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ВВЕДЕНИЕ 

 

В области жилищного строительства основными направлениями по 

реализации государственной политики Красноярского края являются 

использование в жилищном строительстве прогрессивных технологий, 

современных архитектурно-строительных и градостроительных решений, 

отвечающих платежеспособному спросу различных слоев населения, в том 

числе на качественное жилье для граждан c невысокими доходами, обеспечение 

условий для формирования и комплексной подготовки земельных участков под 

жилую застройку, стимулирование принятия нормативных правовых актов по 

вопросам градостроительной деятельности и введения правил 

землепользования и застройки, проведения межевания, а также взаимодействия 

органов местного самоуправления c населением в процессе принятия 

градостроительных решений. 

В современной России существует целый ряд факторов стимулирующих 

домостроение из газобетона. К ним относятся: 

- ужесточение требований к тепловой защите зданий и сооружений,  

- большая потребность населения в жилье, расположенном рядом с 

мегаполисами, в небольших городах и поселках и в сельской местности,  

- малоэтажное строительство, где строительство из газобетона признано 

современной и эффективной технологий возведения жилья, сегодня является 

одним из самых перспективных секторов экономики,  

- более низкая стоимость строительства из газобетона по сравнению со 

строительством из древесины и кирпича,  

- сокращение сроков строительства (стандартный дом площадью 100 

кв.м. собирается на месте бригадой рабочих в течение нескольких дней),  

- высокие теплоизоляционные свойства газобетона, позволяющие 

сравнивать климат в газобетонном доме с климатом в деревянном доме.  

На сегодняшний день на российском рынке газобетона наблюдается 

острый дефицит качественного ячеистого бетона. Из-за недостатка продукции 
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хорошего качества потребители вынуждены приобретать бетон, изготовленный 

в кустарных условиях, зачастую сомнительного качества. В то же время спрос 

на газобетон растет стремительными темпами, прежде всего, со стороны рынка 

жилого строительства. 

В секторе жилого строительства перспективы использования газобетона 

связаны в первую очередь с реализацией национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», а также программы «Свой Дом», 

разработанной в развитие нацпроекта. 

Первое направление – это развитие панельного и каркасного деревянного 

домостроения, второе – развитие других современных технологий, которые 

составят конкуренцию более дорогому и менее эффективному традиционному 

кирпичному домостроению (речь идет о полистирольных конструкциях и  

газобетоне). 

По мнению Ассоциации строителей России одним из перспективных 

направлений малоэтажного домостроения является возведение индивидуальных 

домов на основе материалов из ячеистого бетона. Развитие производства и 

применения изделий и конструкций из ячеистых бетонов позволяет 

существенным образом уменьшить стоимость строительства, сократить его 

трудоемкость и энергоемкость при одновременном повышении долговечности, 

качества и комфортности жилья, возводимого из экологически чистого 

материала. 

Все вышеизложенное обуславливает актуальность темы дипломной 

работы. 

Цель дипломной работы – дать экономическое обоснование создания 

предприятия по производству газобетона. 

Для реализации цели дипломной работы поставлены следующие задачи: 

– раскрыть организационно-правовую характеристику и обосновать 

основную стратегию развития создаваемого предприятия; 

– оценить влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия; 
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– раскрыть организацию производства и менеджмент создаваемого 

предприятия; 

– выполнить анализ и выбор оборудования для производства 

газобетонных блоков; 

– выполнить инвестиционную оценку проекта создания предприятия и 

оценить его финансовую устойчивость; 

– рассчитать основные финансово-экономические показатели развития 

создаваемого предприятия. 

 



6 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СТАБИЛЬНОСТЬ» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная 

стратегия развития ООО «Стабильность» 

 

Планируется создание предприятия по производству газобетонных 

блоков в г. Красноярске.  

Классификация юридических лиц достаточно многообразно проводится в 

законодательстве по разным основаниям и сводится к следующему. Все 

юридические лица делятся в зависимости от формы собственности, к которой 

относится имущество юридического лица, на государственные, 

муниципальные, частные [33].  

Создаваемое предприятие будет иметь частную форму собственности. 

Учредителем будет один человек, который также будет являться директором 

предприятия. Регистрацию предприятия и постановку на налоговый учет 

планируется сделать в г. Красноярске. 

Второе важное основание для деления юридических лиц состоит в 

делении на коммерческие и некоммерческие организации в зависимости от 

целей деятельности: 

- коммерческие организации основной целью имеют извлечение прибыли; 

- некоммерческие организации не имеют подобной цели и не 

распределяют прибыль между участниками [2]. 

Так как для создаваемого предприятия основной целью является - 

получение прибыли, то, соответственно, предприятие будет являться 

коммерческим.  

Среди хозяйственных обществ наиболее распространены общества с 

ограниченной ответственностью (ООО), открытые акционерные общества 

(ОАО).  
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Чтобы выбрать наиболее подходящую организационно-правовую форму, 

из выше представленных, рассмотрены основные признаки, которыми они 

характеризуются. 

Общество с ограниченной ответственностью - коммерческая организация, 

созданная в результате объединения имущества несколькими лицами, которые 

не несут ответственности по обязательствам этой организации и имеют доли в 

еѐ уставном капитале [34]. 

Признаки, которыми характеризуется эта организационно-правовая 

коммерческая организация: 

– участником ООО в соответствии с законом может быть одно лицо. 

Юридическое лицо или гражданин выделяет часть своего имущества в эту 

организацию, создает ООО и дальше он рискует только этим имуществом. 

Таким образом, это лицо участвует в гражданском обороте этим выделенным, 

закрепленным за ним имуществом; 

– участниками ООО могут быть любые лица (а не только 

предприниматели, как в товариществах), в том числе коммерческие и 

некоммерческие организации; 

– участники не отвечают по обязательствам общества, поэтому оно и 

называется обществом с ограниченной ответственностью. Участники ООО 

несут только риск убытков в виде того имущества, которое они внесли в 

уставный капитал общества; 

– в этой организации уже имеется уставный капитал, разделенный на 

доли между участниками (по общему правилу - участников несколько); 

– общество с ограниченной ответственностью позволяет уменьшить риск 

предпринимательской деятельности до величины вклада, который вносится в 

это общество; 

– в то же время ООО предполагает и предоставляет возможность реально 

влиять на предпринимательскую деятельность этого общества. Участник не 

обязан, но вправе занимать какую-то должность в органах управления и тем 
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самым оказывать влияние на предпринимательскую деятельность этого 

общества; 

– круг участников ООО, как правило, незначителен. Участники Общества 

известны друг другу и пользуются взаимным доверием; 

– участник ООО вправе в любое время выйти из общества (согласия на 

это других участников не требуется) и забрать свою долю, то есть ту часть 

имущества общества, которая падает на его долю в уставном капитале; 

– минимальный размер уставного капитала  10 000 рублей.  

Большинство правоведов считают высшей организационно-правовой 

формой хозяйственного общества акционерное общество (АО). Под 

акционерным обществом понимается коммерческая организация, созданная в 

результате объединения имущества нескольких лиц, которые не несут 

ответственности по обязательствам этой организации и имеют в собственности 

акции, удостоверяющие их обязательственное право требования к этому 

обществу [35]. 

Акционерное общество как организационно-правовая форма 

юридического лица характеризуется следующими признаками: 

– участниками акционерного общества могут быть любые субъекты 

гражданского права, в том числе допускается создание акционерного общества 

с одним акционером; 

– уставный капитал этого общества разделен на акции равной 

номинальной стоимости (в ООО - на доли); 

– акционеры могут не участвовать в деятельности этого общества;  

– акционеры не отвечают по обязательствам этого общества; 

– основным учредительным документом акционерного общества является 

устав; 

– фирменное наименование этого юридического лица должно содержать 

слова «акционерное общество» (или АО); 

– связь между участниками общества, их личности имеют минимальное 

значение; 
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– выйти из акционерного общества можно только путѐм продажи или 

отчуждения иным способом своих акций; 

– одним из главных признаков акционерного общества как 

организационно-правовой формы является стабильность имущественной базы 

этого юридического лица [36]. 

Акционерное общество как юридическое лицо дает возможность 

сконцентрировать огромный капитал в рамках этого юридического лица, 

распыленный среди множества акционеров. Поэтому акционерное общество 

всегда рассматривалось, как способ концентрации капитала. Обычно 

акционерное общество создается тогда, когда нужно собрать необходимый для 

какой-то предпринимательской деятельности капитал, сконцентрировать его в 

рамках одного субъекта гражданского права – юридического лица.  

Имущество или капитал акционерного общества собирается с помощью особых 

ценных бумаг, которые получили название акции. Акции облегчают процесс 

гражданского оборота, делают его значительно более быстрым. 

Недостатки акционерного общества: 

– мелкие акционеры не имеют возможности реально влиять на 

деятельность этого общества; 

– руководители акционерного общества, управляющие его 

деятельностью, приобретают неограниченные возможности по распоряжению 

имуществом, собственниками которого они не являются. Таким образом, 

возникает необходимость обеспечить надлежащий контроль над 

исполнительными органами акционерного общества и защищать права мелких 

акционеров. 

Различают два вида АО – публичные акционерные общества 

и акционерные общества [37]. 

Публичные акционерные общества: 

В публичных акционерных обществах акции и ценные бумаги, которые 

конвертируются в его акции, размещаются путем открытой подписки и 

публично обращаются в соответствии с законодательством о ценных бумагах. 
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акционер в любое время может продать свои акции любому субъекту 

гражданского права; 

– открытое акционерное общество может производить открытую 

подписку на акции по следующему алгоритму: образуется АО, объявляется и 

регистрируется выпуск акций и любой может их приобрести на бирже; 

– число акционеров открытого акционерного общества не ограничено. 

Закрытое акционерное общество характеризуется тем, что: 

– отчуждение акций акционерам ограничено преимущественным правом 

покупки другими акционерами. Аналогично процедуре отчуждения долей в 

ООО, необходимо сначала предложить акции другим акционерам, и только 

если они откажутся, можно продавать акции третьему лицу; 

– акции в распределяются среди ограниченного числа участников, между 

конкретными лицами, а не продаются на бирже; 

– число акционеров в не должно быть свыше 50 человек. 

Таким образом, - это своего рода промежуточная форма между 

обществом с ограниченной ответственностью и открытым акционерным 

обществом [36]. 

В качестве организационно-правовой формы предприятия будет 

использоваться «Общество с ограниченной ответственностью», выбранной 

исходя из выше изложенных причин. 

Цель создания и функционирования предприятия ООО «Стабильность» 

заключается в организации производства газобетонных блоков, как 

конкурентоспособного продукта  на рынке строительных материалов. 

Долгосрочные общие цели на прогнозный период развития предприятия:  

– завоевание и удержание в долгосрочной перспективе рыночной ниши в 

области производства и продажи газобетонных блоков;  

– обеспечение финансовой устойчивости предприятия в течение 

прогнозного периода. 

Текущие цели ООО «Стабильность»: 

– поддержание высокой рентабельности продаж продукции; 
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– оптимизация издержек предприятия; 

– поддержание оптимальных значений основных показателей 

финансового положения предприятия; 

– обеспечение бесперебойной и ритмичной работы предприятия. 

Если цели определяют стремление организации, то стратегия дает ответ 

каким образом, с помощью каких действий можно достичь этих целей в 

условиях конкурентного окружения. 

Цель разработки стратегии - повышение управляемости бизнеса за счет 

вовлечения и обучения персонала в принятие управленческих решений [38]. 

