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ВВЕДЕНИЕ 

 

Загородное строительство в настоящее время становится все более 

популярным. Многие желают обзавестись не большим домиком где-нибудь 

недалеко от природы и леса за городом, где можно будет отдыхать со своими 

друзьями и родственниками. К тому же при невысокой стоимости некоторых 

видов таких домов, а также готовности банков выдавать целевые кредиты на 

покупку и строительство загородных домов, позволяют обзавестись желанными 

квадратными метрами, в удаленности от городского смога и шума, при этом 

значительно сэкономив на такой покупке. 

В настоящее время сильно увеличился спрос на строительство зданий из 

дерева. Здесь нет ничего странного, так как большинство людей хотят вернуть 

русский стиль и культуру. 

Возросшая востребованность домов, построенных из дерева,  заключается 

в том, что материал изготовления обладает большими полезными качествами. 

Во-первых, он натуральный, а значит, дышит и впитывает кислород, тем самым 

отдавая его людям. Во-вторых, он экологически чистый, то есть вред здоровью 

не принесет и благодаря его отменному аромату, можно представить себя на 

природе и наслаждаться свежестью. 

Постройка из дерева предельно легка и обладает хорошими 

теплоизоляционными качествами и свойствами. С активным ростом 

строительства возрастает спрос на загородные дома. Особой популярностью 

пользуются небольшие дома эконом-класса. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы продиктована 

изложенными выше фактами, а неблагоприятная экологическая обстановка в 

городе лишь будет повышать в перспективе спрос на загородные дома. 

Целью дипломного проекта является проведение технико-экономического 

обоснования создания предприятия по строительству загородных домов.  

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

 



– рассмотреть организационно-правовую характеристику и основную 

стратегию развития предприятия; 

– проанализировать влияние внешней среды на создание и развитие 

стратегии хозяйственной деятельности предприятия; 

– представить маркетинг предприятия и его план реализации; 

– рассмотреть организацию производства и менеджмент предприятия; 

– провести обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия; 

– провести обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции; 

– проанализировать формирование доходов предприятия; 

– провести инвестиционную оценку создания предприятия; 

– проанализировать чувствительность инвестиционного проекта; 

– оценить финансовую устойчивость инвестиционного проекта. 

Предметом исследования является технико-экономический анализ вновь 

создаваемого предприятия ООО «Уютстрой». 

Объектом исследования выступило вновь создаваемое предприятие ООО 

«Уютстрой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «УЮТСТРОЙ» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная стратегия 

развития предприятия 

 

Среди наиболее распространенных форм коммерческих организаций (то 

есть организаций, основной целью которых является извлечение прибыли) 

можно выделить общества с ограниченной ответственностью, а также ЗАО и 

ОАО. Однако, ЗАО и ОАО перестали существовать с 1 сентября 2014 года. 

Благодаря новой редакции юридические лица делятся на коммерческие и 

унитарные, исключены организационно-правовых форм обществ с 

дополнительной ответственностью, вместо открытых и закрытых акционерных 

обществ (АО), публичные и непубличные АО. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно положениям п.1 ст. 66.3 ГК РФ АО становится публичным при 

соблюдении нескольких правил: 

– акции общества и ценные бумаги, конвертируемые в акции, 

размещаются в свободном доступе (путем открытой подписки); 

– акции общества и иные конвертируемые в них ценные бумаги публично 

обращаются в соответствии с законодательством о ценных бумагах; 

– если акционерное общество не соответствует ни одному из 

вышеназванных критериев, но его устав и фирменное наименование содержат 

информацию о том, что это общество является публичным. 

Что касается ООО, то они все являются только непубличными. 

При подготовке решения о создании АО (одним или несколькими 

учредителями), кроме обязательных условий (п.3 ст. 50.1 ГК РФ) необходимо 

определить тип создаваемого АО. 

Указание на то, что «общество является публичным» должно содержаться 

в уставе и фирменном наименование. Данная норма относится и к тем АО, 

которые не являлись в момент создания общества публичными, но в будущем 

планируют публично размещать свои акции, в устав такого АО должны быть 



внесены соответствующие изменения. То есть АО, планирующим публичное 

размещение, требуется изменить свое фирменное наименование на «публичное 

акционерное общество». 

Что касается тех АО, которые не осуществляли публичного размещения 

акций или завершили их публичное обращение до 1 сентября 2014г., то они 

являются непубличными. 

АО, которые по состоянию на 1 сентября 2014г. находились в процессе 

публичного размещения акций либо их ценные бумаги предлагались 

неограниченному кругу лиц, вне зависимости от указания в их фирменном 

наименовании на то, что общество является публичным, получают статус 

публичных АО. 

В отношении непубличных АО, так как в их фирменном наименовании 

может не содержаться указание на «непубличное», указывать тип общества 

необходимо в его уставе. 

В решении о создании АО должны быть указаны сведения о результатах 

голосования учредителей по вопросам учреждения общества и о порядке 

совместной деятельности учредителей по созданию общества. Решение о 

создании принимается единогласным голосованием. В решении должны 

содержаться сведения об учреждении юридического лица, утверждении устава, 

о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического 

лица, об избрании и назначении его органов. 

Единственным учредительным документом для всех юридических лиц, 

кроме хозяйственных товариществ, теперь является устав. Возможно 

использовать типовые уставы, формы которых утверждаются уполномоченным 

государственным органом. 

Для непубличных АО, (в том числе и для ООО) предусматриваются 

следующие положения, которые могут по решению учредителей быть 

включены в устав: 

– вопросы деятельности общества могут быть отнесены на рассмотрение 

коллегиальному органу управления или исполнительному органу, за 



исключением вопросов: внесения изменений в устав (утверждение устава в 

новой редакции), реорганизации, ликвидации общества, избрания и 

определения полномочий коллегиального органа, определения количества, 

номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, 

непропорционального увеличения уставного капитала ООО, утверждения 

внутренних регламентирующих документов; 

– функции коллегиального исполнительного органа и коллегиального 

органа управления могут быть совмещены; 

– функции коллегиального исполнительного органа могут быть переданы 

единоличному исполнительному органу; 

– возможность отказаться от создания ревизионной комиссии; 

– порядок созыва, полготовки и проведения общего собрания участников 

непубличного общества может отличаться от установленного законом, 

при условии, что такой порядок не должен лишать участников права на 

получение информации об общем собрании и участия в нем; 

– количественный состав, порядок формирования и деятельность 

коллегиального исполнительного органа (или коллегиального органа 

управления может отличаться от установленного законом; 

– преимущественное право покупки долей/акций в уставном капитале, 

максимальной доли участия в уставном капитале ООО одного участника 

общества может отличаться от установленного законом; 

– к компетенции общего собрания акционеров можно отнести вопросы, 

не указанные законом. 

Обратим внимание на нововведение, которое будет препятствовать 

недобросовестным действиям со стороны органов управления общества, но в 

свою очередь добросовестным обществам прибавит дополнительные хлопоты. 

– достаточно несложная процедура создания – регистрация организации в 

ИФНС (инспекции федеральной налоговой службы), нет необходимости в 

регистрации выпуска акций; 



– имущественные интересы участников общества более защищены. 

(Каждый участник может в любой момент выйти из общества и потребовать 

выплаты действительной стоимости его доли или выдела доли в натуре); 

– наиболее простая система органов управления – нет обязанности 

предусматривать в учредительных документах формирование совета 

директоров, управление текущей хозяйственной деятельностью осуществляется 

единоличным исполнительным органом; 

– возможность оперативно увеличить уставный капитал общества в 

случае необходимости привлечения дополнительных средств для развития 

бизнеса; 

– защищенность интересов каждого участника общества в плане его 

участия в управлении: решение по ряду вопросов принимается единогласно 

всеми участниками общества (а не только большинством от числа лиц, 

присутствующих на собрании, как в акционерном обществе); 

– в уставе ООО можно предусмотреть ограничение и прямой запрет на 

вхождение третьих лиц в число участников общества; 

– у владельцев не менее чем 10 процентов уставного капитала есть 

возможность потребовать в судебном порядке исключения из ООО компаньона, 

грубо нарушающего свои обязанности, в случае, если такие нарушения 

затрудняют или делают невозможным нормальное функционирование 

общества; 

– в уставе ООО можно предусмотреть порядок распределения прибыли 

между участниками общества непропорционально принадлежащим им долям. 

Учредительными документами общества являются заключенный 

учредителями в письменной форме учредительный договор и утвержденный 

ими устав общества.  

Сформулируем кратко достоинства ООО: 

– ответственность участника ограничена суммой вклада; 

– можно в любое время выйти из общества; 



– максимальная имущественная защита участника при выходе из 

общества; 

– управляет обществом директор. 

Недостаток ООО – ограничение в количестве участников.  

При выходе участника из состава общества может возникнуть 

возможность финансового кризиса в связи с выплатой участнику его доли в 

имуществе общества.  

В настоящее время 90 процентов компаний развитых стран 

сформулировали свою миссию. Еще совсем недавно и российские 

предприниматели к разработке миссии относились только как к теории, чему-то 

непонятному и не важному, но все в мире меняется. Это относится и к миссии, 

ее роли и необходимости в организации и процветании бизнеса.  

И так что же такое миссия? Попробуем дать более четкое представление 

этому абстрактному понятию.  

Миссия – это основная общая цель организации – четко выраженная 

причина ее существования, без определения миссии все решения в организации 

принимались бы только на основе индивидуальных ценностей руководителей. 

Миссия определяет статус фирмы и обеспечивает направления и ориентиры для 

определения целей и стратегий на различных организационных уровнях. 

Миссия организации – цель, ради которой, или причина, по которой существует 

организация. Миссия организации должна содержать информацию о продукте 

или услуге фирмы, о клиентах организации, об основных ценностях 

организации. 

Миссия ООО «Уютстрой» построена на основных преимуществах 

компании, среди которых: 

– стабильность и качество (компания планирует динамично развиваться, 

опираясь на собственные площади и капиталы; стандарты качества 

оказываемых услуг и решений постоянно повышаются); 



– опыт и инновации (при создании комплексных решений планируется 

применение опыта передовых производителей и последние инновационные 

разработки в строительной сфере); 

– стабильность и эффективность (ресурсы позволяют компании 

оперативно и максимально эффективно выполнять строительные работы); 

– открытость и экономичность (компания открыта для переговоров, 

обсуждения взаимовыгодных предложений, тем самым, удовлетворяя 

различные экономические потребности клиентов); 

– командность и квалификация (специалисты компании обладают 

высокой квалификацией и командным мышлением); 

– доверие и репутация (компания планирует заслужить высокую 

репутацию, благодаря тому, что работа будет реализовываться в атмосфере 

полной прозрачности между партнерами и клиентами, что непременно 

положительно скажется на судьбе фирмы на рынке); 

– рост и развитие (не останавливаться на достигнутом результате). 

В качестве организационно-правовой формы, создаваемое  в рамках 

дипломного проекта предприятие планируется зарегистрировать как ООО. 

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.  

Термин «стратегия» взят из военного лексикона, где он обозначает 

планирование и проведение в жизнь политики страны или военно-

политического союза государств с использованием всех доступных средств. В 

общем смысле это понятие употребляется для обозначения широких 

долгосрочных мер или подходов, реализуемых на предприятии в определенные 

временные рамки. В лексиконе делового управления оно стало употребляться 

для обозначения того, что раньше называлось политикой, или деловой 

политикой. 



Благодаря разнообразию видов стратегий можно подобрать наиболее 

подходящую  для конкретной ситуации или цели. 

Классификация стратегий по функциональным видам деятельности 

фирмы представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Классификация стратегий по функциональным видам 

деятельности фирмы 

 

Приведем краткую характеристику выше обозначенных стратегий. 

Продуктовая стратегия (товарно-рыночная, производственная) – 

определяет, какие продукты, в каких объемах будут производиться и для каких 

рынков. Продуктовые стратегии обеспечивают качество продукции или услуги 



ожиданиям целевой аудитории покупателей и тесно связаны с жизненным 

циклом товара. Данный вид стратегий достаточно распространен на территории 

Российской  Федерации.  

  Стратегия выбора и развития технологий определяет выбор типов 

технологий, расчет потребностей в мощностях, уровень их 

конкурентоспособности, пути их развития и совершенствования.  

Ресурсная стратегия определяет, какие виды ресурсов будут применяться, 

потребности в объемах ресурсов, альтернативные возможности их 

использования, состав поставщиков и контроль качества поставляемых 

материалов и сырья, пути экономии ресурсов и другие их технико-

экономические характеристики.  

Инновационная стратегия – определяет инновационную политику 

организации, какие инновации и в каких подразделениях компании будут 

разрабатываться и осуществляться, сроки и затраты на их разработку и 

внедрение.  

