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РЕФЕРАТ 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Экономическое обоснование 

создания предприятия по производству изделий из резиновой крошки» 

содержит 78 страницы текстового документа, 2 приложения, 40 использованных 

источников, 14 рисунков, 38  таблиц. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, КРЕДИТ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Объект исследования – предприятие   ООО «Мастер».  

Целью бакалаврской работы – обоснование создания предприятия по 

производству изделий из резиновой крошки.  

В первой главе приводится организационно-правовая структура 

предприятия, анализ внешней среды, разрабатывается маркетинговая программа 

предприятия и пути организации производства. 

Во второй главе выполнен расчет потребности в инвестициях для 

организации производства, а также выполнен расчет доходов предприятия.  

Инвестиционные вложения в проект составят 3985,0 тыс. руб. 

Планируемая чистая прибыль в 2017 году составила 5025 тыс. руб., в 2023 году, 

за счет роста цен, с учетом прогнозов инфляции, чистая прибыль увеличится до 

9942 тыс. руб. 

 Для организации производства предприятию требуется 14 человек. 

В третьей главе бакалаврской работы выполнена оценка эффективности 

инвестиционного проекта, анализ чувствительности, оценка финансовой 

устойчивости проекта. 

Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) составляет 19386,8 тыс. руб. 

Индекс доходности инвестиционного проекта равен 5.86. Срок окупаемости 

составляет 0,84 года. Внутренняя норма доходности составляет 156%. Рентабельность 

конечной деятельности в 2017 году составила 9,85%, в 2023 году она составила 

10,76%. Инвестиционный проект является эффективным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успех рыночной экономики в России во многом зависит от становления и 

развития предпринимательства. Действительно, в хозяйственной жизни 

практически нет сфер, которые могли бы обойтись без этой категории 

предприятий, занимающихся производством востребованных обществом 

товаров, работ, услуг. Малый и средний бизнес является важным элементом 

рыночной экономики, который во многом определяет темпы экономического 

роста страны, структуру и качество валового национального продукта. 

Актуальность темы данной бакалаврской работы обусловлена тем, что 

проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России. 

Ежегодно миллионы  тонн  отходов  разных  классов  опасности  

скапливаются  на  полигонах  или  в местах,  не  предназначенных  для  

хранения  и  утилизации.  В  частности  количество автомобилей  и  

сегмент  автомобильных  перевозок  с  каждым  годом  растет  на  десятки 

процентов. 

Таким образом, актуальность создания предприятия по производству 

изделий из резиновой крошки  складывается  из  трех  составляющих,  

лежащих  в  основе  данного проекта:   

- решение  экологической  задачи. Переработка  опасных  отходов,  

сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под 

полигоны; 

- производство  продукта,  востребованного  на  рынке,  пригодного  

для  использования  в различных производственных сферах. Современный 

потребитель предъявляет более серьезные требования к покрытиям как внутри 

помещений, так и за их пределами. Покрытия тротуарных дорожек, парковых 

тропинок из бетона или асфальта постепенно теряют свою актуальность, не 



говоря о покрытиях на детских игровых площадках. Плитка из резиновой 

крошки завоевывает все большую популярность, благодаря своим прекрасным 

эксплуатационным качествам;  

- создание новых рабочих мест. 

Целью дипломной работы является экономическое обоснование создания 

предприятия по производству изделий из резиновой крошки в г. Красноярске. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработать стратегию развития предприятия; 

- провести оценку внешней среды и ее влияния на развитие предприятия; 

- рассмотреть технологию производства изделий из резиновой крошки;  

- определить объем ресурсов, необходимых для производства; 

- выполнить обоснование единовременных затрат на создание 

предприятия, текущих затрат на производство и реализацию продукции; 

- провести оценку финансовой устойчивости проекта создания 

предприятия по производству изделий из резиновой крошки в г. Красноярске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «МАСТЕР» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная стратегия 

развития предприятия 

 

Для производства изделий из резиновой крошки создано новое 

предприятие с организационно-правовой формой Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Данная форма выбрана, исходя из того, что учредители несут 

ответственность по обязательствам своего общества только в пределах их долей 

в уставном капитале, т.е. в минимальном финансовом риске для его участников. 

Кроме того преимуществами данной формы по отношению к другим 

организационно-правовым формам являются: 

- упрощѐнный способ регистрации; 

- возможность расширения бизнеса и привлечения в него инвестиций; 

- возможность участия общества с ограниченной ответственностью в 

иных хозяйственных обществах; 

- возможность непропорционального распределения прибыли среди 

участников организации; 

- возможность определения степени влияния каждого члена организации 

на процесс принятия ключевых решений; 

- отсутствие необходимости публикации документов, отражающих 

деятельность предприятия; 

- отсутствие ограничений по размеру уставного капитала; 

- возможность использования упрощѐнной системы налогообложения; 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

http://base.garant.ru/12109720/
http://base.garant.ru/12109720/


законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» на основании решения учредителя о его 

создании. Учредителем является физическое лицо Быковская Анна Валерьевна. 

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» 10 

тыс. руб. 

Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью «Мастер». Сокращенное фирменное наименование: ООО 

«Мастер» 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной 

регистрации по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Любы Шевцовой, дом 84. 

Предприятие является юридическим лицом, действует на основании 

законодательства РФ и Устава. Имеет статус коммерческой организации. Целью 

деятельности Общества является достижение максимальной экономической 

эффективности и прибыльности.  

Предприятие приобретает права и несет обязанности юридического лица с 

момента государственной регистрации и создается без ограничения срока 

деятельности. 

Высшим органом управления является общее собрание учредителей. К его 

исключительной компетенции ГК РФ относит следующие вопросы: 

- изменение устава, включая изменение размера уставного капитала; 

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их 

полномочий: 

- утверждение годовых отчетов и балансов, распределение прибыли и 

убытков; 

- избрание ревизионной комиссии; 

- реорганизация и ликвидация общества. 

На основании решения учредителя единоличное управление текущей 



деятельностью предприятия будет осуществлять директор, в лице учредителя.  

Основная деятельность создаваемого малого предприятия по 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

«ОКВЭД»  относится к производству изделий из резины, не включенных в 

другие группировки, производство эбонита и изделий из него (ОКВЭД 25.13.7). 

Предметом деятельности ООО «Мастер» является производство изделий 

из резиновой крошки: 

- резиновая плитка в ассортименте; 

- резиновая брусчатка в ассортименте; 

- резиновые покрытия (рулонные, бесшовные). 

Миссия - основная цель организации, смысл еѐ существования. Миссия - 

одно из основополагающих понятий стратегического управления. Миссия 

организации определяется на этапе становления организации и редко меняется. 

Миссия - центральный, но не единственный элемент иерархии целей 

организации. 

Миссия рассматриваемого в данной работе предприятия – обеспечивать 

защиту окружающей среды, за счет сокращения части отходов 

резиново-технических изделий, способствовать повышению уровня 

благоустройства города, обеспечить новые рабочие места, использовать 

местные строительные материалы, добиться высоких качественных 

характеристик выпускаемой продукции, стать лидирующей компанией по 

производству изделий из резиновой крошки в г. Красноярске. 

Долгосрочными целями на прогнозный период развития ООО «Мастер» 

являются: 

- организация производства изделий из резиновой крошки с помощью 

комплексного автоматизированного оборудования; 

- закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка 

сбыта изделий из резиновой крошки; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


- полное удовлетворение запросов потребителей; 

- стать лидирующей компанией; 

- увеличение объемов продаж; 

- увеличение прибыли предприятия. 

Текущими (конкретными) целями ООО «Мастер» являются: 

- осуществить ввод в строй и эксплуатацию комплексного 

автоматизированного оборудования; 

- обеспечить сквозной технологический процесс: закупка сырья 

(комплектующих и расходных материалов), производство готовой продукции, 

реализация продукции потребителю; 

- получение прибыли. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Организацию можно рассматривать как совокупность ее параметров, 

которые меняются под воздействием управленческих решений и внешней 

(окружающей) среды. Внешняя среда — совокупность факторов (условий и 

организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы. Внешняя 

среда разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) 

воздействия. Основные составляющие внешней предпринимательской среды 

показаны на рисунке 1.1. 

Среду прямого воздействия называют непосредственным деловым 

окружением организации (субъекты среды, которые непосредственно влияют на 

деятельность конкретной организации). К ней относятся: 

- поставщики материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 

технологий, техники; 

- потребители (клиенты); 



- конкуренты; 

- законы и государственные органы;  

- союзы и общества по интересам. 

К среде косвенного воздействия относятся: 

- технология; 

- состояние экономики;  

- социально-культурные факторы; 

- политические факторы;  

- отношения с местным населением;  

- международное окружение.  

Предприниматели должны хорошо знать внешнюю среду и умело 

встраиваться в неѐ для достижения поставленных перед собой целей. Для этого 

необходим постоянный анализ изменений элементов внешней среды, степени 

их воздействия на конкретный вид бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночная экономика                                                                                                 

Международные факторы  

Рисунок 1.1 - Основные элементы внешней предпринимательской среды 

 



На развитие любого вида предпринимательской деятельности большое 

влияние оказывает финансовая окружающая макроэкономическая внешняя 

среда. К ее основным элементам относят: 

- процентные ставки коммерческих банков; 

- общую динамику инфляции в стране и ее прогноз; 

- учетную ставку Центрального банка Российской Федерации; 

- налоговое окружение; 

- курсы обмена валют  и  др. 

По данным Росстата в 2015 году инфляция в России составила 12,91 

процентов, против 11,36 процентов в 2014 г., в 2013 г. 6,45 процентов, в 2012 г. 

6,58 процентов, в 2011 г. 6,1 процентов  и 8,8 процентов  в 2010 и 2009 годах. 

Более высокий показатель последний раз был зафиксирован в 2008 году (тогда 

инфляция составила 13,3 процентов) (рис. 1.2). 

В 2016 году за период январь-апрель наблюдается снижение инфляции по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года (рис.1.3). 

Прогноз инфляции. 

Прогноз инфляции на 2016 год - 10,4 процентов. Максимальный 

прогнозируемый уровень инфляции 12,4 процентов. Минимальный уровень 8,4 

процентов. 

Прогноз инфляции на 2017 год – 8,6 процентов. Максимальный 

прогнозируемый уровень инфляции 10,6 процентов. Минимальный уровень 6,6 

процентов. 

Прогноз инфляции на 2018 год – 6,8 процентов. Максимальный 

прогнозируемый уровень инфляции 7,8 процентов. Минимальный уровень 5,8 

процентов. 

Прогноз инфляции на 2019 год – 6,2 процентов. Максимальный 

прогнозируемый уровень инфляции 7,2 процентов. Минимальный уровень 5,2 

процентов. 



Прогноз инфляции на 2020 год – 6,5 процентов. Максимальный 

прогнозируемый уровень инфляции 7,5 процентов. Минимальный уровень 5,5 

процентов. 

 

Рисунок 1.2 – Уровень инфляции в России, процент 

 

 

Рисунок 1.3 – Уровень инфляции в России за 2016 год, процент 

 

Таблица 1.1 – Динамика инфляции по годам расчетного периода 

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

Динамика 

инфляции, процент 
10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

Индекс инфляции 1 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 

Базовый индекс 

инфляции 
1 1,104 1,219 1,346 1,486 1,641 1,812 2,000 

 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями нефинансовым организациям, имеют тенденцию к 

снижению. 

Таблица 1.2 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам за 2015 и  

2016 год. 

  

Всего 
В том числе субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

до 1 года, 

включая 

''до 

востребова-

ния'' 

свыше 1 

года 

до 1 года, 

включая ''до 

востребова-ния'

' 

свыше 1 года 

2015 

Январь   19,86 15,09 18,86 17,77 

Февраль  18,14 16,36 19,05 17,63 

Март     17,91 16,45 19,12 17,38 



Апрель   17,17 15,80 18,88 17,64 

Май      16,02 16,25 18,52 17,57 

Июнь     15,51 15,12 18,11 16,67 

Июль     14,65 14,87 17,61 16,81 

Август   14,24 14,58 17,33 16,19 

Сентябрь 13,97 14,19 16,97 15,46 

Октябрь  13,58 14,39 16,96 15,29 

Ноябрь   13,75 14,17 16,72 16,02 

Декабрь  13,80 12,95 16,44 15,05 

2016 

Январь   13,37 13,67 16,46 15,73 

Февраль  13,41 13,32 16,35 15,78 

Март     13,24 13,78 16,14 15,44 

 

Процентная ставка по кредитам зависти от размера учетной ставки 

Центрального банка Российской Федерации. Совет директоров Банка России 29 

апреля 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00 

процентов годовых. Совет директоров отмечает позитивные процессы 

замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий, а также сдвиги в 

экономике, приближающие ее вхождение в фазу восстановительного роста. 

Вместе с тем, инфляционные риски сохраняются на повышенном уровне. Эти 

риски связаны, прежде всего, с медленным снижением инфляционных 

ожиданий к цели по инфляции, неопределенностью параметров 

государственного бюджета и неоднозначностью наблюдаемых изменений в 

динамике номинальной заработной платы. В случае снижения инфляционных 

рисков, позволяющего с большей уверенностью достичь цели по инфляции, 

Банк России возобновит постепенное снижение ключевой ставки на одном из 

ближайших заседаний Совета директоров. По прогнозу Банка России, с учетом 

принятого решения годовая инфляция составит около 5 процентов в апреле 2017 

года и достигнет целевого уровня 4 процентов в конце 2017 года. 