Существуют правила, которым целесообразно следовать при выборе 

эффективной стратегии: 

– одним из наиболее важных критериев является то, как предполагаемая 

стратегия соотносится со стратегическими факторами, полученными в 

результате SWOT-анализа. Если стратегическая альтернатива не использует 

внешние возможности и ключевые, сильные стороны предприятия, а кроме 

того, не учитывает внешние угрозы и слабые стороны предприятия, то она 

скорее всего обречена на неудачу; 

– важным при выборе стратегии также является следующий момент: 

может ли стратегическая альтернатива обеспечить выполнение ранее 

поставленных целей. Соответствует ли она корпоративной миссии; 

– необходимо убедиться, что все функциональные стратегии, 

поддерживающие данную стратегическую альтернативу, взаимосвязаны; 

– необходимо учитывать степень риска данной альтернативы, особенно 

если речь идет о вовлечении крупных активов; 

– следует также принимать во внимание реакцию на данную 

стратегическую альтернативу различных групп влияния, принадлежащих как 

внешней, так и внутренней среде организации [39]. 

В данной дипломной работе предлагается использовать типологию 

стратегий Н.Н. Тренева, которая основана на специфике роста организации и 

заключается в следующем: 



12 

 

– стратегия слабого роста: поддержание статус-кво, оборона, 

фокусировка на ограниченной или специальной возможности;  

– стратегия сильного роста: поглощение конкурентов, слияние с 

конкурентами, вертикальная интеграция, географическое расширение, 

диверсификация. 

– стратегия ухода; 

Стратегии обороны и поддержания статус-кво можно назвать еще 

стратегиями стабильности. Их недостатком является то, что в условиях 

динамично изменяющейся внешней среды организация отказывается от 

использования новых возможностей и не принимает в расчет появление новых 

угроз [40]. 

Можно утверждать, что стратегия стабильности эффективна лишь в 

случае относительно стабильной внешней среды. 

Стратегия фокусирования на ограниченной или специальной 

возможности применяется в присутствии сильных конкурентов и основана на 

усилении и использовании какого-либо специфического свойства организации 

или фактора внешней среды.  

Стратегия ухода, которую также называют стратегией сокращения, 

применяется в тех случаях, когда выживание организации находится под 

угрозой [41]. 

Стратегия сильного роста предполагает перспективность рынка и 

направлена на увеличение доли организации на рынке и (или) его захват. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что создается новое 

предприятие, но выпускающее существующую на рынке продукцию, основной 

стратегий развития предприятия выбирается стратегия сильного роста. 

Для создания предприятия необходим проект и дальнейшее его 

финансирование. 

Одной из основополагающих задач управления проектом является 

организация его финансирования, что подразумевает обеспечение проекта 

инвестиционными ресурсами. В их состав входят не только денежные средства, 
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но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе 

основные и оборотные средства, имущественные права и нематериальные 

активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 - Структура источников финансирования инвестиционных проектов 

Наименование 

финансирования 
Организационная структура источников 

Собственные - собственные инвестиционные ресурсы предприятий 

Привлекаемые 

- взносы, пожертвования, продажа акций, дополнительная эмиссия 

акций; 

- инвестиционные ресурсы инвестиционных компаний-резидентов, в 

том числе паевых инвестиционных фондов; 

- инвестиционные ресурсы страховых компаний-резидентов; 

- инвестиционные ресурсы негосударственных пенсионных фондов-

резидентов. 

Заемные 

- банковские, коммерческие кредиты, бюджетные и целевые 

кредиты; 

- инвестиционные ресурсы иностранных инвесторов, включая 

коммерческие банки, Международные финансовые институты, 

институциональных инвесторов, предприятия 

 

Одной из важнейших проблем при реализации инвестиционного проекта 

является его финансирование, которое должно обеспечить: 

– реализацию проекта в проектируемом объеме; 

– оптимальную структуру инвестиций и требуемых платежей (налогов, 

процентных выплат по кредиту); 

– снижение риска проектов; 

– необходимое соотношение между заемными и собственными 

средствами [43]. 

Система финансирования включает: 

– источники финансирования проекта; 

– формы финансирования. 

Формы финансирования:  

– привлекаемые; 

– собственные; 

– заемные. 
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Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 

эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 

случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет 

собственных средств. 

Инвестиционные кредиты являются, как правило, средне- и 

долгосрочными. Срок привлечения инвестиционного кредита сопоставим со 

сроками реализации инвестиционного проекта. При этом инвестиционный 

кредит может предусматривать наличие льготного периода, т.е. периода 

отсрочки погашения основного долга. Такое условие облегчает обслуживание 

кредита, но увеличивает его стоимость, так как процентные платежи 

исчисляются с непогашенной суммы долга. 

Инвестиционные кредиты в российской практике оформляются, как 

правило, в виде срочной ссуды со сроком погашения в интервале от трех до 

пяти лет на основе составления соответствующего кредитного соглашения 

(договора). В ряде случаев на этот срок банк открывает заемщику кредитную 

линию [42]. 

Для получения инвестиционного кредита необходимо соблюдение 

следующих условий: 

– подготовка для банка-кредитора бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта служит инструментом принятия 

решений по кредитованию проекта исходя из эффективности проекта и 

возможности возврата кредита; 

– предоставление банку-кредитору исчерпывающей информации, 

подтверждающей устойчивое финансовое состояние и инвестиционную 

кредитоспособность заемщика; 

– обеспечение контроля кредитора за целевым расходованием средств по 

кредиту, предназначенного для финансирования конкретного инвестиционного 

проекта, например, открытие специального счета, с которого денежные 

средства перечисляются только на оплату предусмотренных в бизнес-плане 

инвестиционного проекта капитальных и текущих затрат [43]. 
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1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Анализ внутренней и внешней среды - это очень важный для выработки 

стратегии организации и очень сложный процесс, требующий внимательного 

отслеживания происходящих в среде процессов, оценки факторов и 

установления связи между факторами и теми сильными и слабыми сторонами 

организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во 

внешней среде. Не зная, что происходит во внешнем окружении и, не развивая 

свои внутренние компетентные стороны, компания скоро начнет терять 

конкурентное преимущество, а затем может просто исчезнуть с рынка. 

Макроэкономическая ситуация в 2015 г. характеризуется постепенным 

ослаблением динамики развития. В III квартале 2015 г. темп прироста 

внутреннего валового продукта (ВВП) к соответствующему периоду 

предыдущего года еще сохранялся в области положительных значений - 0,7 

процентов, благодаря рекордному урожаю и высокой динамики 

обрабатывающих производств. В IV квартале темпы прироста ВВП к 

соответствующему периоду предыдущего года, по оценке Минэкономразвития 

России, стали отрицательными (минус 0,2 процента). Сезонно очищенные 

темпы прироста ВВП во II и III кварталах, по оценке Минэкономразвития 

России, были нулевыми, в IV квартале составили 0,1 процента. По 

предварительной оценке Росстата, номинальный объем ВВП России в 2015 г. 

составил 70975,6 млрд. руб. Индекс физического объема составил 100,6 

процентов. В декабре рост российской экономики возобновился после 

снижения на протяжении предыдущих двух месяцев. По оценке 

Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и 

календарного факторов по отношению к ноябрю составил 0,6 процентов. 

Положительное влияние на динамику ВВП в декабре оказали обрабатывающие 

производства, розничная торговля и платные услуги населению. Негативное 
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влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, сельское хозяйство [44]. 

Снижение годовой динамики объѐмов строительных работ в декабре 

также замедлилось (до 2,7 процента после снижения на 4,7 процента в ноябре), 

сезонно очищенная динамика по виду деятельности «Строительство» в декабре 

составила 0,6процента к предыдущему месяцу (в ноябре – снижение на 1,6 ). На 

протяжении 2015 г. уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) 

находился на исторически минимальном уровне 5,1-5,2 процента от 

экономически активного населения. В декабре, по данным Росстата, уровень 

безработицы повысился до 5,3 процентов экономически активного населения 

против 5,1 процентов в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке 

Минэкономразвития России, 5,2 процента. Потребительская модель поведения 

домашних хозяйств к концу года складывалась под влиянием внешнеторговых 

ограничений и девальвации национальной валюты. Население скупало 

импортные товары, создавая ажиотаж на рынке. В конце года наблюдался бум 

продаж на рынке товаров длительного пользования, особенно бытовой и 

компьютерной техники. В декабре 2015 г. оборот розничной торговли вырос на 

5,3 процента к декабрю 2014 г., а к ноябрю 2015 г. прирост составил 23,6 

процента. По оценке Минэкономразвития России, с исключением сезонного и 

календарного факторов в декабре оборот розничной торговли вырос на 2,7 

процента против 0,9 процентов в ноябре. Годовая динамика реальных 

располагаемых доходов населения снижается второй месяц подряд (ноябрь -  

минус 3,9 процентов, декабрь - минус 7,3 процента), но сезонно очищенный 

темп их прироста в декабре составил 0,6 процентов после снижения в ноябре. 

Реальная заработная плата в декабре 2015 г. относительно декабря 2014 г. 

сократилась на 4,7 процента, а с исключением сезонности осталась в 

отрицательной зоне (минус 1,3 процента). Экспорт товаров в декабре 2015 г., по 

оценке, составил 34,5 млрд. долларов США (69,8 процентов к декабрю 2014 г. и 

94,2 процентов к ноябрю 2015 г.). Импорт товаров в декабре текущего года, по 

оценке, составил 24,7 млрд. долларов США (76,0 процентов к декабрю 2014 г. и 
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105,9 процентов к ноябрю 2014 г.). Положительное сальдо торгового баланса в 

декабре 2015 г., по оценке, составило 9,9 млрд. долларов США, относительно 

декабря предыдущего года снизилось на 42,1 процента.  

По данным Росстата, в декабре 2015 г. потребительская инфляция 

составила 2,7 процента, с начала года цены выросли на 11,4 процента, в 2014 г. 

за аналогичный период прирост цен составил 0,5 процента и 6,5 процента, 

соответственно (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 - Основные показатели развития России в период с 2015г. по 2016г. 

Наименование 
2015 г. 

2016 г. 
I кв. II кв. III кв. год 

Валовой внутренний продукт
     

  

(в текущих ценах), млрд. 

рублей 

15992,0 17697,2 18703,4 70975,8 
 

   к соответствующему 

периоду предыдущего года (в 

постоянных ценах) 

100,9 100,8 100,7 100,6 
 

Индекс потребительских цен,  

на конец периода, %      

     к предыдущему месяцу 101,0 100,6 100,7 
 

103,9 

     к декабрю предыдущего 

года 
102,3 104,8 106,3 111,4 103,9 

Индекс промышленного 

производства
 
      

     в  процентах к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

101,4 100,4 102,8 
 

100,9 

     в  процентах 

нарастающим итогом с 

начала года к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

101,1 101,5 101,5 
 

100,9 

Добыча полезных 

ископаемых      

     в  процентах к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

100,6 100,8 102,4 
 

101,5 

     в  процентах 

нарастающим итогом с 

начала года к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

100,8 100,9 101,0 
 

101,5 

 

Макроэкономическая ситуация в 2015 г. характеризуется постепенным 

ослаблением динамики развития. Обострение геополитической обстановки и 
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усиление экономических санкций в отношении России в 2016 г. привели к росту 

неопределенности и резкому ухудшению бизнес - уверенности. Ограничение 

доступа российских компаний к международным финансовым ресурсaм и 

ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствования, что 

в еще большей степени негативно отрaзилось на инвестиционном спросе и 

потребительских настроениях, вызвaв усиление оттока капитала и всплеск 

инфляции. Падение цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации 

с середины 2015 г. привели к дaльнейшему ухудшению условий для 

экономического роста (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Валовый внутренний продукт  

по годaм с исключением сезонных и календарных факторов 

 

Наибольшее снижение отмечaется в инвестиционной деятельности. Темпы 

приростa инвестиций в основной капитал с начала года колебались в 

отрицательной области: -4,8 процента в первом квартале, -1,4 процента во 

втором, -2,4 процента в третьем и -3,0 процентa в четвертом. Сокращение 

связано со снижением капитальных вложений субъектов малого 

предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами (рис. 2).  