Логистическая стратегия – определяет общую логистическую модель 

компании, оптимальные маршруты поставки ее ресурсов и доставки товаров 

клиентам, наиболее эффективные варианты складирования запасов и товаров, 

внутризаводских перевозок.  

Маркетинговая стратегия – определяет принципы разработки и сбыта 

товаров и услуг, ценовую политику, отношения с клиентами, поведение по 

отношению к конкурентам, рекламу и продвижение товаров и другие 

характеристики, обеспечивающие компании наиболее успешный сбыт и рост.  

Стратегия продаж – тесно связана с маркетинговой стратегией, 

разрабатывается для сбытовых подразделений компании, определяя для них 

объемы и графики продаж, цены, скидки, послепродажное обслуживание и 

другие факторы, влияющие на сбыт.  

Стратегия исследований и разработок – определяет выбор ключевых 

направлений разработки новых продуктов и услуг, стратегические альянсы по 



совместным разработкам, целевые показатели новых продуктов и их 

жизненные циклы.  

Финансовая стратегия – определяет способы привлечения и объемы 

привлекаемых финансовых ресурсов, соотношение между собственным и 

заемным капиталом, основные показатели эффективности финансово-

экономической деятельности, принципы управления денежными потоками, 

расчеты с кредиторами и другие ключевые финансовые характеристики.  

Инвестиционная стратегия – определяет источники инвестиционных 

ресурсов, характер финансирования инвестиционных проектов, направления 

инвестирования, распределение инвестиционных ресурсов между 

подразделениями компании, показатели отдачи инвестиций, экономические 

результаты инвестиционных процессов.  

Стратегия социальной ответственности – определяет принципы 

поведения компании и ее обязательства перед государством и обществом, 

клиентами, персоналом компании, конкурентами, поставщиками.  

Стратегия формирования и поддержания имиджа (стратегия PR – Public 

Relations) – эта стратегия, направлена на создание позитивного образа 

компании в общественном сознании путем участия компании в деятельности, 

направленной на социальный прогресс, поддержку малообеспеченных слоев 

населения, производства товаров и услуг, отвечающих заявленным в рекламе 

характеристикам.  

Данные стратегии направлены на развитие внутреннего потенциала 

компании, усиление ее факторов, обеспечивающих рыночный успех.  

Предприятие ООО «Уютстрой» в качестве конкурентной стратегии 

предполагает использовать стратегию оптимальных издержек. 

Основными факторами успеха фирмы на рынке являются: способность 

организации к нововведениям и разработке новых видов продукции; высокий 

уровень использования оборудования; сильная сеть распределения; наличие 

собственной розничной сети; быстрота постройки продукции; точное 



выполнение заявок потребителей; искусство торговли; высокая квалификация 

персонала; наличие управленческого «ноу-хау»; патентная защита. 

В следующем параграфе рассмотрено влияние окружающей 

экономической среды на создание предприятия по строительству загородных 

домов. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

В представляемой работе оценка внешней среды будет проводиться по 

обзору развития экономики в целом, а также отрасли строительства, что 

позволит оценить потенциальный спрос на продукцию ООО «Уютстрой». 

Предварительные данные за декабрь 2015 года показали практически 

остановку спада экономической активности [15]. 

В таблице 1 представлены основные показатели развития экономики 

России за 2014-2015 гг. 

Таблица 1 – Основные показатели развития экономики 2014-2015гг. 

                  Показатели 2014г. 2015г. 

ВВП, млрд. долл. США 100,7 96,3 

Индекс промышленного производства 101,7 96,6 

Индекс обрабатывающих производства 102,1 94,6 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 

103,5 103,0 

Инвестиции в основной капитал 98,5 91,6 

Объемы работ по виду деятельности 

«Строительство», млн. долл. США 

97,7 93,0 

Ввод в действие жилых домов 118,2 99,5 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 

99,3 96,0 

Реальная заработная плата работников 

организаций 

101,2 90,5 

Среднемесячная начисленная номинальная 

заработная плата работников организаций, 

руб. 

32495 33925 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению 

5,2 5,6 

Оборот розничной торговли, млрд. долл. 

США 

102,7 90,0 

Окончание таблицы 1 



                  Показатели 2014г. 2015г. 

Объем платных услуг населению 101,3 97,9 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 497,8 339,6 

Импорт товаров, млрд. долл. США 308,0 194,0 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 

США/баррель 

97,6 51,2 

 

По оценке Минэкономразвития России, индекс ВВП с исключением 

сезонности составил 0,0 процента (уточнение оценки связано с публикацией 

Росстатом данных по объему оптовой торговли) к предыдущему месяцу против 

минус 0,2 процента в ноябре. Положительную динамику с сезонной 

корректировкой показали такие индикаторы как добыча полезных ископаемых, 

сельское хозяйство, строительство. Одновременно отмечается замедление спада 

обрабатывающих производств, розничной торговли и платных услуг 

населению. 

По итогам 2015 года, по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7 

процента к предыдущему году. В декабре, по оценке Минэкономразвития 

России, снижение составило 3,5 процента в годовой оценке. 

В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и 

календарной составляющих в декабре сокращение замедлилось до минус 0,1 

процента против минус 0,7 процента в ноябре. В добыче полезных ископаемых 

восстановился рост (октябрь – 0,3 процента, ноябрь – 0,4 процента, декабрь – 

0,2 процента). 

Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 

декабре усилилось (октябрь – минус 0,1 процента, ноябрь – минус 0,1 процента, 

декабрь минус 1,2 процента). В то же время в обрабатывающих производствах в 

декабре сокращение замедлилось до минус 0,1 процента против минус 0,4 

процента в ноябре [15]. 

В отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве 

прочих неметаллических минеральных продуктов, в производстве машин и 

оборудования; рост продолжился в производстве транспортных средств и 

оборудования, и сократилось производство электрооборудования, электронного 



и оптического оборудования. В сырьевых экспортно-ориентированных 

секторах восстановился рост в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и 

полиграфической деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых 

изделий; продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов; 

сокращение продолжилось в металлургическом производстве и производстве 

готовых металлических изделий, в химическом производстве. 

В потребительских отраслях продолжилось сокращение производства 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильного и швейного 

производства; восстановился рост в производстве кожи, изделий из кожи и 

производстве обуви. Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В 

декабре снижение сезонно очищенной динамики составило, по оценке 

Минэкономразвития России, 1,3 процента (в октябре – снижение на 0,3 

процента, в ноябре – на 1,1 процента). Годовые темпы снижения инвестиций 

замедлились до 8,1 процента против 6,5 процентов в ноябре. 

По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития 

России, второй месяц отмечается положительная динамика с исключением 

сезонного фактора, однако с существенным замедлением в декабре до 0,1 

процента с 0,8 процента в ноябре. 

Производство продукции сельского хозяйства с исключением сезонности 

после спада в ноябре в декабре вновь вернулось в положительную область, 

прирост составил 0,7 процента. 

Снижение платных услуг населению в декабре также несколько 

замедлилось до минус 0,5 процента против снижения на 0,7 процента в ноябре. 

Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре 

составил 5,8 процентов от экономически активного населения, как и в 

предыдущем месяце. Снижение реальной заработной платы с исключением 

сезонного фактора в декабре, по предварительным данным, ускорилось до -

0,9% после стабилизации в ноябре. Реальные располагаемые доходы в декабре 

вновь вернулись в область положительных значений. Прирост составил 1,9 



процента к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (в ноябре -

1,3 процента). 

Экспорт товаров в 2015г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США 

(падение на 31,8 процентов к 2014г.). Импорт товаров в 2015 году, по оценке, 

составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 37,0 процентов к 2014г.). 

Положительное сальдо торгового баланса в 2015 г., по оценке, составило 

145,6 млрд. долл. США, относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента. 

По данным Росстата, инфляция в декабре 2015г. составила 0,8 процента, с 

начала года – 12,9 процентов, в среднем за год к предыдущему году – 15,5 

процентов (в 2014г.: с начала месяца – 2,6 процентов, с начала года – 11,4 

процентов, в среднем за год к предыдущему году – 7,8 процентов) [15]. 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в декабре 

прошедшего года снизился по сравнению с декабрем 2014 г. на 1,5 процента, а с 

начала года – на 7,0 процентов. При этом, начиная с июня текущего года, уже 

седьмой месяц продолжается снижение ввода жилых домов, которое в отчетном 

месяце ускорилось: в декабре снижение составило 13,2 процента, в ноябре было 

2,0 процента, в октябре – 12,6 процентов (к объемам соответствующего периода 

предыдущего года). 

Несмотря на высокие темпы роста в начале года, по итогам 2015г. не 

удалось сохранить положительный прирост ввода жилья (введено 83,8 млн. кв. 

м общей площади жилых домов, что на 0,5 процента меньше построенного 

годом ранее). На спрос на недвижимость оказывает влияние как снижение 

реальных доходов населения, так и сохраняющаяся высокая средневзвешенная 

ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца.   

Несмотря на снижение ставки в отчетном периоде до уровня более чем 

годичной давности (до уровня 1 сентября 2014г.) – 12,3 процентов годовых 

(максимальная ставка наблюдалась в марте-апреле 2015 года – 14,73 процентов 

годовых), количество выданных кредитов сократилось за тот же период на 34,2 

процента. 



В Красноярском крае ситуация на строительном рынке выглядит 

следующим образом.  Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности  «Строительство», в 2015г. составил 138000,5 млн. рублей, или 

97,4 процентов к 2014г. 

В таблице 2 представлены показатели динамики объемов работ, 

выполненных в строительной отрасли.  

Таблица 2 – Динамика  объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» в 2014-2015гг. 

        Показатели         Млн. рублей                     В процентах к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему             

периоду 

2014г.    

I квартал 23862,1 96,2 57,6 

II квартал 31708,1 88,4 131,6 

III квартал 36931,8 90,7 113,4 

IV квартал 43313,7 89,2 115,8 

год 130927,4 92,0 х 

2015г.    

I квартал 26784,0 107,5 59,6 

II квартал 29969,2 93,5 111,7 

III квартал 38370,6 104,1 125,9 

IV квартал 42876,6 90,6 113,4 

год 138000,5 97,4 х 

 

Из числа введенных в действие в 2015г. зданий 88,8 процентов 

составляют здания жилого назначения. Эти данные отражены в таблице 3. 

Таблица 3 – Ввод в действие (эксплуатацию) зданий по видам в 2015 г. 

Показатели Количество 

зданий, ед. 

Общий 

строительный объем    

зданий, 

тыс.  куб. м
 

Общая            

площадь  

зданий, 

тыс. кв. м 

Введено в действие 

зданий 

4922 10435,4 2239,5 

в том числе:    

- жилого назначения 4369 6022,8 1609,0 

- нежилого назначения 553 4412,5 630,5 

в том числе:    

- промышленные 38 1642,7 84,7 

- сельскохозяйственные 25 341,4 60,7 

Окончание таблицы 3 



Показатели Количество 

зданий, ед. 

Общий 

строительный объем    

зданий, 

тыс.  куб. м
 

Общая            

площадь  

зданий, 

тыс. кв. м 

- коммерческие 167 752,4 166,0 

- административные 26 61,2 14,5 

- учебные 34 556,2 114,1 

- здравоохранение 4 64,0 14,4 

- другие 259 994,6 176,1 

 

На рисунке 2 представлена для наглядности диаграмма по данным 

таблицы 3. 

 

Рисунок 2 – Введенные в эксплуатацию здания по видам в 2015г., ед. 

 

Анализируя рисунок 2, отметим, что 80 процентов от введенных в 

действие в 2015г. зданий составляют здания жилого назначения, а менее 1 

процента от общего числа введенных в эксплуатацию зданий занимают 
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сельскохозяйственные и здравоохранительные сооружения. Промышленные 

здания в 2015г. введены в эксплуатацию в количестве 34 ед., коммерческие 

здания – 167 ед. Таким образом, здания жилого назначения являются  

лидирующими по годовым показателям за 2015г. в строительной отрасли 

страны. 

В 2015г. организациями всех форм собственности населением введено 

20595 квартир (включая общежития). 

На таблице 4 представлены данные о динамике ввода в эксплуатацию 

общей площади жилых домов. 

Таблица 4 – Динамика ввода в действие общей площади жилых домов 

        Показатели Квадратных         

метров 

                     В процентах к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему              

периоду 

2014г.    

I квартал 199447 122,9 35,7 

II квартал 203827 111,2 102,2 

III квартал 203847 88,6 100,0 

IV квартал 593516 106,3 2,9 р. 

год 1200637 105,9 х 

2015г.    

I квартал 325555 163,2 54,6 

II квартал 205569 100,9 63,1 

III квартал 226894 111,3 110,4 

IV квартал 544406 91,7 2,4 р. 

