаметр бревен бывает от 160 до 320 мм, и они 

изготавливаются с высочайшей точностью. Благодаря одинаковому диаметру 

бревен и высокому качеству обработки поверхности, данные бревна наименее 

подвержены деформации с течением времени. Эти бревна являются довольно 

экономичным строительным материалом, так как не требуют дополнительной 

внешней отделки [41]. Все замки и пазы, имеющиеся в оцилиндрованных 

бревнах, выверены и обработаны с высокой точностью, что позволяет сделать 

минимальные зазоры у венцов, а также скрепить бревна под таким углом, 



 
 

который необходим.  А это, в свою очередь, ведет к сокращению теплопотерь 

при проживании в таком деревянном доме. 

 

Рисунок 1.10 - Оцилиндрованное бревно 

 

Не стоит забывать о том, что оцилиндрованные бревна обладают высокой 

прочностью, которая превосходит любой клееный строительный материал. В 

связи с этим, деревянные дома, возведенные из цельного дерева, в частности, из 

оцилиндрованного, имеют более длительный срок эксплуатации, чем дома, 

скажем, из брусьев. Немаловажным преимуществом деревянного дома из 

оцилиндрованного бревна является то, что такому дому не требуется 

внутренняя отделка, а это существенная экономия. 

Спрос на пиломатериалы в Красноярском крае не удовлетворен, еще 

больше он не удовлетворен в г. Енисейске. На сегодняшний день в городе нет 

ни одного действующего лесопильного комплекса. Конкуренцию будут 

составлять только привозные пиломатериалы. 

Главным преимуществом ООО «Тайга» является то, что потребителю 

будет предложен качественный строительный материал по ценам ниже 

конкурентов в среднем на 5-7%. 



 
 

Неудовлетворенность спроса в пиломатериалах по данным независимых 

экспертов в Красноярском крае и г. Красноярске составляет от 80 до 100 тыс.м3 

в год. 

На доску обрезную приходится от 30 до 50 тыс.м3 в год, на 

оцилиндрованное бревно до 50 тыс.м3 в год. Учитывая это, вновь создаваемое 

предприятие ООО «Тайга» планирует получить долю не менее 30% от 

неудовлетворенного спроса, а это 12 тыс.м3 по доске обрезной и 15 тыс.м3 по 

бревну оцилиндрованному. 

В процессе производства пиломатериалов, у предприятия ООО «Тайга» 

будут образовываться отходы лесопиления (стружка и опилки), 

собственниками предприятия принято решение перерабатывать собственные 

отходы в высоко востребованный строительный материал опилкоблоки. Это 

позволит получить дополнительную прибыль и избежать накопления отходов 

на территории предприятия. 

Далее необходимо рассчитать прогноз выручки предприятия с учетом 

индекса инфляции (табл.1.4). 

Таблица 1.4 – Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

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

Объем реализации 

доски обрезной, м3 
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

Цена реализации, руб. 5500 6050 6655 7321 8053 8858 9744 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
66000 72600 79860 87846 96631 106294 116923 

Объем реализации 

оцилиндрованного 

бревна, м3 

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Цена реализации, руб. 6600 7260 7986 8784,6 9663,06 10629,37 11692,3 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
99000 108900 119790 131769 144946 159440 175385 

Всего выручка, 

тыс.руб. 
165000 181500 197650 219615 241577 265734 292308 

 

Более детальная выручка, учитывающая виды продукции, а также 

переработку отходов в опилкоблоки будет представлена во второй части 

данной работы.  



 
 

1.4 Организация производства и менеджмент предприятия 

 

Рассмотрим технологию производства доски обрезной, 

оцилиндрованного бревна и опилкоблоков. 

Этапы производства обрезной доски. 

Технология производства обрезной доски включает в себя поэтапное 

выполнений мероприятий, направленных на формирование наиболее 

подходящего для строительства материала. 

Распиловка бревна. 

Распиловка бревен (рис.1.11) - начальный этап подготовки обрезной 

доски. С помощью пилорамы с бревна снимается несколько досок. Распил 

может быть радиальным и тангенциальным. 

 

Рисунок 1.11 – Схема распила бревна 

 

Тангенциальный распил - процесс распила бревна, при котором плоскость 

разреза проходит по касательной сердцевине бревна. Такой распил имеет более 

изящный рисунок, но склонен к усыханию и деформации. Стоят такие доски 

дешевле и отличаются меньшей прочностью [39]. 

Радиальный распил - процесс распила, который осуществляется в 

направлении, перпендикулярном годовым слоям. Такие доски имеют более 

высокую стоимость, так как из одного бревна их можно получить меньше, чем 



 
 

с помощью тангенциального распила. Доски, полученные путем радиального 

распила более прочные и менее склонны к усыханию. 

Распиловка бруса. 

Оставшаяся часть бревна называется брусом. С использованием 

многопильных дисковых станков производится распиловка двух-, трех- и 

четырехкантного бруса с двумя, тремя и четырьмя обработанными 

поверхностями соответственно. 

Обработка горбыля. 

На ребровогорбыльных станках с бруса снимаются два горбыля. Таким 

образом получается брус, опиленный со всех сторон. Из него формируются 

обрезные доски заданной толщины. 

Сушка обрезной доски. 

Не все партии обрезной доски подвергаются сушке. На реализацию 

поступает обрезная доска с естественной влажностью, но такой материал 

считается менее качественным, чем тот, который прошел сушку. 

Сушка досок осуществляется или естественным путем, или с 

применением оборудования, позволяющего ускорить процесс сушки. Для 

сушки используются доски строго одинаковой толщины, так как при разнице в 

толщине и одинаковых условиях сушки более тонкие доски могут 

деформироваться. 

Хранение обрезной доски. 

Хранение подготовленной обрезной доски предполагает соблюдение 

правил, обеспечивающих сохранность материала. Укладываются доски в 

штабеля, друг от друга изделия отделяются с помощью стикеров - специальных 

прокладок из дерева. Конструкция такой кладки обеспечивает каждой единице 

материала доступ свежего воздуха. 

На рисунке 1.12 наглядно показан цех по производству доски обрезной 

[43]. 

Учитывая объем производства 12000 м3 доски обрезной в год, наиболее 

приемлемым оборудованием для производства является многопильный 



 
 

комплекс  РМ – 50. Основные технические характеристики многопильного 

комплекса РМ – 50 представлены в таблице 1.5. 

 

1 – бревно; 2 – лесопильная рама, ленточнопильный, круглопильный станок; 3 – брус; 

4 –лесопильная рама второго ряда; 5 – обрезная доска; 6 – торцовочный станок; 7 – готовая 

доска; 8 – сорт площадка; 9 – необрезная доска; 10 – обрезной станок; 11 – горбыль; 12 – 

рейки; 13 – обрезки; 14 – станок для измельчения реек и горбыля. 
 

Рисунок 1.12 -Структурная схема лесопильного цеха 

 

Таблица 1.5 – Технические характеристики многопильного комплекса РМ -50 

Показатель Единица измерения Значение 

1 2 3 

Максимальная высота обрабатываемого бруса мм 240 

Максимальная ширина обрабатываемого бруса мм 450 

Максимальная длина обрабатываемого бруса мм 6000 

Минимальная длина обрабатываемого бревна мм 2500 

Производительно в смену 8 часов м3 25 

Минимальная толщина доски мм 14 

Ход пильной рамки мм 260 

Частота пиления 1 мин 360 

Скорость подачи м/час 32,5-80 

Ресурс пилы  40 заточек 

Частота переточки по сосне  40-60 м3 

Мощность электродвигателя привода пил кВт 15 

Напряженность питания В 380 

 
 
 



 
 

Окончание таблицы 1.5 
1 2 3 

Габариты: 

- длина; 

- ширина; 

- высока 

 

 

м 

 

4,0 

1,2 

2,2 

Масса  кг 2250 

Цена тыс.руб. 7986,0 

 

Далее рассмотрим технологию производства бревна оцилиндрованного. 

Процесс по производству оцилиндрованного бревна, начинают с 

сортировки круглого бревна, контроль качества на этапе поставки пиловочника. 

Поэтому оцилиндрованное бревно производится только из отборной 

древесины. 

Процесс изготовления оцилиндрованной заготовки является важной 

ступенью во всем цикле производства оцилиндрованного бревна. Для 

производства оцилиндрованных брѐвен используется токарно-фрезерные 

станки тяжелого класса российского производства, являющихся одними из 

лучших на рынке. 

В токарно-фрезерных станках для изготовления оцилиндрованных бревен 

заготовка закреплена в центрах и может вращаться вокруг своей оси. В 

процессе производства черновая и чистовая фрезы последовательно движутся 

вдоль бревна. 

За счѐт применения черновой фрезы снимается нагрузка с чистой фрезы, 

увеличивается ресурс режущих кромок и достигается высокое качество 

изготавливаемой детали и придания ей формы правильного цилиндра. 

Оцилиндрованное бревно в результате фрезерования имеет по толщине 

минимальные отклонения и высокое качество поверхности. Согласно 

техническим требованиям, перепад диаметра по всей длине такого бревна не 

должен превышать 2–4 мм. 

Дальнейшая обработка - это фрезеровка монтажного (лунного) паза и 

компенсационного пропила. 



 
 

Монтажный паз служит для устойчивости бревна при сборке и плотного 

прилегания бревен друг к другу через утеплитель. В качестве межвенцового 

утеплителя мы используем джутовое волокно.  Компенсационный пропил 

позволяет снять напряжение и направить растрескивание бревна при его 

усушке. 

Далее обработка деревянного бревна производится на линии 

оптимизации: что позволяет точно произвести следующие операции раскроя 

бревна [41]: 

Зарезание чашек. Чашки служат «угловыми замками» при сборке 

деревянного дома. Они обеспечивают прочность и устойчивость дома из 

оцилиндровки в течение процесса сборки и эксплуатации. 