Налоговое окружение. 

Сдерживающим фактором развития предприятия является 



несовершенство действующей системы налогообложения. По тяжести 

налогового бремени Россия стоит на 64 месте в международном рейтинге.   

Общий режим налогообложения обязывает предприятие вести 

бухгалтерский и налоговый учет на предприятии в полном объеме. В этом 

заключается ее основной минус. 

Общий режим налогообложения выгоден для предприятий, 

осуществляющих закуп сырья (и прочих ресурсов) с НДС и осуществляющих 

отгрузку предприятиям также с НДС. В остальных случаях целесообразно 

применять упрощенную систему налогообложения. ООО «Мастер» будет 

применять общую систему налогообложения. 

Создаваемое предприятие ООО «Мастер» функционирует в строительной 

отрасли. Его продукция обширно применяется при благоустройстве придомовой 

территории многоквартирных домов и домов частного сектора, при устройстве 

входных групп, при устройстве спортивных, детских площадок и т.д. В связи с 

этим деятельность предприятия ООО «Мастер» во многом зависит от развития 

строительной отрасли, в частности от жилищного строительства и от 

строительства социальных объектов (школы, детские сады, спортивные объекты 

и т.д.) 

Ведущая роль строительного комплекса в достижении целей развития 

общества определяется тем, что конечные результаты достигаются путем 

осуществления инвестиционно-строительных программ и проектов на 

федеральном и региональном уровнях, при этом их финансирование 

осуществляется, в том числе, с привлечением негосударственных средств, 

включая средства населения, доля которых составляет более 50 процентов.  

Такое положение наиболее характерно для жилищного строительства, 

которое продолжает оставаться локомотивом развития отрасли и экономики 

России в целом. Его показатели находились в последние годы в диапазоне 65-70 

млн. кв. м ввода в год. Однако целенаправленное ослабление избыточного 



государственного регулирования в жилищной сфере, свобода 

предпринимательства и возможность использования денежных средств 

населения позволили достичь в 2014 году рекордного объема ввода жилья - 

около 81 млн. кв. м., фактически вложив в экономику страны по экспертным 

оценкам свыше 4 триллионов рублей, включая не в полной мере учитываемые 

государственной статистикой средства населения (малоэтажное строительство, 

подготовка квартир к заселению, ремонт и пр.). 

Предпосылками развития жилищного строительства послужили итоги 

проводимых в 90-х годах реформ по созданию цивилизованного рынка жилья, в 

том числе через приватизацию жилья и предоставление возможности населению 

свободно приобретать и продавать жилье на первичном и вторичном рынках 

(если в 1991 году доля частного жилья составляла 27 процентов, то к 2015 году 

эта доля возросла до 86,3 процентов). В настоящее время население фактически 

обеспечивает финансирование жилья на всех стадиях его жизненного цикла, 

реализуя тем самым принципы самофинансирования, самоокупаемости и 

самоуправления. 

Основным фактором роста объемов жилищного строительства является 

продолжающаяся заинтересованность и участие населения в инвестировании 

жилищного строительства, при фактическом уходе государства с рынка. 

Особую актуальность этому процессу придают выбытие, старение жилищного 

фонда; (из 3,4 млрд. кв. м – около 30 процентов приходится на жилые дома 

первых индустриальных серий, около 20 процентов не имеет нормативного 

инженерного оборудования) и стремление населения через инвестирование в 

жилищное строительство улучшить жилищные условия и сохранить свои 

сбережения. 

Однако продолжающиеся технологическая отсталость, энергозатратность, 

высокий расход материалов, неэффективное государственное регулирование, 

недостаточный уровень комфортности и низкое качество строящегося жилья 



являются сдерживающими факторами развития отрасли и экономики страны. 

Такими же болезнями, усугубленными отсутствием 

индустриально-технологической основы, градостроительных требований и 

регламентов, профессионального надзора и контроля за соблюдением 

технологий и качеством строительства, поражено индивидуальное жилищное 

строительство, занимающее более половины от общих объемов ввода. 

По данным Росстата, объем работ по виду деятельности «Строительство» 

за период январь-апрель 2016 года в целом по Российской Федерации составил  

1359765,1 млн. рублей  в фактически действовавших ценах. В процентах к 

соответствующему периоду 2015 года (в сопоставимых ценах) данный 

показатель снизился на 3,3 процента и составил 96,7 процентов. 

В 2016 году в Российской Федерации введено в действие 54023 зданий 

жилого и нежилого назначения, общей площадью 24459,8 тыс.кв.м. Из них 

51110 зданий жилого назначения, общей площадью 19642,2 тыс.кв.м. и 2913 

зданий нежилого назначения, общей площадью 4817,6 тыс.кв.м.  

В периоде с 2012 года по 2015 год в Российской Федерации происходит 

постоянный рост ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения. В 2015 году 

по сравнению с 2012 годом рост составил 19560 тыс.кв.м. или 29,8 процентов. 

Наибольшее увеличение данного показателя за анализируемый период 

происходит в 2014 году (рис. 1.4). Как говорилось выше  ослабление 

государственного регулирования в жилищной сфере, свобода 

предпринимательства и возможность использования денежных средств 

населения привели к избыточному спросу населения на недвижимость и 

позволили достичь в 2014 году рекордного объема ввода жилья -  84,2 млн. кв. 

м. 

  

Рисунок 1.4 - Динамика объема ввода жилья в Российской Федерации 

 



Объем работ по виду деятельности «Строительство» за период январь 

апрель 2016 года по Красноярскому краю составил 44266,7 млн. рублей в 

фактически действовавших ценах. В процентах к соответствующему периоду 

2015 года (в сопоставимых ценах) данный показатель увеличился на 0,4 

процента и составил 100,4 процента. 

В 2016 году в Красноярском крае введено в действие  зданий жилого и 

нежилого назначения, общей площадью 407,1тыс.кв.м.  По сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года произошло увеличение на 1,3 процента.  

В Красноярском крае, так же как и в Российской Федерации в целом, 

наблюдается увеличение ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения (рис 

1.5). Только в отличие от Российской Федерации в целом, в Красноярском крае 

рост происходит более равномерно и не наблюдается замедления роста в 2015 

году. 

 

Рисунок 1.5 - Динамика объема ввода жилья в Красноярском крае 

 

Несмотря на равномерное увеличение ввода в эксплуатацию зданий 

жилого назначения по Красноярскому краю в период с 2012 года по 2015 год в 

2015 году происходит значительное снижение ввода в действие жилых домов 

населением за счет собственных и заемных средств, на 47,5 процентов (рис. 

1.6). Одной из причин сложившейся ситуации является кризис экономики в 

стране и, как следствие, снижение доходов населения.  

 

Рисунок 1.6 - Темп роста (снижения) ввода в действие жилых домов 

по Красноярскому краю 

(в процентах к предыдущему году) 

 

Постоянное увеличение объемов строительства нового жилья является 



положительным фактором и обуславливает спрос на продукцию предприятия 

ООО «Мастер», т.к. она активно применяется при благоустройстве. Так же 

высокий спрос на изделия из резиновой крошки достигается за счет ее 

преимуществ над другими видами покрытий, одними из которых являются 

более низкая цена и экологичность. 

На сегодняшний день в городе Красноярске функционируют 18 

предприятий, производящих изделия из резиновой крошки. Несмотря на такое 

количество предприятий, спрос потребителей продукции не удовлетворен в 

полном объеме. 

Для производства своей продукции ООО «Мастер» использует в качестве 

основного сырья резиновую крошку. Поэтому деятельность предприятия 

напрямую зависит от объемов производства резиновой крошки и ее 

бесперебойной поставки. 

 В 2014 году в России отмечено снижение объемов производства 

резиновой крошки. По сравнению с 2013 годом падение составило 750 тонн в 

натуральном выражении или 5 процентов. Всего же по итогам года было 

произведено 13,3 тыс. тонн резиновой крошки. 

По итогам 2015 года производство резиновой крошки выросло на 58 

процентов по сравнению с 2014 годом. Данный показатель является самым 

высоким за последние 5 лет. Без сомнений этот факт является положительным 

для развития предприятия ООО «Мастер». 

Так же к положительным факторам можно отнести поддержку малого и 

среднего предпринимательства органами власти. Государственная политика в 

области развития малого и среднего предпринимательства в РФ является частью 

государственной социально–экономической политики. В Красноярском крае 

разработана целевая программа,  предусматривающая выделение денежных 

средств краевого бюджета на поддержку предпринимательства. К одним из 

основных направлений целевой программы относится: 



-  субсидии на возмещение части затрат на приобретение специальной 

техники или оборудования предпринимателям, занимающимся переработкой 

леса, дикоросов или сельскохозяйственной продукции, а также иными видами 

деятельности с высокой долей добавленной стоимости; 

- субсидии вновь созданным малым и микро предприятиям на возмещение 

части расходов по созданию основных средств и началу коммерческой 

деятельности; 

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением 

качественной конкурентоспособной продукции на российский или 

международный рынок. 

Общий объем финансирования программных мероприятий  на 2014 – 

2016 годы утвержден в сумме более 2 млрд. руб. 

На основе вышеизложенных данных можно сделать вывод, что 

предприятие ООО «Мастер» находится в благоприятной внешней среде и имеет 

хорошие перспективы для достижения свои основных цели, т.к. выполняются 

основные условия: 

- рыночные отношения и экономическое положение в стране и 

Красноярском крае способствуют развитию малого предприятия. 

- стабильная политическая ситуация;  

- наличие надлежащей правовой базы предпринимательства; 

- наличие поддержки предпринимательства органами власти; 

- высокий платежный спрос населения и других хозяйствующих 

субъектов; 

- наличие человеческих ресурсов (достаточно подготовленных 

специалистов и исполнителей) для развития создаваемого предприятия; 

- наличие необходимой инфраструктуры бизнеса в стране и регионе. 

 

 



 

1.3 Маркетинг предприятия и его программа реализации стратегии 

развития предпринимательства 

 

Изделия из резиновой крошки - это современный высокотехнологичный 

строительный материал, который пользуется огромной популярностью, как в 

Европе, так и на территории России благодаря отличным эксплуатационным 

характеристикам, красивому виду, экономичному и экологичному 

производству. Основным материалом, который используется при производстве 

таких изделий, является фракционная резиновая крошка. 

Резиновая крошка является базовым сырьевым материалом для 

изготовления резиновой плитки, брусчатки  и покрытия из резины. Это сырье 

берется фактически из отходов, точнее его добывают путем переработки старых 

изношенных шин от автомобилей.  Согласно законодательству РФ, 

изношенные шины автопокрышки запрещено закапывать, свозить на обычные 

свалки и сжигать. Для полного разложения резины на полигоне потребуется 

около 100 лет. По статистике вторичную переработку проходит лишь пятая 

часть всех отработанных автопокрышек. Из всех существующих видов резины 

шинная, по своей структуре, выделяется высокой прочностью и стойкостью. 

Подобная резина легко переносит попадание кислотных и щелочных растворов 

на ее поверхность, очень эластична, не растягивается, не изгибается и способна 

выдержать температуры от -45 до + 60 градусов. Таким образом, изделия из 

резиновой крошки приобретают все положительные характеристики автошин, 

так как при их изготовлении используются высококачественные материалы. 

Выпускаемая предприятием продукция будет полностью отвечать 

международным требованиям по показателям травмобезопасности, 

экологичности и износостойкости.  

Преимущества изделий из резиновой крошки перед другими видами 



покрытия будут обеспечены следующими качественными характеристиками:   

- эстетическая привлекательность - обусловлена многообразием форм, 

размеров, оттеночного спектра, которые позволяют создавать замысловатые 

конфигурации при укладке плитки; 

- противоскользящий эффект - достигается за счет шероховатости 

лицевого слоя, препятствуя получению травм при случайном падении, как в 

зимнее, так и в летнее время; 

- высокая плотность материала положительно сказывается на 

устойчивости к негативному влиянию окружающей среды, механическим 

повреждениям и износостойкости; 

- высококачественные красители, применяемые в ходе производства 

изделия, препятствуют выгоранию окрашенного слоя под воздействием 

ультрафиолетовых лучей; 

- морозостойкость резины не требует демонтажа покрытия на зимний 

период, так как плитка не трескается и не начинает крошиться даже при -40°C; 

- стойкость к воздействию различных масел, реагентов и прочих 

химикатов значительно расширяет область использования плитки; 

- биологическая стойкость материала препятствует образованию на 

поверхности плитки плесени, а также различного происхождения грибков; 

- невысокий показатель пористости покрытия препятствует 

проникновению влаги внутрь структуры и образованию луж, поскольку вода 

стекает в межплиточное пространство, не задерживаясь на поверхности; 

- высокая эластичность материала гарантирует отсутствие каких-либо 

повреждений или деформации плитки в процессе транспортировки; 

- способность выдерживать огромные нагрузки ввиду высокой плотности 

резинового покрытия; 

- легкость монтажа, не требующая применения специальных знаний и 

умений; 



- ремонтопригодность проявляется в возможности замены испорченного 

элемента без полного демонтажа покрытия; 

- простота ухода, обусловленная быстротой и легкостью очищения 

поверхности покрытия от наледи, скоплений снега или межсезонной грязи; 

- долговечность материала, достигающая 10-15 лет в условиях 

интенсивной эксплуатации. 