год 1302424 108,5 х 

 

Населением за счет собственных и заемных средств построено 452,8 тыс. 

кв. метров общей площади жилых домов, или 34,8 процентов общего объема 

жилья, введенного в 2015г. (в 2014г. – 39,2 процентов). 

Стоимость строительства жилья. Средняя стоимость строительства 

одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов  в 

2015г. составила 41791 руб. В таблице 5 приведены данные о фактической 

стоимости строительства кв. м жилой недвижимости. 

Таблица 5 – Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей 

площади жилых домов, руб. 

       Показатели Отдельностоящие жилые дома квартирного типа без пристроек,  



надстроек и встроенных помещений 

всего 
в сельской 

местности 

в городской 

местности 

2014г.    

I квартал 40663 24625 40804 

II квартал 40845 27460 41197 

I полугодие 40753 26727 40996 

III квартал 39127 26453 39919 

январь - сентябрь 40264 26563 40682 

IV квартал 43603 43152 43618 

год 42008 36231 42198 

2015г.    

  I квартал 41195 26999 41418 

II квартал 39090 50611 38631 

I полугодие 40257 42737 40192 

III квартал 41940 31583 42259 

январь - сентябрь 40870 38272 40942 

IV квартал 42665 41176 42680 

год 41791 39065 41841 

 

Анализируя развитие малоэтажного строительства и востребования более 

доступных домов, экономически выгодных и экологически безопасных, можно 

сделать вывод, что создание ООО «Уютстрой» имеет хорошие перспективы 

развития. 

Если развитие экономики РФ и региона отражают общие для всех 

субъектов хозяйствования тенденции развития, то особую роль в развитии 

предприятия имеют предприятия-конкуренты.  

Отрасль, в которой действует ООО «Уютстрой» имеет небольшое  число 

конкурентов в городе Красноярске и это, как правило, небольшие подрядные 

организации, занимающиеся возведением загородных домов эконом-класса. 

География сбыта компании охватывает город Красноярск и ближайший 

пригород, а предприятие, в дальнейшем развиваясь, имеет возможность выйти 

на краевой и региональный уровни. 

Строительная отрасль является активно развивающейся на данный 

момент, спрос на жилье значительно превышает предложение. Соответственно, 

имеется потребность и в услугах ООО «Уютстрой».  

Экономические факторы благоприятствуют появлению домов-шалашей  

на рынке Красноярска и региона в целом. 



В следующем параграфе рассмотрен маркетинг предприятия и 

определены стратегии развития ООО «Уютстрой». 

 

1.3 Маркетинг предприятия и программа реализации стратегии 

развития предпринимательства 

 

Западные специалисты в основном выделяют четыре этапа развития 

маркетинга, которые обусловлены самим принципом постановки цели и 

реализации задач. Данные подходы широко используютс в услових реального 

бизнеса, несмотря на то, что некоторые из них немного потеряли в 

актуальности.  

Первый этап развития маркетинга на предприятии – производственный, 

то есть направлен на развитие производства. Предприятие, осуществляющее 

данный подход постоянно наращивает объемы производств, тем самым снижая 

себестоимость готового изделия при помощи экономии на масштабах. (На этом 

этапе опускается основополагающее утверждение о получении прибыли, 

которая является основной целью любой фирмы, так как данная цель не влияет 

на выбранную линию маркетинговых мероприятий на предприятии).  

Руководители, применяющие производственный подход считают 

увеличение объемов производства залогом удовлетворенности рынка, так как 

объем производства напрямую влияет на уровень цен, а следовательно, цена 

снижается при наращивании объемов выпуска продукции, что положительно 

сказывается на объемах сбыта. 

Второй подход к маркетингу фирмы называется продуктовым или 

товарным. Суть его в том, что увеличения удовлетворенности и объемов сбыта 

можно добиться лишь с помощью усовершенствования производимой 

продукции, то есть улучшения ее качества. Предприятие, выбравшее товарную 

концепцию направляет немалые средства на улучшение качества, а также 

пересматривает технологию производства товара, разрабатывает 

технологические ноу-хау, позволющие наделить товар новыми 



характеристиками, желанными для покупателя. Однако, такой подход не самым 

лучшим образом сказывается на цене выпускаемой продукции. Третий этап 

становления маркетинга на предприятии получил название сбытовой 

концепции, реализуя которую, предприятие ориентируется на максимально 

активное продвижение продукта, пусть даже в ущерб своей репутации и 

отношению клиентов в будущем. Для данного подхода характерно желание 

продать товар любой ценой.  

Четвертый этап развития маркетинга, или как его называют «концепция 

маркетинга», опирается на следующий принцип: клиент всегда прав и 

производить нужно только тот товар, который пользуется спросом на рынке. 

Данная концепция реализуется при помощи постоянно проводимых 

исследований на предмет определения покупательских предпочтений, 

поведения потребителей, факторов, влияющих на выбор определенного товара, 

путей влияния на покупателей и т.д.  

Чтобы обладать высокой конкурентноспособностью, предприятие должно 

выбрать самую эффективную и действенную для конкретного рынка и 

ситуации в стране концепцию маркетинга. 

Перечислим основные правила, руководствуясь которыми может быть 

выбрана правильная маркетинговая стратегия предприятия.  

Производственная концепция становится наиболее  подходящей в 

следующих случаях:  

– спрос сильно превышает предложение;  

– высокую себестоимость продукции представляется возможным  снизить 

за счет экономии от масштабов;  

– цена – решающий фактор выбора.  

Для внедрения товарного подхода необходимыми являются условия, при 

которых:  

– качество – главный фактор выбора;  

– высокая эластичность по качественному признаку;  

– отличительной чертой товара от продукции конкурентов является цена;  



– товары, для производства которых используются высокие технологии; 

– высокоточные продукция.  

Сбытовая концепция становится оправдана в случае, когда:  

– товар имеет невысокий спрос, но имеет некоторую ценность для 

потенциального потребителя;  

– необходимость быстро избавиться от запасов товара при ликвидации 

фирмы или смене вида деятельности;  

– аналогичные продукты  широко представлены на рынке и существует 

жесткая конкурентная борьба за потребителя. 

Четвертый подход эффективен случае, если имеет место быть следующее:  

– рынок конкурентен и динамичен;  

– покупатели хорошо знакомы с товаром и разбираясь в технических 

тонкостях, ищут максимально выгодный вариант  преобретения;  

– частое появление новых товаров на данном рынке;  

– отсутствие или плохой спрос на продукцию, выпускаемую фирмой, 

причем на товары-аналоги, представленные конкурентами спрос устойчив.  

На сегодняшний день маркетинг представляет собой свод положений, 

правил, рецептов о рациональных путях налаживания цепочки «производитель 

– потребитель», начиная с производства нужных потребителю строительных 

товаров и услуг, умелой поставкой их на те рынки, где они найдут спрос и 

сбыт, и завершая продажей по цене, приемлемой для покупателя и приносящей 

прибыль продавцу. 

Среди проблем развития строительных фирм в период экономического 

реформирования, наиболее актуальными являются вопросы повышения 

эффективности их деятельности, непосредственно связанные с 

удовлетворением потребительского спроса на строительную продукцию, 

работы или услуги. 

Рынок загородной недвижимости в Красноярске и Красноярском крае 

считается одним из самых перспективных. Это обуславливается как 

экологическими причинами, так и стремлением многих жить в собственном 



доме и «на земле». 

Спрос на загородную недвижимость в Красноярске и Красноярском крае 

постепенно увеличивается. Можно приобрести как участок под строительство 

загородного дома, так и дом в одном из коттеджных поселков. Готовые 

варианты есть как в черте города – «Сосны», «Удачный», «Времена года», так и 

за Красноярском: «Элита», «Видный», «Шамони», «Емельяновский посад» и 

другие.  

В таблице 6 приведен рейтинг коттеджных поселков города Красноярска 

Красноярска 

Таблица 6 – Рейтинг коттеджных поселков г.Красноярска 

Название поселка/ 

место расположения 

Стоимость 

1 кв. м 

жилья 

мин./ макс. 

тыс. руб. 

Площадь 

постройки 

мин./макс. 

кв. м
 

Стоимость 1 

сотки земли 

мин./макс. 

тыс. руб. 

Площадь 

участка 

земли 

мин./макс. 

кв. м
 

«Сосны» Октябрьский  

р-н, г.Красноярск 52/60    300/1000 

Земля находится 

в собственности 

застройщика       18/27 

Мкр. «Удачный» 

Октяюрьский р-н,  

г.Красноярск 47/61     60/280 

Земля находится 

в собственности 

застройщика        1/2 

«Шамони» 5 км от  

г.Красноярска 45,8/68     120/400 –        2/40 

«Английский парк» 

Свердловский р-н,  

г.Красноярск 40/50     140/360 

Включена в 

стоимость        15/20 

«Изумрудный»  мкрн. 

Ветлужанка,  

г.Красноярск 37/50     90/240 

Муниципальная 

территория – 

«Видный» 

Емельяновский р-н 40/50    87,5/202 

Включена в 

стоимость          6/15 

«Акварели» 

Емельяновский р-н 23/23     80/125 

Включена в 

стоимость         13/24 

Окончание таблицы 6 

Название поселка/ 

место расположения 

Стоимость 

1 кв. м 

жилья 

мин./ макс. 

тыс. руб. 

Площадь 

постройки 

мин./макс. 

кв. м
 

Стоимость 1 

сотки земли 

мин./макс. 

тыс. руб. 

Площадь 

участка 

земли 

мин./макс. 

кв. м
 

 «Скандинавия» 

Емельяновский р-н, 7 км 22/27    135/220 

Включена в 

стоимость         10/21 



от г. Красноярск 

«Кузнецово 

Заповедный»,  км от 

 г. Красноярска, р-н  

д. Кузнецово 18/41    110/434 60          6/16 

«Кристалл» п. Ермолаево 

Продажа земли 

под застройку    75/300          20/60          6/80 

 

 Из представленного рейтинга минимальная стоимость 1 кв. м жилья в 

коттеджном поселке «Кузнецово Заповедный» составляет 18 тыс. руб., 

максимальная стоимость в «Шамони» - 64 тыс. руб. На сегодняшний день 

самым большим коттеджным поселком с 600 коттеджами и таунхаусами и 46 

шестиэтажными домами является поселок «Новаленд». 

В таблице 7 представлены десять крупнейших загородных поселков 

вблизи города Красноярска. 

Таблица 7 – Десятка крупнейших загородных поселков 
 

          Название поселка 

Площадь, Га Количество и структура 

домовладений 

«Новалэнд» 105 600 коттеджей и таунхау- 

  сов, 46 шестиэтажных домов 

   

«Видный» 100 Более 600 

«Акварели» 85 515 

«Кристалл» 80 380 

«Кузнецово Заповедный» 53 400 

«Ясная поляна» 26 160 

«Удачный» 25 297 таунхаусов + квартиры 

  в домах средней этажности 

«Скандинавия» 20 137 коттеджей, 20 таунхаусов 

   

«Сосны» 19 57 

«Шамони» 14,3 94 

  

Стоит отметить, что высоким спросом пользуются коттеджи площадью 

не более 200 – 250 квадратных метров, расположенные в живописных 

природных местах и имеющих городские коммуникации и хорошую 

транспортную доступность. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что в ближайшие четыре года 

серьезно говорить о рынке загородной недвижимости не придется. Этот 

сегмент может получить развитие только в случае, если загородный дом будет 



рассматриваться в качестве второго жилья, неосновного жилья. 

По мнению экспертов, рынок загородной недвижимости будет тогда, 

когда стоимость одно- двух- комнатной квартиры будет сопоставима со 

стоимостью загородного дома [24]. 

ООО «Уютстрой» планирует заняться строительством загородных домов 

эконом-класса. Построение жилого дома планируется возводить на земле 

заказчика, таким образом, предприятие снимет с себя нагрузку по выбору и 

приобретению земли.  Маркетинговой концепцией, реализуемой на 

создаваемом предприятии, выбрана производственная концепция.  

Ценообразование будет зависеть от объемов производства. Основным 

подходом к ценовой политике будет изучение платежеспособности 

потенциальных покупателей. Таким образом, продукция станет наиболее 

доступной, чем другие малоэтажные дома, что в условиях кризиса является 

актуальным.  

Предполагается проведение рекламной акции с применением услуг 

средств массовой информации с целью привлечения новых клиентов в 

организацию ООО «Уютстрой».  

При определении прогнозных объемов производства и реализации 

продукции учитывалась трудоемкость выполняемых работ. Равенство объемов 

производства и реализации продукции вытекает из условия, что производство 

начинается только после формирования портфеля заказов и подписания 

договоров с заказчиками. Цена на продукцию определена рыночным методом, в 

соответствие с которым цена на продукцию предприятия определяется от цен 

на товары-аналоги. Рост размера выручки по годам реализации проекта вызван 

изменением цены на продукцию под действием инфляции. 