Зарезание пазов и шипов на торцах бревен для сращивания по длине, 

либо для монтажа оконных и дверных проемов. 

Ещѐ один необходимый этап в производстве оцилиндрованного бревна - 

обработка огне-,био- защитными составами, которые  защищают от гниения, 

плесени, синевы, насекомых-древоточцев и возгорания, распространения 

пламени. 

Этапы производства оцилиндрованного бревна показаны на рисунке 1.13. 

Наиболее приемлемым станком для производства оцилиндрованного 

бревна является ОС-350Ч. 

Таблица 1.6 - Технические характеристики оцилиндровочного станка 

Показатели ОС-350Ч 

Максимальный диаметр бревна на входе, мм  500 

Диаметр бревна на выходе, мм  180 ч 350 

Длина бревна, мм  2000 ч 8500 

Частота вращения бревна, об/мин 20, 40, 60 

Скорость перемещения каретки, м/мин 2,5 

Частота вращения обдирочной фрезы, об/мин 3500 

Частота вращения чистовой фрезы, об/мин  4000 

Производительность, м3 в смену (8 часов) 35 

Производительность в год (рабочие дни, 248 дней) 49600 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт: 33,6 

Габаритные размеры станка, мм  11000х2000х1500 

Масса, кг 2500 

Количество обслуживающих, чел 2 



 
 

 

Рисунок 1.13 – Этапы производства оцилиндрованного бревна 

 

Необходимо подобрать оборудование для производства опилкоблоков. В 

процессе производства доски обрезной 12000 м3 в год и оцилиндрованного 

бревна 15000 м3 в год, будут образованы отходы в объеме: 

Доска обрезная: 12000 * 1,48 норма расхода пиловочника (м3) = 17760 м3. 

Объем опилок и стружек: 17760 – 12000 = 5760 м3 

Оцилиндрованное бревно: 15000 * 1,56 норма расхода пиловочника (м3) 

= 23400 м3. 

Объем опилок и стружек: 23400 – 15000 = 8400 м3 

Общий объем опилок и стружек: 14160 м3 

Коэффициент потерь составит 15% (согласно данных предприятий 

аналогов), соответственно объем пригодный для производства опилкоблоков 

составит 14160 * 0,85 = 12036 м3 в год.  

Исходя из этих параметров подберем оборудование (табл.1.7). Наиболее 

удовлетворяющим объема производства является установка  «Рифей Буран». 

 



 
 

Таблица 1.7 – Технические характеристики установки «Рифей Буран» 

Показатели Единица измерения Значение 

Привод вибропресса  гидравлика 

Масса установки т 9,3 

Длина м 7,4 

Высота м 3,45 

Ширина м 9,5 

Персонал чел. 4 

Расход воды л 18 

Требуемая площадь м2 500 

Рабочая температура среды С
0
 +5 до +50 

Производительность строительным блокам в час шт 

м3 

500 

6,96 

Цена тыс.руб. 3200,0 

 

Учитывая объемы производства и производительность оборудование 

предприятие организует свою работу по пятидневной рабочей неделе в две 

смены по 8 часов. В таблице 1.8 показан баланс рабочего времени. 

Таблица 1.8 - Расчет баланса рабочего времени, для работающих 

Наименование Единица измерения Показатели 

Количество календарных дней в году дни 365 

Выходные и праздничные дни 117 

Рабочие дни 248 

Предоставление отпусков согласно Трудового 

кодекса 

дни 36 

Количество выходов рабочего в год дни 212 

Номинальная продолжительность рабочего дня ч. 8 

Количество работы часов в год рабочим с учетом 

праздничных, выходных и отпускных дней 

ч. 1696 

Коэффициент сменности (перехода от явочной 

численности к списочной) для работы в одну 

смену 

 1,17 

 

В таблице 1.9  покажем потребность в работниках с учетом коэффициента 

сменности и количества рабочих смен. 

Таблица 1.9 – Планируемая явочная и списочная численность работников 

Должность 

Явочная 

численность в 

смену, чел. 

Коэффициент 

списочного 

состава 

Количество 

смен 

Списочная 

численность, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Директор 1 1,17 1 1,17 

Главный бухгалтер 1 1,17 1 1,17 

Бухгалтер -оператор 1 1,17 1 1,17 



 
 

Окончание таблицы 1.9 

1 2 3 4 5 

Начальник производства 1 1,17 1 1,17 

Менеджер по продажам 1 1,17 1 1,17 

Кладовщик 2 1,17 1 2,34 

Бригадир 3 1,17 2 7,02 

Водитель грузового 

автомобиля 
1 1,17 1 1,17 

Водитель погрузчика 1 1,17 2 2,34 

Водитель челюстного 

погрузчика 
1 1,17 2 2,34 

Рабочие доска обрезная 4 1,17 2 9,36 

Рабочие 

оцилиндрованное бревно 
2 1,17 2 4,68 

Рабочие опилкоблок 4 1,17 2 9,36 

Грузчики разнорабочие 2 1,17 2 4,68 

Уборщик  1 1,17 1 1,17 

Итого 26     50 

 

Для организации производства потребуется 50 человек сотрудников. 

Необходимо рассмотреть организационную структуру предприятия. 

Структура организации - это основной элемент любой организации, не 

только характеризующий еѐ, но и представляющий собой сам механизм 

построения и функционирования организации. Правильный выбор 

организационной структуры - необходимый фактор успешного 

функционирования предприятия, фирмы или организации. Организационная 

структура связывает в единый процесс управленческие и предпринимательские 

функции, реализуемые персоналом предприятия. 

Для ООО «Тайга» выбрана линейная структура управления. 

Преимущества линейной структуры управления: 

- четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

- четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; 

- ясно выраженная ответственность; 

- быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

руководителя; 



 
 

- согласованность действий, оперативность в принятии решений; 

- простота организационных форм и четкость взаимосвязей. 

В таблице 1.10 покажем недостатки линейной структуры управления [34]. 

Таблица 1.10 - Недостатки линейной структуры управления 

Отмечаемые недостатки Причины недостатков Пути устранения недостатков 

Отсутствие звеньев, 

занимающихся вопросами 

стратегического 

планирования 

Вопрос стратегического 

планирования – в первую 

очередь вопрос 

руководителя 

Подготовка или замена 

руководителя. 

Введение дополнительной 

штатной единицы, переход к 

линейно-штабной структуре 

Перегрузка руководителя Недостаточное 

делегирование полномочий 

подразделений 

Вопросы в пределах их 

компетенции они должны 

решать самостоятельно 

Определение зоны 

компетенции и 

делегирование 

соответствующих 

полномочий подразделений 

Введение штатной единицы 

помощника, на которого 

возложить рутинные работы 

Тенденция к волоките и 

перекладыванию 

ответственности при 

решении проблем, 

требующих участия 

нескольких 

подразделений 

Отсутствие горизонтальных 

связей 

Введение процессного 

подхода, налаживание 

горизонтальных связей 

Малая гибкость и 

приспособляемость к 

изменению ситуации 

Недостаточное 

делегирование полномочий 

подразделениям. Они 

должны приспосабливаться 

к изменениям, не дожидаясь 

команды сверху 

Определение зоны 

компетенции подразделений 

и делегирование им 

соответствующих 

полномочий 

Критерии эффективности 

и качества работы 

подразделений и 

организации в целом - 

разные 

Это не недостаток, это само 

собой разумеющееся 

Разработать критерии 

эффективности и качества 

подразделений и системы 

мотивации ориентированной 

не только на результаты 

конкретного подразделения, 

но и предприятия в целом 

Повышенная зависимость 

результатов работы 

организации от 

квалификации, личных и 

деловых качеств высших 

управленцев. 

Это не недостаток, это 

аксиома 

Правильный подбор кадров, в 

первую очередь первого лица 

предприятия и топ 

менеджеров. 

 

Во второй части данной работы выполним обоснование инвестиционных 

расходов, рассчитаем доходы предприятия, определим текущие затраты. 



 
 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «ТАЙГА» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных  и оборотных активов предприятия 

 

Для размещения производства вновь создаваемому предприятию 

понадобятся площади: 

- офисные помещения площадь 70 м2; 

- теплый цех для размещения установки «Рифей Буран» площадью 500м2; 

- навес для размещения многопильного комплекса и оцилиндровочного 

станка площадью 600 м3; 

- навес для размещения готовой продукции площадью 500 м2; 

- сухой склад цемента (для производства опилкоблоков) площадью 50м2; 

 - территория для складирования пиловочника 1500 м2. 

Оборудование для производства опилкоблоков доставлено из г. Златоуст, 

ООО «Стройтехника», затраты на доставку составят 215 тыс.руб., согласно 

договоренности с транспортной компанией. 

Многопильный комплекс и оцилиндровочный станок приобретен у ООО 

«Тайга» находящегося по адресу г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 

71/5. Затраты на доставку составят 78 тыс.руб., согласно данных транспортной 

компании. 

Для работы предприятию потребуется грузовой автомобиль седельный 

тягач MAN TGS 26.400 6X4 BBS-WW LXс прицепом (для транспортировки 

грузов), автопогрузчик (для работы в основном в цехе по производству 

опилкоблоков) и челюстной погрузчик для работы с пиловочником. 

В таблице 2.1 покажем затраты на основные производственные средства. 

Вложения в основные производственные фонды (табл.2.1) составляют 

20438 тыс.руб. 

 



 
 

Таблица 2.1- Расчет суммы вложений в основные производственные фонды 

Наименование Количество, 

шт. 

Стоимость 

всего, тыс. руб. 