В то же время рост инвестиционной активности крупных и средних 

организаций в течение года ускорялся (в III квартале до 3,1 процента после 2,1 

процента во II квартале и 1,8 процента в I квартале). 
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Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал  

по годам с исключением сезонных и календарных факторов 

 

Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» в течение 

2015 г. оставалась отрицательной. В I квартале снижение составило 6,4 

процента, во II квартале - 5,2 процента, в III квартале – 4,6 процента и в IV 

квартале 3,0 процента относительно соответствующего квартала 2014 г. В 

результате по итогам 2015 г. объем строительных работ сократился на 4,5 

процента (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Динамика объема работ  

по виду деятельности «Строительство» 

 

В 2015 г. потребительская инфляция за годовой период составила 11,4 

процента, на 4,9 п.п. превысив прошлогоднее значение. В результате вклад 
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девальвации рубля в инфляцию 2015 г. втрое превысил вклад 

продовольственного эмбарго в результате принятых контрсанкций (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Инфляция и вклад основных факторов  

(прирост цен в процентах, к соответствующему месяцу предыдущего года) 

 

Значительнее всего в 2015 г. выросли цены на продовольственные товары 

– на 15,4 процента, внеся в инфляцию 5,6 п. пункта. 

В капитальном строительстве в 2015 г. сводный индекс цен составил 107,2 

процента (104,9 процента годом ранее), в том числе в декабре цены выросли на 

2,1 процента. Основное влияние оказал рост стоимости приобретаемого 

импортного оборудования – на 12,3 процента (в 2014 г. – на 3,1 процента), на 

строительно-монтажные работы рост цен более умеренный – на 4,6 процента 

(4,3 процента годом ранее). 

Объем строительных работ, произведенных в Российской Федерации за 

январь - декабрь 2015 г., составил 5 981,7 млрд. рублей, или 95,5 процента к 

уровню соответствующего периода предыдущего года. 

На основании данных «Федеральной службы государственной 

статистики» в таблице 1.3 отображена среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по России по годам. 
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Таблица 1.3 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

Красноярскому краю по годам 

Наименование 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Строительство 21595 21272,2 28039,7 28660,7 29913,4 30015,3 

Производство 

общестроительных работ 

по возведению зданий; 

устройство покрытий 

зданий и сооружений 

18727,1 18832,6 25989,6 24570,3 25669,9 26057,8 

Производство 

общестроительных работ 

(без строительства 

зданий); строительство 

дорог; аэродромов и 

спортивных сооружений; 

производство прочих 

строительных работ 

23646,9 23225,7 30266,8 31623,5 35750,1 37288 

Монтаж инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений; 

производство 

отделочных работ 

18214,3 16953,3 21327,3 20887,3 19711,2 20326,8 

Подготовка 

строительного участка 
23803,2 22052 28326,7 30331,8 24362,4 22385,1 

Строительство зданий и 

сооружений 
21917,8 21785,9 28942 29717,7 33021,3 33493,1 

 

Большое влияние на реализацию инвестиционного проекта оказывает 

уровень инфляции, величина ставки рефинансирования Центрального Банка РФ 

и ключевая ставка. Отмеченные данные будут отражены далее в денежных 

потоках инвестиционного проекта [46]. 

Расчеты выполняются в номинальных ценах, то есть с учетом инфляции 

(табл. 1.4). В расчетах денежных потоков принята равномерная условная 

инфляция на основании данных Центробанка [51]. 

Таблица 1.4 - Динамика инфляции по годам реализации 

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

Динамика инфляции,% 9 9 9 9 9 9 9 9 

Индекс инфляции 1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Базисный индекс 

инфляции 
1 1,09 1,19 1,30 1,41 1,54 1,68 1,83 
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Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного 

регулирования, который используется Банком России для установления 

верхнего предела процентных ставок на денежном рынке. Ставка 

рефинансирования является одной из процентных ставок, которые использует 

Банк России при предоставлении кредитов кредитным организациям. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ в начале 2016 года - 11 процентов 

(установленной Инструкции Банка России от 1 января 2016 № 3894 -У "О 

размере ставки рефинансирования Банка России»). С сентября 2012 года  ставка 

рефинансирования составляла 8,25 процента. Но учитывая большие изменения 

в политике, экономике, которые происходили и происходят, финансово-

экономический кризис возник в нашей стране. Это вызвано различными 

санкциями западных стран, падение цен на нефть, Крыму и др. Все это привело 

к производству инфляции, так что в конце 2013 года Центральный банк 

Российской Федерации внес на рассмотрение новый регулятор . То есть, его 

значение должно отражать влияние инфляции возникла, политической и 

экономической ситуации в российской экономике [47]. 

По курсу Банка России на начало 2015 года - 14,00 процента. На 

очередном Совете директоров Банка России, состоявшемся 13 марта 2015 года 

принял решение о снижении до 0316.2015, процентную ставку 1,00 процентных 

пункта, а также оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне. 

Решение о сокращении ключевой ставки на 1,0 процентных пункта в связи с 

тем, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону большей экономии 

охлаждения. Решение поможет уменьшить эти риски, при этом не создавая 

дополнительных угроз для усиления инфляционного давления. Согласно 

прогнозу Банка России проводившейся денежно-кредитной политики и 

замедление экономической активности будет способствовать замедлению 

годовых темпов роста потребительских цен до уровня примерно на 9 процентов 

в год (март 2016 г. по март 2015 г.) и до целевой уровень на 4 процента в 2017. 

Как ослабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить 

снижение ключевой ставки (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 – Ставка рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации 

Период действия Размер ставки, % Нормативный документ 

С 1 января 2016 г . 11 

Указание Банка России от 11.12.2015 

 «О размере ставки рефинансирования 

Банка России» 

С 14 сентября 2012 г. 8, 25 

Указание Банка России от 13.09.2012 

№ 2873-У «О размере ставки 

рефинансирования Банка России» 

 

Для внедрения на предприятии производства газобетонных блоков будет 

необходимо привлечь заемные средства. Для выбора более выгодных условий 

кредитования проанализированы процентные ставки по кредитам основных 

коммерческих банков, расположенных на территории  

г. Красноярска (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 – Процентные ставки по кредитам коммерческих банков 

Наименование Банка 

Виды 

предоставляемых 

кредитных продуктов 

Процентные ставки по 

кредитам, 

предоставляемым 

юридическим лицам 

(% годовой) 

Порядок и условия 

оплаты процентов 

по кредитам 

ОАО «Росбанк» 
Кредит, кредитная 

линия, овердрафт 
16 - 23 

Оплата процентов –

ежемесячно 

ОАО «Россельхоз» 
Кредит, кредитная 

линия, овердрафт 
17 – 25 

Оплата процентов –

ежемесячно 

ОАО «Сбербанк» Кредит 16 – 20 
Оплата процентов – 

ежемесячно 

ОАО 

«Промсвязьбанк» 

Кредит, кредитная 

линия 
19 - 25 

Оплата процентов - 

ежемесячно 

 

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

инвестирования  предприятия ООО «Стабильность» более предпочтительными 

являются условия кредитования ОАО «Сбербанк». Кредит планируется взять 

сроком на 2 года и 3 месяца, под 20% годовых.  

           Основные итоги социально-экономического развития Красноярского 

края за январь-декабрь 2015 года 

Индекс промышленного производства составил 101,9 процента в 2015 

году, в то время как в среднем по России - 101,7 процента (в декабре - в 
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провинции - 101,3 процента, в России - 103,9 процента по сравнению с 

декабрем 2014 года). 

Преобладающее темпы развития промышленности региона представили 

все основные промышленной деятельности: производство (100,6 процента), 

горнодобывающем секторе, где рост составил 103,0 процента, а энергии (103,8 

процента). 

В соответствии с наиболее важными социальными показателями 

являются следующие изменения. Инфляция на потребительском рынке края 

(сводный ИПЦ) за декабрь 2015 года через край был 109,5 процента (по 

сравнению с декабрем 2014 года) и была ниже среднего уровня в регионах СФО 

(110,8 процента) и в среднем по стране (111, 3 процента) , 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 31.12.2015g. 

Он составил 1,2 процента от экономически активного населения, что ниже, чем 

в начале года (на 01.01.2015 - 1,35 процента). 

Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2015 

года составил 34 501,5 рублей. и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 

2014 года номинально на 7,2 процента, на самом деле - на 1,4 процента (Россия. 

- 31 795 рублей, номинально увеличились на 9,7 процента, реальные - 2,1 

процента). 

Доход на душу населения за январь-декабрь составил - 24 350,3 рублей, 

по сравнению с январем-декабрем 2014 года номинально -. 2,3 процента, на 

самом деле - на 7,8 процента (Россия -. 27 714 рублей, номинально выросли на 

6,9 процента, в реальном - упали на 0,8 процента). 

Анализ строительной отрасли Красноярского края. Место отрасли в 

экономике и его роль в общественном производстве определяются влиянием 

конечных результатов своей деятельности в экономическом и социальном 

развитии региона. Объемы производства и технического уровняэффективность 

капитального строительства предопределяют эффективность других отраслей и 

всей экономики в целом. 
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Строительный комплекс Красноярского края представлен организациями, 

выполняющими общестроительные работы по возведению зданий, сооружению 

мостов, автомобильных дорог, тоннелей, магистральных и местных 

трубопроводов, линий связи и электропередачи, монтажных, 

электромонтажных и отделочных работ, а также организациями, 

осуществляющими производство строительных материалов и конструкций. 

На 01.07.2015г. в Красноярском крае зарегистрировано 7810 организаций, 

относящихся к строительному комплексу, включая подрядные организации, 

проектно-изыскательские предприятия, проектные институты. Численность 

работников строительного комплекса составляет 80 тыс. человек, в том числе: в 

строительной отрасли - 66,8 тыс. человек; в промышленности по производству 

строительных материалов - 10,7 тыс. человек; в проектных организациях - 2,5 

тыс. человек. Средний возраст рабочих специальностей в строительной отрасли 

края составляет 35-40 лет. 

Рост производства базовых строительных материалов также связан с 

реализацией крупных инвестиционных проектов в крае и ростом объемов ввода 

объектов жилищного строительства. 

К особенностям строительной индустрии Красноярского края следует 

отнести высокую степень обеспеченности потребностей территории 

строительными материалами местного производства, высокий уровень 

концентрации производства почти на всех основных рынках строительных 

материалов и наличие на рынке края строительных корпораций, включающих в 

себя, кроме строительных подразделений, заводы по производству изделий 

крупнопанельного, монолитно-каркасного домостроения. 

Выпуск строительных материалов и изделий не только в полном объеме 

обеспечивает потребности Красноярского края, но и позволяет реализовывать 

продукцию на рынках других субъектов Российской Федерации. 

Тенденции развития строительного комплекса края обусловлены 

реализацией следующих инвестиционных проектов: строительство 

Богучанского алюминиевого завода, Богучанской ГЭС, Богучанского 
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лесопромышленного комплекса,  строительство железнодорожной линии 

«Кызыл - Курагино», строительство четвертого автодорожного моста в г. 

Красноярске, строительство 3-го энергоблока Березовской ГРЭС, реализация 

проектов модернизации и реконструкции предприятий строительной индустрии 

(ООО «Красноярский цемент», ООО «Краспан ,ООО «Монтаж-строй»,) и 

других. 

Политические факторы характеризуют уровень стабильности 

политической обстановки, защиту госудaрством интересов предпринимателей. 

На мaркетинговых решениях сильно сказываются события, происходящие 

в политической среде. Этa среда слагается из правовых уложений, 

государственных учреждений и влиятельных групп общественности, которые 

оказывают влияние на различные организaции и отдельных лиц и 

огрaничивают свободу их действий в рамках обществa. 

Экономические факторы характеризуют жизненный уровень населения, 

покупательскую способность отдельных слоев населения и организаций. 

Проведя анализ социально-экономического положения России и 

строительной отрасли г. Красноярска можно сделать вывод, что экономическая 

обстановка в стране не стабильна. В работе необходимо это учесть при выборе 

загрузки оборудования, формировании рыночной цены на продукцию и объеме 

выпуска продукции. 

 

1.3 Маркетинг предприятия и план реализации стратегии 

развития предпринимательства   

 

Газобетон (автоклавный ячеистый бетон) - это прочный минерально-

каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода. 