Далее будет рассмотрена организация и менеджмент на создаваемом 

предприятии. 

 

1.4 Организация производства и менеджмент ООО «Уютстрой» 

 



Общий принцип администрирования сформулировал Анри Файоль (1841-

1925) в труде «Общая и промышленная администрация» (1916) [10]. Управлять, 

как утверждал Файоль, значит вести предприятие к цели, извлекать 

максимальные возможности из всех имеющихся ресурсов. Администрирование 

является составной частью управления, оно включает производственную, 

коммерческую, финансовую, учетно-бухгалтерскую функции. Файоль выделил 

пять элементов административных функций: предвидение, планирование, 

организацию, координацию и контроль. По мнению Файоля, принципами 

организации любой административной деятельности являются разделение 

труда, власть (авторитет и ответственность), дисциплина, единство 

командования и руководства, подчинение индивидуальных интересов общим, 

вознаграждение, централизация управления, цепь власти (взаимодействие 

властных структур), порядок, равенство, устойчивость должностей кадрового 

состава, инициатива и корпоративный дух. По мнению Файоля, для достижения 

каждой из указанных целей должна быть соответствующая программа, в 

производстве должен быть единый руководитель, необходимо краткосрочное и 

долгосрочное планирование деятельности фирмы (план и прогноз). Принципы 

управления организацией обосновал Г. Эмерсон в работе «Двенадцать 

принципов производительности» (1911):  

– точность формулирования целей, к достижению которых должен 

стремиться каждый руководитель и его подчиненные на всех уровнях 

управления; 

– подход с позиции здравого смысла (системный подход) к анализу 

каждого нового процесса с учетом перспективных целей. Организация 

производства на предприятии; 

– необходимость специальных знаний (конструктор, технолог и т.п.) в 

зависимости от вида производства и целей подразделений;  

– дисциплина;  

– справедливое отношение к персоналу; 



– быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет затрат, 

реализации всех сторон деятельности компании; 

– диспетчирование (организация оперативной работы по графикам на 

месяц, неделю, смену, час); 

– наличие норм и расписаний (калькуляция); 

– комплексное сочетание усилий, времени и себестоимости, при котором 

достигаются наилучшие результаты; 

– нормирование операций (время и последовательность); 

– составление письменных стандартных инструкций для четкого 

закрепления вех правил выполнения работ; 

– вознаграждение за производительность, направленное на поощрение 

труда каждого рабочего.  

В современных российских журналах по управлению недостатком 

корпоративной культуры и управления объясняется развал экономики в России.  

Из всех известных видов производственных структур для создаваемого 

предприятия выберем линейную структуру. С линейной структуры начинают 

многие. Она очень проста в понимании, организации и администрировании. 

Линейная структура предприятия четко определяет зоны ответственности 

руководителей, позволяет четко организовать мониторинг изменения и 

контроль результатов. Руководитель линейной вертикали отвечает за всю 

вертикаль и подотчетен только директору. 

В то же время, линейная структура обеспечивает максимальную 

оперативность в управлении за счет единоначалия руководителя и четкого 

взаимодействия всех структур в каждой вертикали. Эти качества линейной 

структуры перестают работать, как только у предприятия появляется несколько 

видов производств, требующих взаимодействия друг с другом. Линейная 

структура эффективна при старте, но не эффективна при развитии предприятия. 

Все положительные стороны линейной структуры производства могут 

быть раскрыты только в том случае, когда менеджмент организации состоит из 

специалистов высочайшего класса. 



На основе производственной структуры и графика работы предприятия 

рассчитаем баланс рабочего времени (таблица 8). 

Таблица 8 – Баланс рабочего времени 

Показатель  Значение  

Календарный фонд рабочего времени, дн. 365 

Количество нерабочих дней, дн. 116 

- праздничных  12 

- выходных 104 

Номинальный фонд рабочего времени, дни 249 

Неявки на работу (ежегодные отпуска) 36 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, дн. 213 

Продолжительность рабочего дня, час. 8 

 

Технология выполнения работ, а также баланс рабочего времени 

позволяют установить численность необходимого персонала в разрезе 

профессий (таблица 9).  

Таблица 9 – Численность персонала 

Профессия Явочная 

численность, чел. 

Коэффициент 

списочной 

численности 

Списочная 

численность, чел. 

Административно-управленческий персонал и служащие 

Директор 1 1,17 1,17 

Производственные рабочие 

Строители 8 1,17 9,36 

Обслуживающий персонал 

Снабженец 1 1,17 1,17 

Кладовщик 1 1,17 1,17 

Итого 11  12,87 

 

Как видно из таблицы 9, создание производства позволит создать 11 

рабочих мест. Количество производственного персонала – 8 чел., бухгалтера в 

постоянном штате сотрудников не предусмотрено. 

ООО «Уютстрой» планирует возводить дома шалашного типа, 

изображенные на рисунке 3. 



 

Рисунок 3 – Дом шалашного типа 

 

Дома шалашного типа известны человечеству едва ли не с древности и 

всегда пользовались популярностью из-за простоты конструкции. В загородном 

строительстве данный тип домов обладает рядом ощутимых преимуществ 

перед традиционными домами: 

– быстрое возведение – маленькая площадь и высота стен многократно 

сокращает сроки строительств; 

– простота процесса – нет необходимости использовать крупную 

строительную технику и сложные технологические процессы; 

– экономия места – весьма ощутима в сравнении с традиционными 

домами; 

– экономия финансов – практически полное отсутствие (за исключением 

укладки фундамента) мокрых процессов и затрат на кладочные материалы, и 

раствор позволяет солидно уменьшить бюджет стройки. 

То есть, шалашеподобный дом – оптимальный вариант дачного домика 

или даже постоянного жилья для небольшой семьи. 



Для фундамента предприятие ООО «Уютстрой» планирует использовать 

технологию малозаглубленного ленточного фундамента, который хорошо себя 

зарекомендовал и широко используется при строительстве одноэтажных домов. 

Использование при строительстве такого типа фундамента позволит 

значительно сократить сроки возведения дома, а также уменьшить 

себестоимость, а соответственно, конечную цену на готовый дом. 

 Рассматриваемый в дипломной работе проект имеет социальную 

значимость в первую очередь за счет обеспечения населения города 

Красноярска экологичным и недорогим жильем эконом-класса, что особенно 

актуально для молодых семей, а также малообеспеченных граждан.  

ООО «Уютстрой» в качестве основной конкурентной стратегии фирмы 

избрало стратегию оптимальных издержек.  

Основными факторами успеха фирмы на рынке являются: способность 

организации к нововведениям и разработке новых видов продукции; высокий 

уровень использования оборудования; сильная сеть распределения; наличие 

собственной розничной сети; быстрота постройки продукции; точное 

выполнение заявок потребителей; искусство торговли; высокая квалификация 

персонала; наличие управленческого «ноу-хау»; патентная защита. 

Для эффективной реализации маркетинговых задач на создаваемом 

предприятии выбран производственный подход, который позволит увеличить 

объем производства загородных домов, при этом сохранив цену на 

привлекательном для покупателей уровне.  

Проектом создания ООО «Уютстрой» предлагается строительство 

небольших загородных домов-шалашей по типовому проекту под заказ. 

Строительство объектов реализуется на земельном участке заказчика. 

Востребованность загородного жилья на территории города Красноярска 

и ближайшего пригорода в большей степени обусловлена сложившейся 

неблагоприятной экологической ситуацией. 

Для вновь создаваемого предприятия была выбрана организационно-

правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. 



Предприятие ООО «Уютстрой» в качестве конкурентной стратегии 

предполагает использовать стратегию оптимальных издержек. 

Маркетинговой концепцией, реализуемой на создаваемом предприятии, 

выбрана производственная концепция.  

Ценообразование будет зависеть от объемов производства. Основным 

подходом к ценовой политике будет изучение платежеспособности 

потенциальных покупателей. Предполагается проведение рекламной акции с 

применением услуг средств массовой информации с целью привлечения новых 

клиентов в организацию ООО «Уютстрой».  

На предприятии ООО «Уютстрой» будет занято 11 человек, структура 

управления – линейная, штатного бухгалтера на предприятии не 

предусмотрена, бухгалтерское сопровождение будет отдано компании, 

оказывающей аутсорсинговые услуги. 

В следующей главе будет произведен анализ по формированию доходов 

вновь создаваемого предприятия ООО «Уютстрой» и определены затраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

 ООО «УЮТСТРОЙ» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на              

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 



 

Для вновь создаваемого предприятия была выбрана организационно-

правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.  

В таблице 10 представлен расчет затрат при регистрации ООО. 

Таблица 10– Расчет затрат на регистрацию ООО «Уютстрой» 

Статья затрат Сумма, руб. 

Госпошлина за регистрацию Общества 4000 

Стоимость услуг нотариуса за заверение  документов 500 

Госпошлина за заверение копии Устава (1 дополнительная копия) 200 

Комиссия банка за уплату госпошлины за заверение копии Устава 30 

Изготовление печати Общества 350 

Открытие расчетного счета 1500 

Подача заявления на УСН (упрощенную систему налогообложения) 300 

Итого 6880 

 

Итого регистрация Общества с ограниченной ответственностью 

«Уютстрой» обойдется в 6880 руб. 

Организация проекта намечена на вторую половину 2016г., а начало 

производства планируется на январь 2017г. Для организации производства 

загородных домов потребуются следующие помещения: офис и склад. Для 

расчета аренды складского помещения и офиса взяты средние показатели цены 

аренды данных помещений по городу Красноярску. 

Расчет затрат на аренду представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет затрат на аренду помещений 

Помещение Площадь, кв.  м Цена за 1 кв. м, руб. 
Стоимость аренды в 

месяц, тыс. руб. 

Склад сырья и 

материалов 

40 500 20 

Офисное 

помещение 

30 600 18 

Итого:     38 

Таким образом, затраты на аренду необходимых помещений в месяц 

составят 38 тыс. руб.  В стоимость аренды помещений входит также расходы на 

коммунальные услуги, электроэнергию, уборку.  

Фирме «Уютстрой» потребуется офисное оборудование и рабочий 

инструмент. Расчет затрат оборудование представлен в таблице 12. 



Таблица 12 – Расчет затрат на офисное оборудование и инструмент 

Оборудование Количество, шт. Цена,  руб. Стоимость, тыс. 

руб. 

Инструмент 

Бетономешалка 1 17 000 17 

БолтовертBosh 2 4 000 8 

ШуроповертBosh 2 4 000 8 

Дрель строительная Bosh 1 5 000 5 

Молоток 2 200 0,4 

Топор  2 400 0,8 

Бензопила Shtil 2 7 000 14 

Ножовка  2 500 1 

Бадья 100 л 2 700 1,4 

Миксер Bosh 1 4 500 4,5 

Лазерный нивелир  1 20 000 20 

Уровень строительный 1 500 0,5 

Рулетка  4 100 0,4 

Строительные ножи 3 200 0,6 

Строительный пылесос HilTi 1 15 000 15 

Пассатижи  2 250 0,5 

Угловая шлифовальная 

машина(Балгарка) 1 2 500 

2,5 

Мебель (комплект) 2 20 000 40 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 1 20 000 

20 

Итого инвентарь   159,6 

Офисное оборудование 

Стол руководителя 1 3220 3,22 

Стеллаж полузакрытый 1 3520 3,52 

Стеллаж широкий 1 4200 4,2 

Тумба подкатная 1 1900 1,9 

Стул SEVEN 5 610 3,05 

Кресло Prestige 1 1350 1,35 

Кресло Bright 1 3050 3,05 

Системный блок 1 15200 15,2 

Монитор Acer 1 4020 4,02 

Принтер HP LaserJet Pro P1102 1 4500 

4,5 

Телефон Panasonic KX-TS2358 1 1250 1,25 

Итого офисное оборудование   45,26 

Транспортные средства  

Окончание таблицы 12 

Оборудование Количество, шт. Цена,  руб. Стоимость, тыс. 

руб. 

Газель  1 400000 400 

Итого транспортных средств   400 

Всего    604,86 

 



Совокупные капитальные затраты на производственное и офисное 

оборудование  и инструменты составят в совокупности 604,86 тыс. руб. 

В капитальные затраты входит также сумма производственного запаса 

сырья и материалов. 

В таблице 13 приведены расчеты затрат сырья и материалов, 

необходимые для постройки одного дома.  

Таблица 13 – Расчет затрат сырья и материала на строительство 1 дома 

Показатель Ед. изм 

Расход 

материала 

на 1 дом 

Цена за 

единицу 

материала, 

руб. 