Высокие качественные характеристики будут достигаться за счет  

использования в производстве проверенных качественных материалов и строго 

соблюдения технологии.  

Предприятие планирует производить продукцию зеленого, синего, серого, 

черного, коричневого и красного цвета, а так же других цветов под заказ. 

Перечень производимой продукции представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Ассортимент продукции выпускаемой предприятием 

Наименование Размер, мм Штук в 1 м2 

Резиновая брусчатка «Кирпич» 
200х100х20, 

200х100х40 

50 

Резиновая брусчатка «Волна» 
260х130х20, 

260х130х40 

43 

Резиновая брусчатка «Катушка» 
235х135х20, 

235х135х40 

40 

Резиновая плитка 
500х500х40; 

500х500х20; 

4 

Бесшовное резиновое покрытие Толщина 10   

Рулонное резиновое покрытие 
3500х300х10 

3500х500х10 

 

Резиновый бордюр  2 

 

Рассмотрим более подробно преимущества и область применения каждого 

вида продукции предприятия ООО «Мастер». 

Рулонное резиновое покрытие.  

Неоспоримым преимуществом рулонного покрытия (рис. 1.7) является 

простота и скорость укладки, эксплуатации и крепления. Рулонное покрытие из 



резиновой крошки легко раскатывается на поверхности ровного 

подготовленного основания. Ширина рулона позволяет быстро  и легко 

покрывать даже самые капризные поверхности. Бугорки  не образуются, т.к. 

рулонные покрытия расправляются сразу же от тяжести своего веса. 

Рулонные покрытия являются грязезащитными, противоскользящими, 

декоративными, травмобезопасными и рекомендуются для: 

- оформления входных групп (крыльцо, ступени, площадки, пандусы);  

- покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, дорожки на приусадебных 

участках;  

- оформления территории (придомовые отмостки, площадки для отдыха) 

Так как покрытие обладает высокими водопропускными свойствами, то 

рекомендуется к применению на объектах с эффективной дренажной системой. 

  

Рисунок 1.7 - Рулонное резиновое покрытие 

 

Резиновая плитка. 

Область применения:  

- травмобезопасное искусственное покрытие детских площадок; 

- профессиональное покрытие спортивных объектов (игровых площадок, 



беговых дорожек); 

- покрытие гаражей, автомастерских;  

- тротуары, дорожки, придомовые территории, пешеходные надземные и 

подземные переходы; 

- веранды, балконы, террасы, летние кафе, зоны отдыха;  

- тиры, бильярдные, студии, универсальные спортивные и тренажерные 

залы;  

- безопасное покрытие территории, примыкающей к водоемам, 

искусственным прудам, бассейнам и причалам.  

- покрытие пола в складских и производственных помещениях.  

Виды резиновой плитки представлены на рисунке 1.8. 

 

  
Рисунок 1.8 - Резиновая плитка 

 

Резиновая брусчатка  (рис. 1.9)  предназначена для открытых площадок 

и закрытых помещений.  

Преимущества резиновой брусчатки. 

Прочность, температура окружающей среды от -45 до +70. Благодаря 

толщине 40мм. защищает детей от травм при падении с высоты 1,3м. Покрытие 

не рвется и не ломается, не повреждается от сигарет. Благодаря пористой 

структуре в покрытии не образуется плесень, гниль, не проводит электричество. 

В покрытии не заводятся насекомые, вредители. Универсальность и 



экономичность. Покрытие можно укладывать на площадках любой формы. 

Покрытие не дает усадки и после укладки остается таким же по размеру и 

толщине. Любой поврежденный участок легко можно удалить и заменить 

новым, не меняя все покрытие и не боясь возникновения проблем со стыком. Не 

требует дорогостоящей подготовки основания - может быть уложено на любую 

твердую основу (асфальт, бетон, дерево) или подготовленный грунт. Покрытие 

не выделяет вредных веществ, в том числе при воздействии на покрытие 

химических веществ.  

 

   
Рисунок 1.9 - Резиновая брусчатка «Волна», «Катушка», «Кирпич» 

 

Бесшовные резиновые покрытия. 

Область применения: 

- спортивные площадки; 

- детские площадки; 

- беговые дорожки; 

- для животных и сельского хозяйства: конюшни, другие области 

применения; 

- территория бассейнов, палубы, пристани; 

- лестницы, пандусы, входные группы; 

- паркинги и гаражи; 

- торговые залы, склады, производственные помещения; 

- загородные дома, и дачи. 

Преимущество покрытия: 



Бесшовное резиновое покрытие безопасно для детей,  экологически 

чистое, обладает  хорошей сцепляемостью с обувью и предохраняет суставы 

спортсменов от травм, травмобезопасное, не имеет швов, не прорастает травой, 

легко мыть и чистить, не образует луж после дождя, устойчиво к истиранию, 

красивый внешний вид (рис. 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Бесшовное резиновое покрытие 

 

Правила эксплуатации и ухода за покрытиями:  

- покрытия являются износостойким и устойчивым к холоду, жаре, 

атмосферным воздействиям и не требует специального ухода; 

- эксплуатация покрытий разрешается по завершению процесса укладки 

(монтажа);  

- не рекомендуется в качестве покрытия для занятий профессиональными 

видами спорта, в которых используются обувь с шипами;  

- покрытие не предназначены для эксплуатации в качестве основания под 

зимние виды автомотоспорта, где используются шипованные покрышки;  

- на покрытии не разрешается разведение костров и проведение 

газо-электросварочных работ; 



- механический мусор (песок, листья, ветки) убирается с покрытия с 

помощью мѐтел, веников, пылесосов;  

- пыль, природная грязь в период сезонных положительных температур 

убираются напором воды (кѐрхер, из шланга);  

- рекомендуется мыть покрытие жесткой (не металлической) щеткой не 

реже 1 раза в год с моющим средством типа жидкого мыла для того, чтобы 

убрать жировые загрязнения и восстановить цвет. Это может быть выполнено 

службой эксплуатации (при наличии договора сервиса);  

- покрытие не рекомендуется чистить от снега при помощи машин с 

металлическими щетками, металлических скребков или металлических лопат, 

которые могут вызвать повреждение покрытия. Рекомендуется очистка от снега 

деревянными или пластиковыми лопатами или скребками; 

- гарантия на покрытие – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию (даты 

продажи), при условии соблюдения данной инструкции.  

В городе Красноярске, с численностью населения около 2868,7 тыс. 

человек, имеется 18 предприятий, реализующих изделия из резиновой крошки.  

Как показывают данные о суммарном объеме реализации резиновой 

плитки в данных торговых точках, спрос на плитку с пигментом вырос в 

текущем году.  Оценка рынка сбыта показала, что на данный вид товара 

имеется достаточно стабильный, высокий спрос, который удовлетворяется не 

полностью, так как представленные местные производители не могут покрыть 

растущие потребности рынка.  

Сильными сторонами конкурентов является то, что они заняли свою долю 

рынка и имеют своих постоянных клиентов. 

Слабой стороной является высокая цена и не всегда удовлетворительное  

качество продукции. Также существенным недостатком выступает такой 

фактор, как нерегулярные поставки данного товара, что в свою очередь 

отталкивает покупателей. 



Цены конкурентов за один квадратный метр резиновой плитки 

варьируются в диапазоне от 1600 до 1900 рублей. Более высокая цена связана с 

транспортными расходами по доставке продукции из других регионов.  

ООО «Мастер» в такой ситуации будет предлагать качественную 

продукцию  по ценам ниже конкурентов в среднем на 3-5%. 

 

 

1.4 Организация производства и менеджмент предприятия 

 

На создаваемом предприятии ООО «Мастер» планируется использовать 

при производстве изделий из резиновой крошки метод холодного прессования. 

Изделия, изготовленные таким методом, имеют ряд преимуществ: 

- не имеют никаких запахов; 

- имеет более высокую плотность, крепость и гибкость; 

- практически не подвергаются воздействию окружающей среды; 

- более длительный срок службы. 

Технология изготовления  включает в себя несколько основных этапов: 

- приготовление смеси; 

- формовка; 

- прессование; 

- сушка; 

- контроль качества продукции. 

Приготовление смеси. В смеситель для приготовления сырьевой массы 

поочередно закладываются все необходимые компоненты. С помощью 

полиуретанового связующего вещества и резиновой крошки 

приготовляют  однородную смесь. К ней добавляют цветные пигменты, 

благодаря которым покрытие может быть разного цвета (рис. 1.11). На данном 

этапе происходит тщательное перемешивание всех компонентов и 



наполнителей, что значительно сказывается на качестве готовой продукции. 

 

Рисунок 1.11 – Приготовление сырьевой массы в смесителе 

Формовка (рис. 1.12). После приготовления сырьевой массы происходит 

процесс по закладке сырья в пресс формы. Для этого этапа миксеры удобно 

расположены над формовочными столами, на которые складываются пресс 

формы. 

 

Рисунок 1.12 – Формовка изделий из резиновой крошки 

 

Прессование. Пресс формы загружаются в прессовочные тележки в десять 

уровней, тележки загружаются под пресс, происходит прессование, сдавливание 

форм под давлением в 5 тонн (рис. 1.13). При сдавливании на прессе 

формируется высокая плотность изделий. 



 

Рисунок 1.13 – Пресс гидравлический 

 

Сушка. После прессования тележки загружаются в термическую камеру и 

под температурой в 60 - 80 градусов с эффектом сауны пресс формы 

необходимо выдержать от 4 до 6 часов. В сушильной камере при воздействии 

невысокой температуры, эффекта сауны и времени выдержки происходит 

тщательное впитывание клея и красителей в резиновую крошку. Данный 

процесс в последующем положительно сказывается на гибкости и плотности 

получаемой плитки, ее крепости и сроке службы. 

Контроль качества продукции. По истечению времени в сушильной 

камере происходит выгрузка тележек с пресс формами. Готовые напольные 

покрытия из резиновой крошки выкладываются на специальный стол для 

контроля качества. 

Технология производства и укладки бесшовных монолитных покрытий. 

Технология укладки бесшовных монолитных покрытий не представляет 

из себя ничего сложного. Необходимо соблюдать процесс укладки покрытий из 

резиновой крошки на всех этапах выполнения работ: тщательно соблюдать 

пропорции компонентов, процесс размешивания и распределения смеси. Также, 

немаловажным фактором при укладке покрытия является качество сырья. 

Пропорции для укладки на бесшовное монолитное покрытие на 1 кв.м.: 

- резиновая крошка 8 кг; 



- полиуретановый клей 2 кг; 

- пигментный краситель 0,5 кг; 

- скипидар 0,3 кг. 

Этапы производства: 

- грунтовка поверхности подготовленного основания перед укладкой 

покрытия; 

Полиуретановый клей смешивается со скипидаром, в пропорции 50/50, из 

расчета 300 гр. смеси на 1 кв.м. (150 гр. клея + 150 гр. скипидара). Затем, 

полученная смесь наносится на поверхность основания. Необходимо дать 

грунтовке высохнуть, в зависимости от погоды это может занять от 30 мин до 

нескольких часов. 

- подготовка сырья перед укладкой покрытия; 

В то время, пока грунтуют основание, один человек готовит сырье. 

Взвешивает, фасует (на площадке обязательно должны присутствовать 

электронные весы). Наиболее удобно, осуществлять замес в миксере, по  4 кв.м. 

То есть: 8 кг. х 4 кв.м = 32 кг. – резиновая крошка; 1,7 кг. х 4 кв.м = 6,8 кг. – 

полиуретановый клей; 0,5 кг. х 4 кв.м = 2 кг. – пигментный краситель. 

Очень важно следить за количеством пигментного красителя, то есть, если 

в замес по 500 гр., то это же количество должно быть в каждом замесе, иначе 

будет не минуемое  различие цветов на площадке, даже разница в 50 гр. 

отразится на цвете. 

- замес; 

Загрузка всех компонентов осуществляется через верх. Резиновая крошка 

32 кг. высыпается в миксер, после чего миксер включается. Так как резиновая 

крошка  может слеживаться под тяжестью своего веса, необходимо ее 

тщательно размешать, примерно 2-3 мин. Затем в миксер высыпается 

пигментный краситель, 2 кг. Необходимо подождать, пока пигмент равномерно 

окрасит всю резиновую крошку. После чего, спустя еще несколько минут, в 



замес добавляется полиуретановый клей. Клей выливается равномерной струей, 

в это время миксер вращается, и клей равномерно распределяется по всей массе 

окрашенной резиновой крошки. Затем нужно ждать, пока клей равномерно 

смешается с резиновой крошкой, около 2-х – 3-х минут.  Если в процессе 

замеса выявились крупные комки, их необходимо раздавить или удалить из 

замеса (миксер вращается, не останавливаясь, с момента загрузки крошки, и до 

момента выгрузки последней порции смеси). Общее время процесса 

замешивания составляет около 10 минут. 