1. Многопильный комплекс РМ -50 1 7986,0 

2. Оцилиндровочный станок ОС-350Ч 1 980,0 

3. Доставка лесопильного оборудования  78,0 

Итого лесопильное оборудование  9044,0 

4. Установка «Рифей – буран» 1 3200,0 

5. Доставка   215,0 

Итого оборудование производства опилкоблоков  3415,0 

6. Автомобиль седельный тягач MAN TGS 26.400 6X4 BBS-

WW LX с прицепом 1 3250,0 

7. Погрузчик челюстной 1 1055,0 

8. Автопогрузчик 1 686,0 

Итого автотранспортные средства  4991,0 

5. Производственные, складские и офисные помещения 

(альтернативная стоимость) 1 2988,0 

Всего  20438,0 

 

Для организации работы предприятию потребуется хозяйственный 

инвентарь, который включает в себя мебель для работников офиса (столы, 

тумбочки стеллажи) в сумме 342 тыс.руб. 

Компьютеры для работы административно-управленческого персонала в 

количестве 7 шт. по цене 32 тыс.руб. (общая сумма 224 тыс.руб.) Компьютеры 

должны быть обеспечены программным обеспечение, «Бухгалтерская 

программа 1С». 

Для рабочих необходимо организовать зону отдыха, оборудованную 

местом для приема пищи, душевой кабиной и шкафами для хранения сменной 

одежды. Затраты на данное оборудование составят 98 тыс.руб. 

Потребуется прочее электрооборудование, тепловая завеса, кондиционер, 

копировальный аппарат, затраты составят 36 тыс.руб. 

Сведем затраты на хозяйственный инвентарь и программное обеспечение 

в таблице 2.2. 

Общие расходы по таблице 2.2 составляют 833 тыс.руб. 

 

 



 
 

Таблица 2.2 – Хозяйственный инвентарь, компьютеры с программным 

обеспечение 

Наименование помещения Сумма, тыс.руб. 

Хозяйственный инвентарь 

Оборудование места отдыха рабочих 98,0 

Мебель для сотрудников офиса 342,0 

Электрооборудование для офиса (тепловая завеса, кондиционер, 

копировальный аппарат) 

36,0 

Итого хозяйственный инвентарь 476,0 

Компьютеры с программным обеспечением 357,0 

Всего 833,0 

 

В таблице 2.3 сформируем производственный запас. 

Текущий запас – необходимый для бесперебойной работы предприятия 

между двумя очередными поставками, примем на уровне 3 дня поскольку 

доставка сырья осуществляется из лесосек, расположенных под г. Енисейском. 

Страховой запас необходим для обеспечения работы предприятия в 

случае непредвиденных отклонений в поставках. Примем на уровне 30%. 

В цену материалов включены транспортные расходы. 

Объем производства в день доски обрезной составит 48,4 м3. 

Объем производства оцилиндрованного бревна в день составит 50,5 м3. 

Объем производства опилкоблоков в день составит 34,9 м3 (в 1м3 

содержится 71 опилкоблок размерами 188х190х390мм). 

Таблица 2.3 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств предприятия 

Сырье 
Расход в 

день, м
3
 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс.руб. 

Страховой 

запас, 

тыс.руб. 

Производств

енный запас, 

тыс.руб. 

Пиловочник 

сосна, м3 
150,4 2180,0 3 983,6 295,1 1278,7 

Цемент, т 6,28 5500 5 172,7 51,8 224,5 

Песок, т 22,3 220,0 3 14,7 4,4 19,1 

Специальные 

добавки, т 
0,96 8900,0 10 85,4 25,6 111,1 

Итого     1256,5 376,9 1633,4 

 



 
 

Для запуска производства необходимо зарегистрировать предприятие 

затраты на оформление бумах составят 28 тыс.руб. 

Необходимо провести рекламную кампанию затраты, на которую 

составят не менее 0,5% от выручки предприятия за один месяц работы, 75 

тыс.руб. 

Предприятию ООО «Тайга» необходимо оплатить сырье, первую партию 

в размере страхового запаса 1633 тыс.руб. 

А также выдать заработную плату за первую половину отработанного 

месяца всем работающим, исходя из средней заработной платы 13,69 тыс.руб. 

на человека *50 человек = 684,7 тыс.руб. Страховые взносы составят 205,4 

тыс.руб. (данная сумма является страховой на тот случай, если денежных 

средств от реализации первых партий продукции будет недостаточно). 

Таблица 2.4 – Расчет потребности в оборотных средствах и текущих средствах 

в расчетах 

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

1. Расходы на организацию деятельности 28,0 

2. Рекламная кампания 75,0 

Итого расходы связанные с организацией деятельности 103,0 

1. Авансовый платеж поставщикам сырья 1633,0 

2. Заработная плата работающих (аванс) 890,0 

Итого средства в расчетах 2729,0 

 

Далее сформируем общую сумму инвестиционных затрат (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Расчет общей суммы инвестиционных затрат 

Показатели Итого, тыс.руб. 

1. Создание основных фондов: 21271,0 

- производственные помещения 2988,0 

- производственное оборудование 12459,0 

- транспортные средства 4991,0 

- компьютеры с программным обеспечением 357,0 

- хозяйственный инвентарь 476,0 

2. Прирост оборотных средств: 4465,0 

- производственные запасы 1633,0 

- расходы будущих периодов 103,0 

- средства в текущих расчетах 2729,0 

Итого: 25736,0 

 



 
 

Общая потребность в инвестициях составляет 25736,0 тыс.руб.  

Основное производственное оборудование относится к четвертой 

группе(имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно), учитывая это срок реализации проекта составит 7 лет. 

Выполним расчет чистой ликвидационной стоимости проекта, расчет 

выполнен в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет чистой ликвидационной стоимости тыс. руб.  

Показатель Здания 

Машины,  

оборудование, 

транспортные средства 

Всего  

 

Рыночная стоимость оборудования 

через 7 лет 
- 1745,0 1745,0 

Затраты на приобретение в начале 

жизненного цикла 
2988,0 17450,0 20438,0 

Начислено амортизации 836,64 17450,0 18286,64 

Остаточная стоимость на шаге 

ликвидации 
2151,36 0 2151,36 

Затраты на ликвидацию  87,25 87,25 

Операционный доход (убыток)  1657,75 1647,75 

Налоги (20%)  331,55 331,55 

Чистая ликвидационная стоимость в 

текущих ценах 
2151,36 1326,2 3477,56 

 

Чистая ликвидационная стоимость приобретаемого оборудования через 7 

лет составит 3477,56 тыс.руб. (в ценах 2016 г.). 

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

Процесс производства представляет собой совокупность хозяйственных 

операций, связанных с созданием готовой продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг. В процессе создания продукции определяется ее фактическая 

себестоимость, включающая сумму затрат на изготовление продукции. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятия на ее производство и сбыт. 



 
 

Для определения общей суммы затрат по предприятию в целом 

применяется группировка затрат на производство по элементам в укрупненном 

виде: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных фондов; 

- прочие расходы. 

Первым этапом сформируем затраты на основные материалы (табл.2.7). 

Таблица 2.7 – Расчет материальных затрат на выпуск продукции в год 

Наименование 

компонентов 
Ед.изм 

Норма 

расходы, на 

1м
3
 

Объем 

производства, 

м
3
 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Производство доски обрезной 

 Пиловочник м3 1,48 12000 2180 38716,8 

 Электроэнергия кВт 4,15 12000 3,35 166,8 

Итого     38883,6 

Производство оцилиндрованного бревна 

 Пиловочник м3 1,48 15000 2180 48396,0 

 Электроэнергия кВт 5,85 15000 3,35 294,0 

Итого     48690,0 

Производство опилкоблоков 

Опилко-стружечный 

материал 
м3 1,39 8659 

 0 

Цемент т 0,18 8659 5500 8572,4 

Песок т 0,64 8659 220,0 1219,2 

Специальные 

добавки 
т 0,0275 8659 8900,0 

2119,3 

2. Электроэнергия кВт 1,95 8659 3,35 56,6 

Итого     11967,5 

Всего материалы     99541,0 

 

Затраты на материалы составят 99541 тыс.руб. в год 

Далее сформируем потребность в денежных средствах для оплаты труда 

(табл.2.8). 

Оплата труда представляют собой денежное выражение той части труда 

работников в общественном продукте, которая поступает в личное 



 
 

потребление. Предприятие  самостоятельно устанавливает формы, системы и 

размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников. 

Таблица 2.8 – Расчет фонда заработной оплаты   

Наименование 

должности 

Явоч-

ная 

числен

ность, 

чел. 

Списо- 

чная 

числен

ность, 

чел. 

Оклад, 

(тарифная 

ставка), 

руб. 

Преми-

альная 

часть, 

10% 

Районный 

коэфф. 50% 

и северная 

надбавка, 

80%, руб. 

Заработная 

плата в 

месяц,  

руб./ в мес. 

Заработная 

плата в год, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Административно-управленческий персонал 

Директор 1 1,17 30000 3000 42900 75900 1065,6 

Главный 

бухгалтер 
1 1,17 20000 2000 28600 50600 710,4 

Бухгалтер -

оператор 
1 1,17 12000 1200 17160 30360 426,3 

Начальник 

производства 
1 1,17 25000 2500 35750 63250 888,0 

Менеджер по 

продажам 
1 1,17 23000 2300 32890 58190 817,0 

Итого 5 5,85     3907,3 

Страховые 

взносы, (30%) 
      1172,2 

Общепроизводственный персонал 

Кладовщик 2 2,34 12000 1200 17160 30360 852,5 

Бригадир 3 7,02 20000 2000 28600 50600 4262,5 

Водитель 

грузового 

автомобиля 

1 1,17 17000 1700 24310 43010 603,9 

Водитель 

погрузчика 
1 2,34 16000 1600 22880 40480 1136,7 

Водитель 

челюстного 

погрузчика 

1 2,34 18000 1800 25740 45540 1278,8 

Грузчики 

разнорабочие 
2 4,68 14000 1400 20020 35420 1989,2 

Уборщик  1 1,17 10000 1000 14300 25300 355,2 

Итого 11 20,06     10478,8 

Страховые 

взносы, (30%) 
      3143,6 

Производственный персонал 

Рабочие доска 

обрезная 
4 9,36 16500 1650 23595 41745 4688,8 

Рабочие 

оцилиндрован

ное бревно 

2 4,68 16500 1650 23595 41745 2344,4 

Рабочие 

опилкоблок 
4 9,36 15500 1550 22165 39215 4404,6 

Итого 10 23,4     11437,8 

Страховые 

взносы, (30%) 
      3431,3 

Всего ФЗП       25823,9 

 



 
 

Затраты на оплату труда в год составят 25823,9 тыс.руб., страховые 

взносы 7747,2 тыс.руб. 