Затраты на 

материалы на 1 

дом всего, тыс. 

руб. 

Металлочерепица кв. м
 

72 250 18,0 

Бетон  кв. м 10 2000 20,0 

Пеноплекс кв. м 200 115,7 23,1 

Стекловата  шт. 60 70 4,2 

Брус  куб. м 30 5741,7 172,3 

Доска куб. м
 

8 5789,5 46,3 

ДВП кв. м 300 54 16,2 

Металлическая труба шт. 1 40000 40,0 

Печь с дымоходом и 

изоляцией шт. 1 

 

20000 20,0 

Доска отделочная  куб. м 10 2733,3 27,3 

Стекло  кв. м 13 333,3 4,3 

Бруски  куб. м 5 3000 15,0 

Прочее (гвозди, шурупы и т.д.) шт. 1 8000 8,0 

Дверь входная  шт. 1 3000 3,0 

Двери межкомнатные шт. 4 1500 6,0 

Итого     423,8 

 

Итого на материалы для строительства одного дома, предприятие ООО 

«Уютстрой» затратит 423,8 тыс. руб. 

Исходя из этого, в таблице 14 представлен расчет затрат на создание 

производственного запаса для формирования прироста оборотных средств.  

Таблица 14 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств предприятия 

Наименование 

материала 

Ед. 

изм. 

Средне-

суточная 

потреб-

ность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс. руб. 

Норма 

страхо-

вого 

запаса, 

тыс. руб. 

Произ-

водствен

-ный 

запас, 

тыс. руб. 

Металлочерепица кв. м
 

9,95 250 5 12,44 6,22 18,66 



Бетон   кв. м 1,38 2000 5 13,82 6,91 20,73 

Пеноплекс кв. м 27,64 115,7 5 15,99 8,00 23,99 

Стекловата  шт. 8,29 70 5 2,90 1,45 4,35 

Брус  куб. м 4,15 5741,7 5 119,04 59,52 178,55 

Доска куб. м 1,11 5789,5 5 32,01 16,00 48,01 

ДВП кв. м 41,46 54 5 11,20 5,60 16,79 

Металлическая 

труба 

шт. 

0,14 40000 5 27,64 13,82 41,46 

Печь с 

дымоходом и 

изоляцией 

шт. 

0,14 20000 5 13,82 6,91 20,73 

Доска отделочная  куб. м 1,38 2733,3 5 18,89 9,44 28,33 

Стекло  кв. м 1,80 333,3 5 2,99 1,50 4,49 

Бруски  куб. м 0,69 3000 5 10,37 5,18 15,55 

Прочее (гвозди, 

шурупы и т.д.) 

шт. 

0,14 8000 5 5,53 2,76 8,29 

Дверь входная  шт. 0,14 3000 5 2,07 1,04 3,11 

Двери 

межкомнатные 

шт. 

0,55 1500 5 4,15 2,07 6,22 

Итого        439,28 

 

Сумма производственного запаса составит 439,28 тыс. руб. 

Начало реализации проекта намечено с января 2017 года. Строительство 

домов будет осуществляться круглогодично. Построенные дома будут 

сдаваться с черновой отделкой. Подготовительный этап займет два месяца в 

конце 2016 года. За это время будут арендованы помещения, закуплено все 

необходимое оборудование и производственный запас материалов, нанят 

персонал.  

В качестве средств рекламы будут использоваться: 

- рекламные возможности ООО «ДубльГИС»; 

- наружная реклама на широкоформатных щитах. 

Рекламную кампанию стоит начать сразу.  

В таблице 15 представлен расчет затрат на широкоформатную рекламу. 

Таблица 15 – Расчет затрат на широкоформатную рекламу 

Показатели Значение 

Разработка макета, руб. 2000 

Количество арендуемых щитов 5 

Печать баннера, руб. / шт. 700 

Аренда щита, руб. в месяц 7000 

Расходы на широкоформатную  рекламу в год, тыс. руб.  425,5 

 



Годовые расходы на рекламу составят 425,5 тыс. руб. 

Для реализации любого инвестиционного проекта необходимо 

разработать календарный план, в котором определяются сроки начала и 

окончания подготовительных работ. В таблице 16 представлена диаграмма 

Ганта для предприятия ООО «Уютстрой». 

Таблица 16 – Диаграмма Ганта 

Этап реализации Ноябрь 

2016г. 

Декабрь 

2016г. 

Январь 2017г. 

Аренда помещения    

Выбор поставщиков, заключение договоров    

Приобретение, доставка, установка оборудования    

Найм, обучение персонала    

Проведение рекламной кампании    

Закупка сырья и материалов    

Начало производства и реализации продукции    

 

Для удобства расчетов, реализация проекта начнется с 1 января 2017г.  

В таблице 17 сведены инвестиционные затраты на проект. 

Таблица 17 – Сумма инвестиционных затрат, тыс. руб.  

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. 

Основные фонды, в том числе 604,86 

- инвентарь  159,60 

- офисное оборудование 45,26 

- транспортные средства 400,00 

Прирост оборотных средств, в том числе 593,07 

- производственный запас 439,28 

- расходы будущих периодов 153,80 

Итого 1197,93 

 

Таким образом, инвестиционные затраты составят 1197,93 тыс. руб.  

Предполагается, что проект будет финансироваться за счет следующих 

источников: 

– собственные средства инициатора проекта в сумме 797,93 тыс. руб.; 

– кредитные ресурсы 400 тыс. руб. 

Предполагается взять кредит в ПАО «Росбанк» в сумме 400 тыс. руб. под 

25% годовых (дифференцированные платежи) сроком на 1 года.  



В связи с тем, что разрабатываемый инвестиционный проект будет 

частично финансироваться за счет кредитных средств, то для расчета процентов 

по кредиту и эффективности проекта большое значение имеет ставка 

рефинансирования Центрального Банка России. С 14 сентября 2011г. ставка 

рефинансирования установлена в размере 8,25% (Указание Банка России от 

13.09.2011 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»). 

В таблице 18 представлен расчет кредита. Часть процентов в размере 

ставки рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза, относится на себестоимость 

выпускаемой продукции, оставшаяся часть погашается за счет чистой прибыли. 

Таблица 18 – Расчет кредита  

Период Сумма долга 

на начало 

периода, 

 тыс. руб. 

Выплаты Сумма 

долга на 

конец 

периода, 

тыс. руб. 

Основной 

долг,  

тыс. руб. 

Проценты 

Проценты 

всего (по 

ставке 

25%) 

В том числе 

За счет 

себестоимости 

(14,85%) 

За счет 

чистой 

прибыли 

(10,15%) 

янв.17 400,00 33,33 8,33 4,95 3,38 366,67 

фев.17 366,67 33,33 7,64 4,54 3,10 333,33 

мар.17 333,33 33,33 6,94 4,13 2,82 300,00 

апр.17 300,00 33,33 6,25 3,71 2,54 266,67 

май.17 266,67 33,33 5,56 3,30 2,26 233,33 

июн.17 233,33 33,33 4,86 2,89 1,97 200,00 

июл.17 200,00 33,33 4,17 2,48 1,69 166,67 

авг.17 166,67 33,33 3,47 2,06 1,41 133,33 

сен.17 133,33 33,33 2,78 1,65 1,13 100,00 

окт.17 100,00 33,33 2,08 1,24 0,85 66,67 

ноя.17 66,67 33,33 1,39 0,83 0,56 33,33 

дек.17 33,33 33,33 0,69 0,41 0,28 0,00 

итого 

2017  400,00 54,17 32,18 21,99 0,00 

 

Выплаты процентов по кредиту составят 54,17 тыс. руб. за год, в том 

числе 32,18 тыс. руб. будет списано за счет себестоимости, а 21,99 тыс. руб. – за 

счет чистой прибыли.  

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 



С учетом отмеченной информации, предопределенной содержанием 

проекта – технико-технологической, маркетинговой и информации, 

характеризующую окружающую макроэкономическую внешнюю среду и 

налоговое окружение, выполняется инвестиционная оценка проекта по 

улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Горизонт расчета проекта принимается 5 лет (по сроку полезного 

использования оборудования). Для того что бы оценить эффективность проекта 

необходимо рассчитать смету текущих затрат. В таблице 20 представлен расчет 

затрат на сырье и материалы. 

Таблица 19 – Расчет годовых затрат на сырье и материалы 

Наименование сырья, 

материала 

Необходимый 

объем материала 
Цена, руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Металлочерепица 2448 250 612,00 

Бетон  340 2000 680,00 

Пеноплекс 6800 115,7 786,76 

Стекловата  2040 70 142,80 

Брус  1020 5741,7 5856,53 

Доска 272 5789,5 1574,74 

ДВП 10200 54 550,80 

Металлическая труба 34 40000 1360,00 

Печь с дымоходом и 

изоляцией 

34 20000 680,00 

Доска отделочная  340 2733,3 929,32 

Стекло  442 333,3 147,32 

Бруски  170 3000 510,00 

Прочее (гвозди, шурупы и т.д.) 34 8000 272,00 

Дверь входная  34 3000 102,00 

Двери межкомнатные 136 1500 204,00 

Итого    14408,28 

Стоимость затрат на материалы в год составит 14408,28 тыс. руб., исходя 

из того, что предприятие планирует возводить 34 дома эконом-класса в год. 

В состав материальных затрат входят затраты на ГСМ, которые 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет затрат на ГСМ 

                Показатели Значение 

Пробег автомобиля в день, км 50 

Расход бензина, л / 100км 15 

Цена бензина, руб. / л 36 

Затраты на ГСМ в год, тыс. руб.  66,42 

 



Расходы на электроэнергию в офисе входят в арендную плату за офис и 

склад, расходы на электроэнергию при работе инструмента оплачивает клиент. 

Важной статьей текущих затрат являются затраты на оплату труда. 

В таблице 21 представлен расчет годовых затрат, связанных с оплатой 

труда сотрудников предприятия. Уровень заработной платы каждого 

специалиста соответствуют среднему уровню заработной платы в городе для 

аналогичных вакансий, предлагаемых на текущий момент на рынке труда в 

Красноярске. На предприятии директор будет осуществлять функции, в том 

числе, менеджера по продажам. Уборка офисного помещения входит в 

стоимость арендной платы, поэтому нет необходимости нанимать уборщицу. 

Снабженец будет являться также водителем газели. Бухгалтера в штате не 

будет, функции бухгалтерского учета будут отданы на аутсорсинг. 

Таблица 21 – Расчет годовых затрат на оплату труда и страховые взносы в 

фонды 

Должность 

Численность  

Оклад в 

месяц, 

руб. 

Районный 

коэффи-

циент, 

руб. 

Северный 

коэффи-

циент, 

руб. 

Расходы 

на оплату 

труда в 

год, тыс. 

руб. 

Страховы

е взносы 

в фонды 

в год, 

тыс. руб. 

Спис. Явоч. 

Директор  1 1 25000 7500 7500 480,00 144,00 

Строители 9 8 20000 6000 6000 3072,00 921,60 

Снабженец  1 1 12000 3600 3600 230,40 69,12 

Кладовщик 1 1 9000 2700 2700 172,80 51,84 

Итого   12 
   3 9955,2 1186,56 

 

Расходы на оплату труда в год составят 3995,2 тыс. руб., страховые 

взносы в фонды – 1186,56 тыс. руб.  

Далее необходимо рассчитать затраты на амортизацию. Основные 

средства стоимостью менее 40 тыс. руб. будут сразу списаны в производство. 

Расчет амортизации представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет амортизации  

Основные 

средства 

Цена, руб. Количество, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

полезного 

использован

ия, лет 

Сумма 

амортизацион

ных 

отчислений в 

год, тыс. руб. 



Газель      400000 1 400 5 80 

итого      80 

 

В таблице 23 представлен расчет затрат на канцтовары.  

Таблица 23 – Расчет стоимости канцелярских затрат 

Наименование         Ед. изм. 
Количество в 

месяц 
Цена, руб. 

Стоимость в год, 

тыс. руб. 

Бумага пачка 2 125 3 

Канцелярские 

наборы 

шт. 2 100 2,4 

Прочее 

(папки, 

степлеры и 

др.) 

Компл. 1 3000 36 

Итого      41,4 

 

Планируемые затраты на канцтовары в год составят 41,4 тыс. руб. 

Работников предприятия (строителей) необходимо обеспечить спецодеждой 

(таблица 24). 

Таблица 24 – Расчет стоимости спецодежды 

Наименование Ед. изм. 
Количество в 

год 
Цена, руб. 

Стоимость в год, 

тыс. руб. 

Спецодежда 

(комплект) 

шт. 8 2000 16 

Итого    16 

 

Расходы на спецодежду для строителей в год составят 16 тыс. руб. 