- выгрузка и укладка покрытия из резиновой крошки; 

Выгрузка смеси, осуществляется через боковой лючок. Полученная смесь, 

равномерно наносится на поверхность подготовленного для укладки основания. 

На первоначальном этапе наиболее удобным вариантом распределения является  

пропорциональная выгрузка. То есть, визуально или при помощи мела 

размечается сегмент площадки по 1 кв.м, и на этот сегмент выгружаете 10,2 кг. 

смеси. Затем, при помощи широких полиуретановых терок, распределяется 

смесь на площади 1кв.м, и так на всех 4-х метрах, на которые необходимо 

распределить замес. Равномерно распределив  10,2 кг. смеси на 1кв.м, а затем 

укатав катком получается покрытие из резиновой крошки  толщиной 10 мм. 

Впоследствии, эта процедура оптимизируется, то есть укладчики смогут 

визуально определять площадь  и равномерно наносить смесь. 

Предполагается приобрести работающую методом холодного прессования  

производственную линию «ARFC OPTIMAL» компании  ООО «Альфа-СПК»  

(рис. 1.14).  



 

 

Рисунок 1.14 - Производственная линия «ARFC OPTIMAL» 

 

В комплектацию линии "ARFC OPTIMAL" входит пресс гидравлический - 

1 шт., тележки для пресс-форм - 6 шт., смеситель для приготовления сырьевой 

массы - 4 шт., стойка  для миксера - 4 шт., стол формовочный - 1 шт., 

пресс-форма - 60 шт., термическая камера - 1 шт., датчик температуры - 1 шт., 

вытяжка - 1 шт., пульт управления температурой - 1 шт., матрица для 

изготовления технологических отверстий в плитке - 1 шт., весы - 3 шт., 

инструменты для монтажа - один комплект, рабочий инструмент - один 

комплект, стол для раскладки - 1 шт., технологический паспорт, обучающие 

видео материалы (технология и рецептура). 

Таблица 1.4 - Технические характеристики производственной линии 

Наименование Единица измерения Значение 

Средний уровень 

энергопотребления 

кВт/час 6 

Производительность в смену  м2 60 



Количество персонала в смену человек 3 

Площадь требуемого помещения кв.м 100 

Минимальная толщина изделий мм 16 

 

Также предполагается приобрести полуавтоматический укладчик для 

производства бесшовных покрытий TPJ-1.5. 

Таблица 1.5- Основные технические характеристики укладчика 

Наименование Единица измерения Значение 

Ширина укладчика  мм 1500 

Скорость движения  м/мин 0,8-6 

Производительность  м2/час 300 

Мощность  кВт  6 

Вес  кг  900 

Габариты  мм 1800х1800х720 

Рабочее давление гидравлической 

системы 

 мПа  8 

Настраиваемая температура 

электрической нагревательной 

панели 

 С  900-1200 

 

 Рабочие осуществляют свою деятельность в две рабочие смены. Режим 

сменности вводится в целях более эффективного использования оборудования, 

увеличения объема выпускаемой продукции. Длительность смены 8 часов, 

условия труда нормальные, рабочая неделя 40 часов. Производство – 

прерывное. Прямое чередование смен с двумя выходными днями в неделю. 

Такая деятельность полностью соответствует Трудовому Кодексу РФ. В 

среднем количество рабочих дней в месяц составит 22.  

 

Таблица 1.6 – 2-х бригадный график при длительности смены  8 час.  

Смена, 

 часы 

работы 

                                          Число месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

с 8-16 А А А А А О О Б Б Б Б Б О О А А А А А О О 

с 16-24 Б Б Б Б Б О О А А А А А О О Б Б Б Б Б О О 



 

Окончание таблицы 1.6 

Смена, 

 часы 

работы 

Число месяца 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

с 8-16 Б Б Б Б Б О О А А А 

с 16-24 А А А А А О О Б Б Б 

 

В таблице 1.7 представлен баланс рабочего времени на одного рабочего. 

Перечень работников предприятия, явочная численность, списочная 

численность работников представлена в таблице 1.8. 

Таблица 1.7 – Баланс рабочего времени одного рабочего на 2016г. 

Показатель 
 Ед. 

изм. 

Плановый 

период 

1 2 3 

1. Календарный фонд времени 
    

Дни 
365 

2. Количество нерабочих дней, всего    Дни 119 

в том числе:   

2.1. праздничные    Дни 14 

2.2. выходные    Дни 105 

3. Номинальный фонд рабочего времени (стр. 1 – 

стр. 2) 
   Дни 246 

4. Неявки на работу, всего    Дни 36 

в том числе по причине:    Дни  

4.1.очередные и дополнительные отпуска    Дни 36 

4.2.  учебные отпуска    Дни  

4.3. отпуска в связи с родами    Дни  

4.4. болезни    Дни  

4.5 выполнение государственных обязанностей     Дни  

4.6. прочие невыходы    Дни  

5. Эффективный (рабочий) фонд рабочего 

времени одного рабочего (стр. 3 – стр. 4) 

   Дни 
210 

6. Средняя продолжительность рабочего дня час. 8 

7. Эффективный (рабочий)  фонд рабочего 

времени одного рабочего (стр. 5 х стр. 6) 
час. 1680 

Для расчета потребности в работниках необходимо рассчитать 



коэффициент списочного состава. 

Коэффициент списочного состава (КС) определяется: 

- при  прерывном процессе организации производства: 

                                    КС = ТНОМ./ ТЭФФ,                                       

( 1.1 ) 

где ТНОМ – номинальный фонд рабочего времени одного рабочего, днях; 

ТЭФФ – эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного рабочего, днях. 

КС = 246/210 = 1,17 

Таблица 1.8 – Явочная и списочная численность работников 

Должность 

Явочная 

численность 

в смену, чел. 

Коэффициент 

списочного 

состава 

Количе

ство 

смен 

Списочная 

численность, 

чел. 
1 2 3 4 5 

Директор 1 1,17 1 1,17 

Бухгалтер 1 1,17 1 1,17 

Оператор смесителя 1 1,17 2 2,34 

Оператор 

гидравлического 

пресса 

1 1,17 2 2,34 

Вспомогательные 

рабочие 1 1,17 2 2,34 

Водитель грузового 

автомобиля 
1 1,17 1 1,17 

Разнорабочие 2 1,17 1 2,34 

Специалист по 

монтажу напольных 

покрытий 

1 1,17 1 1,17 

Количество единиц 9   14 

 

Для деятельности ООО «Мастер» потребуется 14 сотрудников. 

В дальнейшем при развитии предприятия планируется принять в штат 

таких работников, как менеджер по продажам, грузчиков. На этапе создания 

предприятия функцию менеджера по продажам будут осуществлять директор и 

бухгалтер, а функции грузчиков будут выполнять рабочие. 



Организация оплаты труда. 

Оплата труда производится по тарифным ставкам и должностным 

окладам. Так же производится доплата в виде премии (10%), районного 

коэффициента (30%) и северной надбавки (30%). Оплата отпусков в 

соответствии с законодательством, исходя из среднего дневного (часового) 

заработка работника. 

Структурой управления персоналом предприятия ООО «Мастер» является 

линейная структура. Линейная организационная структура  - это самая простая 

иерархическая структура управления, называемая также пирамидальной или 

бюрократической. Линейная структура состоит из руководителя (предприятия) 

и нескольких подчиненных работников. 

Преимущества линейной структуры управления: 

- единство и четкость распорядительства; 

- согласованность действий исполнителей; 

- четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным; 

- быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

- простота управления; 

- получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами; 

- личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего подразделения. 

- простой контроль. 

Недостатки линейной структуры заключаются в следующем: 

- высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчиненными, что ограничивает возможности 

руководителя по эффективному управлению; 

- перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество 



информации, поток бумаг, множественность контактов с подчиненными и 

вышестоящими; 

- тенденции к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

подразделений; 

- отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

кадров; 

- сложные коммуникации между исполнителями; 

- низкий уровень специализации руководителей; 

- концентрация власти в управляющей верхушке; 

- ярко выраженный авторитарный стиль руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «МАСТЕР» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных  и оборотных активов предприятия 

 

В начале реализации инвестиционного проекта, нужно четко определить 

величину необходимых инвестиций. Инвестиционные затраты формируют 

потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта. Инвестиционные затраты проекта включают: 

- инвестиционные затраты для формирования нематериальных активов; 

- инвестиционные затраты для создания объектов основных фондов; 

- инвестиционные затраты для формирования оборотных активов; 

-инвестиционные затраты для финансирования некапитализируемых в 

объекты основных фондов (прочих) затрат проекта на стадии инвестирования и 

создания активов предприятия. 

В качестве метода финансирования инвестиционного проекта 

рассматривается смешенное финансирование, т.е. осуществление 

инвестирования  за счет собственных и заемных средств. 

Для осуществления своей деятельности создаваемому предприятию ООО 

«Мастер» требуется приобретение производственной линии «ARFC OPTIMAL» 

компании  ООО «Альфа-СПК», которое будет доставлено из г. Новокузнецка. 

Доставка будет производиться транспортной компанией. 

В связи с тем, что оборудование для производства очень компактное, 

помещение для осуществления производственного процесса, требуется 

небольшое - 100 кв.м. Оставшаяся часть полезной площади отводится под склад 

сырья и склад готовой продукции, бытовую комнату производственного 



персонала  и офис. На начальном этапе производства нецелесообразно 

приобретать данное помещения, более выгодно будет снять в аренду. 

Для укладки бесшовных резиновых покрытий требуется приобрести 

автоматизированный укладчик  TPJ-1.5 компании ООО «Альфа-СПК», который 

будет доставлен транспортной компанией из города Новокузнецка. 

Для доставки готовой продукции предприятию требуется приобрести 

грузовой автомобиль ГАЗ 3302, грузоподъемностью 1 500 кг. Для уменьшения 

затрат автомобиль будет приобретаться с пробегом. 

Таблица 2.1- Расчет суммы капитальных вложений на оборудование 

Наименование Количество, 

шт. 

Цена, руб. 

Производственная линия «ARFC OPTIMAL» 1 1800000 

Автоматизированный укладчик  TPJ-1.5 1 600000 

Доставка оборудования из г.Новокузнецк 1 22500 

Автомобиль ГАЗ 3302 1 300000 

Итог 4 2722500 

 

Для осуществления производства предприятию ООО «Мастер» так же 

потребуется приобрести дополнительный инвентарь: 

- весы платформенные ВСП4-150.2 А9; 

- ведра или тазы; 

- широкие полиуретановые терки; 

- тележка ручная грузоподъемная. 

Таблица 2.2 -  Расчет средств на покупку инструмента 

Наименование 
Количест

во, шт. Цена,  руб. Сумма, руб. 

Весы платформенные 

ВСП4-150.2 А9 
1 35745 35745 

Ведра, 20 л. 5 160 800 

Полиуретановые терки 5 350 1750 

Тележка ручная грузоподъемная 2 1200 2400 

Итого   40695 



 

Для работы бухгалтера и директора необходимо приобрести 2 

компьютера, а также программное обеспечение для них (Антивирус Kaspersky 

Internet Security, 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, 

Microsoft Office Standard 2016).  

Таблица 2.3 -  Расчет средств на покупку компьютеров и программного 

обеспечения 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена,  

руб. 
Сумма, руб. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G50-45 (80E301KARK) 

2 25000 50000 

Программное обеспечение 

для компьютеров, в том 

числе: 

  28800 

1С:Предприятие 8 (2 

рабочих места) 
1 19000 19000 

Microsoft Office Standard 

2016 
2 4000 8000 

Kaspersky Internet Security   1 1800 1800 

Итого   78800 

 

Выручка от реализации продукции поступает не с самого начала 

реализации инвестиционного проекта и не непрерывно с течением времени.  

Для бесперебойного функционирования предприятие должно располагать 

оборотными активами. 

В расчетах величины оборотных средств в составе инвестиционных затрат 

необходимо учитывать статьи: 

- производственный запас, включая текущий и страховой запас; 

- незавершенное производство; 

- запас готовой продукции;  

- средства в текущих расчетах (дебиторская задолженность);  

- денежные средства. 



Производительность одной смены составляет 60 м2. Таким образом при 

работе предприятия в 2 смены будет произведено 120 м2 готовой продукции. 

 

Таблица 2.4 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств предприятия 

Сырье 

Среднесу

точная 

потребно

сть 

Цена

, руб. 

Норм

а 

запас

а, дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

руб. 

Нормати

в 

страхово

го 

запаса, 

руб. 

Производс

твенный 

запас, руб. 

Крошка 

резиновая, кг 
3060 14 3 128520 38556 167076 

Полиуретаново

е связующее 

(клей), кг 

288 260 3 224640 67392 292032 

Пигмент 

красящий, кг 
42 100 3 12600 3780 16380 

Итого     365760 109728 475488 

 

На начальном этапе создания необходимо пройти регистрацию 

предприятия ООО «Мастер».  Затраты на регистрацию составят 16000, в том 

числе: 

- услуги по оформлению документов  10000 рублей; 

- услуги нотариуса 1000 рублей; 

- госпошлина 4000 рублей; 

- изготовление печати 1000 рублей. 