Следующим этапом сформируем расчет амортизационных отчислений 

(табл. 2.9), расчет амортизации выполним линейным способом (равными 

долями в течение срока использования техники) по формуле 2.1. 

 (2.1) 

где  ОПФ – первоначальная стоимость основных производственных фондов, 

руб.; 

 – норма амортизации, %. 

Приобретаемое оборудование принадлежит к разным группам основных 

средств: 

- производственные помещения относятся к восьмой группе со сроком 

полезного использования от 20 – 25 лет включительно; 

- оборудование для производства относится к четвертой группе со сроком 

полезного использования свыше 5 - 7 лет включительно; 

Продолжительность жизненного срока инвестиционного проекта 

определим из срока службы основного производственного оборудования 7 лет. 

Таблица 2.9 – Амортизационные отчисления  

Вид основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Амортизация, 

тыс.руб./год 

Лесопильное 

оборудование 
9044,0 7 14,286 1292,0 

Установка «Рифей – 

буран» 
3415,0 7 14,286 487,86 

Автомобиль 

седельный тягач 

MAN TGS 26.400 6X4 

BBS-WW LX с 

прицепом 

3250,0 7 14,286 464,29 

 Погрузчик 

челюстной 
1055,0 7 14,286 150,71 

 Автопогрузчик 686,0 7 14,286 98,0 

Производственные, 

складские и офисные 

помещения  

2988,0 25 4,0 119,52 

Итого 20438,0 - - 2612,38 

 



 
 

Амортизационные отчисления в год составят 2612,38 тыс.руб. 

Далее необходимо сформировать сумму на прочие расходы. 

К данным расходом относится: 

- расходы на услуги по охране имущества; 

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности; 

- расходы по набору работников, включая расходы на услуги 

специализированных организаций по подбору персонала; 

- расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию, 

включая отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт 

и гарантийное обслуживание; 

- расходы на содержание служебного транспорта; 

- расходы на командировки; 

- расходы на юридические и информационные услуги; 

- расходы на консультационные и иные аналогичные услуги; 

- расходы на канцелярские товары; 

- расходы на рекламу;  

- расходы на услуги по ведению бухгалтерского учета; 

- прочие расходы. 

Для формирования полной себестоимости продукции норматив прочих 

расходов примем на уровне 20% от заработной платы производственных 

рабочих. 

Затраты на оплату труда производственных рабочих составляют: 11437,8 

тыс.руб. 

Сумма прочих расходов составит: 11437,8 *0,2 = 2287,6 тыс.руб. 

Далее сформируем смету затрат по основным экономическим элементам 

(табл.2.10). 

 



 
 

 

 

 

       Таблица 2.10 – Полная себестоимость продукции (по основным экономическим элементам) 

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

Материальные затраты, тыс. руб. 109495,1 120444,7 132489,1 145738,0 160311,8 176343,0 193977,3 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 28406,3 31246,9 34371,6 37808,8 41589,7 45748,6 50323,5 

Отчисления на социальное страхование, тыс. 

руб. 8521,9 9374,1 10311,5 11342,6 12476,9 13724,6 15097,0 

Амортизация, тыс. руб. 2873,6 3161,0 3477,1 3824,8 4207,3 4628,0 5090,8 

Прочие расходы, тыс. руб. 3452,4 2768,0 3044,8 3349,3 3684,2 4052,6 4457,9 

Итого полная себестоимость, тыс. руб.  152749,3 166994,7 183694,1 202063,6 222269,9 244496,9 268946,6 

 

  

4
0
 



 
 

2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Чистая прибыль – основной показатель инвестиционного проекта. Это 

финансовый показатель, который дает наилучшее представление об 

эффективности работы, платежеспособности и финансовой устойчивости 

создаваемого предприятия по годам расчетного периода. Чистая прибыль 

является основным источником увеличения собственного капитала 

создаваемого предприятия (чистая прибыль за вычетом выплаченных 

дивидендов формирует нераспределенную прибыль, которая может быть 

направлена на увеличение активов предприятия, его экономического 

потенциала). 

Далее в таблице 2.11 выполним расчет выручки предприятия в динамике 

по годам. 

Таблица 2.11 – Расчет суммы выручки от реализации 

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

Объем 

реализации доки 

обрезной, м
3
 

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

Цена реализации, 

руб. 
5500 6050 6655 7321 8053 8858 9744 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб.  
66000 72600 79860 87846 96631 106294 116923 

Объем 

реализации 

оцилиндрованно

-го бревна, м
3
 

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Цена реализации, 

руб. 
6600 7260 7986 8784,6 9663,06 10629,37 11692,3 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб.  
99000 108900 119790 131769 144946 159440 175385 

Объем 

реализации 

опилкоблоков, м
3
 

8659 8659 8659 8659 8659 8659 8659 

Цена реализации, 

руб. 
2600 2860 3146 3461 3807 4187 4606 

Выручка от 

реализации, 

тыс.руб.  
22513 24765 27241 29965 32962 36258 39884 

Всего, тыс.руб. 187513 206265 226891 249580 274538 301992 332191 



 
 

 

Согласно данных таблицы 2.11 видим, что в первый год реализации 

проекта выручка предприятия составит 187513 тыс.руб., в конце реализации 

проекта выручка составит 332191 тыс.руб. (рост за счет инфляционных 

процессов). 

 Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

начинающие свою профессиональную коммерческую деятельность, могут 

выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо 

упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых 

режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и 

ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 

Для применения УСН необходимо выполнение определенных условий: 

- количество сотрудников менее 100 человек; 

-  доход менее 60 000 тыс.руб. в год; 

- остаточная стоимость основных средств менее 100 000 тыс.руб. 

У предприятия ООО «Тайга» в первый год реализации проекта сумма 

выручки составляет 187513 тыс.руб., а также основные поставщики сырья и 

многие из покупателей работают по общей системе налогообложения, а значит 

оплачивают в бюджет и возмещают из бюджета НДС. Исходя из этого ООО 

«Тайга» применит общую систему налогообложения. 

Достоинства общей системы налогообложения. 

Общая система налогообложения - это система налогообложения, при 

которой индивидуальный предприниматель или организация платит все 

установленные законодательством РФ налоги и сборы. Кроме тех, от уплаты 

которых ИП или ЮЛ освобождены на законных основаниях. 

ООО на ОСНо ведут в обязательном порядке два учета: бухгалтерский  и 

налоговый. Кроме этого организации должны сдавать отчеты в органы 

статистики. 

Достоинства общей системы налогообложения. 



 
 

- нет ограничений по доходам, количеству работников, видам 

деятельности, размерам торговых площадей и стоимости имущества; 

- возможность учесть максимум расходов в соответствии с главой 25 НК 

РФ. 

- убытки прошлых лет можно перенести на текущий или будущий 

налоговый период; 

-хорошо применять ОСНо для работы с контрагентами, плательщиками 

НДС, в том числе с крупным бизнесом. 

Общая система налогообложения подразумевает оплату налога на 

имущество 2,2% от среднегодовой остаточной стоимости основных средств 

предприятия и оплату налога на прибыль 20%. 

В таблице 2.12 выполнен расчет налога на имущество (формула 2.2). 

2,2%
2

Фостат)пер (Ф
Ни

       
 (2.2) 

где  Фпер –первоначальная стоимость основных средств;  

Фостат. – остаточная стоимость основных средств. 

Таблица 2.12 – Расчет налога на имущество по оборудованию 

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

Стоимость 

оборудования на 

начало года, тыс.руб. 
20438 17826 15213 12601 9988 7376 4764 

Амортизационные 

отчисления, тыс.руб. 
2612 2612 2612 2612 2612 2612 2612 

Стоимость 

оборудования на конец 

года, тыс.руб. 
17826 15213 12601 9988 7376 4764 2151 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования, тыс.руб. 
19132 16519 13907 11295 8682 6070 3458 

Налог на имущество, 

тыс.руб. 
420,9 363,4 306,0 248,5 191,0 133,5 76,1 

 

Рассчитаем транспортный налог, по формуле 2.3: 

ТН = МД * НС * НП                (2.3) 

где ТН – сумма транспортного налога,  



 
 

МД- мощность двигателя в лошадиных силах,  

НС- принятая в регионе ставка в руб.,  

НП – налоговый период 1 год. 

ТН  = 170*33,0*1 = 5610 руб. 

Далее рассчитаем размер чистой прибыли по предприятию (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Расчет чистой прибыли, тыс.руб. 

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

Выручка от 

реализации 

продукции. 
187513 206265 226891 249580 274538 301992 332191 

Полная 

себестоимость 

продукции 
152749,3 166994,7 183694,1 202063,6 222269,9 244496,9 268946,6 

Прибыль от 

реализации 
34764,1 39270,1 43197,1 47516,8 52268,5 57495,3 63244,8 

Транспортный 

налог 
6,17 6,79 7,47 8,21 9,03 9,94 10,93 

Налог на 

имущество 
420,9 363,4 306,0 248,5 191,0 133,5 76,1 

Прибыль до 

налогообложения 
34337,0 38899,8 42883,6 47260,1 52068,4 57351,8 63157,8 

Налог на прибыль 

(20%). 
6867,4 7780,0 8576,7 9452,0 10413,7 11470,4 12631,6 

Чистая прибыль 

предприятия 
27469,6 31119,9 34306,9 37808,1 41654,7 45881,5 50526,3 

 

Данные таблицы показывают, прибыль от продаж вновь создаваемого 

предприятия в 2017 г. 34764,1 тыс.руб., в 2023 г. прибыль от продаж 

увеличится до 63244,8 тыс.руб. Чистая прибыль предприятия в первый год 

реализации проекта составит 27469,6 тыс.руб., далее наблюдаем рост за счет 

роста реализационных цен и к 2023 г. чистая прибыль предприятия составит 

50526,3 тыс.руб. 