Газобетон изготавливается путем термической обработки в автоклаве (сосуд с 

поддержанием высокой влажности и давления) смеси из тонко молотого песка, 

цемента, извести и воды. 

Газобетон как материал обладает следующими свойствами: 
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- не горит, не гниет и не боится сырости, 

- прочный, но легкий, 

- экологически чистый (не содержит вредных для здоровья веществ), 

- теплоудерживающий (работает как аккумулятор тепла), 

- удерживает благоприятный микроклимат в помещениях (дышащий 

материал) [45]. 

Газобетон может выпускаться как строительный материал в следующих 

видах изделий: 

- стеновые блоки, перегородки и перемычки, 

- панели покрытий и перекрытий,  

- теплоизоляционные перегородки, 

- арочные и U - образные блоки. 

Основные технические характеристики газобетона в сравнении с другими 

стеновыми материалами рассмотрены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Основные технические характеристики газобетона в сравнении с 

другими стеновыми материалами 

Характеристика  
Кирпич 

красный 

Силикатный 

красный 

Керамзито- 

бетон 
Газобетон Пенобетон Дерево 

Плотность, кг/м3 
1400-

1700 
1400 1000-1200 500 800 500 

Теплопроводность, 

Вт/м°К 
0,45-0,7 0,8-1,2 0,3-0,4 0,11 0,25 0,14 

Морозостойкость, 

цикл 

F-32  

F-25 
F-35 

F-15  

F-35 
F-25 F-50 - 

Расход раствора, 

м3 
0,24 0,24 0,11-0,18 0,11-0,15 0,11 - 

Толщина стены 

при одинаковой 

тепловодности, м 

1 1 0,6 0,4 0,3 0,3 

Трудозатраты 

необходимые для 

укладки 1 м2 

стены, час. 

2 2 0,2-0,9 0,15 0,15 0,5 

 

Применяя конструкции из газобетона, вы обеспечиваете своему дому и 

другим строениям целый ряд существенных преимуществ перед 

традиционными строительными материалами: 
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- простоту в монтаже, которая достигается высокой размерной 

геометрической точностью блоков газобетон (плюс-минус 1 мм) и возможность 

кладки на клей (специальная сухая смесь упакованная в мешках и 

приготовляемая путем добавления воды); 

- отсутствие мостиков холода (толщина кладочного шва до 3 мм и 

соответственно исключение промерзания); 

- уменьшение трудоемкости и расхода материалов на кладке (1 кв. м - 25 

кг клея или 1 кв. м - 250 кг газобетонного раствора) и штукатурных работах (за 

счет точной геометрии блоков); 

- архитектурную выразительность благодаря легкости обработки 

газобетона (легко пилится, режется и фрезеруется); 

- экологическая чистота - коэффициент экологичности: автоклавный 

газобетон - 2,0; 

- пожаробезопасность: несгораемый материал газобетон (изделия 

соответствуют всем требованиям классов сопротивления огню); 

- экономию на 20-30 процентов средств на отопление помещений 

благодаря высоким теплоизоляционным свойствам блоков газобетона; 

- хорошие звукоизоляционные характеристики;  

- влагоустойчивость и морозоустойчивость автоклавного газобетона [43]. 

В современной России существует целый ряд факторов стимулирующих 

домостроение из газобетона. К ним относятся: 

- большая потребность населения в жилье, расположенном рядом с 

мегаполисами, в небольших городах и поселках и в сельской местности; 

- ужесточение требований к тепловой защите зданий и сооружений;  

- малоэтажное строительство, где строительство из газобетона признано 

современной и эффективной технологий возведения жилья, сегодня является 

одним из самых перспективных секторов экономики;  

- сокращение сроков строительства (стандартный дом площадью 100 

кв.м. собирается на месте бригадой рабочих в течение нескольких дней);  
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- более низкая стоимость строительства из газобетона по сравнению со 

строительством из древесины и кирпича; 

- высокие теплоизоляционные свойства газобетона, позволяющие 

сравнивать климат в газобетонном доме с климатом в деревянном доме.  

На сегодняшний день на российском рынке газобетона наблюдается 

острый дефицит качественного ячеистого бетона. Из-за недостатка продукции 

хорошего качества потребители вынуждены приобретать бетон, изготовленный 

в кустарных условиях (речь идет о неавтоклавном газобетоне, пенобетоне), 

зачастую сомнительного качества. В то же время спрос на газобетон растет 

стремительными темпами, прежде всего, со стороны рынка жилого 

строительства [39]. 

В секторе жилого строительства перспективы использования газобетона 

связаны в первую очередь с реализацией национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», а также программы «Свой Дом», 

разработанной в развитие нацпроекта. 

Программа «Свой Дом» создана исключительно с целью развития 

малоэтажного строительства, как приоритетного, в целях достижения 

установленных президентом показателей по объему ввода жилья к 2013 г. 

Согласно программе, доля малоэтажного строительства к 2017 г. увеличится с 

20 процентов до 30 процентов или до 40 млн. кв.м. в абсолютном выражении. 

Для достижения поставленной цели одной из важнейших задач является 

внедрение новых технологий строительства, позволяющих снизить 

себестоимость строительства, увеличить объемы строительства за счет 

сокращения сроков возведения зданий. В текущем году в структуре 

малоэтажного строительства с точки зрения применяемых технологий более 

половины жилой площади (53 процентов или 12,6 млн. кв.м.) возводится из 

кирпича и бетона, тогда как это самое дорогое и не самое энергоэффективное 

домостроение. Более дешевые и эффективные способы – это деревянное 

домостроение, а также строительство из газобетона и полистирола. В этой связи 

главной задачей программы «Свой Дом» - является оптимизация структуры 
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малоэтажного домостроения в пользу наиболее выгодных технологий. При 

этом можно выделить два направления развития рынка малоэтажного 

строительства [47]. 

Первое направление – это развитие панельного и каркасного деревянного 

домостроения, второе – развитие других современных технологий, которые 

составят конкуренцию более дорогому и менее эффективному традиционному 

кирпичному домостроению (речь идет о полистирольных конструкциях и 

газобетоне). 

По мнению Ассоциации строителей России одним из перспективных 

направлений малоэтажного домостроения является возведение индивидуальных 

домов на основе материалов из ячеистого бетона. Развитие производства и 

применения изделий и конструкций из ячеистых бетонов позволяет 

существенным образом уменьшить стоимость строительства, сократить его 

трудоемкость и энергоемкость при одновременном повышении долговечности, 

качества и комфортности жилья, возводимого из экологически чистого 

материала. 

Технология индустриального возведения малоэтажных домов на основе 

использования стройматериалов из автоклавного и неавтоклавного ячеистых 

бетонов широко применяется в Европейских странах [42].  

В отношении строительства на основе полистирола (сюда относятся: 

технология несъемной опалубки, технология термоструктурных панелей 

(металлический каркас и вспененный полистирол)), следует отметить, что это 

современные, высокоэффективные технологии малоэтажного строительства. 

Доля их будет медленно увеличиваться и к 2017 г. составит 10 процентов от 

общего объема ввода индивидуального жилья. Наибольший интерес к 

ячеистому бетону по сравнению полистиролом объясняется тем, что 

использование слоистых ограждений с применением пенополистирола 

обходится дороже и менее приемлемо по пожарно-техническим условиям. 

Кроме того, у слоистых конструкций более сложная схема определения 

теплофизических характеристик ограждения, чем у однослойного, 
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представленного ячеистым бетоном. Известно, что каменные здания с 

отоплением и другими видами источников тепло- и влаговыделений 

разрушаются быстрее из-за увлажнения ограждающих конструкций 

конденсирующимся паром, дифундирующим изнутри помещения наружу. При 

этом, наряду с разрушительными процессами, снижаются и эксплуатационные 

свойства ограждения. В однородной конструкции можно с большей 

вероятностью прогнозировать отсутствие конденсации пара благодаря тому, 

что для этого может оказаться достаточной информация о соотношении 

падений упругости пара и температуры в толще ограждения. В многослойной 

конструкции для этого понадобиться знать еще и о разнице в теплопроводности 

и паропроницаемости, а также о сопротивлении тепловосприятию материалов 

слоев ограждения. И после этого данные прогнозирования конденсации пара в 

ограждении будут считаться неполными [42]. 

Что касается неавтоклавного пенобетона, то объем его потребления здесь 

составляет 300 тыс. куб.. В дальнейшем, несмотря на активное развитие рынка 

газобетона, скорее всего, пенобетон не будет вытеснен с рынка. В ряде 

регионов пенобетон за счет мобильности производства сможет заменять 

газобетон в виду дефицита последнего. 

Наряду с малоэтажным строительством блоки из ячеистого бетона нашли 

широкое применение и в каркасно-монолитном домостроении в качестве 

наружных и внутренних стен. В монолитных зданиях нагрузка передается на 

несущий каркас, при этом отпадает необходимость устройства толстых 

внутренних перегородок, а наружные стены выполняют лишь роль 

ограждающей и теплоизолирующей конструкции. Соответственно их можно 

сделать значительно тоньше и снизить нагрузки на фундаменты. Потому 

строители получают возможность сосредоточиться не на проблемах прочности 

наружных стен, а на улучшении тепловых характеристик. Для возведения 

наружных стен применяются штучные материалы (кирпич, ячеистые блоки) и 

панели. На сегодняшний день, как правило, конструкция наружных стен 

состоит из слоя облицовки кирпичом, основной кладки из газобетонных 
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стеновых блоков и прокладки между ними нескольких слоев специального 

утеплителя. В этом сегменте газобетонные блоки конкурируют с кирпичом, 

пенобетоном и стеновыми панелями, при этом доля двух последних материалов 

невелика. По-моему мнению, в дальнейшем спрос на газобетонные блоки на 

рынке монолитного жилого строительства будет развиваться:  

- за счет общего роста ввода жилья каркасно-монолитных конструкций; 

- за счет некоторого постепенного замещения газобетонными блоками 

полностью кирпичных стен.  

В результате влияния этих двух факторов, можно прогнозировать, что 

темпы роста спроса на газобетон будут выше темпов роста монолитного 

строительства [46]. 

В последние годы технология монолитного домостроения в России 

развивается довольно активно. Перспективы ее развития связаны, прежде всего, 

с преимуществами данной конструкции перед панельным и кирпичным 

способами возведения жилья.  

Динамика объемов спроса на газобетон в монолитном строительстве в 

2007-2015 гг. приведена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Динамика объемов спроса на газобетон в монолитном 

строительстве в 2007-2015 гг., в млн. куб.м  

 

Применение газобетона в нежилом строительстве пока развито слабо. На 

протяжении исследуемого периода доля малоэтажного строительства в 

структуре потребления газобетона будет превалирующей, что обусловлено не 
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только бурным развитие рынка индивидуальной застройки, но и высоким 

уровнем расхода газобетона на 1 кв.м. площади. Надо понимать, что при 

строительстве индивидуальных малоэтажных домов используются комплекты 

газобетонных изделий, куда входят не только блоки, но и плиты, перемычки, 

панели. Развитие рынка малоэтажной застройки на основе газобетона повлечет 

за собой рост производства армированных изделий [46]. 

Проведя анализ предложений о продаже теплоизоляционных плит в 

Красноярском крае по данным специализированных сайтов – www.yarmap.ru, 

www.2gis.ru можно сделать вывод о том, что в г. Красноярске и в Красноярском 

крае многие предприятия (более 20) предлагают к продаже пеноблоки и 

газобетонные блоки. Обычно этот продукт является одним из продуктов в 

ассортименте предприятия. Цена блоков изменяется от 4800 до 6000 руб./куб. м 

и зависит от многих факторов: удельная плотность блока, тип блока (основной, 

перегородка и др.), размер партии поставки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентная среда достаточно 

развита и, следовательно, производимый продукт будет иметь гарантированный 

сбыт только при наличии определенных преимуществ, среди которых 

планируется использовать следующие: 

- выгодное географическое местоположение - для размещения 

оборудования будет арендоваться помещение на территории промышленной 

базы с железнодорожным тупиком, что позволит отгружать продукцию в 

любые регионы России и экономить на погрузочно-разгрузочных работах; 

- также исходный материал – цемент – будет доставляться напрямую от 

предприятия-производителя – ООО «Красноярский цемент»; 

- планируется продавать газобетонные блоки по цене ниже цен 

предприятий-конкурентов на 10-20 процентов; 

- при условии небольшого объема производства продукции и проведении 

переговоров с предприятиями, строящими коттеджные поселки, можно 

обеспечить гарантированный сбыт продукции. 
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При успешном «вхождении» на рынок возможно дальнейшее расширение 

масштаба деятельности предприятия [43]. 