Для организации производства предприятию потребуется 

производственное помещение для размещения оборудования, под склад 

производственных запасов и готовой продукции, для размещения 

административно-управленческого персонала. Помещение  арендовано. 

Стоимость аренды (предоплаты) на время монтажа оборудования и размещения 



персонала составит 20 тыс. рублей в месяц.  

До начала операционной деятельности предприятие осуществило 

дополнительно затраты на рекламу и маркетинговые исследования в сумме 60 

тыс. рублей.  

Таблица 2.5 – Расчет величины оборотных средств в составе инвестиционных 

затрат 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1. Производственный запас, в том числе 475488 

- текущий запас 365760 

-  страховой запас 109728 

2. Затраты на рекламу 60000 

3. Аренда помещения 20000 

4. Затраты на создание организации 16000 

Итог 571488 

 

Все произведенные расчеты сведем в обобщающую таблицу. 

Таблица 2.6  – Сумма инвестиционных затрат 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

1. Основные фонды, в том числе 2722500 

- Здание* (альтернативная  стоимость) 0 

- Производственное оборудование 2422500 

- Транспортные средства 300000 

2. Прирост оборотных средств, в  том числе: 1142976 

- Производственный запас 475488 

- Расходы будущих периодов 96000 

- Средства в текущих расчетах 571488 

3. Прочие расходы, в том числе 119495 

- Хозяйственный инвентарь 40695 

- Компьютеры и программное обеспечение 78800 

Итого 3984971 

 

Исходя из произведенных расчетов видно, что потребность в инвестициях 

составляет 3984971 рублей. 



Далее необходимо рассчитать ликвидационную стоимость. 

Ликвидационная стоимость - это цена, за которую объект может быть 

продан на рынке за ограниченные сроки. Этот вид стоимости всегда меньше 

рыночной оценки. 

 

Условием появления ликвидационной стоимости является наличие 

чрезвычайных обстоятельств, которые влияют на изменение нормальной 

рыночной ситуации. 

Одним из наиболее распространенных направлений оценки 

ликвидационной стоимости является оценка предприятия при необходимости 

его банкротства. 

Так как оборудование для производства и транспортное средство 

предприятия относится к четвертой группе, со сроком полезного использования 

от 5 до 7 лет включительно, то и срок реализации инвестиционного проекта 

примем 7 лет. 

Таблица 2.7 – Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта 

Показатель Здания 
Машины,  

оборудование 

Всего, 

руб. 

Рыночная стоимость оборудования 

через 7 лет 
 272250 272250 

Затраты на приобретение в начале  

жизненного цикла 
 2722500 2722500 

Начислено амортизации  2722500 2722500 

Остаточная стоимость на шаге 

ликвидации 
 0 0 

Затраты на ликвидацию  10000 10000 

Операционный доход (убыток)  262250 262250 

Налоги (20%)  52450 52450 

Чистая ликвидационная стоимость в 

текущих ценах 
 209800 209800 

 

Чистая ликвидационная стоимость оборудования через 7 лет составит 

209800 рублей. 



 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Себестоимость продукции является качественным показателем, так как 

она характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятия. 

В целях анализа, учета и планирования всего многообразия затрат, 

входящих в себестоимость продукции, применяются две взаимодополняющие 

классификации: поэлементная и калькуляционная. 

При группировке затрат по элементам определяются затраты предприятия 

в целом, без учета его внутренней структуры и без выделения видов 

выпускаемой продукции. Документ, в котором представлены затраты по 

элементам, представляет собой  смету затрат на производство. Смета затрат 

составляется для расчета общей потребности предприятия в материальных и 

денежных ресурсах. Сумма затрат по каждому элементу определяется на основе 

счетов поставщиков, ведомостей начисления заработной платы и амортизации. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

элементам: 

-  материальные затраты; 

-  затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация основных средств; 

- прочие затраты. 

Материальные затраты отражают стоимость приобретаемого со стороны 



сырья и материалов; стоимость покупных материалов; стоимость покупных 

комплектующих изделий и полуфабрикатов; стоимость работ и услуг 

производственного характера, выплачиваемых сторонним организациям; 

стоимость природного сырья; стоимость приобретаемого со стороны топлива 

всех видов, расходуемого на технологические цели, выработку всех видов 

энергии, отопления зданий, транспортные работы; стоимость покупной энергии 

всех видов, расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и 

прочие нужды. 

Таблица 2.8 - Стоимость материалов для производства 1 кв. м резиновых 

изделий толщиной 40 мм (резиновой плитки, резиновой брусчатки, резиновый 

бордюр) 

Материалы Расход, кг. Цена, руб. Сумма, руб. 

Резиновая крошка 25,2 14 352,8 

Полиуретановый клей 2,4 260 624 

Пигмент красящий 0,35 100 35 

Итого 1011,8 

 

Таблица 2.9 - Стоимость материалов для производства 1 кв. м резиновых 

изделий толщиной 20 мм (резиновой плитки, резиновой брусчатки) 

Материалы Расход, кг. Цена, руб. Сумма, руб. 

Резиновая крошка 12,5 14 175 

Полиуретановый клей 1,15 260 299 

Пигмент красящий 0,35 100 35 

Итого 509 

 

Согласно паспортной производительности оборудования предприятие 

может произвести 60 кв.м. резиновых изделий в смену. При организации 

производства в две рабочие смены производительность составит 8 х 60 = 120 

кв.м. изделий.  

 Объем производства за месяц составит  120 х 22дня = 2640 кв. м 



изделий. Годовой объем производства 31680 кв.м. изделий. 

Изделия толщиной 40 и 20 мм преобладают  в общей массе заказов и 

распределяются в среднем следующем процентном соотношении: 70% - 40 мм и 

30% - 20 мм. Исходя из этого, примем годовой объем производства изделий 

толщиной 40 мм 22176 кв.м., толщиной 20 мм 9504 кв.м. 

Затраты на материалы для производства изделий 40 мм составят 

22437676,8 рублей. Затраты на материалы для производства изделий 20 мм 

составят 4837536,0 рублей.  

Так же к материальным затратам относятся затраты на производственную 

электроэнергию.  Потребление электроэнергии производственной линией: 

- термическая камера – 25 кВт/смену; 

- пресс гидравлический – 2 кВт/смену; 

- система смешивания – 10 кВт/смену; 

- освещение  5 кВт/смену. 

Итого потребление электроэнергии производственной линией «ARFC 

OPTIMAL» в 1 смену составляет 42 кВт. При организации производства в две 

рабочие смены потребление в день составит 84 кВт.  Потребление 

электроэнергии в месяц составит 1848 кВт, в год 22176 кВт. Итого затраты на 

электроэнергию 74289,6 рублей.  

Таблица 2.10 - Стоимость материалов для производства 1 кв. м бесшовного 

резинового покрытия, рулонного резинового покрытия. 

Материалы Расход, кг Цена, руб. Сумма, руб. 

Резиновая крошка 8 14 112 

Полиуретановый клей 1,85 260 481 

Пигмент красящий 0,5 100 50 

Скипидар 0,15 39 5,85 

Итого 648,85 

 

Объем производства бесшовных и рулонных покрытия за месяц, с учетом 

фактических заказов, составит  600 кв. м изделий. Годовой объем производства 



7200 кв.м. изделий. Затраты на материалы для производства 4671720,0 рублей.  

Общие материальные затраты на производство продукции составляют 

32021222,4 рублей. 

Далее необходимо рассчитать затраты на оплату труда сотрудников 

организации. 

Затраты на оплату труда включают непосредственно затраты на оплату 

труда основного производственного персонала предприятия,  премии рабочим  

и  служащим  за  производственные  результаты,  стимулирующие  и 

компенсирующие выплаты. 

Таблица 2.11  – Расчет годового фонда оплаты труда 

Должность 

Списоч

ная 

числен

ность, 

чел. 

Тарифн

ая 

ставка 

Прем

ия 

(10%) 

Районн

ый 

коэффи

циент 

(30%) 

Север

ная 

надба

вка 

(30%) 

Зарабо

тная 

плата в 

месяц, 

руб. 

Заработ

ная 

плата в 

год, руб. 

Директор 1,17 30000 3000 9000 9000 51000 716040 

Бухгалтер 1,17 20000 2000 6000 6000 34000 477360 

Оператор 

смесителя 
2,34 18000 1800 5400 5400 30600 859248 

Оператор 

гидравлическог

о пресса 

2,34 18000 1800 5400 5400 30600 859248 

Вспомогательн

ые рабочие 
2,34 18000 1800 5400 5400 30600 859248 

Водитель 

грузового 

автомобиля 

1,17 15000 1500 4500 4500 25500 358020 

Разнорабочие 2,34 15000 1500 4500 4500 25500 716040 

Специалист по 

монтажу 

напольных 

покрытий 

1,17 18000 1800 5400 5400 30600 859248 

Итог 14 152000 15200 45600 45600 258400 5704452 

 

Затраты на оплату труда в года составят 5704452 рублей. 



Далее произведем расчет отчислений на социальные нужды (табл. 2.12). 

Отчисления на социальные нужды – обязательные отчисления по нормам, 

установленным законодательством, в Фонд социального страхования РФ,  

Пенсионный фонд РФ, Фонды обязательного медицинского страхования от 

затрат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции, по 

элементу «Затраты на оплату труда». 

С 1 января 2017 года страховые взносы заменят на единый социальный 

страховой сбор (ЕССС), предусматривающий отчисления в Федеральную 

Налоговую службу. 

Таблица 2.12 – Расчет страховых взносов  

Должность 
Заработная плата в 

год, руб. 

Страховые взносы, 

руб., (30%) 

Директор 716040 216244,1 

Бухгалтер 477360 144162,7 

Оператор смесителя 859248 259492,9 

Оператор гидравлического 

пресса 
859248 259492,9 

Вспомогательные рабочие 859248 259492,9 

Водитель грузового автомобиля 358020 108122,0 

Разнорабочие 716040 216244,1 

Специалист по монтажу 

напольных покрытий 
859248 259492,9 

Итог 5704452 1722744,5 

 

Итого затраты на оплату составят 7427196,5 рублей, в том числе 5704452 

рублей заработная плата и 1722744,5 рублей страховые взносы. 

Расчет амортизационных отчислений. 

Амортизация основных средств отражает сумму амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных средств.  

Согласно статьи 259.1 НК РФ организация в целях налогообложения 

прибыли может применять линейный метод начисления амортизации. Метод 

начисления амортизации должен быть указан в учетной политике организации.  



При линейном методе сумма начисленной амортизации за месяц 

рассчитывается как произведение первоначальной стоимости объекта и нормы 

амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации 

рассчитывается  исходя из срока полезного использования объекта в месяцах.  

Основные производственные фонды ООО «Мастер» относятся к 

четвертой амортизационной группе (имущество со сроком полезного 

использования свыше 5 лет до 7 лет включительно). Для расчетов 

амортизационных отчислений примем срок полезного использования 7 лет (84 

месяца). 

 

Таблица 2.13 - Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

Первоначал

ьная 

стоимость, 

руб. 

Срок 

эксплуата

ции, 

месяц 

Норма 

амортиза

ции, % 

Амортиз

ация, 

руб./мес

яц 

Аморти

зация, 

руб./год 

Производственная 

линия «ARFC 

OPTIMAL» 

1800000 84 1,19 21420 257040 

Автоматизированн

ый укладчик  

TPJ-1.5 

600000 84 1,19 7140 85680 

Автомобиль ГАЗ 

3302 
300000 84 1,19 3570 42840 

Итого 2700000 - - 32130 385560 

 

Следующим этапом выполним расчет затрат на прочие расходы. 

Таблица 2.14 – Расчет стоимости затрат на прочие расходы 

Наименование Сумма затрат, рублей  

 Рекламные мероприятия 54000 

Канцелярские товары 13000 

Расходы на услуги охраны 30000 

Расходы на оплату услуг связи 2000 

Расходы на командировки 0 

Расходы по гарантийному ремонту 10000 



Расходы по технике безопасности 40000 

Аренда - годовая 200000 

Итого: 349000 

 

Итог расчетов текущих затрат  - составление годовой сметы затрат на 

производство и реализацию продукции по основным элементам затрат в 

соответствии с требованием налогового кодекса (табл. 2.15). 

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов 

предприятия на предстоящий период производственно-финансовой 

деятельности. Расчет затрат произведен в соответствии с прогнозом инфляции и 

ее динамикой по годам. Наибольший удельный вес в общей сумме затрат 

занимают материальные затраты. На втором месте находятся затраты на оплату 

труда и отчисления на социальные нужды.



 

 

Таблица 2.15 – Смета затрат на производство и реализацию продукции в 

прогнозных ценах, руб. 