Данный расчет показывает, что производство доски обрезной, 

оцилиндрованного бревна и переработки стружечного материала в 

опилкоблоки является выгодным вложением денег, поэтому необходимо 

провести оценку его эффективности. 

 



 
 

3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «ТАЙГА» 

 

3.1  Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

Инвестиционная оценка проекта – это комплексный показатель 

характеризующий целесообразность инвестирования средств в данное 

предприятие. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта состоит из двух этапов: 

- первый - оценка эффективности проекта; 

- второй - оценка эффективности участия в проекте. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта рассчитаем 

основные показатели проекта: 

- Сальдо реальных денег определяется по формуле 3.1: 

CHL = СОД +(СИД + СФД),                                                   (3.1) 

где  СОД, (СИД , СФД) – сальдо денежного потока по операционной 

(инвестиционной, финансовой) деятельности предприятия. 

- Сальдо денежного потока определяется по формуле 3.2: 

CF = ЧП – Квл,                                                         (3.2) 

где  ЧП – чистая прибыль; 

        Квл – капитальные вложения. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле 3.3: 

tr)(1

1
 

д
К ,                                                        (3.3) 

где  r – цена капитала, в долях. 

Текущая стоимость определяется по формуле 3.4: 

PV = CF + Кд,                                                     (3.4) 

Чистая текущая стоимость определяется по формуле 3.5: 



 
 

T

0t tr)(1

tCF
PVNPV ,                                                       (3.5) 

Внутренняя норма доходности определяется по формуле 3.6: 

12
21

1
1

RR
NPVNPV

NPV
RIRR ,                                          (3.6) 

Индекс доходности проекта определяется по формуле 3.7: 

T

0t
tr)(1

T
КT

0t
tr)(1

t
CF

PI ,                                              (3.7) 

где  КT – инвестиционные затраты за расчетный период t 

Срок окупаемости определяется по формуле 3.8: 

1m
NVmNV

mNV
mPP                                               (3.8) 

где  NVm – чистый доход проекта за m+1 расчетных шагов; 

       m – количество расчетных шагов, в годах, после которых чистый доход 

проекта становится отрицательным. 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования, которая используется для 

оценки эффективности вложений. С экономической точки зрения ставка 

дисконтирования – это норма доходности на вложенный капитал, требуемая 

инвестором (формула 3.9). 

Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,           (3.9) 

где  Rн  – ставка номинальная  (дисконтирования);  

Rреальн. – реальная ставка дохода;  

Rинфляц  - инфляционные факторы риска; 

Rриски  - рисковые премии по различным факторам; 

Реальная ставка дохода принята на уровне ключевой ставки 11%, 

инфляция по проекту составляет 10%. 

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 

определенный проект учитываются следующие наиболее важные факторы: 



 
 

- размер компании – данный фактор риска оценивается в пределах 0-5 %, 

принимаем в размере 0,5%, так как предприятие можно позиционировать как 

среднее, примем 1,15%; 

- финансовая структура – данный фактор риска оценивается в пределах 0-

5%, данный показатель зависит от коэффициента концентрации собственного 

капитала и от показателя текущей ликвидности. На предприятии 

удовлетворительное финансовое состояние, поэтому принимаем его в размере 

1%; 

- производственная и территориальная диверсификация – данный фактор 

риска оценивается в пределах 0-5%. Предприятие с широким ассортиментом, 

но узкоспециализировано и удалено. Принимаем данный риск в размере 1,25%. 

- диверсификация клиентуры – данный фактор риска оценивается в 

пределах 0-5%. Риск потери клиентуры характерен для всех компаний. Однако 

потеря клиента в различной степени отражается на объемах сбыта разный 

предприятий.  

Чем меньше зависимость доходов компании от одного или нескольких 

крупнейших клиентов, тем при прочих равных условиях она стабильнее. 

Диверсифицированность клиентуры предприятия оценивается как средняя, это 

позволяет оценить данный фактор риска в размере 1,0%. 

- рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов – данный 

фактор риска оценивается в пределах 0-5%. Предприятие демонстрирует 

удовлетворительную работу, для анализа использовалась информация за 

последние 3 года, что позволяет оценить данный фактор риска в 1,25%. 

- качество управления – качество управления отражается на всех сферах 

существования компании, т.е. текущее состояние компании и перспективы ее 

развития во многом предопределены качеством управления.  Предприятие не 

зависит от ключевой фигуры, на предприятии сформирован управленческий 

резерв, следовательно, принимаем данный показатель в размере 1,6%. 

- прочие собственные риски – данный фактор риска оценивается в 

пределах 0-5% и учитывает вероятность влияния на получение прогнозируемых 



 
 

доходов других специфических рисков, присущих оцениваемой компании, а 

также глобальных рисков. Так как у предприятия есть право собственности на 

имущество, то принимаем данный показатель в размере 1,25%. 

Подведя итог вышесказанному, рассчитаем ставку дисконтирования: 

R = 11% +10%+8,5% = 29,5% 

Рассчитаем сальдо денежного потока от инвестиционной и финансовой 

деятельности (табл.3.1). 

Таблица 3.1 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя по шагам 

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

2023 г.  

в 

прогноз

ных 

ценах 

Здания 
з -2988,0 - - - - - - - - 

п - - - - - - - +2151,4 +4193,1 

Машины, 

оборудование 

з -17450 - - - - - - - - 

п - - - - - - - +1326,2 +2584,8 

Компьютеры 
з -357,0 - - - - - - - - 

п - 357,0      - - 

Хозяйственный 

инвентарь 

з -476,0 - - - - - - - - 

п - 476,0 - - - - - - - 

Оборотные 

средства 

з -4465,0 - - - - - - - - 

п - 103,0 - - - - - +4362,0 +8501,5 

Сальдо  

денежного 

потока 

 -25736,0 936,0 - - - - - +7839,6 +15279,4 

 

В конце проекта активы предприятия будут реализованы по стоимости 

15279,4 тыс.руб., с учетом. 

Далее в таблице 3.2 рассчитаем денежный поток от операционной и 

инвестиционной деятельности и показатели эффективности проекта. 

 

  



 
 

 

 

Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности и показатели эффективности 

проекта, тыс.руб. 

Показатели 
Значение показателя по годам 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   187513 206265 226891 249580 274538 301992 332191 

Полная себестоимость продукции, тыс.руб.   152749 166995 183694 202064 222270 244497 268947 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   34764 39270 43197 47517 52268 57495 63245 

Налог на имущество, тыс. руб.   420,9 363,4 306,0 248,5 191,0 133,5 76,1 

Транспортный налог, тыс.руб.   6,2 6,8 7,5 8,2 9,0 9,9 10,9 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   34337,0 38899,8 42883,6 47260,1 52068,4 57351,8 63157,8 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   6867,4 7780,0 8576,7 9452,0 10413,7 11470,4 12631,6 

Чистая прибыль, тыс. руб.   27469,6 31119,9 34306,9 37808,1 41654,7 45881,5 50526,3 

Амортизация, тыс. руб.   2874 3161 3477 3825 4207 4628 5091 

ЧДП от операционной деятельности, тыс.руб.   30343,2 34280,9 37784,0 41632,9 45862,0 50509,5 55617,1 

Инвестиционные затраты, в том числе: -25736             15279,4 

- на оборудование, тыс. руб. -17450             2584,8 

- на здание, т. руб. -2988             4193,1 

- хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -476 476           - 

- на оборотные средства, тыс. руб. -4465 103           8501,5 

- компьютеры, тыс.руб. -357 357             

 ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс.руб. -25736 936           15279,4 

Сальдо денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности , тыс. руб. 
-25736 31279,2 34280,9 37784,0 41632,9 45862,0 50509,5 70896,5 

Коэффициент дисконтирования (29,5%) 1 0,772 0,596 0,460 0,356 0,275 0,212 0,164 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -25736 24153,8 20441,5 17398,0 14803,3 12592,3 10709,1 11607,4 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. руб. -25736 -1582,2 18859,3 36257,3 51060,6 63652,8 74362,0 85969,4 

NPV, тыс. руб. 85969,4        

Индекс доходности, руб./руб. 4,340        

Внутренняя норма доходности, % 130,94        

Срок окупаемости, лет 1,077        

4
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Данные таблицы показывают, что данный проект эффективен и приемлем 

к реализации, это наглядно демонстрируют показатели NPV который составил 

85969,4 тыс.руб., индекс доходности который более 1 и составил 4,34 руб./руб., 

срок окупаемости проекта составляет 1,077 года. 

Для реализации данного инвестиционного проекта необходимы денежные 

средства в сумме 25736 тыс.руб. 

В проект будут вложены денежные средства собственников в сумме 

15436 тыс.руб.  недостающие денежные средства 10300 тыс.руб. будут 

получены в банке под 22% годовых. Кредит получен в Сберегательном банке 

сроком на 1 год, данные о выплате кредита показаны в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Оплата кредита, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Величина кредита 10300,0  

Гашение кредита   10300,0 

Сумма выплачиваемых процентов   2266,0 

 

В 2017 г. предприятие ООО «Тайга» вернет банку кредит в сумме 10300 

тыс.руб. и выплатит проценты 2266 тыс.руб. 

В таблице 3.4 рассчитаем сальдо денежного потока от финансовой 

деятельности предприятия.  

Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс.руб. 

Показатели Значение показателя по шагам расчета 
2016 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Собственный капитал +15436,0      

Краткосрочные кредиты       

Долгосрочные кредиты +10300,0      

Погашение задолженности  -10300,0     

Выплата дивидендов       

Итого +25736,0 -10300,0     

 

В таблице 3.5 выполнен расчет денежного потока от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности и показателей эффективности 

участия акционерного (собственного) капитала в проекте. 



 
 

 

 

 

Таблица 3.5 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия акционерного (собственного) капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   187513 206265 226891 249580 274538 301992 332191 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб.   152749 166995 183694 202064 222270 244497 268947 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   34764 39270 43197 47517 52268 57495 63245 

Процент за кредит (22%), тыс. руб.   2266             

Налог на имущество, тыс. руб.   420,9 363,4 306,0 248,5 191,0 133,5 76,1 

Транспортный налог, тыс.руб.   6,2 6,8 7,5 8,2 9,0 9,9 10,9 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   32071,0 38899,8 42883,6 47260,1 52068,4 57351,8 63157,8 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   6414,2 7780,0 8576,7 9452,0 10413,7 11470,4 12631,6 

Чистая прибыль, тыс. руб.   25656,8 31119,9 34306,9 37808,1 41654,7 45881,5 50526,3 

Амортизация, тыс. руб.   2874 3161 3477 3825 4207 4628 5091 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб.   28530,4 34280,9 37784,0 41632,9 45862,0 50509,5 55617,1 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. в том числе: -25736             15279,4 

 - на оборудование, тыс. руб. -17450             2584,8 

- здание, тыс.руб. -2988             4193,1 

- производственно-хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -476 476           - 

- на оборотные средства, тыс. руб. -4465 103           8501,5 

- компьютеры, тыс.руб. -133 357             

 ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -25736 936           15279,4 

Финансовые источники, в том числе: 25736               

- собственный капитал, тыс. руб. -15436               

 - заемный капитал,  тыс.руб. 10300               
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Окончание таблицы 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Погашение кредита, тыс.руб.   -10300             

Суммарное сальдо финансовой деятельности, тыс. руб. 10300 -10300             

Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб.   19166,4 34280,9 37784,0 41632,9 45862,0 50509,5 70896,5 

Суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности 

участия собственного капитала в проекте, тыс. руб. 
-15436 19166,4 34280,9 37784,0 41632,9 45862,0 50509,5 70896,5 

Коэффициент дисконтирования (29,5%) 1 0,772 0,596 0,460 0,356 0,275 0,212 0,164 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -15436,0 14800,3 20441,5 17398,0 14803,3 12592,3 10709,1 11607,4 

Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, тыс. руб. -15436,0 -635,7 19805,8 37203,8 52007,1 64599,3 75308,5 86915,9 

NPV, тыс. руб. 86915,9        

Индекс доходности, руб./руб. 6,631        

Внутренняя норма доходности, % 166,14        

Срок окупаемости, лет 1,03        
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Расчеты, выполненные в таблице 3.5 показали, что использование 

собственного капитала в проекте выгодно, это подтвердил показатель чистой 

дисконтированной стоимости составивший 86915,9 тыс.руб. Индекс 

доходности составил 6,631. Срок окупаемости собственных средств составил 

1,03 года. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

Проведем анализ чувствительности по критерию NPV. Данный метод 

является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов на 

конечный результат проекта. Цель анализа чувствительности – определить 

важнейшие факторы, так называемые «критические переменные», способные 

наиболее серьезно повлиять на проект, и проверить воздействие 

последовательных изменений этих факторов на результаты этих проектов. 

Этот метод позволяет получить ответы на вопросы вида: что будет с 

результирующей величиной, если изменится значение некоторой исходной 

величины? Рассмотрим шаги этого метода [11]: 

1. Задается взаимосвязь между исходными и результирующими 

показателями в виде математического уравнения или неравенства. 

2. Определяется наиболее вероятное значение для исходных показателей 

и возможный диапазон их изменений. 

3. Путем изменения значений исходных показателей исследуют их 

влияние на конечный результат. 

Анализ чувствительности позволяет выявить те виды риска (варьируемые 

параметры), которые могут оказать наибольшее влияние на проект. 

Ранжирование параметров позволяет более эффектно управлять 

инвестиционными рисками. Поскольку основными характеристиками 

инвестиционного проекта являются элементы денежного потока и ставка 

дисконтирования, снижение рискованности осуществляется поправкой одного 

из этих параметров. В данном проекте будет варьироваться чистая приведенная 



 
 

стоимость (NPV), поскольку остальные показатели оценки инвестиционного 

проекта связаны с этим критерием. 

Для данного производства наиболее важным фактором является выручка 

от продаж, затраты на производство и вложенные инвестиции. Проанализируем 

данный инвестиционный проект на чувствительность по критерию NPV данные 

представим в таблице 3.6.  

Таблица  3.6 – Анализ проекта на чувствительность 

Показатели 

изменения 
-30,0 -20,0 -10,0 0 +10% +20,0 +30,0 

Значение показателя 

NPV при изменении 

себестоимости, 

тыс.руб. 

208995 166736 124478 82219,2 39960,5 -2298,1 -44557 

Значение показателя 

NPV при изменении 

выручки от продаж, 

тыс.руб. 

-74934 -22550 29834,7 82219,2 134604 186988 239372 

Значение показателя 

NPV при 

инвестиций, 

тыс.руб. 

89936,9 87366,4 84366,4 82219,2 79645,5 77071,9 74498,4 

 

Ранжируем параметры инвестиционного проекта по степени риска, 

базисный ожидаемый чистый дисконтированный доход (NPV) равен 82219,2 

тыс. руб. 

Таблица 3.7– Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

Наименование 

варьируемого параметра 

Текущее 

значение ЧДД, 

тыс. руб. 

Отношение изменения ЧДД 

(%) к изменению  (%) 

параметра 

Ранг 

параметра 

Снижение выручки на 

10% 29834,7 523,85 1 

Рост затрат на 

производство 10% 39960,5 422,59 2 

Рост  инвестиционных 

затрат 10% 79645,5 25,74 3 

 

Анализ на чувствительность показывает, что наиболее рискованным 

является снижение выручки, так как на каждый процент снижения выручки, 

значение NPV снижается на 52,38%, далее по рискованности следует рост 



 
 

затрат на производство, в данном случае каждый процент роста себестоимости 

влечет за собой снижение NPV на 42,26%. Менее рискованным для данного 

проекта является изменение инвестиций.   

 

Рисунок 3.1 –Анализ на чувствительность по критерию NPV 

 

3.3 Оценка финансовой устойчивости (надежности) инвестиционного 

проекта 

 

Финансовая устойчивость — характеристика, свидетельствующая об 

устойчивом превышении доходов предприятия над его расходами, свободном 

маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 

использовании, бесперебойном процессе производства и реализации 

продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости фирмы. 

В таблице 3.8 сформируем прогнозный баланс предприятия по годам. В 

таблице 3.9 представлен отчет о финансовых результатах. 

 



 
 

 

Таблица 3.8 – Прогнозный бухгалтерский баланс за 2016– 2023гг., тыс. руб. 

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

АКТИВ на конец года 

I Внеоборотные активы 20438 17826 15213 12601 9988 7376 4764 2151 

Нематериальные активы                

Основные средства 20438 17826 15213 12601 9988 7376 4764 2151 

II Оборотные активы 5298 26071 60101 97330 138091 182733 231638 285230 

МПЗ 1869 2691 3819 5147 6701 8515 10625 13072 

   сырье и материалы 1633 1910 2960 4201 5661 7371 9367 11688 

   незавершенное производство                 

   готовая продукция   781 859 945 1040 1144 1258 1384 

   расходы будущих периодов 236               

Дебиторская задолженность 700 1094 1203 1324 1456 1601 1762 1938 

Денежные средства 2729 22286 55078 90860 129934 172616 219252 270221 

БАЛАНС 25736 43897 75314 109931 148079 190109 236402 287382 

ПАССИВ на конец года 

III Капитал и резервы 15446 41103 72223 106530 144338 185992 231874 282400 

Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 10 10 

Добавочный капитал 15436 15436 15436 15436 15436 15436 15436 15436 

Нераспределенная прибыль    25657 56777 91084 128892 170546 216428 266954 

IV Долгосрочные заемные средства 10300               

Заемные средства 10300               

V Краткосрочный заемный капитал 0 2794 3091 3401 3742 4116 4528 4981 

Заемные средства                 

Кредиторская задолженность 0 2794 3091 3401 3742 4116 4528 4981 

   перед поставщиками и подрядчиками   1095 1204 1325 1457 1603 1763 1940 

   перед персоналом по оплате труда   1184 1302 1432 1575 1733 1906 2097 

    перед внебюджетными фондами   355 391 430 473 520 572 629 

    по налогам и сборам   160 194 214 236 260 287 316 

БАЛАНС 25736 43897 75314 109931 148079 190109 236402 287382 
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Таблица 3.9 – Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

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

Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг 187513 206265 226891 249580 274538 301992 332191 

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 113035 123576 137771 151548 168925 188263 209778 

Валовая прибыль 74479 82689 89121 98033 105613 113730 122413 

Коммерческие расходы 15275 16699 18369 20206 22227 24450 26895 

Управленческие расходы 24440 26719 27554 30310 31118 31785 32274 

Прибыль  (убыток)  от  продаж 34764 39270 43197 47517 52268 57495 63245 

Проценты к уплате  2266             

Налог на имущество 420,9 363,4 306,0 248,5 191,0 133,5 76,1 

Транспортный налог 6,2 6,8 7,5 8,2 9,0 9,9 10,9 

Прибыль (убыток) до налогообложения 32071 38900 42884 47260 52068 57352 63158 

Налог на прибыль  6414 7780 8577 9452 10414 11470 12632 

Чистая прибыль 25657 31120 34307 37808 41655 45881 50526 
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На основании выполненного прогнозного баланса можно утверждать, что 

в основном валюта баланса увеличивается за счет нераспределенной прибыли 

(в пассиве) и за счет свободных денежных средств в активе баланса. 