Бетоны с ячеистой структурой могут быть получены способом 

газообразования. Такие автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны 

получают на основе портландцемента и извести и называют газобетонами или 

газосиликатами.  

Газобетон (или автоклавный ячеистый бетон) состоит из кварцевого 

песка, цемента, негашеной извести и воды. Он изготавливается в 

промышленных условиях при помощи автоклавов, в которых поддерживается 

определенное давление и температура. При смешивании в автоклаве всех 

компонентов с газообразователем - алюминиевой пудрой - происходит 

выделение водорода. Он в несколько раз увеличивает исходный объем сырой 

смеси. А пузырьки газа при застывании бетонной массы образуют в структуре 

материала огромное количество пор. Процесс производства газобетона требует 

точного соблюдения технологии. 

Для изготовления газобетона применяют портландцемент марок 300, 400, 

500, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 970-61. Производство газобетона 

предъявляет специальные требования к портландцементу в отношении 

щелочности цементного теста – рН теста не должна быть ниже 12. Щелочность 

цемента определяется количеством свободной СаО и суммой Na2О и K2О. По 

данным работы газобетонных заводов, содержание щелочей (Nа2О, К20) в 1 л 

раствора цемента не должно быть менее 75 мг. В случае недостаточной 

щелочности раствора в газобетонную массу следует дополнительно вводить 

известь или щелочь в виде каустической соды  (NаОН).  

При применении в качестве основного вяжущего извести особое 

внимание уделяют значительному количеству активных окиси кальция (СаО) и 

магния (МgО). Общая активность извести не должна быть менее 75 процентов, 

количество МgО - не более 1,5 процентов. В производстве можно применять 

известь - молотую кипелку и пушонку. Известь должна быть равномерно 

обожженной [43].  
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Введение извести как добавки к цементу сокращает расход цемента и 

одновременно увеличивает щелочность раствора, обеспечивая энергичное 

протекание реакции газообразования  

3 Са(ОН)2 + 2 Аl + 6 Н2О          3 СаО·Аl2О3·6Н2О + 3 Н2 

В качестве кремнеземистого компонента в производстве газобетона 

применяют речной или горный кварцевый песок, золу-унос тепловых 

электростанций, маршалит и другие материалы. Кварцевый песок для 

изготовления газобетона и газосиликата должен быть чистым, без примесей 

глины и органических веществ, с содержанием SiO2 не менее 80 процентов. 

Присутствие глины замедляет твердение газобетона и уменьшает его 

прочность. Органические примеси вредно сказываются на протекании реакции 

газовыделения, вспучивание газобетона при наличии органических примесей 

ухудшается.  

Зола-унос может применяться в производстве газозолобетона при 

содержании SiО2 более 55 процентов. Зола-унос должна иметь незначительное 

количество сернистых соединений, несгоревших частиц угля и карбонатов 

кальция.  

В качестве кремнеземистого компонента сырьевой смеси могут 

применяться отходы – металлургические шлаки соответствующих химических 

составов и тонкости измельчения. В нашей стране и за рубежом в качестве 

газообразователя преимущественное распространение получил алюминиевый 

порошок. Алюминиевый порошок, применяемый в производстве газобетона, 

должен быть химически чистым и содержать не менее 96-98 процентов Аl. 

Величина частиц алюминия должна быть однородной и такой, чтобы при 

просеивании через сито с 4900 отв./кв.см не было остатка. Равномерность 

размеров частиц необходима для получения равномерного вспучивания и 

образования одинаковых по размеру пор в объеме изделия из ячеистого бетона.  

Для производства газобетона следует применять алюминиевую пудру 

марки ПАК-2 и ПАК-3. Алюминиевая пудра при хранении в большом объеме 

самовозгорает. Для предотвращения этого при изготовлении алюминиевой 
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пудры ПАК частицы ее покрывают парафиновой или стеариновой пленкой, 

вследствие чего они плавают на поверхности воды и цементного раствора. 

Пленка препятствует протеканию реакции газообразования с выделением 

вспучивающего газобетонную массу водорода. Для повышения реакционной 

способности и лучшего смешивания алюминиевой пудры с водой ее 

предварительно прокаливают в течение 2-3 часов при температуре, не 

превышающей 190-200°, или в смесь добавляют клеека-нифольную эмульсию, 

понижающую поверхностное натяжение на границе парафин - вода. Расход 

алюминиевой пудры на 1 м
3
 газобетона зависит от заданного объемного веса и 

составляет от 300 до 700 г. В качестве добавок регуляторов схватывания и 

твердения вяжущего применяют железный купорос, едкий натр и сахар. В 

качестве антикоррозийного покрытия для арматуры в газобетонах применяют 

цементные растворы с нитридом натрия, битумно-глинистые эмульсии и так 

далее.  

Важнейшей технологической особенностью получения 

высококачественных газобетонных изделий максимальной пористости и 

достаточной прочности является создание оптимальных условий для двух 

одновременно протекающих процессов газовыделения и газоудержания. 

Необходимо обеспечить соответствие между скоростью реакции газовыделения 

и скоростью нарастания структурной вязкости цементного теста или раствора. 

При этом выделение газа должно как можно полнее закончиться к началу 

схватывания системы цемент - вода. Протекание процесса газообразования 

определяется большим количеством различных факторов. Наибольшее влияние 

на скорость этого процесса оказывают вид, количество и свойства 

газообразователя, щелочность и температура среды и так далее.  

 

1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 

Изготовление газобетона осуществляется мокрым или сухим способом. 

Экономически более целесообразным является мокрый способ, при котором 
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помол кремнеземистого компонента или его смеси с известью производится в 

присутствии воды с получением шлама. При сухом способе помол и смешение 

компонентов осуществляются в шаровых мельницах в сухом виде [48].  

Песок размалывают в шаровых мельницах. Для осуществления мокрого 

помола в мельницу вводят подогретую воду. При применении в производстве 

извести, последнюю вводят в мельницу для совместного помола с песком. Из 

мельницы шлам пропускают через сито для отделения от крупных включений. 

Далее шлам собирают в сборнике и с помощью мембранного насоса или путем 

передавливания сжатым воздухом подают в шламовый бассейн или шламовый 

силос. Для предотвращения разделения шлама, т. е. осаждения частиц песка, 

шлам в бассейнах и силосах подвергают непрерывному перемешиванию. 

Одновременно производят барботаж шлама. 

Дозировка шлама, подогрев и предварительное смешение 

осуществляются в ванне-дозаторе. Для подогрева шлама до 40-45° применяют 

острый пар. Дозировка цемента – весовая. Газообразователь – алюминиевую 

пудру - отвешивают и подают в бачок с клееканифольной эмульсией, 

снабженный пропеллерной мешалкой.  

Окончательное интенсивное смешение всех компонентов газобетонной 

массы происходит в передвижной самоходной пропеллерной 

газобетономешалке. Материалы в газобетономешалку загружают в 

определенной последовательности. Сначала заливают песчаный шлам, затем 

немолотый песок (в случае необходимости) и в последнюю очередь – цемент. 

После этого в течение 2-3 мин перемешивают всю массу. Введение 

алюминиевой пудры и клееканифольной эмульсии определяет начало 

перемешивания газобетонной массы. Одновременно с этим газобетономешалка 

начинает передвигаться. Перемешивание газобетонной массы должно 

продолжаться 2-3 мин. В настоящее время применяют высокоскоростные 

пропеллерные мешалки (50-60 об/мин). Тщательное перемешивание массы 

обеспечивает однородность смеси и равномерность вспучивания. Излишняя 

продолжительность перемешивания вредна, так как возможно начало 
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интенсивного газообразования в газобетономешалке. При этом теряется часть 

выделившегося газа и при заливке в формы газобетонная масса не даст нужного 

вспучивания. Разливают массу в формы через отверстия в нижней части 

мешалки при помощи гибких резинотканевых рукавов [44].  

Формы до заливки газобетона смазывают минеральным маслом или 

специальными эмульсиями для предотвращения сцепления газобетона с 

металлом форм. Газобетонную массу заливают с учетом вспучивания на 2/3 или 

3/4 высоты формы.  

После заливки газобетонной массы начинается вспучивание. процесс 

вспучивания продолжается 30-40 мин. После вспучивания происходит 

схватывание и твердение газобетона. Для ускорения схватывания и твердения 

газобетона, а также для ускорения процесса газовыделения в цехе по 

производству газобетонных тонных изделий температура воздуха должна 

поддерживаться не ниже  плюс 25 градусов Цельсия. Формы, в которых 

вспучивается и твердеет газобетон, нельзя передвигать, подвергать сотрясениям 

и ударам, так как вспученная, но не затвердевшая масса может при этом осесть. 

При вспучивании газобетонная масса образует так называемую горбушку, 

которую после затвердевания срезают ручными или механическими ножами. 

Затем застывшую массу разрезают на изделия нужного размера, формы 

устанавливают на автоклавные вагонетки в 2-3 яруса по высоте и загоняют в 

автоклав для ускоренного твердения.  

Автоклавная обработка газобетонных изделий принципиально не 

отличается от обработки пенобетонных изделий. Газобетон допускает 

ускоренный подъем давления и температуры до изотермического прогрева в 

течение 3-4 час. После окончания автоклавной обработки формы с изделиями 

оставляют в цехе для остывания, после чего производят распалубку и увозят 

изделия на склад готовой продукции [39]. 

Проведя анализ предложений о продаже технологических линий по 

производству газобетонных блоков можно сделать вывод о том, что на рынке 

продают в основном отечественное оборудование, стоимость которого может 
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отличаться в десятки раз и зависит от степени автоматизации производства и 

производственной мощности. 

Автоклавная технология производства выгодна только при относительно 

высокой производственной мощности линии, в отличие от технологии 

неавтоклавного производства газобетона, производственная мощность 

оборудования для которой начинается от 5 куб. м в смену. 

При выборе оборудования рассматривалась относительно невысокая 

стоимость при средней производственной мощности, а также надежность 

оборудования [42].  

Производство неавтоклавного газобетона на линии конвейерного типа 

обеспечивает получение газобетонных блоков плотностью от 400 до 900 кг/м
3
 

при производительности от 5 до 100 м
3
 в сутки при круглосуточной работе. 

Конвейерное производство позволяет получить трехкратный оборот 

форм. Это позволяет достигнуть высокой производительности при низкой 

металлоемкости. Высокая степень автоматизации позволяет значительно 

сократить ручной труд и получить высокую экономию на заработной плате. 

Таким образом производство неавтоклавного газобетона на линиях 

конвейерного типа на сегодняшний день является оптимальным с точки зрения 

соотношения затрат на оборудование с эксплуатационными расходами и 

получаемой производительности, а следовательно и прибыли (рис. 2). 

Описание технологического процесса производства:  

Цемент подается шнековым питателем из силоса цемента или иного 

склада в дозатор. При достижении в дозаторе предварительно настроенной 

массы цемента питатель автоматически отключается. 

Песок подается ленточным транспортером на вибросито, где происходит 

отделение от основной массы песка крупных включений. Просеянный песок 

ссыпается на ленточный транспортер, который подает его в дозатор песка. При 

достижении в дозаторе предварительно настроенной массы песка транспортер 

автоматически отключается. 
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Нагретая до 40-50 градусов Цельсия вода подается в дозатор воды. 

Дозирование воды осуществляется электронным дозатором с точностью 0,1 

литра. 