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

Материальные затраты 35351429,5 39027978,2 43086887,9 47567924,3 52514988,4 57976547,2 64006108,1 

Затраты на оплату 

труда 

6297715,0 6952677,4 7675755,8 8474034,4 9355334,0 10328288,7 11402430,8 

Отчисления на 

социальные нужды  

1901909,9 2099708,6 2318078,3 2559158,4 2825310,9 3119143,2 3443534,1 

Амортизация  385560 385560 385560 385560 385560 385560 385560 

Прочие расходы 385296,0 425366,8 469604,9 518443,8 572362,0 631887,6 697604,0 

Итого затрат 44321910,4 48891291 53935886,9 59505120,9 65653555,3 72441426,7 79935237 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Доходы организации (предприятия) от обычных видов деятельности - это 

выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг.  Доходы – конечная цель действий любого субъекта 

рыночной экономики, а также источник удовлетворения общественных 

потребностей, основа расширенного воспроизводства и социальной защиты 

нетрудоспособных и малоимущих. 

Доходы предприятий являются основными источниками финансовых 

ресурсов.  



Увеличение выручки от реализации продукции — базовое условие роста 

финансовых доходов коммерческих организаций. Объѐм выручки от реализации 

продукции в основном зависит от количества и качества и ассортимента 

произведенной продукции, а также от уровня цен и тарифов. 

За счет поступившей выручки возмещаются денежные средства, 

израсходованные на приобретение сырья, материалов, топлива, энергии и т.д., 

часть выручки направляется в амортизационный фонд для накопления средств. 

В этом разделе необходимо произвести расчет суммы выручки от 

реализации продукции, расчет чистой прибыли. 

Расчет выручки от реализации продукции произведем в таблице 2.16. При 

расчете выручки от реализации цены примем на уровне среднерыночных цен, с 

учетом прогнозов инфляции по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.16 – Расчет суммы выручки от реализации продукции 

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

Изделия толщиной 40 мм 

Объем реализации, м2 22176,0 22176,0 22176,0 22176,0 22176,0 22176,0 22176,0 

Цена реализации, руб. 1450,0 1600,8 1767,3 1951,1 2154,0 2378,0 2625,3 

Выручка от реализации, руб.  32155200,0 35499340,8 39191272,2 43267164,6 47766949,7 52734712,4 58219122,5 

Изделия толщиной 20 мм 



Объем реализации, м2 9504,0 9504,0 9504,0 9504,0 9504,0 9504,0 9504,0 

Цена реализации, руб. 1000,0 1104,0 1218,8 1345,6 1485,5 1640,0 1810,6 

Выручка от реализации, руб.  9504000,0 10492416,0 11583627,3 12788324,5 14118310,2 15586614,5 17207622,4 

Бесшовные и рулонные покрытия  

Объем реализации, м2 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 

Цена реализации, руб. 1300,0 1435,2 1584,5 1749,2 1931,2 2132,0 2353,7 

Выручка от реализации, руб.  9360000,0 10333440,0 11408117,8 12594562,0 13904396,5 15350453,7 16946900,9 

Всего, руб. 51019200,0 56325196,8 62183017,3 68650051,1 75789656,4 83671780,6 92373645,8 

 

 

 

Перед расчетом чистой прибыли необходимо рассчитать величину 

налогов уплачиваемых ООО «Мастер» до налогообложения прибыли. 

Как уже говорилось раннее, в 1 главе, предприятие ООО «Мастер» 

применяет общий режим налогообложения. Данный режим выбран, исходя из 

того, что предприятие осуществляет закупку сырья (и прочих ресурсов) с НДС и 

осуществляет отгрузку готовой продукции также с НДС. 

Так как предприятие имеет производственное оборудование и 

транспортное средство, то оно является плательщиком налога на имущество и 

плательщиком транспортного налога. 

Налог на имущество рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости 

имущества и установленной налоговой ставки в размере 2,2%, в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. Расчет произведен в таблице 2.17. 

Транспортный налог относится к региональным налогам. Устанавливается 

Налоговым кодексом РФ. Налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога, 

налоговые льготы устанавливаются законом Красноярского края от 08.11.2007г. 

№3-676 «О транспортном налоге». 



Транспортный налог рассчитывается исходя из мощности транспортного 

средства, налоговой ставки и периода нахождения транспортного средства в 

собственности. Транспортное средство, находящее на балансе ООО «Мастер» 

имеет мощность 124 л.с. В соответствии и с этим ставка транспортного налога 

равна 26 рублей.  

Сумма транспортного налога в 2017 году составит 3559,3 рублей. 

Таблица 2.17 – Расчет налога на имущество 

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

Стоимость оборудования на 

начало года, руб. 

2700000 2314440 1928880 1543320 1157760 772200 386640 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

385560 385560 385560 385560 385560 385560 385560 

Стоимость оборудования на 

конец года, руб. 

2314440 1928880 1543320 1157760 772200 386640 1080 

Среднегодовая стоимость 

оборудования, руб. 

2507220 2121660 1736100 1350540 964980 579420 193860 

Налог на имущество, руб. 55158,84 46676,52 38194,2 29711,88 21229,56 12747,24 4264,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим шагом в расчете доходов предприятия является расчет 

чистой прибыли. 

Чистая прибыль дает наилучшее представление об эффективности 



функционирования предприятия (проекта). 

Чистая прибыль это остаток средств после уплаты всех обязательных 

налогов, сборов, отчислений и других платежей. За счет чистой доли от 

прибыли можно увеличивать оборотные средства, формировать различные 

фонды и резервы, а также вкладывать инвестиции. Чистый доход – основной 

источник формирования бюджета предприятия, а также его денежных 

накоплений. Данный показатель позволяет стимулировать команду и расширять 

производство. Направлений использования данного показателя множество. 

Задача руководства – правильно распределить имеющиеся финансы, чтобы они 

и в дальнейшем приносили дивиденды. 

Расчет чистой прибыли показан в таблице 2.18. 

Данные таблицы  2.18 показывают, прибыль от реализации в 2017 г. 

6697289,6 рублей, в 2023 г. прибыль от реализации увеличивается до 12438408,8 

рублей. Рост наблюдается за счет роста реализационных цен в соответствии с 

прогнозом инфляции. 

Из расчета видно, что создание предприятия по производству изделий из 

резиновой крошки является выгодным инвестиционным проектом,  так как 

предприятие получило прибыль, в том числе и в год создания. Далее 

необходимо провести оценку его эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.18 - Расчет чистой прибыли 

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



Выручка от реализации 

продукции, руб. 

51019200,0 56325196,8 62183017,3 68650051,1 75789656,4 83671780,6 92373645,8 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 

44321910,4 48891291,0 53935886,9 59505120,9 65653555,3 72441426,7 79935237,0 

Прибыль от реализации, 

руб. 

6697289,6 7433905,8 8247130,4 9144930,2 10136101,1 11230353,9 12438408,8 

Транспортный налог, 

руб. 

3559,3 3929,5 4338,1 4789,3 5287,4 5837,3 6444,3 

Налог на имущество, 

руб. 

55158,8 46676,5 38194,2 29711,9 21229,6 12747,2 4264,9 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 

6638571,5 7383299,8 8204598,0 9110429,0 10109584,1 11211769,4 12427699,6 

Налог на прибыль 

(20%), руб. 

1327714,3 1476660,0 1640919,6 1822085,8 2021916,8 2242353,9 2485539,9 

Чистая прибыль 

предприятия, руб. 

5310857,2 5906639,9 6563678,4 7288343,2 8087667,3 8969415,5 9942159,6 

 

 

 

 3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«МАСТЕР» 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

В соответствии с действующими «Методическими рекомендациями по 

оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования» следует провести сравнение с нормативами следующих 

показателей: 

- чистый дисконтированный доход или чистая приведенная стоимость 

(NPV – Net Present Value), который представляет собой абсолютную величину 



дохода за определенный период с учетом ожидаемого изменения стоимости 

денег. При положительном значении этого показателя проект достоин 

реализации; 

- внутренняя норма рентабельности (IRR – Internal Rate of Return), которая 

всегда должна быть больше ставки дисконтирования; 

- индекс прибыльности (PI – Profitability Index), который показывает 

сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Он обязательно должен 

быть больше единицы; 

- период окупаемости (PBP – Pay-Back Period) – это время, требуемое для 

покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, 

генерируемого проектом. Период окупаемости должен быть меньше 

длительности реализации проекта. 

Рассчитаем ставку дисконтирования кумулятивным методом. 

При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 

безрисковая норма доходности, а затем к ней добавляется норма доходности за 

риск инвестирования в данный проект. Исходя из этих предложений при 

расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую «премию 

за риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования будет 

выглядеть следующим образом: 

R = Rf + X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6,     (3.1) 

где R  – ставка дисконтирования;  

Rf – безрисковая ставка дохода;  

Хn  - рисковые премии по различным факторам риска. 

В качестве номинальной безрисковой ставки используем ставку 

доходности облигаций Федерального займа (ОФЗ) – 10%. 

Для учета риска при формировании нормы дохода воспользуемся 

экспертным методом обоснования рисковой премии. 

Таблица 3.1 – Величина рисковой премии 



 

Факторы и виды риска 

Премия, 

% 

1. Размер предприятия 3 

2.Финансовая структура (источники финансирования) 1 

3. Производственная и территориальная диверсификация 1 

4.Рентабельность предприятия и прогнозируемость его 

доходов 

2 

5.Качество управления 2 

6.Характеристика применяемой технологии:                                                                                             

  - новая, требующая применения ресурсов, имеющихся на 

рынке. 

 

2 

 
 

7.Неопределенность объемов спроса и цен на производимую  

   продукцию: 

  - существующую продукцию.   

 

 

0 

8. Нестабильность (цикличность) спроса на продукцию 2 

9. Неопределенность внешней среды при реализации проекта  1 

10. Риск, связанный с ростом инфляции 1 

Итог 15 

 

Обоснуем выбор премий за риск: 

- размер предприятия - наиболее очевидное преимущество, которое имеет 

крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 

финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

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

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

у него высок и составляет 3%. 

- финансовая структура. Источником финансирования инвестиционного 

проекта являются собственные средства, без привлечения заемных средств. 

Риск составляет 1%. 

- диверсификация производственная и территориальная. Продукция 

предприятия направлена на удовлетворение спроса местного рынка. 

Ассортимент товара охватывает все позиции, имеющиеся на данном рынке. 

Риск вложения в производство составляет 2%.  



- рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. Доходы 

предприятия высоки и выявлена тенденция последующего роста, поэтому 

ставка премии составляет 2%. 

- качество управления.  На предприятии применяется линейная структура 

управления, недостатком которой является низкий уровень специализации 

управления. Риск составляет 2%. 

- характеристика применяемой технологии. Применяемая технология 

новая, требующая ресурсов имеющихся на рынке. Риск составляет 1%. 

- неопределенность объемов спроса и цен на производимую    

продукцию. Спрос на продукцию высок и не удовлетворен конкурентами, 

поэтому риск 0%. 

- нестабильность (цикличность) спроса на продукцию. Так как продукция 

в основном используется вне помещений и зависит от сезона, то риск примем 

равным 2%. 

- неопределенность внешней среды при реализации проекта. На основе 

проведенного анализа внешней среды в 1 главе дипломной работы можно 

сделать вывод, что внешняя среда является благоприятной для развития 

предприятия. Риск составляет 1%. 

- риск, связанный с ростом инфляции примем на уровне 1%. 

Таким образом, номинальная норма дохода равна 25% (Е=10+15=25). 

Инвестиционные затраты в создание предприятия и развитие 

производства носят долговременный характер. Горизонт расчетного периода 

примем 7 лет, основываясь на сроке полезного использования 

производственного оборудования. 

 Далее необходимо сформировать денежные потоки по трем 

взаимосвязанным сферам хозяйственной деятельности предприятия 

(операционной, инвестиционной и финансовой). 

Рассчитаем сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности 



(табл.3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя по шагам 

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

2023 г.  

в 

прогноз

ных 

ценах 

Здания 
з - - - - - - - - - 

п - - - - - - - - - 

Машины, 

оборудование 
з -2722,5 - - - - - - - - 

п - - - - - - - +209,8 +419,4 

Оборотные 

средства 
з 

-1142,9

7 
- - - - - - - - 

п - 96      +1046,97 +2092,8 

Хозяйственны

й инвентарь  

з -40,7 - - - - - - - - 

п - 40,7 - - - - - - - 

Компьютеры 

и 

программное 

обеспечение 

з -78,8 - - - - - - - - 

п - 78,8 - - - - - - - 

Сальдо  

денежного 

потока 

 -3984,97 215,5 - - - - - +1256,77 +2512,2 

 

В конце проекта активы предприятия будут реализованы по стоимости 

2512,2 тыс. руб., с учетом инфляции. 