Затраты на запчасти определены как 2% от стоимости оборудования. В состав 

прочих затрат входят также платежи по аренде помещений, рассчитанные 

выше, расходы на рекламу и прочие непредвиденные нужды (принимаем без 

расчета). К прочим затратам будет также относится плата за аутсорсинговое 

бухгалтерское обслуживание предприятия. Абонентская плата составит 10 тыс. 

руб. в месяц. В таблице 25 сведены все прочие затраты. Также стоит 

предусмотреть затраты на прочие непредвиденные нужды. Принимаем их без 

расчета в сумме 50 тыс. руб. в год. 

Таблица 25 – Прочие затраты на проект 

Статья прочих затрат Сумма, тыс. руб. 



Канцелярские расходы 41,40 

Спецодежда 16,00 

Затраты на запчасти 12,10 

Реклама 425,50 

Аренда 456,00 

Аутсорсинг  120,00 

Прочие непредвиденные нужды 50,00 

Итого  1121,00 

 

Прочие затраты, таким образом, составят 1121,00 тыс. руб. в год. 

Составим смету затрат на производство и реализацию продукции. Смету 

составим с использованием данных о прогнозных уровнях инфляции. 

Рассчитаем индексы инфляции (таблица 26). 

Таблица 26 – Динамика инфляции по годам расчетного периода реализации 

проекта 

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

Динамика инфляции, % 10,4 8,6 6,8 6,2 6,5 6,5 

Индекс инфляции 1 1,086 1,068 1,062 1,065 1,065 

Базисный индекс  

инфляции 

1 1,086 1,160 1,232 1,312 1,397 

 

В таблице 27 представлена смета затрат с учетом базисных индексов 

инфляции. 

Таблица 27 – Смета затрат на проект по годам, тыс. руб. 

Статья затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Материальные расходы 15924 15459 16417 17485 18621 

Расходы на оплату труда 4295 4587 4872 5189 5526 

Страховые взносы 1289 1376 1462 1557 1658 

Окончание таблицы 27 

Статья затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Амортизация  80 80 80 80 80 

Прочие  1217 1300 1381 1471 1566 

Итого  22806 22803 24212 25780 27451 

 

Таким образом, текущие затраты в первый год реализации проекта 

составят 22806 тыс. руб. 



Для формирования оптимальной цены на дом нужно посчитать 

себестоимость строительства одного дома. Рассчитанные показатели 

себестоимости приведены в таблице 28 

Таблица 28 – Себестоимость строительства одного дома 

           Показатель           Сумма, тыс. руб. 

Материальные затраты 468,36 

Затраты на оплату труда 126,33 

Страховые взносы в фонды 37,90 

Амортизация 2,35 

Прочие  35,81 

Итого  670,76 

 

Себестоимость строительства одного дома в 2017 году составит 670,76 

тыс. руб. (в прогнозных ценах).  

В следующем параграфе дипломной работы будет рассмотрено 

формирование доходов вновь создаваемого предприятия ООО «Уютстрой». 

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

 

В таблице 29 представлен расчет выручки с учетом ежегодной инфляции. 

Таблица  29– Расчет выручки (с учетом инфляции) по годам 

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

Объем производства, домов 34 34 34 34 34 

Цена, руб. / дом 814500 869886 923819 983867 1047819 

Выручка, тыс. руб. 27693 29576 31410 33451 35626 

 

Выручка в первый год реализации проекта составит 27693 тыс. руб. при 

условии базовой цены 750 тыс. руб. за дом. 

Для оценки эффективности проекта также необходимо рассчитать 

ликвидационную стоимость оборудования (таблица 30). 

Таблица 30 – Расчет ликвидационной стоимости оборудования 

                             Показатели  Сумма, тыс. руб. 

Рыночная стоимость оборудования через 5 лет  240 

Затраты на приобретение в начале жизненного цикла 400 

Накопленная амортизация 400 

Остаточная стоимость  0 



Затраты на ликвидацию (5%) 12 

Операционный доход (убыток) 228 

Налог на прибыль (УСН, 15%) 34 

Чистая ликвидационная стоимость в текущих ценах 194 

Чистая ликвидационная стоимость в прогнозных ценах 271 

 

Чистая ликвидационная стоимость оборудования в текущих ценах 

составит 194 тыс. руб., в прогнозных ценах – 271 тыс. руб. Рыночная стоимость 

оборудования через 5 лет использования составит 240 тыс. руб., налог на 

прибыль составит 34 тыс. руб., накопленная за 5 лет амортизация составит 400 

тыс. руб. 

В таблице 31 приведен расчет ликвидационной стоимости оборотных 

средств предприятия ООО «Уютстрой». 

Таблица 31 – Расчет ликвидационной стоимости оборотных средств 

                                Показатель     Значение, тыс. руб. 

Первоначальная стоимость производственного запаса 439 

Расходы, связанные с ликвидацией (5%) 22 

Доход от реализации  417 

Налог на прибыль (УСН, 15%) 63 

Чистый доход от реализации в текущих ценах 355 

Чистый доход от реализации в прогнозных ценах 496 

 

Ликвидационная стоимость производственного запаса составит 496 тыс. 

руб. в прогнозных ценах.  

В таблицах 32 и 33 представлен расчет прибыли в двух вариантах. 

Первый вариант – для расчета коммерческой эффективности проекта 

создания предприятия. Оценка коммерческой эффективности предполагает 

финансирование проекта за счет собственных средств, без привлечения 

заемных средств и дополнительных затрат по их обслуживанию (процентов за 

банковский кредит). Внутреннее финансирование 

(самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, планирующего 

осуществление инвестиционного проекта. Оно предполагает использование 

собственных средств — уставного (акционерного) капитала, а также потока 

средств, формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой 

прибыли и амортизационных отчислений. При этом формирование средств, 



предназначенных для реализации инвестиционного проекта, должно носить 

строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения 

самостоятельного бюджета инвестиционного проекта. 

Второй вариант – для оценки эффективности участия собственного 

капитала в проекте создания предприятия. Вариант реализуется с привлечением 

заемных средств. Внешнее финансирование предусматривает использование 

внешних источников: средств финансовых институтов, нефинансовых 

компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также 

дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно 

осуществляется путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и 

заемных (кредитное финансирование) средств.  

Таблица 32 – Расчет прибыли для оценки коммерческой эффективности 

проекта, тыс. руб. 

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

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 0 27693 29576 31410 33451 35626 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 0 22806 22803 24212 25780 27451 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 0 4887 6773 7198 7671 8175 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. 

руб. 0 4887 6773 7198 7671 8175 

Налог на прибыль (УСН 15%), 

тыс. руб. 0 733 1016 1080 1151 1226 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 4154 5757 6118 6521 6949 

Амортизация, тыс. руб. 0 80 80 80 80 80 

 

Таблица 33 – Расчет прибыли для оценки эффективности участия собственного 

капитала в проекте создания предприятия по строительству загородных домов 

ООО «Уютстрой» 

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

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

0 27693 29576 31410 33451 35626 

Себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

0 22806 22803 24212 25780 27451 

Проценты за кредит, относимые 

на себестоимость (14,85%), тыс. 

руб. 

  

32 

    

Полная себестоимость 0 22838 22803 24212 25780 27451 



продукции, тыс. руб. 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 

0 4855 6773 7198 7671 8175 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб. 

0 4855 6773 7198 7671 8175 

Налог на прибыль (УСН, 15%), 

тыс. руб. 

0 728 1016 1080 1151 1226 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 4127 5757 6118 6521 6949 

Проценты за кредит, 

выплачиваемые за счет чистой 

прибыли (10,15%), тыс. руб. 

  

22 

    

Итого, тыс. руб. 0 4105 5757 6118 6521 6949 

 

По данным таблиц 32 и 33 можно сделать следующий вывод:  

– чистая прибыль при привлечении заемного капитала составит 4127 тыс. 

руб. в 2017 году и 6949 тыс. руб. в 2021 году; 

– чистая прибыль с участием собственного капитала составит 4154 тыс. 

руб. в 2017 году и 6949 тыс. руб. в 2021 году. 

Анализ показывает, что чистая прибыль в первый год реализации проекта 

составит 4127 тыс. руб. Если предприятие для организации проекта будет 

привлекать заемные средства, то чистая прибыль в 2017г. составит 4105 тыс. 

руб.  

Для вновь создаваемого предприятия была выбрана организационно-

правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. 

Организация проекта намечена на вторую половину 2016г. Для 

организации производства загородных домов вновь создаваемому предприятию 

потребуются помещения: офис и склад для хранения инструмента и 

материалов. 

Затраты на аренду в месяц составят 38 тыс. руб.  В стоимость аренды 

помещений входит также расходы на коммунальные услуги, электроэнергию, 

уборку. 

Совокупные капитальные затраты на оборудование и инструменты 

составят 604,86 тыс. руб. 

Начало реализации проекта намечено с января 2017 года. Строительство 

домов будет осуществляться круглогодично. Подготовительный этап займет 



два месяца в конце 2016 года. За это время будут арендованы помещения, 

закуплено все необходимое оборудование и производственный запас 

материалов, нанят персонал. 

Совокупные инвестиционные затраты на проект составят 1198 тыс. руб.  

Выручка в первый год реализации проекта составит 27693 тыс. руб. при 

условии базовой цены 750 тыс. руб. за дом. Чистая прибыль в первый год 

реализации проекта составит 4154 тыс. руб. Если предприятие для организации 

проекта будет привлекать заемные средства, то чистая прибыль в 2017г. 

составит 4113 тыс. руб. 

Предполагается, что проект будет финансироваться за счет следующих 

источников: 

- собственные средства инициатора проекта в сумме 773 тыс. руб.; 

- кредитные ресурсы 400 тыс. руб. 

Предполагается взять кредит в ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 400 тыс. 

руб. под 25% годовых (дифференцированные платежи) сроком на 1 года.  

Текущие затраты в первый год реализации проекта составят 22806 тыс. 

руб. 

Чистая ликвидационная стоимость оборудования в текущих ценах 

составит 194 тыс. руб., в прогнозных ценах – 271 тыс. руб,  

Далее будет представлена экономическая оценка эффективности проекта. 

3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «УЮТСТРОЙ» 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия ООО 

«Уютстрой» 

 

Исходя из изложенных данных, а также из сроков полезного 

использования оборудования для предприятия ООО « Уютстрой» выбран 

горизонт событий среднесрочный, равный 5 годам. И если краткосрочное 



прогнозирование прогнозирует различные этапы одного экономического цикла, 

то среднесрочное позволяет увидеть весь цикл целиком, предвидеть 

переломные моменты в развитии.  

В таблице 34 произведен расчет денежного потока от инвестиционной 

деятельности вновь создаваемого предприятия ООО «Уютстрой». Диапазон 

расчета - 2016 – 2021гг. 

Таблица 34 - Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности 

для оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

 

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

2021г. 

в прогнозных 

ценах 

Оборудова

ние 

з -605 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 194 271 

Оборотный 

капитал 

з -439 0 0 0 0 0 0 

  

п 
0 0 0 0 0 355 498 

РБП 
з -154 0 0 0 0 0 0 

п 0 154 0 0 0 0  

Сальдо  

денежного 

потока 

 -1198 154 0 0 0 549 766 

 

В таблице 35 приведен расчет денежного потока от финансовой 

деятельности  вновь создаваемого предприятия по строительству загородных 

домов ООО «Уютстрой». Расчет значений  производился в диапазоне 2016-2021 

гг. 

Таблица 35 - Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс. руб.  

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

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

Собственный капитал 798 0 0 0 0 0 

Долгосрочные кредиты 400 0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

кредиты 
0 0 0 0 0 0 

Погашение  

задолженности 
0 400 0 0 0 0 

Выплата дивидендов     0 0 0 0 0 0 



(процентов) 

Итого 1198 400 – – – – 

 

Для того чтобы определить инвестиционную эффективность проекта, в 

качестве количественной оценки интереса инвестора, широко применяется 

метод обоснования приемлемой нормы дохода. Норма дохода чаще всего 

представлена в двух видах: по валовой и по чистой прибыли. 

Для собственника ориентиром для решений управленческого плана об 

инвестировании будет не вся полученная прибыль, а лишь та ее часть, не 

включающая в себя налоги и обязательные выплаты. Инвестор, закладывая 

средства на развитие производства, руководствуется определенным приростом 

чистой прибыли, которая достаточна для того, чтобы: 

– во-первых, покрыть возможный отказ от потребления имеющихся 

средств в настоящем времени;  

–  во-вторых, покрыть обесценивание денег, связанное с инфляцией;  

– в-третьих, обеспечить возмещение возможных потерь, связанных с 

инвестиционными рисками.  