Порообразователь дозируют по объему с использованием мерной 

емкости. Далее порообразователь загружают в смеситель для суспензии, где 

при перемешивании с водой и небольшим количеством сульфанола (или 

другого СМС) происходит активация. 

В смеситель – активатор наливают предварительно набранный объем 

подогретой воды и включают для образования турбулентной воронки. 

Загружают цемент и отмечают время начала его перемешивания. Загружают 

наполнитель и смесь перемешивают до получения однородного рабочего 

раствора. По окончании времени перемешивания добавляется присадки и 

пластификаторы (при необходимости) и затем порообразователь. 

По окончании времени перемешивания порообразователя раствор 

сливается в подготовленную форму. Приготовление газобетонной смеси и 

заливка ее в формы должны осуществляться при положительной температуре 

окружающего воздуха (более  плюс 20 градусов Цельсия). 

Залитая раствором форма передвигается на УППП-1, во время 

перемещения происходит подъем смеси и предварительный набор прочности, 

одновременно происходит залив следующей формы. Через 60 – 120 минут 

массив снимается с УППП-1. В этом временном промежутке массив газобетона 

имеет высокую пластичность и легко обрабатывается. Снятие шапки 

(горбушки) происходит перед снятием бортов, которые в данном случае 

выступают в роли направляющих для пилы.- массив разрезается на блоки с 

помощью механизированной резки АСМ-12, точность реза 1мм. Форма с 

разрезанным массивом передвигается на УППП-2 и поступает в прогревочную 

камеру, где при температуре от 40 до 60 градусов Цельсия происходит 

дальнейший набор прочности в течение 6 часов. Через 6 часов форма выезжает 

из прогревочной камеры, и готовые блоки перекладывают на транспортный 

поддон, упаковывают и отправляют на склад готовой продукции. Пустая форма 
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подготавливается к заливке - очищается, устанавливаются борта, смазывается. 

Цикл повторяется и практически все действия происходят одновременно, что 

позволяет получить высокую производительность и оборачиваемость форм. 

Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны 

основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. 

Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в 

форме долгосрочного соглашения. 

Основными поставщиками сырья будут предприятия г. Красноярска – 

планируется проведение тендера на поставку. 

Производственная программа предприятия должна быть обоснована 

расчетами материальных, топливных, энергетических ресурсов, необходимых 

для ее выполнения. При этом учитываются их потребность на планируемый 

объем производства, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на строительство 

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

прирост материальных запасов. 

Потребность в материальных ресурсах определяется по укрупненным 

видам материалов в натуральном выражении. Основой расчета потребности 

являются нормы расхода материалов, топлива, электроэнергии в расчете на 

единицу или однородную группу конкретных изделий, оказываемых услуг, с 

учетом планируемого предприятием снижения норм расхода важнейших видов 

материальных ресурсов [46]. 

Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на технологические 

нужды, для работы внутризаводского транспорта осуществляется исходя из 

объемов производства и выполняемых работ и фактических норм расхода 

электроэнергии, учитывающих повышение уровня эксплуатации и 

использования энергетического оборудования, снижения внутризаводских 

потерь. 
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Расчет суммы выручки в прогнозных ценах рассчитан в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 - Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 202г. 2022г. 2023г. 

Объем реализации,  кв. м 5 265,8 5 265,8 5 265,8 5 265,8 5 265,8 5 265,8 5 265,8 5 265,8 

Цена реализации, тыс. руб. 4,142 4,515 4,921 5,364 5,847 6,373 6,947 4,142 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
21 811 23 774 25 913 28 246 30 788 33 559 36 579 21 811 

 

Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 

работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 

работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 

формировании штатного расписания предприятия принято решение о 

заключении трудовых договоров работниками предприятия, в которых 

предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные дни, 

что нашло отражение при формировании базовых окладов работников. 

Обеспечение трудовыми ресурсами производится: 

- за счет перераспределения и переквалификации высвобождаемых 

рабочих с предприятий, 

- за счет выпускников строительных ВУЗов и приглашений с 

предприятий стройиндустрии. 

Предприятие возглавляет генеральный директор, который организует всю 

работу предприятия и несет полную ответственность за его состояние и 

деятельность перед государством и трудовым коллективом.  

Ставка рефинансирования- это инструмент, с помощью которого Банк 

России регулирует процентные ставки коммерческих банков по кредитам 

и депозитам для юридических и физических лиц. Колебания ставки обычно 

отражаются на всей финансовой системе: при понижении ее размера страдают 

интересы вкладчиков, которые получают меньшие прибыли по вкладам, однако 

выигрывают заемщики, для которых снижается ставка процента по кредиту. 

Кроме того, ставка рефинансирования применяется при определении 

ответственности за просрочку исполнения обязательства, для расчета пени 
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за несвоевременную уплату налога или сбора, для целей налогообложения 

доходов по депозитам и др. 

Центральный банк России пересмотрел размеры ставки 

рефинансирования в сторону увеличения, с 26 февраля 2012 г. ее размер 

составляет 8 процентов годовых. Повышение ставки вводится Указанием Банка 

России от 25.02.2011 N 2583-У «О размере ставки рефинансирования Банка 

России». 

Продукция предприятия будет реализовываться на условиях самовывоза 

покупателями. Доставка сырья и материалов будет осуществляться на 

транспорте организаций-поставщиков. 

Баланс рабочего времени составляется с целью выявления резервов роста 

производительности труда за счет более рационального использования фонда 

рабочего времени и определения численности рабочих. Рассчитывается баланс 

рабочего времени преимущественно на одного среднесписочного рабочего 

(табл. 1.9). 

Таблица 1.9 – Плановый баланс рабочего времени предприятия 2017г. 

Показатели Расчетный период 

Календарный фонд рабочего времени 365 

Количество нерабочих дней 119 

в том числе: праздничных 14 

Выходных 105 

Номинальный фонд времени, дн. 246 

Планируемые невыходы на работу, дн. 40 

в том числе: дополнительные или очередные отпуска 36 

Болезни 4 

Число явочных дней в году 202,4 

Продолжительность рабочего дня в соответствии с 

законодательством, ч 
8 

Сокращение рабочего дня в соответствии с 

законодательством, ч 
1 

в том числе в праздничные дни 3 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего,  1619,1 

Коэффициент списочного состава. 1,25 

 

 

Праздничные выходные дни в 2017г.: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
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- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства. 

Сокращенные рабочие дни в 2016г.: 22 февраля, 7 марта, 3 ноября. 

Таким образом, из 366 календарных дней, 247 – рабочие, 119-выходные. 

Режим работы принят 5 рабочих дней в неделю по 8 часов в одну смену, 

количество рабочих дней предприятия в году с учетом выходных и 

праздничных дней 1652 часов. 

Производственный календарь на 2016 год с праздничными и выходными 

днями составлен согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) и 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении 

порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю». 

Коэффициент списочной численности работников равен отношению 

1619,1 ч к 1973 ч = 1,25. 

Организационная схема предприятия представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Организационная схема предприятия 

 

          Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 

работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 
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работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 

формировании штатного расписания предприятия принято решение о 

заключении трудовых договоров с работниками предприятия, в которых 

предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные дни, 

что нашло отражение при формировании базовых окладов работников.  

Исходя из этого составлено штатное расписание, отображенное в  

таблице 1.10. 

Таблица 1.10 – Штатное расписание и месячная заработная плата 

 

Категории работников 
Численность 

явочная, чел. 

Коэффициент 

списочной 

численности 

Численность 

списочная, чел. 

Месячная 

заработная 

плата, руб. 

Директор 1 1,2 1,2 45 000 

Главный бухгалтер 1 1,2 1,2 45 000 

Основные рабочие 8 1,2 9,6 35 000 

Уборщица 1 1,2 1,2 20 000 

Охранник 1 1,2 1,2 20 000 

Итого 12  15 165 000 

 

Продукция предприятия реализуется на условиях самовывоза, однако 

возможна и доставка покупателю, для чего имеется грузовой автомобиль. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «СТАБИЛЬНОСТЬ» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 

 

Необходимое оборудование будет поставляться предприятием «Завод 

Инновационного Промышленного Оборудования». Помимо основного 

оборудования также необходим грузовой автомобиль и погрузчики. Каждое 

предприятие может определять срок полезного использования самостоятельно 

или воспользоваться классификацией основных средств, разработанной на 

основе  общероссийского классификатора основных фондов. 

В таблице 2.1 приведен состав технологической линии для производства 

газобетонных блоков.  

Таблица 2.1 – Расчет суммы капитальных вложений 

Наименование 

Кол-

во, 

шт. 

Стоимость 

за ед., руб. 

Стоимость, 

руб. 

Амортиза-

ционная 

группа 

Норма 

амортиза- 

ции, % 

Амортиза-

ционные 

отчисления, 

руб. 

Технологическая 

линия для 

производства 

газобетонных блоков 

1 1 430 000 1 430 000 4 14,286 204 286 

Вспомогательное 

оборудование 
1 600 000 600 000 4 14,286 85 714 

Грузовой автомобиль 2 500 000 1 000 000 4 14,286 142 857 

Электропогрузчик 2 450 000 900 000 4 14,286 128 571 

Итого     3 930 000   561 429 
 

 

Для размещения оборудования необходимо помещение площадью  

450 кв. м (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Расчет арендной ставки 

Наименование 
Площадь,  

кв. м 

Арендная 

ставка, руб. 

Аренда в 

месяц, руб. 

Аренда в год, 

руб. 

Нежилое помещение 450 320 144 000 1 728 000 

 

Планируется создание предприятия с организационно правовой формой 
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«Общество с ограниченной ответственностью» одним учредителем. Оплата услуг 

юристов по регистрации организации составляет 20 000 руб.  Также для начала 

работы предприятия необходимо заключить договор аренды помещения с 

арендодателем – 1 000 руб., получить заключение (сертификация производства и 

продукции) – 50 000 руб., получить заключение Государственной 

противопожарной службы – 25 000 руб., заключить договор с управляющей 

жилищной организацией для последующих платежей за коммунальные услуги – 

3 000 руб.  

По договору аренды, предприятие вносит предоплату за 1 месяц аренды 

помещения - 144 000 руб. Из опыта запуска проектов известно, что для успешного 

начала деятельности предприятию необходимо провести так называемую 

«стартовую рекламную кампанию». В данном проекте на стартовую рекламную 

кампанию предполагается потратить 300 000 руб. Основным направлением затрат 

будет наружная реклама, рассылка буклетов, реклама в печатных изданиях и 

справочниках. 

В таблицах 2.3 и 2.4 приведен расчет прочих оборотных активов, 

необходимых для начала успешной работы предприятия. 

Таблица 2.3 – Расходы будущих периодов, руб. 

Наименование Стоимость 

Договор с арендодателем  1 000 

Стартовая рекламная кампания  300 000 

Итого 301 000 

 

Расходы будущих периодов - затраты, произведѐнные в отчѐтном и 

предшествующих ему периодах, но подлежащие включению в издержки 

производства или обращения в последующие отчѐтные периоды.  

В процессе хозяйственной деятельности между организацией и ее 

контрагентами постоянно возникают и погашаются взаимные обязательства. 

Возникновение и погашение обязательств связано с осуществлением расчетных 

операций за товары, работы, услуги и расчетов по нетоварным операциям. 
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Таблица 2.4 – Дебиторская задолженность, руб. 

Наименование Стоимость 

Предоплата по договору аренды за 1 месяц 156 960 

Авансовые платежи заработной платы (1/2 мес.) 319 800 

Предоплата за электроэнергию (1 мес.) 9 133 

Итого 485 893 

 

В таблице 2.5 отображены нематериальные активы. 

Таблица 2.5 – Нематериальные активы, руб. 

Наименование Стоимость 

Регистрация предприятия  20 000 

Заключение СЭС 50 000 

Заключение Государственной противопожарной службы 35 000 

Договор с управляющей жилищной компанией 3 000 

Итого 108 000 

 

Нематериальные активы – это активы, которые не имеют физического 

выражения, но все же представляют существенную ценность для предприятия.  