Данные расчета денежного потока от операционной и инвестиционной 

деятельности и показатели эффективности проекта отразим в таблице 3.3.                                                                                                        

Таблица 3.3 – Расчет денежного потока от операционной,  инвестиционной 

деятельности и показателей коммерческой     эффективности проекта 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0 51019,2 56325,2 62183,0 68650,1 75789,7 83671,8 92373,6 
Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0 -44321,9 -48891,3 -53935,9 -59505,1 -65653,6 -72441,4 -79935,2 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0 6697,3 7433,9 8247,1 9144,9 10136,1 11230,4 12438,4 
Налог на имущество, тыс. руб. 0 -55,2 -46,7 -38,2 -29,7 -21,2 -12,7 -4,3 
Транспортный налог, тыс. руб. 0 -3,6 -3,9 -4,3 -4,8 -5,3 -5,8 -6,4 
Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 6638,6 7383,3 8204,6 9110,4 10109,6 11211,8 12427,7 



Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -1327,7 -1476,7 -1640,9 -1822,1 -2021,9 -2242,4 -2485,5 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0 5310,9 5906,6 6563,7 7288,3 8087,7 8969,4 9942,2 
Амортизация, тыс. руб. 0 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 5696,42 6292,20 6949,24 7673,90 8473,23 9354,98 10327,72 
Инвестиционные затраты, в том числе: -3984,97 0 0 0 0 0 0 2512,2 
- на оборудование, тыс. руб. -2722,5 0 0 0 0 0 0 419,4 
- на здание, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 
- хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -40,7 40,7       
- компьютеры и программное обеспечение, тыс.руб. -78,8 78,8       
- на оборотные средства, тыс. руб. -1142,97 96 0 0 0 0 0 2092,8 
ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -3984,97 215,5 0 0 0 0 0 2512,2 
Сальдо денежного потока от операционной и  

 инвестиционной деятельности , тыс. руб. 
-3984,97 5911,92 6292,20 6949,24 7673,90 8473,23 9354,98 12839,92 

Коэффициент дисконтирования (25%)         
Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. 1 0,8 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. 

руб. 
-3984,97 4729,53 4027,01 3544,11 3146,30 2796,17 2432,29 2696,38 

NPV, тыс. руб. 19386,83        

Индекс доходности, дол. Ед. 5,86        

Внутренняя норма доходности, % 156,20        
Срок окупаемости, лет 0,84        

 

Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) больше ноля и 

составляет 19386830 рублей. Это говорит о том, что инвестор не только 

покрывает все издержки по проекту, но и получает дополнительный доход. 

Индекс доходности так же свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта, т.к. 5.86>1. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта составляет 0,84 года. Внутренняя норма доходности составляет 156% и 

превышает величину приемлемой нормы дохода для инвестора. На основе 

вышесказанного можно сделать вывод, что инвестиционный проект 

эффективен. 

Поскольку для реализации проекта необходимы денежные средства в 

размере 3984970 рублей, то предприятие большую часть требуемых вложений 

покроет за счет собственных средств 2200000 рублей, остальную сумму за счет 

кредита 1784971 рублей. Приведем график погашения кредита,                     

таблица 3.3.  

Кредитные средства планируется получить в  Сбербанке г. Красноярска. 



По условиям договора между банком и предприятием, а также исходя из срока 

окупаемости проекта, кредит будет взят сроком на 12 месяцев. Номинальная 

банковская процентная ставка равна 20 процентов годовых. 

Таблица 3.4 – График погашения кредита, тыс. руб. 

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

Величина кредита 1784,97     1784,97 

Погашение 

кредита 

 1784,97    1784,97 

Выплата 

процентов 

 356,99    356,99 

Итого 1784,97 2141,96 0 0 0 3926,93 

 

В конце года предприятие заплатит банку проценты за пользование 

кредитом в сумме 356,99 тыс. руб. и вернет основной кредит в сумме 1784,97 

тыс. руб. 

Далее рассчитаем сальдо денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия.  

Предприятие использует для финансирования инвестиций собственные 

средства в объеме 2200 тыс. руб. и заемные в размере 1784,97 тыс. руб. Расчет 

денежного потока выполнен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс. руб. 

Показатели Значение показателя по шагам расчета 

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

Собственный 

капитал 

+2200        

Краткосрочные 

кредиты 

        

 Долгосрочные 

кредиты 
+1784,97        

Погашение 

задолженности 

  

-1784,9

7 

      

Выплата 

дивидендов 

        

Итого +3984,97 -1784,97       



 

Расчеты чистого денежного потока и показатели эффективности участия 

предприятия в проекте в таблице 3.6. 

На основании расчетов, приведенных в таблице 3.6, можно сделать вывод. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект может 

быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный доход 

больше ноля и составляет 19419740 рублей, индекс доходности составил 9,83, 

что больше единицы и говорит о том, предприятие на каждый рубль вложенных 

инвестиций получит 9,83 рубля дохода. Срок окупаемости проекта составляет 

0,74 года. Внутренняя норма доходности 211%. Данные показатели говорят о 

высокой эффективности участия собственного капитала в инвестиционном 

проекте.  

 

 

Таблица 3.6 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и показателей эффективности участия акционерного 

(собственного) капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0,0 51019,2 56325,2 62183,0 68650,1 75789,7 83671,8 92373,6 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0,0 -44321,9 -48891,3 -53935,9 -59505,1 -65653,6 -72441,4 -79935,2 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0,0 6697,3 7433,9 8247,1 9144,9 10136,1 11230,4 12438,4 

Процент за кредит (20%), тыс. руб. 0 -356,99 0,00 0 0 0 0 0 

Налог на имущество, тыс. руб. 0,0 -55,2 -46,7 -38,2 -29,7 -21,2 -12,7 -4,3 

Транспортный налог, тыс. руб. 0,0 -3,6 -3,9 -4,3 -4,8 -5,3 -5,8 -6,4 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0,0 6281,6 7383,3 8204,6 9110,4 10109,6 11211,8 12427,7 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0,0 -1256,3 -1476,7 -1640,9 -1822,1 -2021,9 -2242,4 -2485,5 
Чистая прибыль, тыс. руб. 0,0 5025,3 5906,6 6563,7 7288,3 8087,7 8969,4 9942,2 

Амортизация, тыс. руб. 0 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 385,56 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0,0 5410,8 6292,2 6949,2 7673,9 8473,2 9355,0 10327,7 
Инвестиционные затраты, тыс. руб. в том числе: -3984,97 0 0 0 0 0 0 2512,2 

- на оборудование, тыс. руб. -2722,5 0 0 0 0 0 0 419,4 

- на здание, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

- хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -40,7 40,7       



- компьютеры и программное  обеспечение, тыс. руб. -78,8 78,8       

- на оборотные средства, тыс. руб. -1142,97 96 0 0 0 0 0 2092,8 

ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -3984,97 215,5 0 0 0 0 0 2512,2 

Финансовые источники, в том числе: 3984,97        

- собственный капитал, тыс. руб. -2200        

- заемный капитал (получение кредита) , тыс. руб. 1784,97        

Погашение кредита, тыс. руб.  -1784,97       

ЧДП от финансовой деятельности, тыс. руб. 1784,97 -1784,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб. 0,00 3721,85 6292,20 6949,24 7673,90 8473,23 9354,98 12839,92 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности 

участия собственного капитала в проекте, тыс. руб. 
-2200,00 3721,85 6292,20 6949,24 7673,90 8473,23 9354,98 12839,92 

Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коэффициент дисконтирования (25%) 1 0,8 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -2200,00 2977,48 4027,01 3544,11 3146,30 2796,17 2432,29 2696,38 
Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, тыс. 

руб. 
-2200,00 777,48 4804,49 8348,60 11494,90 14291,07 16723,36 19419,74 

NPV, тыс. руб. 19419,74        

Индекс доходности, дол. Ед. 9,83        

Внутренняя норма доходности, % 211%        

Срок окупаемости, лет 0,74        

 

 

 

 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при 

котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем 

устойчивее проект. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта. 

Анализ чувствительности позволяет выявить виды варьируемых 

параметров, которые могут оказать наибольшее влияние на проект. 

Проведем анализ чувствительности по критерию NPV. Данный метод 

является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов на 

конечный результат проекта.  

Таблица 3.7 - Изменение значения NPV при шаге 10% 

Процент 

изменения 

Изменение NPV 

при изменении 

выручки 

Изменение NPV при 

изменении 

себестоимости 

Изменение NPV при 

изменении 

инвестиций 

30 68079,72 -22838,58 18401,32 

20 51848,76 -8763,45 18729,82 

10 35617,79 5311,69 19058,32 

0 19386,83 19386,83 19386,83 

-10 3155,86 33461,96 19715,33 

-20 -13075,10 47537,10 20043,83 

-30 -29306,07 61612,23 20372,33 

 

Представим анализ на чувствительность графически (рис.3.1). 

 

Рисунок 3.1 – График анализа на чувствительность 

 

Из расчета видно, что наиболее чувствительным к изменению является 

выручка, так как наблюдается наибольший размах изменений NPV от 68079,72 

тыс. руб. до минус 29306,07 тыс. руб., наименее чувствительным к изменению 

является рост или уменьшение инвестиций от 30% до минус 30% размах 

изменений составляет от 18401,32 тыс. руб. до 20372,33 тыс. руб.   



Ранжирование параметров позволяет более эффективно управлять 

инвестиционными рисками. Ранжируем параметры инвестиционного проекта по 

степени риска. 

Таблица 3.8 – Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

Наименование 

варьируемого параметра 

Текущее 

значение ЧДД, 

тыс. руб. 

Отношение изменения ЧДД 

(%) к изменению  (%) 

параметра 

Ранг 

параметра 

Снижение выручки на 

10% 3155,86 162,31 1 

Рост себестоимости на 

производство 10% 5311,69 140,75 2 

Рост  инвестиционных 

затрат 10% 19058,32 3,29 3 

 

Анализ показывает, что для предприятия наиболее рискованным является 

снижение выручки. 

3.3 Оценка финансовой устойчивости (надежности) инвестиционного 

проекта 

 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 

Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 

прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 

состояние будущего предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия является одной из ключевых 

характеристик финансового состояния, представляя собой наиболее емкий, 

концентрированный показатель, отражающий степень безопасности вложения 

средств в это предприятие. 

Для точной и полной характеристики финансовой устойчивости    

инвестиционного проекта достаточно небольшого количества финансовых 

коэффициентов. 

Исходной информацией, необходимой для оценки финансового состояния 



инвестиционного проекта, является бухгалтерский баланс и   отчет о 

финансовых результатах.   Поэтому первым шагом в оценке финансовой 

устойчивости (надежности) инвестиционного проекта необходимо составить 

прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (табл. 3.9 

и табл. 3.10).  

При составлении прогнозного баланса сделано допущение о том, что 

чистая прибыль предприятия направляется в нераспределенную прибыль. Также 

при составлении баланса предприятия сделано допущение о том, что у 

предприятия образуется краткосрочная задолженность в виде кредиторской 

задолженности поставщикам сырья и материалов в размере производственного 

и страхового запаса. Задолженности перед бюджетом и персоналом не 

планируется. 

 

 

 

Таблица 3.9 – Прогнозный бухгалтерский баланс за 2016– 2023гг., тыс. руб. 

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

I Внеоборотные активы 2751 2337 1951 1566 1180 795 409 24 
Нематериальные активы         

Основные средства 2723 2337 1951 1566 1180 795 409 24 
II Оборотные активы 1234 5009 11314 18277 25967 34457 43830 54179 

МПЗ 571 744 821 907 1001 1105 1220 1347 
   сырье и материалы 475 525 580 640 706 780 861 950 
   незавершенное производство         
   готовая продукция  219 242 267 295 325 359 397 

   расходы будущих периодов 96        
Дебиторская задолженность 120 100 111 122 135 149 164 181 
Денежные средства 571 4165 10382 17248 24831 33203 42446 52651 
БАЛАНС 3985 7346 13266 19843 27147 35252 44240 54202 

ПАССИВ 
III Капитал и резервы 2200 7225 13132 19696 26984 35072 44041 53983 

Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 10 10 
Добавочный капитал 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 

Нераспределенная прибыль   5025 10932 17496 24784 32872 41841 51783 

IV Долгосрочные заемные средства 1785 0 0 0 0 0 0 0 
Заемные средства 1785 0       



V Краткосрочный заемный капитал 0 121 134 148 163 180 199 219 
Заемные средства         

Кредиторская задолженность  121 134 148 163 180 199 219 

   перед поставщиками и 

подрядчиками 
 121 134 148 163 180 199 219 

   перед персоналом по оплате труда         
    перед внебюджетными фондами         
    по налогам и сборам         

БАЛАНС 3985 7346 13266 19843 27147 35252 44240 54202 
 

Таблица 3.10 – Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

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

Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, услуг 51019 56325 62183 68650 75790 83672 92374 

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг 44322 48891 53936 59505 65654 72441 79935 

Валовая прибыль 6697 7434 8247 9145 10136 11230 12438 

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль  (убыток)  от  продаж 6697 7434 8247 9145 10136 11230 12438 

Проценты к уплате  357       

Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог)  59 51 43 35 27 19 11 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6282 7383 8205 9110 10110 11212 12428 

Налог на прибыль  1256 1477 1641 1822 2022 2242 2486 

Чистая прибыль 5025 5907 6564 7288 8088 8969 9942 

 

 

Далее в таблице 3.11 рассчитаем показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент общей ликвидности ( К л )  — отношение текущих  активов 

(ТА) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) (ТП): 

                      ( К л )  =  ТА / ТП .                                                  

(3.2) 

Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) – отношение           

легкореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 

реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам: 

                                  Кнл = ЛА / ТП                                                          

(3.3) 



Коэффициент общей платежеспособности (Коп) — отношение суммарной 

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

(OA).  