Номинальная норма дохода представлена в виде формулы 1: 

                               Е = Е мин + I + р,                                                           (1) 

где    Е - норма дохода (номинальная);   

Е мин - минимальная реальная норма дохода; 

I - темп инфляции; 

р - коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска. 

 

В российских условиях при выборе нормы дохода предприниматели 

ориентируются на уровень ставки рефинансирования Центрального банка 

России, которая приблизительно отражает среднюю стоимость капитала, 

сложившуюся на финансовом рынке, на проценты по долгосрочным ссудам 

коммерческих банков, в том числе иностранных. Обоснование нормы дохода 

(Е) является ключевым вопросом в принятии инвестором решения об 

инвестировании средств.  



Номинальная норма дохода включает три элемента, определяющие 

требования инвестора (собственника ресурсов) к приросту капитала в условиях 

инфляции и возможных потерь в связи с наступлением инвестиционных рисков 

и которые необходимо количественно определить: 

В соответствии с прогнозными данными инфляции, темп инфляции в 

2015-2019гг. составит 6,06%.  

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 

компанию учтем следующие наиболее важные факторы: 

– Размер компании.  

Данный фактор риска оценивается в пределах 0–3%. Принимаем в 

размере 1,5%, т.к. объект оценки обладает небольшим уставным капиталом и 

относится к типу предприятий малого бизнеса. 

– Финансовая структура. 

Данный фактор риска - пределах 0–5%. Данный показатель зависит от 

коэффициента концентрации собственного капитала и от показателя текущей 

ликвидности. Принимаем в размере 2,5%.  

– Производственная и территориальная диверсификация  

Данный фактор рассматривается в пределах значений 0–3%. 

Производственная диверсификация минимальная, т.к. единственное 

направление деятельности – строительство загородных домов-шалашей 

(принимаем для расчетов 1%). 

– Диверсификация клиентуры. 

Этот фактор оценивается в пределах 0–4%. Риск потери клиентуры, так 

или иначе касается всех компаний. Однако потеря клиента в различной степени 

отражается на объемах сбыта разных предприятий. Чем меньше зависимость 

доходов компании от одного или нескольких крупнейших клиентов, тем при 

прочих равных условиях она стабильнее. Покупателями предприятия являются 

физические лица, жители города Красноярска и ближайшего пригорода. 

Примем среднее значение для этого риска равное 2%. 

– Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов.  



Такой фактор риска оценивается в интервале 0–4%. Рентабельность 

напрямую зависит от применяемой предприятием ценовой политики. Так как 

прогнозируемая стабильность и доходность предприятия высокая, то риск 

будет минимальным, равным 0,8%. 

– Качество управления. 

Данный фактор риска оценивается в пределах 0–3%. Качество управления 

отражается на всех сферах существования компании, т. е. текущее состояние 

компании и перспективы ее развития во многом предопределены качеством 

управления. Принимаем значение данного риска равным 1,5%. 

– Прочие собственные риски. 

Этот фактор риска оценивается в пределах 0–5% и учитывает вероятность 

влияния на получение прогнозируемых доходов других специфических рисков, 

присущих оцениваемой компании. Принимая во внимание специфику ведения 

бизнеса в России, необходимо предусмотреть в ставке дисконта величину 

данного фактора на уровне середины диапазона. Выбранное значение для  этого 

риска принимаем равным 2,51%. 

Таким образом, номинальная норма дохода для инвестора данного 

проекта составит: 

Е = 6 + 6,06 + 1,5 + 2,5 + 1 + 2 + 0,8 + 1,5 + 2,51 = 23,87  

В таблице 36 произведен расчет денежного потока от операционной, 

инвестиционной деятельности и показателей коммерческой эффективности. 

Таблица 36 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной 

деятельности и показателей коммерческой эффективности проекта 

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

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
0 27693 29576 31410 33451 35626 

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб. 
0 22806 22803 24212 25780 27451 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 
0 4887 6773 7198 7671 8175 

Налог на имущество, 

тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. 

руб. 
0 4887 6773 7198 7671 8175 



Налог на прибыль  УСН(15%), 

тыс. руб. 
0 733 1016 1080 1151 1226 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 4154 5757 6118 6521 6949 

Амортизация, тыс. руб. 0 80 80 80 80 80 

ЧДП от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
0 4234 5837 6198 6601 7029 

Инвестиционные затраты, в том 

числе: 
 0 0 0 0 0 

- на оборудование, тыс. руб. -605 0 0 0 0 271 

- рбп -154 154 0 0 0 496 

- на оборотные средства, 

 тыс. руб. 
-439 0 0 0 0 0 

ЧДП, от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
-1198 154 0 0 0 766 

Сальдо денежного потока от 

операционной и  

 инвестиционной деятельности,  

тыс. руб. 

-1198 4388 5837 6198 6601 7795 

Коэффициент дисконтирования 

(23,87%) 
1 0,81 0,65 0,53 0,42 0,34 

Дисконтированный ЧДП,  

тыс. руб. 
-1198 3554 3794 3285 2772 2650 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом,   

тыс. руб. 

-1198 2356 6151 9436 12208 14858 

NPV, тыс. руб. 14858      

Индекс доходности, дол. ед. 13,40      

Внутренняя норма доходности, % 298%      

Срок окупаемости, лет 0,66 

В таблице 37 рассчитан Расчет денежного потока от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности и показателей эффективности 

участия собственного капитала в проекте. 

Таблица 37 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и показателей эффективности участия собственного 

капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
0 27693 29576 31410 33451 35626 

Полная себестоимость 

продукции, тыс. руб. 
0 22838 22803 24212 25780 27451 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб. 
0 4887 6773 7198 7671 8175 

Процент за кредит (14,85%), 0 32 0 0 0 0 



тыс. руб. 

Налог на имущество, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс. руб. 
0 4855 6773 7198 7671 8175 

Налог на прибыль УСН(15%), 

тыс. руб. 
0 728 1016 1080 1151 1226 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 4127 5757 6118 6521 6949 

Процент за кредит за счет ЧП 

(7,5%), тыс. руб. 
0 22 0 0 0 0 

Амортизация, тыс. руб. 0 80 80 80 80 80 

ЧДП от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
0 4185 5837 6198 6601 7029 

Инвестиционные затраты, тыс. 

руб. в том числе: 
 0 0 0 0 0 

- на оборудование, тыс. руб. -605 0 0 0 0 271 

- РБП тыс. руб. -154 154 0 0 0 0 

- на оборотные средства, тыс. 

руб. 
-439 154 0 0 0 496 

ЧДП от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
-1198 0 0 0 0 766 

Финансовые источники, в том 

числе: 
      

- собственный капитал, тыс. 

руб. 
798 0 0 0 0 0 

- заемный капитал (получение 

кредита) , тыс. руб. 
400 0 0 0 0 0 

Погашение кредита, тыс. руб. 0 -400 0 0 0 0 

ЧДП от финансовой 

деятельности, тыс. руб. 

1

198 
400 0 0 0 0 

Суммарное сальдо трех 

потоков, тыс. руб. 
0 4739 5837 6198 6601 7795 

Окончание таблицы 37 

        Показатель 
Значение показателя по годам 

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

Суммарное сальдо трех потоков 

для оценки эффективности 

участия собственного капитала 

в проекте, тыс. руб. 

-798 4739 5837 6198 6601 7795 

Коэффициент дисконтирования 

(19,75%) 
1 0,81 0,65 0,53 0,42 0,34 

Дисконтированный ЧДП, тыс. 

руб. 
-798 3838 3794 3285 2772 2650 

Дисконтированный  ЧДП  

нарастающим итогом, тыс. руб. 
-798 3040 6835 10120 12892 15542 

NPV, тыс. руб. 
 

5542 
      

Индекс доходности, дол. ед. 
1

0,77 
      

Внутренняя норма доходности, 

% 
478%       



Срок окупаемости, лет 0,79       

 

Исходя из произведенных в таблице 36 расчетов, чистая прибыль проекта 

составляет 14858 тыс. руб., индекс доходности равен 13,40, а срок окупаемости 

составит около 7 месяцев, NPV коммерческой эффективности проекта 14858 

тыс. руб. 

Исходя из проведенных расчетов в таблице 37, следует, что уровень 

доходности при участии заемного капитала равен 10,77, чистая прибыль 

составит 15542 тыс. руб., а средства, инвестированные в предприятие, окупятся 

через 8 месяцев, NPV участия собственного капитала в проекте 5542 тыс. руб. 

Далее проведем анализ чувствительности инвестиционного проекта 

создания ООО «Уютстрой», который позволит оценить риски и понять какие 

последствия в случае их возникновения ожидают предприятие. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта ООО 

«Уютстрой» 

 

Цель анализа чувствительности - установить уровень влияния отдельных 

варьирующих факторов на финансовые показатели инвестиционного проекта. 

Его инструментарий позволяет оценить потенциальное воздействие риска на 

эффективность проекта. Цель анализа чувствительности состоит в 

сравнительном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта 

на ключевой показатель эффективности проекта. 

Для рассматриваемого в рамках дипломной работы предприятия в 

качестве ключевого показателя, выберем чистый дисконтированный доход, или 

NPV, а в качестве варьируемых факторов изменения спроса, цены, 

эксплуатационных затрат и размера капиталовложений.  

Полученные в ходе анализа чувствительности данные представим в 

таблице 38. 

Таблица 38 - Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=wt-jq2xramujHpili4gnNuO7KadUSxOcqhXrpSynslDD6pvciWVUl16OYjaiFdrQDclZCElVFRA92i2wbS7JHo3j1SWk3KMrcTpRwid2EOA6hjEWUL96VpIxWOO8XAMnUn7hmO5nixKL07hOElzggnKCX4f60rDFkiEn1W5Ke2Nwv367hy97*hDqyS9J7H5yR8SpgN3ykcwzXODriQSRuuOvqmWQIlte2yQN4wFYq9iEGW0XnLjcIRPi-3I*nMwqHgvPrBt3QR1dbS8UOdBFGC8siVzLekAd4iKgqDGoYmFY-Zxl2TJPpoFaHOs


Наименование 

варьируемого 

параметра 

Текущее значение 

ЧДД, тыс. руб. 

Отношение 

изменения ЧДД (%) 

к изменению (%) 

параметра 

Ранг параметра 

Увеличение 

размера капи-

таловложений  

на 10 % 

14983 -0,36 4 

Снижение цен на 

продукцию  

на 10 % 

9890 -3,64 1 

Падение спроса на 

продукцию  

на 20 % 

11642 -1,25 3 

Рост 

эксплуатационных 

затрат на 10% 

10903 -2,99 2 

 

Благодаря представленным в таблице  38 данным, можно увидеть какое 

влияние оказывают ранжируемые параметры на ЧДД, а следовательно 

становится возможным оценить инвестиционные риски. Так, незначительное 

изменение ЧДД при воздействии варьируемых факторов, говорит о высокой 

инвестиционной устойчивости проекта. 

Так снижение цен на продукцию на 10% является самым максимально 

изменяющим ЧДД – оно снизится на 3, 64% и составит 14983 тыс. руб. Рост 

эксплуатационных затрат на 10% вызовет снижение стоимости 

инвестиционного проекта на 2,99% что составит 10903 тыс.руб. Падение спроса 

на продукцию на 20% вызовет снижение ЧДД на 1,25% и будет равным 11642 

тыс. руб. И последний, наименее влияющий на инвестиционную стоимость 

проекта фактор - увеличение размера капиталовложений на 10%. Изменения 

составят 14893 тыс. руб. или 0,36%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие обладает 

наибольшей инвестиционной чувствительностью на изменение цен на 

продукцию.  

В следующем пункте будут рассчитаны основные показатели, дающие 

представление о финансовой надежности проекта создаваемого предприятия.   

 



3.3 Оценка финансовой устойчивости (надежности) инвестиционного 

проекта создания ООО «Уютстрой»  

 

Финансовая устойчивость предприятия позволяет оценить финансовое 

положение с позиции достаточности и рациональности использования 

собственного капитала. Показатели финансовой устойчивости вкупе с 

показателями ликвидности позволяют определить надежность фирмы. Если  

финансовая устойчивость потеряна, то высока вероятность банкротства, а 

предприятие оказывается финансово несостоятельным. 

Финансовая устойчивость предприятия – гарант его выживаемости  и 

стабильного положения. Устойчивость в той или иной мере зависит от ряда 

факторов, так их как:  

– положение фирмы на рынке товаров или услуг; 

– производство и выпуск продукции,низкой по цене,  пользующейся 

достаточным спросом; 

– деловой потенциал предприятия; 

– зависимость от внешних кредиторов; 

– эффективность  основных хозяйственных и финансовых операций и т.д. 