Необходимые материалы для осуществления производственного процесса 

будут приобретаться в г. Красноярске, стоимость доставки включена в 

стоимость материалов. 

Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны 

основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. 

Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в 

форме долгосрочного соглашения. 

Производственная программа предприятия должна быть обоснована 

расчетами материальных, топливных, энергетических ресурсов, необходимых 

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

объем производства, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на строительство 

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

прирост материальных запасов. Потребность в материальных ресурсах 

определяется по укрупненным видам материалов в натуральном выражении. 

Основой расчета потребности являются нормы расхода материалов, топлива, 

электроэнергии в расчете на единицу или однородную группу конкретных 
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изделий, оказываемых услуг, с учетом планируемого предприятием снижения 

норм расхода важнейших видов материальных ресурсов. 

В таблице 2.6 приведен расчет стоимости производственных запасов для 

начала работы предприятия. 

Таблица 2.6 – Расчет стоимости производственных запасов предприятия 

Материальные 

затраты 

Среднесут. 

потребность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

руб. 

Норма 

страхового 

запаса, руб. 

Производствен-

ный запас, руб. 

Портландцемент 

ПЦ500, руб./т. 
1,275 4 082,40 5 26 025 13 013 39 038 

Известь, руб./т. 1,275 1 749,60 5 11 154 5 577 16 731 

Газообразователь, 

руб/т. 
0,044625 204 120 5 45 544 22 772 68 316 

Смазка для форм, 

руб./т. 
0,00796875 224 532 5 8 946 4 473 13 419 

Итого 
   

91 781 45 891 137 672 

 

В таблице 2.7 приведен расчет инвестиционных затрат, необходимых для 

начала успешной работы предприятия. 

Таблица 2.7 - Сумма инвестиционных затрат, руб. 

Наименование затрат Стоимость 

1. Основные фонды, в том числе 4 506 000 

- Здание (альтернативная  стоимость) 0 

- Производственное оборудование 2 206 000 

- Транспортные средства 1 900 000 

- Офисная техника 400 000 

2. Прирост оборотных средств, в  том числе 6 212 759 

- Производственный запас 5 432 963 

- Расходы будущих периодов 101 000 

- Дебиторская задолженность 678 797 

3. Нематериальные активы 108 000 

Итого 10 826 759 

 

Инвестиционные расходы - это сумма всех затрат компании, 

направленных на ее нормальное функционирование. Объем инвестиционных 

издержек пропорционально влияет на уровень прибыльности проекта. 

Соответственно, чем меньше расходы, тем больше доход.  
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Общая сумма потребности в инвестиционных затратах составляет  

10 826 759 руб.  

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

При расчете фонда оплаты труда учитывается заработная плата основных 

производственных рабочих и вспомогательного персонала. Основные рабочие – 

те, кто выполняет операции технологического процесса изготовления 

продукции. Вспомогательные рабочие – те, которые обслуживают 

технологический процесс. 

Обеспечение трудовыми ресурсами производится: 

- за счет перераспределения и переквалификации высвобождаемых 

рабочих с предприятий;  

- за счет выпускников ВУЗов и приглашений с предприятий. 

Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 

работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 

работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 

формировании штатного расписания предприятия принято решение о 

заключении трудовых договоров работниками предприятия, в которых 

предусмотрены доплаты за работу в сверхурочное время и в праздничные дни, 

что нашло отражение при формировании базовых окладов работников. 

Заработная плата является важнейшим элементом затрат на производство 

продукции и входит составной частью в себестоимость выпускаемых изделий. 

В состав затрат на оплату труда включаются расходы на оплату труда 

производственного персонала предприятия, включая премии рабочим, 

руководителям, специалистам и другим служащим за производственные 

результаты, а также затраты на оплату труда работников не списочного состава, 

относящиеся к основной деятельности.  

Списочный расчет затрат на заработную плату учитывает сверхурочную 

работу персонала. Количество рабочих мест предприятия в соответствии с 
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нормами обслуживания технологических постов линии, трудоемкости 

изготовления, а также с учетом совмещения профессий и взаимозаменяемости 

приведены в сводной таблице 2.8.  

Таблица 2.8 – Расчет фонда оплаты труда в ценах 2016г. 

Категории 

работников 

Числен-

ность 

явочная, 

чел. 

Коэффициен

т списочной 

численности 

Числен-

ность 

списочна

я, чел. 

Месячная 

заработ- 

ная плата, 

руб. 

Расходы 

на 

заработну

ю плату, 

руб./год 

Страхо-

вые 

взносы 

(30%), 

руб. 

Итого ФОТ, 

руб. 

Директор 1 1,2 1,2 45 000 648 000 194 400 842 400 

Главный 

бухгалтер 1 1,2 1,2 45 000 648 000 194 400 842 400 

Основные 

рабочие 8 1,2 9,6 35 000 4 032 000 1 209 600 5 241 600 

Уборщица 1 1,2 1,2 20 000 288 000 86 400 374 400 

Охранник 1 1,2 1,2 20 000 288 000 86 400 374 400 

Итого 12   14,4 165000 5 904 000 1 771 200 7 675 200 

 

Учитывая тарифы на электрическую энергию для потребителей 

открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», в таблице 2.9 

произведен расчет затрат на электроэнергию.   

Таблица 2.9 - Затраты на электроэнергию 

Потребляемая мощность в день, кВт Тариф, руб. за 1 кВт∙час Итого затрат в год, руб. 

145 3,35 100 550 

 

В таблице 2.10 произведен расчет затрат предприятия на воду.   

Таблица 2.10 - Годовые затраты предприятия на приобретение холодной и 

горячей воды на хозяйственные нужды 

Вид услуг 
Расход воды в 

месяц, м3 

Тариф на  воду, 

руб. 

Итого затрат в 

год, руб. 

Холодное водоснабжение 40 12, 6 6 048 

Горячее водоснабжение 55 169,5 111 870 

Итого 
  

117 918 
 

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

отапливаемого помещения составляет 15 руб. в месяц.  

Затраты, необходимые для обогрева помещения площадью 1000 кв. м, 

рассчитывается: площадь 1000 кв. м * 15 руб. =15 000 руб./мес. (табл. 2.11).  



52 

 

Длительность отапливаемого периода в соответствие с условиями договора 

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

Таблица 2.11 - Расходы по тепловой энергии в виде отопления 

Площадь отапливаемого 

помещения, кв. м 

Тариф на 

отопление, руб. 

Итого расходов в 

месяц, руб. 

Итого расходов в 

год, руб. 

450 15 6 750 54 000 

 

Годовые расходы на отопление составляют  6 750* 8= 54 000 руб. 

Далее в таблице 2.12 произведен расчет расходов на дизельное топливо 

для автомобилей.  

Таблица 2.12 – Расходы на дизельное топливо для автомобилей 

Ежемесячный расход 

топлива, л. 

Стоимость топлива, 

руб. 

Итого расходов в 

месяц, руб. 

Итого расходов в 

год, руб. 

400 36 14 400 172 800 

 

Себестоимость - это выраженные в денежной форме затраты 

предприятия, связанные с использованием основных средств, сырья, 

материалов, топлива и энергии, труда, а также других ресурсов на производство 

и реализацию продукции (работ, услуг). 

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и 

полная. Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с 

производством продукции. Производственная себестоимость помимо затрат 

цехов включает общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Полная 

себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию продукции, 

слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов (расходы на тару и упаковку, транспортировку продукции, прочие 

расходы). 

В таблице 2.13 рассчитана себестоимость продукции по годам реализации 

проекта. Предполагается, что снижения себестоимости за счет 

совершенствования технологии по годам реализации проекта не будет. 

Все затраты, учитываемые в себестоимости, классифицируются 

различными способами. Важной является классификация по элементам затрат и 
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по статьям калькуляции. По классификации затрат по экономическим 

элементам невозможно определить расходы, непосредственно связанные с 

производством конкретного изделия, поэтому осуществляют группировку 

затрат по калькуляционным статьям. 

Таблица 2.13 - Смета затрат на производство продукции в прогнозных ценах, 

руб. 

Элемент затрат 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Материальные 

затраты 
6 379 6 953 7 579 8 261 9 004 9 815 10 698 

Затраты на оплату 

труда 
6 435 7 015 7 646 8 334 9 084 9 902 10 793 

Отчисления на 

социальные нужды 

(страховые взносы, 

30%) 

1 931 2 104 2 294 2 500 2 725 2 970 3 238 

Амортизация 561 561 561 561 561 561 561 

Прочие расходы 1 745 1 902 2 073 2 260 2 463 2 685 2 926 

Итого затрат 17 051 18 535 20 153 21 916 23 838 25 933 28 216 

 

Выделяют следующие калькуляционные статьи:  

- сырье и материалы;  

- энергия на технологические цели; 

-  заработная плата; 

- отчисления на социальные нужды; 

- цеховые расходы.  

В составе текущих затрат предусмотрены коммерческие и расходы на 

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

соответственно – приняты по рекомендации предприятия-продавца 

оборудования и данным предприятий-конкурентов.  

В составе коммерческих расходов предусмотрены затраты на 

поддерживающую рекламу. К общехозяйственным расходам относятся  

затраты на: 

- канцелярские товары;  

- оплату телефонов сотрудников и самого предприятия;  

- фирменную одежду. 
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2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Собственный капитал формируется за счет собственных накоплений 

руководителя ООО «Стабильность», с дальнейшим внесением его в уставный 

капитал предприятия. Ликвидационная стоимость объекта - это денежная 

сумма, которую владелец предприятия имеет возможность получить при 

ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов. В конце проекта 

предполагается продажа основных средств и оборотных активов. В таблице 

2.14 рассчитана ликвидационная стоимость объектов. 

Таблица 2.14 - Ликвидационная стоимость объектов, тыс. руб. 

Показатель Здания 
Машины, 

оборудование 
Всего 

Рыночная стоимость оборудования и машин (на 

2022г.) 
- 393 393 

Затраты на приобретение в начале жизненного 

цикла 
- 3 930 3 930 

Начислено амортизации - 3 930 3 930 

Остаточная стоимость на шаге ликвидации - 0 0 

Затраты на ликвидацию - 19,7 19,7 

Операционный доход (убыток) - 373,4 373,4 

Налоги (20%) - 74,7 74,7 

Чистая ликвидационная стоимость в текущих 

ценах 
- 298,7 298,7 

 

График погашения кредита рассчитан в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - График погашения кредита, тыс. руб. 

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

Величина кредита 2 025 026       

 

2 025 026 

Погашение кредита   1 104 560 920 466 0 0 2 025 026 

Выплата процентов   334 129 -13 860 0 0 320 269 

Итого затрат   1 438 689 906 606 0 0 2 345 295 

 

Кредит определен как 40% от общей суммы инвестиций, 60% - это 

собственные средства (накопления) руководителя. 
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поиска источников финансирования.  

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его 

участников. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение 

расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до 

его прекращения. 

Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта  

Показатель 

Значение показателя по годам, тыс. руб. 

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

2024 г. в 

прогнозных 

ценах 

Нематериальны

е активы  

з 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Здания  
з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование и 

транспортные 

средства  

з 4 030 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 299 546 

Оборотные 

средства  

з 925 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 740 1 352 

Сальдо 

денежного 

потока 
 

5 063 0 0 0 0 0 0 1 038 1 898 

 

В таблице 3.2 представлен расчет денежного потока от финансовой 

деятельности. 
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Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

Показатель 
Значение показателя по годам, тыс. руб. 

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

Собственный 

капитал 
3 038 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные 

кредиты 
2 025 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

кредиты 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение 

задолженности 
0 1 105 920 0 0 0 0 0 

Выплата процентов 0 334 93 0 0 0 0 0 

Итого 5 063 1 439 1 013 0 0 0 0 0 

 

В случае успешной реализации проекта возможно расширение 

производственной мощности предприятия за счет приобретения новых 

технологических линий, исходя из анализа накопленного опыта продажи 

продукции. 