                                    Коп = ЗС / OA .                                                    

(3.4) 

Коэффициент автономи (Кавт) или независимости – отношение 

собственного капитала (СК) к заемному (ЗК):  

                                      Кавт = СК / OA,                                                    

(3.5) 

Для оценки соотношения собственного и заемного капитала используется 

коэффициент финансирования (Кф): 

                                     Кф = СК / ЗК.                                                   

(3.6) 

Таблица 3.11 -  Анализ показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

за 2017– 2023 гг. 

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

1. Коэффициент общей 

ликвидности 

41,349 84,600 123,790 159,303 191,475 220,620 247,018 

2. Коэффициент 

немедленной 

ликвидности 

34,382 77,632 116,822 152,335 184,508 213,652 240,050 

3. Коэффициент общей 

платежеспособности 

0,016 0,010 0,007 0,006 0,005 0,004 0,004 

4. Коэффициент 

автономии  или 

независимости   

0,984 0,990 0,993 0,994 0,995 0,996 0,996 

5. Коэффициент 

финансирования 

59,644 98,191 133,396 165,543 194,891 221,679 246,126 

 

На основании расчетов таблицы 3.11 можно сделать вывод, что 

финансовое состояние предприятия ООО «Мастер» при реализации 

инвестиционного проекта устойчиво. Все коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности выше нормативных значений, а также имеют 



положительную динамику по годам реализации проекта. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

Эффективность деятельности предприятия можно охарактеризовать 

следующими показателями: 

- показатели прибыли; 

- показатели затрат; 

- показатели численности работников предприятия; 

- показатели годовой производительности труда и среднемесячной 

заработной платы одного работника; 

- показатели эффективности использования материалов, основных 

средств; 

- показатели рентабельности; 

- показатели финансовой устойчивости созданного предприятия. 

В таблице 3.12 сведены основные финансово-экономические показатели 

развития создаваемого предприятия ООО «Мастер» за три годовых расчетных 

периода (2017, 2020 и 2023 гг.).  

Таблица 3.12 – Основные финансово - экономические показатели 

инвестиционного проекта 

Показатель 2017 г. 2020 г. 2023 г. 

1 2 3 4 

Выручка от реализации, тыс.руб. 51019 68650 92374 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 6697 9145 12438 

Чистая прибыль, тыс.руб. 5025 7288 9942 

Среднесписочная численность работающих, чел. 14 14 14 

Фонд заработной платы, тыс.руб. 6298 8474 11402 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 44322 59505 79935 

Окончание таблицы 3.12 

1 2 3 4 

Материальные затраты на выпуск продукции, 35351 47568 64006 



тыс.руб. 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 
2507 1351 194 

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, 

руб./руб. 
0,87 0,87 0,87 

Материалоемкость продукции, руб./руб. 0,69 0,69 0,69 

Материалоотдача, руб/руб. 1,44 1,44 1,44 

Фондоемкость, руб./руб. 0,049 0,020 0,002 

Фондоотдача руб./руб. 20,3 50,8 476,5 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 179,09 96,47 13,85 

Выработка труда на 1 работника, тыс.руб. 3644,23 4903,58 6598,12 

Среднемесячная заработная плата на 1 

работника, тыс.руб. 

37,5 50,4 67,9 

Чистая прибыль на 1 работника, тыс.руб. 358,9 520,6 710,2 

Рентабельность продаж, %  13,13 13,32 13,47 

Рентабельность конечной деятельности, % 9,85 10,62 10,76 

Рентабельность активов , % 85,51 33,56 22,93 

Коэффициент автономии  или независимости   0,984 0,994 0,996 

Коэффициент финансирования 59,644 165,543 246,126 

Коэффициент общей ликвидности 41,349 159,305 247,018 

 

Данные таблицы 3.12 показывают, что финансово-экономическое 

состояние предприятия улучшается в течение срока реализации проекта. Это 

говорит о том, что инвестиционный проект создания предприятия по 

производству изделий из резиновой крошки является эффективным. 

Подтверждением данного факта является рост таких показателей, как чистая 

прибыль, рентабельность продаж, рентабельность конечной деятельности. 

Чистая прибыль в 2017 году составила 5025 тыс. руб., в 2023 году она 

увеличилась на 98% и составила 9942 тыс. руб. Рентабельность конечной 

деятельности в 2017 году составила 9,85%, в 2023 году она составила 10,76%. 

Из всех показателей, приведенных в таблице 3.12, тенденцию к снижению 

имеет только показатель рентабельности активов. В 2017 году он составил 

85,51%, а в 2023 году – 22,93%. Это свидетельствует о том, что заканчивается 

срок полезного использования оборудования и для осуществления дальнейшей 

деятельности необходимо воспроизводство основных фондов. 



Проект можно принять к реализации, т.к. он является эффективным, о чем 

свидетельствуют расчеты, проведенные в данной работе.  

В связи с тем, что продукция, произведенная из резиновой крошки, 

обладает большим количеством преимуществ над другими видами покрытий и 

на нее существует высокий спрос,  целесообразным будет возобновление 

проекта (реинвестирование) после окончания срока его существования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе выполнено экономическое обоснование 

создания предприятия по производству изделий из резиновой крошки. 

Изделия из резиновой крошки - это современный высокотехнологичный 



строительный материал, который пользуется огромной популярностью, как в 

Европе, так и на территории России благодаря отличным эксплуатационным 

характеристикам, красивому виду, экономичному и экологичному 

производству. Основным материалом, который используется при производстве 

таких изделий, является фракционная резиновая крошка. 

Использование резиновой крошки в качестве основного сырья позволяет 

решить важные для страны экологические задачи, такие как  переработка  

опасных  отходов,  сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, 

выделенных под полигоны. 

В первой главе бакалаврской работы представлена 

организационно-правовая характеристика предприятия, анализ внешней среды, 

а также разработана маркетинговая программа предприятия. 

Предприятие создано в г. Красноярске с организационно-правовой 

формой Общество с ограниченной ответственностью. Основной вид 

деятельности – производство изделий из резиновой крошки.  

Анализ внешней среды показал, что рыночные отношения и 

экономическое положение в стране и Красноярском крае способствуют 

развитию малого предприятия, имеется высокий спрос на производимую 

продукцию, существует небольшое количество конкурентов. 

Преимуществами ООО «Мастер» над конкурентами является более низкая 

цена продукции, в среднем на 3-5%, а также регулярные и своевременные 

поставки продукции. 

Во второй главе выполнен расчет потребности в инвестициях для 

организации производства, трудовых ресурсах, материальных ресурсах. А также 

выполнен расчет доходов предприятия.  

Для организации производства приобретено оборудование компании ООО 

«Альфа-СПК», а также транспортное средство для осуществления доставки 

готовой продукции.  



Инвестиционные вложения в проект составят 3985,0 тыс. руб., в том 

числе: оборудование - 2722,5 тыс. руб., хозяйственный инвентарь - 40,7 тыс. 

руб., компьютеры и программное обеспечение  - 78,8 тыс. руб., 

производственный запас - 475,5 тыс. руб., денежные средства в текущих 

расчетах -  571,5 тыс. руб., расходы будущих периодов - 96,0 тыс. руб.  

В качестве источников финансирования используются собственные 

средства в размере 2200,0 тыс. руб. и заемные средства в размере 1785,0 тыс. 

руб. Денежные средства планируется получить в Сбербанке г. Красноярска под 

20% годовых, сроком на 1 год. 

Для организации производства предприятию требуется 14 человек. 

Планируемая чистая прибыль в 2017 году составила 5025 тыс. руб., к 2023 

году, за счет роста цен, с учетом прогнозов инфляции, чистая прибыль 

увеличится до 9942 тыс. руб. Данные показатели говорят о том, что 

инвестиционный проект является выгодным. 

В третьей главе бакалаврской работы выполнена оценка эффективности 

инвестиционного проекта, анализ чувствительности, оценка финансовой 

устойчивости проекта. 

Номинальная ставка дисконтирования определена кумулятивным методом 

и равна 25 процентам. 

Оценка инвестиционного проекта показала, что он является эффективным 

и его можно принять к реализации. 

 Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) больше ноля и 

составляет 19386,8 тыс. руб. Это говорит о том, что инвестор не только 

покрывает все издержки по проекту, но и получает дополнительный доход. 

Индекс доходности так же свидетельствует об эффективности 

инвестиционного проекта, т.к. 5.86>1. Срок окупаемости инвестиционного 

проекта составляет 0,84 года. Внутренняя норма доходности составляет 156% и 

превышает величину приемлемой нормы дохода для инвестора.  



Анализ чувствительности инвестиционного проекта показал, что 

наиболее чувствительным к изменению является выручка, так как наблюдается 

наибольший размах изменений NPV от 68079,72 тыс. руб. до минус 29306,07 

тыс. руб., наименее чувствительным к изменению является рост или 

уменьшение инвестиций от 30% до минус 30% размах изменений составляет от 

18401,32 тыс. руб. до 20372,33 тыс. руб.   

Анализ финансовой устойчивости проекта показал, что предприятие 

является финансово устойчивым, так как все коэффициенты выше нормативных 

ограничений. 

Основные финансово-экономические показатели улучшается в течение 

срока реализации проекта. Подтверждением данного факта является рост таких 

показателей, как чистая прибыль, рентабельность продаж, рентабельность 

конечной деятельности. Чистая прибыль в 2017 году составила 5025 тыс. руб., в 

2023 году она увеличилась на 98% и составила 9942 тыс. руб. Рентабельность 

конечной деятельности в 2017 году составила 9,85%, в 2023 году она составила 

10,76%. 

Из всех показателей, характеризующих финансово-экономическое 

состояние предприятия, тенденцию к снижению имеет только показатель 

рентабельности активов. В 2017 году он составил 85,51%, а в 2023 году – 

22,93%. Это свидетельствует о том, что заканчивается срок полезного 

использования оборудования и для осуществления дальнейшей деятельности 

необходимо воспроизводство основных фондов. 

Проект можно принять к реализации, т.к. он является эффективным. 

Целесообразным будет возобновление проекта (реинвестирование) после 

окончания срока его существования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

    Приложение № 1 

                                                                                                                                  к 
Приказу Министерств финансов   

Российской Федерации 

                  от 02.07.2010 № 66н 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 
2

20 
2

23 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  
по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/ собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 

 

   

Поясн

ения
1 

 

Наименования показателя
2
 

На 

31декабря   

2023  г.
3 

На 31декабря 

   2020  г.
4 

На 31декабря
 

  2017  г.
5 

 АКТИВ 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

   

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства 24 1180 2337 

 Доходные вложения в материальные  

ценности 
   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 24 1180 2337 

 II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

1347 

 

1001 

 

744 

 Налог на добавленную стоимость по  

приобретенным ценностям 
   

 Дебиторская задолженность 181 135 100 

 Финансовые вложения    

 Денежные средства и денежные  

эквиваленты 
52651 24831 4165 



 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 54179 25967 5009 

 БАЛАНС 54202 24147 7346 

                                                                        

                                                                                            Окончание  

ПРИЛОЖЕНИЯ А  

                                                                                                                     
 

   По- 

ясне- 

ния
1 

 

Наименования показателя
2
 

На 31декабря   

2023  г.
3 

На 31декабря 

   2020  г.
4 

На 31декабря
 

  2017  г.
5 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
6 

Уставный капитал ( складочный 

капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей ) 

10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные у  

акционеров 

(              

)
7 

(               

)
7 

(               

)
7 

 
Переоценка внеоборотных активов 

   

 
Добавочный капитал (без переоценки) 

2190 2190 2190 

 
Резервный капитал 

   

 Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
51783 24784 5025 

 
Итого по разделу III 

53983 26984 7225 

 IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ      

    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

   

 
Отложенные налоговые обязательства 

   

 
Оценочные обязательства 

   

 
Прочие долгосрочные обязательства 

   

 
Итого по разделу IV 

   

 V.КРАТКОСРОЧНЫЕ    

   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

 
Заемные средства 

   

 
Кредиторская задолженность 

219 163 121 

 
Доходы будущих периодов 

   

 
Оценочные обязательства 

   

 
Прочие краткосрочные обязательства 

   

 
Итого по разделу V 

219 163 121 

 
БАЛАНС 

54202 27147 7346 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

                                                                                                                                                         

Приложение№2 

к Приказу Министерства финансов    

 Российской Федерации 

                                от 02.07.2010 № 66н 

Отчет о финансовых результатах 

за _____________________2023 г. 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 
            

0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид  экономической 

деятельности  

         

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384(385) 

 

  

   

Поясннения
1 

 

Наименования показателя
2 

    

За___________ 

       2023  г.
3 

 

 

    

За__________ 

     2017  г.
4 

 
Выручка 

5 92374 51019 

 Себестоимость продаж (   79935   )   (     44322  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 12438 6697 

 

Коммерческие расходы 

(                       

) 

(                       

) 

 

Управленческие расходы 

(                       

) 

(                       

) 



 Прибыль (убыток) от продаж 12438 6697 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 

Проценты к уплате 

(                   

) 

(       357    ) 

 Прочие доходы   

 

Прочие расходы 

(        11     

) 

(        59        

) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 12428 6282 

 

Текущий налог на прибыль 

(     2486   ) (      1256      

) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства  

(активы) 
  

 Изменение отложенных налоговых  

обязательств 
  

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 9942 5025 

                                                                                            