Отчет о финансовых результатах показывает, что в 2017 г. чистая 

прибыль предприятия составит 25657 тыс.руб., в 2023 г. 50526 тыс.руб. 

Далее на основании прогнозного баланса рассчитаем показатели 

ликвидности. 

Так как одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – 

медленнее, активы предприятия группируются по степени их ликвидности, т.е. 

по возможности обращения в денежные средства. 

А1 – Наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения.  

А2 – Быстрореализуемые активы. К ним относятся дебиторская 

задолженность (платеж, по которой ожидается в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)  и прочие оборотные активы.  

А3 – Медленно реализуемые активы. К ним относятся запасы (за 

исключением расходов будущих периодов), налог по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидается более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты).  

А4 – Труднореализуемые активы. К ним относятся внеоборотные активы.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств 

по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами 

обязательств по пассиву, сгруппированных по срокам погашения. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения: 

П1 – Наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 

задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; ссуды, не погашенные в срок 

П2 – Краткосрочные пассивы. Краткосрочные кредиты и займы.  

П3 – Долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и займы.  



 
 

П4 – Постоянные пассивы. Собственные средства предприятия, доходы 

будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей.  

Анализ ликвидности баланса наглядно представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 –Анализ ликвидности баланса 

Номера 

групп 

статей 

баланса 

Покрытие (актив) Сумма обязательств (пассив) 

2017 г. 2018 г. 2022 г.  2023 г. 2017 г. 2018 г. 2022 г.  2023 г. 

I 22286 55078 219252 270221 2794 3091 4528 4981 

II 1094 1203 1762 1938         

III 2691 3819 10625 13072         

IV 17826 15213 4764 2151 41103 72223 231874 282400 

Итого 43897 75314 236402 287382 43897 75314 236402 287382 

 

Данные таблицы 3.10 говорят, что баланс предприятия ООО «Тайга» 

является абсолютно ликвидным. 

Далее в таблице 3.11 рассчитаем показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент текущей ликвидности (формула 3.3): 

Ктл = (А1+А2+А3) / (П1+П2).      (3.3) 

Коэффициент быстрой ликвидности (формула 3.4): 

Кбл = (А1+А2) / (П1+П2).        (3.4) 

Коэффициент абсолютной ликвидности (формула 3.5): 

Кабс = А1 / (П1+П2).         (3.5) 

Коэффициент автономии (Кавт) или независимости (формула 3.6):  

Кавт = СК / OA,       (3.6) 

где СК – собственный капитал; 

ОА – суммарные акты. 

Коэффициент финансирования (Кф) (формула 3.7): 

Кф = СК / ЗК,           (3.7) 

где КЗ – заемный капитал. 

Коэффициент общей платежеспособности (Коп) (формула 3.8): 

Коп = ЗК / OA .         (3.8) 



 
 

 

Таблица 3.11 -  Анализ показателей ликвидности за 2017– 2023 гг. 

Показатели 
Нормальное 

ограничение 
2017 г. 2018 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

> 0,2-0,5  7,977 17,816 48,419 54,246 

2. Коэффициент 

«критической оценки» 

(промежуточной 

ликвидности) 

Допустимое 

значение 0,7-

0,8; желательно 

=1 

8,368 18,205 48,808 54,635 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 

Необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное 2 

9,331 19,441 51,154 57,259 

4.Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
>0,4-0,6 0,936 0,958 0,980 0,982 

5. Коэффициент 

финансирования 
>0,7; опт. 1,5 14,711 23,362 51,206 56,691 

6. Коэффициент общей 

платежеспособности 

 0,064 0,041 0,019 0,017 

 

Данные таблицы показывают, что предприятие является ликвидным и 

платежеспособным, это наглядно демонстрируют показатели ликвидности и 

платежеспособности. На протяжении всего периода реализации проекта данные 

показатели лучше нормативных ограничений.  

Также необходимо сказать о том, что на балансе предприятия (на 

расчетном счета и кассе) с аккумулирована крупная сумма денежных средств, 

которые предприятию необходимо вкладывать в развитие или другие 

инвестиционные проекты.  

Рассчитаем запас финансовой устойчивости, таблица 3.12. 

Запас финансовой устойчивости (зона безопасности) показывает на 

сколько можно снизить объемы продажи товара, прежде чем будет достигнута 

точка безубыточности. Если рентабельность отрицательная, то и показатель 

запаса финансовой прочности не рассматривается (запаса нет). 

Ключевыми элементами анализа безубыточности являются: 

- Маржинальный доход – разница между выручкой организации от 

реализации продукции (работ, услуг) и суммой переменных затрат. 



 
 

- Порог рентабельности (точка безубыточности) – показатель, 

характеризующий объем реализации продукции, при котором выручка 

организации от реализации продукции (работ, услуг) равна всем его 

совокупным затратам,  т.е. это тот объем продаж, при котором организация не 

имеет ни прибыли, ни убытка. 

Таблица 3.12 –Запаса финансовой прочности предприятия за 2012 – 2013 гг.,  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2022 г. 2023 г. 

Выручка от реализации, тыс.руб. 187513 206265 301992 332191 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 34764 39270 57495 63245 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб. 152749 166995 244497 268947 

Переменные затраты, тыс.руб. 113035 123576 188263 209778 

Постоянные затраты, тыс.руб. 39715 43419 56234 59168 

Маржинальный доход, тыс.руб. 74479 82689 113730 122413 

Доля маржинального дохода в выручке, 

долл. 0,397 0,401 0,377 0,369 

Безубыточный объем продаж, тыс.руб. 99988,9 108306,6 149321,9 160564,4 

Запас финансовой прочности, тыс.руб. 87524,5 97958,1 152670,3 171627,0 

Запас финансовой прочности, % 46,68 47,49 50,55 51,67 

 

Данные таблицы 3.12 показывают запас финансовой прочности в 2017 г. 

46,68% или 87524,5 тыс.руб., в 2023 г. запас финансовой прочности должен 

увеличится и составить 51,67% или 171627 тыс.руб. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

 

Технико-экономические показатели – система измерителей, 

характеризующая материально-производственную базу предприятий 

(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Они 

применяются для планирования и анализа организации производства и труда, 

уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных 

фондов, трудовых ресурсов. 

Для анализа деятельности предприятия рассчитаем технико-

экономические показатели (табл.3.13). 



 
 

Рентабельность продаж (формула 39): 

VPП

П
R

реал

РП          (3.9) 

Рентабельность затрат на продукцию (формула 3.10): 

реал
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С
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П
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/
        (3.10) 

Рентабельность активов (формула 3.11): 

А

П
R налогдо
А

. 
        (3.11) 

Рентабельность собственного капитала (формула 3.12): 

СК

ЧП
RСК         (3.12) 

Рентабельность заемного капитала (формула 3.13): 

ЗК

П
R

от

ЗК

обыч.деят 
       (3.13) 

где  VРП – объем реализованной продукции (объем продаж, выручка), 

тыс.руб.;  

А – активы предприятия, тыс.руб.;  

ЗК – заемный капитал, тыс.руб.;  

СК – собственный капитал, тыс.руб.;  

С/с реал. – себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.;  

Преал. – прибыль от реализации продукции, тыс.руб.;  

Пдоналог. – прибыль до налогообложения, тыс.руб.;  

ЧП – чистая прибыль, тыс.руб. 

- фондоотдача (формула 3.14): 

,
ОПФ

ВП
ФООПФ          (3.14) 

- фондоемкость (формула 3.15): 

ВП

ОПФ
ФЕ ,          (3.15) 

 где  ОПФ – стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.;  



 
 

ВП – выпуск продукции в стоимостном выражении, тыс.руб.. 

- производительность труда (формула 3.16): 

Ч

ВП
В ,        (3.16) 

где  Ч – численность работающих, чел. 

- материалоемкость продукции (формула 3.17): 

ВП

Мз
Ме ,         (3.17) 

где  Мз – материальные затраты, тыс.руб. 

Таблица 3.13 – Технико-экономические показатели проекта 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
34764 39270 43197 47517 52268 57495 63245 

Чистая прибыль, тыс.руб. 25657 31120 34307 37808 41655 45881 50526 

Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

50 50 50 50 50 50 50 

Фонд заработной платы, 

тыс.руб. 
28406,3 31246,9 34371,6 37808,8 41589,7 45748,6 50323,5 

Затраты на выпуск 

продукции, тыс.руб. 
152749 166995 183694 202064 222270 244497 268947 

Материальные затраты на 

выпуск продукции, 

тыс.руб. 

109495,1 120444,7 132489,1 145738,0 160311,8 176343,0 193977,3 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс.руб. 
19198,3 16519,4 13907 11294,6 8682,2 6069,8 3457,4 

Затраты на 1 руб. 

реализованной продукции, 

руб./руб. 

0,815 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 0,810 

Материалоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 

Фондоемкость, руб./руб. 0,102 0,080 0,061 0,045 0,032 0,020 0,010 

Фондоотдача руб./руб. 9,767 12,486 16,315 22,097 31,621 49,753 96,081 

Производительность труда 

на одного работающего, 

тыс.руб. 

3750,27 4125,29 4537,82 4991,61 5490,77 6039,84 6643,83 

Среднемесячная 

заработная плата на одного 

работающего, тыс.руб. 