Применительно к предприятию финансовая устойчивость в зависимости 

от факторов, влияющих на нее, может быть: 

– Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние 

предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его 

функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного 

реагирования на изменение внешних и внутренних факторов. 

– Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 

экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она 

достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в 

масштабах всей страны. 



– Общая устойчивость предприятия – это такое движение денежных 

потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления 

средств(доходов) над их расходованием(затратами). 

– Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования 

способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 

Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей 

производственно-хозяйственной деятельности и является главным 

компонентом общей устойчивости предприятия [6]. 

Основной целью оценки финансового состояния инвестиционного 

проекта является расчет ключевых показателей (ликвидности активов, 

платежеспособности, финансовой устойчивости), дающих объективную и 

точную картину финансового состояния созданного субъекта хозяйствования, в 

который вкладываются инвестиции. Расчет показателей финансового состояния 

предприятия позволяет оптимизировать интересы ее различных участников. 

Собственники капитала оценивают финансовое состояние с целью повышения 

доходности, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы – чтобы 

минимизировать свои риски по предоставляемым заемным средствам, оценить 

экономическую выгодность и надежность сотрудничества. 

Для того, чтобы рассчитать основные финансовые показатели 

устойчивости создаваемого предприятия ООО «Уютстрой» необходимо 

воспользоваться балансом предприятия (приложение А) и отчетом о 

финансовых результатах (приложение Б). 

Для наглядности рассчитанные показатели занесены в таблицу 39. 

Таблица 39 – Анализ финансовой устойчивости проекта 

                         Показатель 2017г. Норматив 

Коэффициент общей ликвидности 3,21 2 

Коэффициент немедленной ликвидности 2,65 0,5-1,2 

Коэффициент общей платежеспособности 0,07 0,2-0,3 

Коэффициент автономии 0,69 0,7 

Коэффициент финансирования 1,99 70 / 30 



 

Анализ основных показателей финансовой устойчивости предприятия 

показал, что рассчитанные коэффициенты, кроме коэффициента немедленной 

ликвидности и коэффициента общей ликвидности, соответствуют 

рекомендуемым значениям. Повышенное значение этих коэффициентов может 

свидетельствовать о нерациональном использовании средств, однако, 

предприятие ООО «Уютстрой» по состоянию на конец 2017 года рассчиталось 

с банковским кредитом на сумму 400 тыс. руб. и  далее не планирует 

привлекать заемные средства. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

 

В таблице 40 представлен анализ основных финансово-экономических 

показателей развития предприятия в динамике. 

 

Таблица 40 – Оценка основных финансово-экономических показателей 

развития предприятия 

                  Показатели  2017г. 2020г. 2021г. 

Выручка, тыс. руб. 27693 33451 35626 

Себестоимость, тыс. руб. 22838 25780 27451 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 4887 7671 8175 

Рентабельность продаж, % 26,18 26,83 26,86 

Численность персонала, чел. 11 11 11 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 4295 5189 5526 

Зарплатоотдача, руб./руб. 0,008 0,006 0,006 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4127 6521 6949 

Налог на прибыль, тыс. руб. 728 1151 1226 

Фондоотдача, руб. чел. 45,8 105,9 113,7 

 

Выручка предприятия имеет хорошую положительную динамику: 

прирост выручки в 2021 году вырос по сравнению с 2017 г. на 7993 тыс. руб. 

Прибыль от продаж составила 4887 тыс. руб. на 2017г. и увеличилась в 2021г. 

на 40,22%, что в денежном эквиваленте составило 8175 тыс. руб. Такое 



увеличение прибыли от продаж связано с удорожанием цены продукта за счет 

инфляции, при этом выпуск продукции остался на прежнем уровне.  

Рентабельность продаж также имеет стабильность – ее прирост в 

отношении 2017 года к 2021 году составил 0, 68%. 

Чистая прибыль также увеличилась в 2021 году на 2822 тыс. руб. по 

отношению к 2017 году. 

Фондоотдача, как один из важнейших базовых показателей 

эффективности деятельности предприятия и его оборачиваемости отражает 

фактический возврат денежных средств в ответ на финансовые вложения 

средств, то есть отражает, сколько рублей дохода приходится на 1 руб. 

стоимости основных фондов. Предприятие обладает следующей фондоотдачей: 

в 2017 году – 45,8 руб., в 2020 – 105,9 руб., и в 2021 – 113,7 руб. 

В ходе анализа основных финансово-экономических показателей 

развития предприятия можно сделать вывод, что предприятие ООО 

«Уютстрой» эффективно реализует свою деятельность, обладает стабильными 

показателями, характеризующими финансовый рост, то есть инвестиционный 

проект по созданию предприятия по строительству загородных домов ООО 

«Уютстрой» можно считать эффективным. 

Проведя инвестиционную оценку предприятия ООО «Уютстрой», были 

получены следующие данные: 

– уровень доходности при участии заемного капитала равен 10,77; 

– чистая прибыль составит 15542; 

– средства, инвестированные в предприятие окупятся через 8 месяцев. 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта позволил сделать 

следующие выводы: 

– снижение цен на продукцию на 10% является самым максимально 

изменяющим ЧДД – оно снизится на 3,64% и составит 14983 тыс. руб.; 

– рост эксплуатационных затрат на 10% вызовет снижение стоимости 

инвестиционного проекта на 2,99% что составит 10903 тыс. руб.; 



– падение спроса на продукцию на 20% вызовет снижение ЧДД на 1,25% 

и будет равным 11642 тыс. руб.; 

– наименее влияющий на инвестиционную стоимость проекта фактор - 

увеличение размера капиталовложений на 10%. Изменения составят 14893 тыс. 

руб. или 0,36%. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия ООО «Уютстрой» по 

состоянию на 2017 год дала следующие результаты: 

– коэффициент общей ликвидности равен 3,21; 

– коэффициент платежеспособности равен 0,07; 

– коэффициент независимости равен 0,69; 

– коэффициент немедленной ликвидности 2,65; 

– коэффициент финансирования равен 1,99. 

Анализ основных показателей финансовой устойчивости предприятия 

показал, что рассчитанные коэффициенты, кроме коэффициента немедленной 

ликвидности и коэффициента общей ликвидности, соответствуют 

рекомендуемым значениям. Повышенное значение этих коэффициентов может 

свидетельствовать о нерациональном использовании средств, однако, 

предприятие ООО «Уютстрой» по состоянию на конец 2017г. рассчиталось с 

банковским кредитом на сумму 400 тыс. руб. и  далее не планирует привлекать 

заемные средства. 

Выручка предприятия имеет хорошую положительную динамику: 

прирост выручки в 2021 году вырос по сравнению с 2017 годом на 7993 тыс. 

руб. Прибыль от продаж составила 4887 тыс. руб. на 2017 и увеличилась в 2021 

году на 40,22%, что в денежном эквиваленте составило 8175 тыс. руб. Такое 

увеличение прибыли от продаж связано с удорожанием цены продукта за счет 

инфляции, при этом выпуск продукции остался на прежнем уровне.  

Рентабельность продаж также имеет стабильность – ее прирост в 

отношении 2017 года к 2021 году составил 0,68%. 

Чистая прибыль также увеличилась в 2021 году на 2822 тыс. рублей по 

отношению к 2017 году. 



Фондоотдача, как один из важнейших базовых показателей 

эффективности деятельности предприятия и его оборачиваемости отражает 

фактический возврат денежных средств в ответ на финансовые вложения 

средств, то есть отражает, сколько рублей дохода приходится на 1 руб. 

стоимости основных фондов. Предприятие обладает следующей фондоотдачей: 

в 2017 году – 45,8 руб., в 2020 – 105,9 руб., и в 2021 – 113,7 руб. 

В ходе анализа основных финансово-экономических показателей 

развития предприятия можно сделать вывод, что предприятие ООО 

«Уютстрой» эффективно реализует свою деятельность, то есть инвестиционный 

проект по созданию предприятия по строительству загородных домов ООО 

«Уютстрой» можно считать эффективным. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектом предлагается строительство небольших загородных домов-

шалашей по типовому проекту под заказ. Строительство объектов реализуется 

на земельном участке заказчика. 

Для вновь создаваемого предприятия была выбрана организационно-

правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. 

Предприятие ООО «Уютстрой» в качестве конкурентной стратегии 

предполагает использовать стратегию оптимальных издержек. 

Маркетинговой концепцией, реализуемой на создаваемом предприятии, 

выбрана производственная концепция.  

Ценообразование будет зависеть от объемов производства. Основным 

подходом к ценовой политике будет изучение платежеспособности 



потенциальных покупателей. Предполагается проведение рекламной акции с 

применением услуг средств массовой информации с целью привлечения новых 

клиентов в организацию ООО «Уютстрой».  

При определении прогнозных объемов производства и реализации 

продукции учитывалась трудоемкость выполняемых работ.  

На предприятии ООО «Уютстрой» будет занято 11 человек, структура 

управления – линейная. 

Организация проекта намечена на вторую половину 2016г. Начало 

производства планируется на январь 2017г. Для организации производства 

загородных домов вновь создаваемому предприятию потребуются помещения: 

офис и склад для хранения инструмента и материалов. 

Затраты на аренду в месяц составят 38 тыс. руб.  В стоимость аренды 

помещений входит также расходы на коммунальные услуги, электроэнергию, 

уборку. 

Совокупные капитальные затраты на оборудование и инструменты 

составят 604,86 тыс. руб. 

Начало реализации проекта намечено с января 2017 года. Строительство 

домов будет осуществляться круглогодично. Подготовительный этап займет 

два месяца в конце 2016 года. За это время будут арендованы помещения, 

закуплено все необходимое оборудование и производственный запас 

материалов, нанят персонал. 

Совокупные инвестиционные затраты на проект составят 1198 тыс. руб.  

Выручка в первый год реализации проекта составит 27693 тыс. руб. при 

условии базовой цены 750 тыс. руб. за дом. Чистая прибыль в первый год 

реализации проекта составит 4154 тыс. руб. Если предприятие для организации 

проекта будет привлекать заемные средства, то чистая прибыль в 2017 г. 

составит 4113 тыс. руб. 

Предполагается, что проект будет финансироваться за счет следующих 

источников: 

– собственные средства инициатора проекта в сумме 773 тыс. руб.; 



– кредитные ресурсы 400 тыс. руб. 

Предполагается взять кредит в ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 400 тыс. 

руб. под 25% годовых (дифференцированные платежи) сроком на 1 года.  

Текущие затраты в первый год реализации проекта составят 22806 тыс. 

руб. 

Чистая ликвидационная стоимость оборудования в текущих ценах 

составит 194 тыс. руб., в прогнозных ценах – 271 тыс. руб. 

Ликвидационная стоимость производственного запаса составит 496 тыс. 

руб. в прогнозных ценах.  

Анализ основных показателей финансовой устойчивости предприятия 

показал, что рассчитанные коэффициенты, кроме коэффициента немедленной 

ликвидности и коэффициента общей ликвидности, соответствуют 

рекомендуемым значениям. Повышенное значение этих коэффициентов может 

свидетельствовать о нерациональном использовании средств, однако, 

предприятие ООО «Уютстрой» по состоянию на конец 2017 года рассчиталось 

с банковским кредитом на сумму 400 тыс. руб. и  далее не планирует 

привлекать заемные средства. Выручка предприятия имеет хорошую 

положительную динамику: прирост выручки в 2021 году вырос по сравнению с 

2017 годом на 7993 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 4887 тыс. руб. на 

2017 и увеличилась в 2021 году на 40,22%, что в денежном эквиваленте 

составило 8175 тыс. руб. Такое увеличение прибыли от продаж связано с 

удорожанием цены продукта за счет инфляции, при этом выпуск продукции 

остался на прежнем уровне. 

Рентабельность продаж также имеет стабильность – ее прирост в 

отношении 2017 года к 2021 году составил 0,68%. 

Чистая прибыль также увеличилась в 2021 году на 2822 тыс. руб. по 

отношению к 2017 году. 

Фондоотдача, как один из важнейших базовых показателей 

эффективности деятельности предприятия и его оборачиваемости отражает 

фактический возврат денежных средств в ответ на финансовые вложения 



средств, то есть отражает, сколько рублей дохода приходится на 1 рубль 

стоимости основных фондов. Предприятие обладает следующей фондоотдачей: 

в 2017г. – 45,8 руб., в 2020г. – 105,9 руб., и в 2021г. – 113,7 руб. 

В ходе анализа основных финансово-экономических показателей 

развития предприятия можно сделать вывод, что предприятие ООО 

«Уютстрой» эффективно реализует свою деятельность, обладает стабильными 

показателями, характеризующими финансовый рост, то есть инвестиционный 

проект по созданию предприятия по строительству загородных домов ООО 

«Уютстрой» можно считать эффективным. 
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