47,34 52,08 57,29 63,01 69,32 76,25 83,87 

Чистая прибыль на одного 

работающего, тыс.руб. 
513,14 622,40 686,14 756,16 833,09 917,63 1010,53 

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел. 
383,97 330,39 278,14 225,89 173,64 121,40 69,15 



 
 

Окончание таблицы 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность продукции, 

%  
22,759 23,516 23,516 23,516 23,516 23,516 23,516 

Рентабельность продаж, %  18,540 19,039 19,039 19,039 19,039 19,039 19,039 

Рентабельность конечной 

деятельности, % 
13,683 15,087 15,120 15,149 15,173 15,193 15,210 

Рентабельность активов , % 73,060 51,650 39,010 31,915 27,389 24,260 21,977 

Рентабельность 

собственного капитала, % 
62,421 43,089 32,204 26,194 22,396 19,787 17,892 

Фондорентабельность, % 181,079 237,721 310,614 420,703 602,019 947,235 1829,26 

 

Полученные расчеты в таблице 3.13 говорят, что реализация проекта по 

запуску производства пиломатериалов (оцилиндрованное бревно, доска 

обрезная и переработка отходов) является выгодным, это наглядно 

продемонстрировали: рентабельность продаж в 2017 г. составила 18,54%, в 

2023 г. 19,039%, рентабельность продукции (затрат) в 2017 г. 22,76% в 2023 г. 

23,52%. Рентабельность конечной деятельности в 2017 г. 13,68% в 2023 г. 

15,21%. 

На предприятии достаточно высокие заработные платы в 2017 г. 

среднемесячная заработная плата составляет 47,34 тыс.руб. в 2023 г. 83,87 

тыс.руб. Производительность труда увеличивается с 3750,27 тыс.руб. в 2017 г. 

до 6643,83 тыс.руб. в 2023 г. (рост достигнут только за счет роста цен). 

В целом работу предприятия можно признать прибыльной и 

эффективной. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пиломатериалы – популярный строительный материал, который за 

долгое время его использования в строительной отрасли не утрачивает своей 

актуальности и востребованности. С развитием малоэтажного строительства 

спрос на пиломатериалы значительно возрос: возведение коттеджа, дачи, бани 

или сауны, внутренняя отделка жилых и нежилых помещений редко обходится 

без этих проверенных веками материалов. 

Использование новых технологий позволяет в разы улучшить 

характеристики древесины, значительно повысить качество хорошо известных 

и распространенных пиломатериалов, таких как бревно, брус и доска. 

В первой части данной дипломной работы представлена организационно-

правовая характеристика и основная стратегия развития предприятия по 

производству пиломатериалов (доски обрезной, оцилиндрованное бревно).  

Данное предприятие будет открыто в г. Енисейске, Красноярского края с 

правовой формой Общество с ограниченной ответственностью (ООО), 

основным видом деятельности вновь открываемого предприятия будет являться 

производство доски обрезной, оцилиндрованного бревна, опилкоблоков для 

нужд строительного рынка г. Енисейске и Красноярского края.  

В первой части работы выполнен обзор рынка строительных материалов, 

как России так и Красноярского края. Проанализированы основные конкуренты 

предприятия. Спрос на пиломатериалы в Красноярском крае не удовлетворен, 

еще больше он не удовлетворен в г. Енисейске. На сегодняшний день в городе 

нет ни одного действующего лесопильного комплекса. Конкуренцию будут 

составлять только привозные пиломатериалы. 

Главным преимуществом ООО «Тайга» является то, что потребителю 

будет предложен качественный строительный материал по ценам ниже 

конкурентов в среднем на 5-7%. 



 
 

Объем производства и реализации составит по доске обрезной 12 тыс.м
3
 в 

год, по оцилиндрованному бревну 15 тыс.м
3
 в год. Отходы лесопиления будут 

переработаны в опилкоблоки. 

Для запуска данного производства требуется высокопроизводительное 

оборудование и производственные помещения. 

Инвестиционные вложения у предприятия составят 25736 тыс.руб., в том 

числе оборудование 147450 тыс.руб., производственные помещения 2988 

тыс.руб., хозяйственный инвентарь и компьютеры 700 тыс.руб.,  

производственные запасы в сумме 1633 тыс.руб., расходы будущих периодов 

236 тыс.руб., денежные средства в текущих расчетах 2729 тыс.руб.,  

Для организации производства на работу будут приняты 50 человек, 

данная численность включает в себя рабочих, кладовщика, грузчиков, 

бухгалтера, менеджера по продажам и руководителей. 

Расчет себестоимости выпускаемой продукции показал, что 

себестоимость в расчетных ценах 2017 г. составит 152749 тыс.руб.,  к 2023 г. за 

счет инфляции себестоимость продукции увеличится до 268947 тыс.руб., 

уровень инфляции принят на основании анализа экспертов и составляет 10% 

годовых. 

Для расчета прибыли предприятия выполнен расчет выручки по годам с 

учетом инфляции в 2017 г. выручка составила 187513 тыс.руб. в 2023 г. 

увеличилась до 332191 тыс.руб. Чистая прибыль предприятия также 

увеличивается в динамике в 2017 г. составляет 25656,8 тыс.руб. в 2023 г. 

прирастает до 50526,3 тыс.руб. Полученные расчеты говорят о прибыльности 

проекта по производству пиломатериалов, что позволяет оценить 

эффективность данного проекта. 

В третьей части данной дипломной работы выполнен расчет оценки 

эффективности проекта. Для данной оценки была рассчитана ставка 

дисконтирования кумулятивным методом и составила 29,5%. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 



 
 

доход больше нуля и составляет 85969,4 тыс.руб.; индекс доходности равен 

4,34, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,07 года. 

Внутренняя норма доходности 130,94%. 

 При оценке эффективности участия предприятия в проекте исходили из 

следующих предпосылок. Вложение собственных средств учредителей 

составляет 15436 тыс.руб., также будет привлечен банковский кредит сумма 

которого составляет 10300 тыс. руб. и направляется на покрытия капитальных 

вложений. Банковский кредит планируется взять под 22% годовых, сроком на 1 

год. Срок договора выбирается на основании срока окупаемости проекта.  

Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и показателей эффективности участия собственного 

капитала в проекте показал, что чистый дисконтированный денежный доход 

больше нуля и составляет 86915,9 тыс. руб.; индекс доходности равен 6,631 

руб., что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,03 года. 

Внутренняя норма доходности 166,14%. Таким образом, финансирование 

проекта за счет использования собственных и заемных средств более 

эффективно.  

Анализ на чувствительность показывает, что наиболее рискованным 

является цен на продукцию на 10% получено наименьшее значение NPV, далее 

по рискованности следует рост себестоимости. Менее рискованным для 

данного проекта является изменение инвестиций.   

Расчет запасы финансовой прочности показывает, что запас финансовой 

прочности в 2017 г. 46,68% или 87524,5 тыс.руб., в 2023 г. запас финансовой 

прочности должен увеличится и составить 51,67% или 171627 тыс.руб. 

Рассчитанные основные показатели работы предприятия ООО «Тайга» 

показали, что реализация проекта по запуску производства пиломатериалов 

(оцилиндрованное бревно, доска обрезная и переработка отходов) является 

выгодным, это наглядно продемонстрировали: рентабельность продаж в 2017 г. 

составила 18,54%, в 2023 г. 19,039%, рентабельность продукции (затрат) в 2017 



 
 

г. 22,76% в 2023 г. 23,52%. Рентабельность конечной деятельности в 2017 г. 

13,68% в 2023 г. 15,21%. 

Данный инвестиционный проект имеет так же социально-экономическое 

значение для небольшого города Енисейска, будут организованы 50 рабочих 

мест, увеличатся поступления в бюджет. Предприятия и частные застройщики 

получат качественный пиломатериал для своих работ. 

Все это говорит о высокой эффективности данного инвестиционного 

проекта и возможности его реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 23 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2023 

Организация ООО «Тайга» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности Производство пиломатериалов 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС 91 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес)  г. Енисейск 
 

 
 

   На 1 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Поясне
ния 

1
 

Наименование показателя 
2
 Код 

20 23 г.
3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

            

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2151 17826 20438 

 
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 2151 17826 20438 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 13072 2691 1869 

 
 сырье, материалы и другие 
аналогичные  1211 11688 1910 1633 

 незавершенное производство 1212    

 
 готовая продукция и товары для 
перепродажи  1214 1384 781  

 расходы будущих периодов 1219   236 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 1938 1094 700 

  в том числе покупатели и заказчики 1231    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 270221 22286 2729 

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200 285231 26071 5298 

 БАЛАНС 1600 287382 43897 25736 



 
 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

   На 1 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Поясне
ния 

1
 

Наименование показателя 
2
 Код 

20 23 г.
3
 20 17 г.

4
 20 16 г.

5
 

            

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
     

 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

 

1320 (  
)
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15436 15436 15436 

 Резервный капитал 1360    

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 266954 25657  

 Итого по разделу III 1300 282400 41103 15436 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   10300 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400   10300 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 4982 2794  

 поставщики и подрядчики 1521 1940 1095  

 задолженность перед персоналом 1522 2097 1184  

 
задолженность перед 
государственными внебюджетными фо 1523 629 355  

 задолженность по налогам и сборам  1524 316 160  

 прочие кредиторы  1525    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500 4982 2794  

 БАЛАНС 1700 287382 43897 25736 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Проценты к получению 2320

Коммерческие расходы 2210 (

Прибыль (убыток) от продаж

Выручка 
5

2110 332191

Отчет о финансовых результатах

20 23

23

Коды

0710002

31 12 2023

ООО  "Тайга"

произвоство пиломатериалов

Управленческие расходы 2220

384

91 16

20

2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

 г.
3

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 17  г.

4

За

( )209778

122413 74478

187513

113035 )(

26895 ) ( 15275 )

24440 )

63244 34763

( 32274 ) (

Проценты к уплате 2330 )

Доходы от участия в других организациях 2310

( 2266 )

Прочие доходы 2340

(

)

63157 32070Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 87Прочие расходы

2410 )

( 4272350 )

( 6414 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 12631Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 50526 256562400