Денежный поток инвестиционного проекта - это зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для 

всего расчетного периода. Денежный поток  состоит из потоков от отдельных 

видов деятельности: денежного потока от операционной деятельности; 

денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от 

финансовой деятельности. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов, используются: чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 

срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) - это разница между 

инвестиционными затратами и будущими поступлениями, приведенными в 

эквивалентные условия, то есть разница между приведенными стоимостями 

поступлений и отчислений денежных средств.  

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы NPV проекта был положительным, при сравнении 
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альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим 

значением ЧДД (при выполнении условия его положительности). 

Внутренняя ставка доходности (Internalrateofreturn, IRR) является 

наиболее сложным показателем оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Она характеризует уровень доходности конкретного 

инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой 

приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение ВНД 

необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у 

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

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

неэффективны. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с 

учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 

называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 

которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. 

Индекс доходности (Profitabilityindex, PI) позволяет соотнести объем 

инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту.  

Для реализации могут быть приняты инвестиционные проекты только со 

значением показателя индекса доходности выше единицы. 

Оценка эффективности проекта ведется по двум видам потоков: от 

операционной деятельности и инвестиционной деятельности без учета схемы 

финансирования проекта. 

Расчет ставки дисконтирования осуществляется кумулятивным методом. 

Этот метод основан на суммировании безрисковой ставки доходности, 

инфляции  и премий за риск, инвестированный в рассматриваемое предприятие. 

В качестве номинальной безрисковой ставки используем ставку 

рефинансирования 11%. Обоснование выбора премий за риск: 
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- руководящий состав: На предприятии присутствует квалифицированный 

управленческий  резерв, поэтому риск 1%; 

- размер предприятия - наиболее очевидное преимущество, которое имеет 

крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 

финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

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

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

у него не высок и составляет 1%; 

- финансовая структура. Расчеты показали, что предприятие будет иметь 

достаточно высокую рентабельность производства, поэтому премию за риск 

можно взять в размере 1%; 

- диверсификация товарная и территориальная. Так как продукция 

предприятия направлена на удовлетворение спроса местного рынка и 

ассортимент товаров небольшой, то риск вложения в производство не высок и 

составляет 1%;  

- диверсификация клиентуры. Предприятие ориентировано на достаточно 

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

примем в размере 2%;  

- уровень и прогнозируемость прибыли. Рентабельность деятельности 

предприятия высокая и  выявлена тенденция ее последующего роста. Ставка 

премии за риск равна 1%. 

Таким образом, номинальная ставка дисконтирования будет равна 

24,25%. В конце проекта предполагается продажа основных средств и 

оборотных активов. 

В таблице 3.3 выполнена оценка эффективности инвестиционного 

проекта. 

 



 

 

Таблица 3.3 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной деятельности и показателей коммерческой 

эффективности проекта 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0 21 811 23 774 25 913 28 246 30 788 33 559 36 579 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0 -17 051 -18 535 -20 153 -21 916 -23 838 -25 933 -28 216 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0 4 760 5 238 5 760 6 329 6 950 7 626 8 362 

Налог на имущество, тыс. руб. 0 -88,7 -76,0 -63,3 -50,7 -38,0 -25,3 -12,7 

Транспортный налог, тыс. руб. 0 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 4 670 5 162 5 697 6 279 6 912 7 600 8 350 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -934 -1 032 -1 139 -1 256 -1 382 -1 520 -1 670 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 3 736 4 130 4 558 5 023 5 529 6 080 6 680 

Амортизация, тыс. руб. 0 561,4 561,4 561,4 561,4 561,4 561,4 561,4 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 4 297 4 691 5 119 5 584 6 091 6 642 7 241 

Инвестиционные затраты, в том числе: -5 063 0 0 0 0 0 0 1 898 

- на оборудование и транспортные средства, тыс. руб. -4 030 0 0 0 0 0 0 546 

- на офисную технику, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

- на здание, тыс. руб. -108               

 - нематериальные активы, тыс. руб. -925 0 0 0 0 0 0 1 352 

- на оборотные средства, тыс. руб. -5 063 0 0 0 0 0 0 1 898 

ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -5 063 4 297 4 691 5 119 5 584 6 091 6 642 9 139 

Сальдо денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности, тыс. руб. 
1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,32 0,26 0,21 

Коэффициент дисконтирования (24,25%) -5 063 3 431 2 991 2 605 2 269 1 976 1 720 1 890 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -5 063 -1 632 1 359 3 964 6 233 8 209 9 930 11 820 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. 

руб. 
0 21 811 23 774 25 913 28 246 30 788 33 559 36 579 

NPV, тыс. руб. 11 820 
       

Индекс доходности, дол. ед. 3,33 
       

Внутренняя норма доходности, % 93 
       

Срок окупаемости, лет 1,55 
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Таблица 3.4 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 0 21 811 23 774 25 913 28 246 30 788 33 559 36 579 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 0 -17 051 -18 535 -20 153 -21 916 -23 838 -25 933 -28 216 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 0 4 760 5 238 5 760 6 329 6 950 7 626 8 362 

Процент за кредит (9,075%), тыс. руб. 0 -137,83 -38,29 0,00 0,00 0 0 0 

Налог на имущество, тыс. руб. 0 -88,7 -76,0 -63,3 -50,7 -38,0 -25,3 -12,7 

Транспортный налог, тыс. руб. 0 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 0 4 532 5 123 5 695 6 277 6 910 7 598 8 347 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб. 0 -906,3 -1024,5 -1139,1 -1255,4 -1381,9 -1519,6 -1669,5 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 3 625,4 4 098,1 4 556,4 5 021,6 5 527,7 6 078,5 6 678,0 

Процент за кредит (10,925%), тыс. руб. 0 -196 -55 0 0,00 0 0 0 

Амортизация, тыс. руб. 0 561 561 561 561 561 561 561 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 3 990 4 605 5 118 5 583 6 089 6 640 7 239 

Инвестиционные затраты, в том числе: -5 063 0 0 0 0 0 0 1 898 

-  на оборудование, тыс. руб. -4 030 0 0 0 0 0 0 546 

- на офисную технику, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

- на здание, тыс. руб. -108               

 - нематериальные активы, тыс. руб. -925 0 0 0 0 0 0 1 352 

- на оборотные средства, тыс. руб. -5 063 0 0 0 0 0 0 1 898 

ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -5 063 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые источники, в том числе: 3 038 0 0 0 0 0 0 0 

- собственный капитал, тыс. руб. 2 025 0 0 0 0 0 0 0 

- заемный капитал (получение кредита), тыс. руб. 0 1 105 920 0 0 0 0 0 

Погашение кредита, тыс. руб. 5 063 -1 105 -920 0 0 0 0 0 

ЧДП от финансовой деятельности, тыс. руб. 0 2 886 3 685 5 118 5 583 6 089 6 640 9 137 

Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб. 0 21 811 23 774 25 913 28 246 30 788 33 559 36 579 
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Окончание таблицы 3.4 

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

Суммарное сальдо трех потоков для оценки 
эффективности участия собственного капитала в проекте, 
тыс. руб. 

-3 038 2 886 3 685 5 118 5 583 6 089 6 640 9 137 

Коэффициент дисконтирования (24,25%) 1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,32 0,26 0,21 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -3038 2304 2349 2605 2269 1975 1720 1890 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. руб. -3038 -733 1615 4220 6489 8464 10184 12074 

NPV, тыс. руб. 12 074 
       

Индекс доходности, дол. ед. 4,97 
       

Внутренняя норма доходности, % 119 
       

Срок окупаемости, лет 1,31 
       



 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 11 820 тыс. руб.; индекс доходности равен 

3,33, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,55. 

Внутренняя норма доходности 93%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 12 074 тыс. руб.; индекс доходности равен 4,97, что больше 

единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,31. Внутренняя норма 

доходности 119%. Таким образом, финансирование проекта за счет 

использования собственных и заемных средств более эффективно.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 2 025 тыс. руб. и собственные средства – 

3 038 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

Анализ чувствительности — это технология, позволяющая оценить, на 

сколько показатель эффективности проекта может изменяться в ответ на 

изменение входной переменной, если другие параметры остаются 

неизменными. Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном 

анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевой 

показатель эффективности проекта. 

Анализ чувствительности начинается с исходной базовой ситуации, 

которая рассчитывается с использованием ожидаемых, наиболее вероятных 

значений каждой исходной переменной. Для базового варианта рассчитываются 

показатели эффективности инвестиционного проекта. Чтобы ответить на 

вопрос: что будет, если значения входных параметров на практике будут 
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отличаться от значений, которые были приняты для оценки эффективности 

проекта, используется метод анализа чувствительности. 

При анализе чувствительности каждая входная переменная изменяется на 

несколько процентов вверх и вниз от ожидаемою значения (принятого в 

базовом варианте), и при этом предполагается, что остальные переменные 

остаются неизменными. Вычисляется новое значение ключевого показателя 

при условии использования новых значений. 

В качестве основных весовых факторов влияющих на экономическую 

эффективность инвестиционного проекта обычно выступают следующие: цена 

продукции, величина инвестиционных затрат, объем продаж продукции в 

натуральном выражении.  

Рассмотрим влияние каждого фактора на основные критерии оценки 

эффективности инвестиционного проекта: чистая текущая стоимость, индекс 

доходности инвестиций, внутренняя норма доходности, дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций.  

Набор значений ключевого показателя накладывается на график, чтобы 

показать, насколько чувствительно это значение к изменению каждой из 

переменных. 

Наклон линий на графике показывает, насколько ключевой показатель 

эффективности инвестиционного проекта чувствителен к изменению 

неопределенных факторов: чем он существеннее, тем выше чувствительность к 

изменению переменной. Чем выше чувствительность, тем выше риск, так как 

даже небольшая погрешность в прогнозировании данного фактора может 

привести к значительной ошибке в определении показателя эффективности 

проекта. 

Кроме того, график позволяет сделать вывод о наиболее критических 

факторах инвестиционного проекта, с тем, чтобы в ходе его реализации 

обратить на них особое внимание. 

Для анализа использовалась таблица 3.4, в которую вносили 

корректировки данных. Результаты расчетов сведены в таблицах 3.5-3.7.



64 

 

Таблица 3.5 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«цена продукции» 

Цена продукции, 

проценты от 

базового уровня 

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

NPV, тыс. руб. -6 359 -215 5 930 12 074 18 218 24 362 30 506 

 

Таблица 3.6 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«величина инвестиционных затрат»  

Величина 

инвестиционных 

затрат, проценты 

от базового уровня 

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

NPV, тыс. руб. 13 098 12 757 12 415 12 074 11 732 11 390 11 049 

 

Таблица 3.7 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«объем продаж продукции в натуральном выражении»  

Объем продаж, 

проценты от 

базового уровня 

70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 

NPV, тыс. руб. -2 537 2 333 7 204 12 074 16 944 21 814 26 684 

 

Увеличение объема производства продукции на 15% возможно при 

оптимизации работы оборудования, так как изначально планировалась загрузка 

производственной мощности на 85% (табл. 6).  

 

Рисунок 6 – Графическое отображение анализа на чувствительном 
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Данные таблиц 3.5-3.7 свидетельствуют о высокой чувствительности 

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

продукции в натуральном выражении». И низкой чувствительности к 

показателю «инвестиционные затраты». 

 

3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

 

Оценка финансового положения организации осуществляется, среди 

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

устойчивости. В свою очередь финансово-экономическую устойчивость 

предприятия можно оценить по показателям ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

В таблице 3.8 рассчитаны планируемые показатели развития 

предприятия.  

Таблица 3.8 – Планируемые показатели развития предприятия 

Показатель 2016г. 2023г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
28 354 47 552 

Прибыль от реализации продукции, тыс. 

руб. 
9 540 16 379 

Планируемая чистая прибыль, тыс. руб. 7 448,7 13 092 

Рентабельность продукции, % 26,27 27,53 

Рентабельность продаж, % 39,59 42,00 

 

Оценка финансового положения организации осуществляется, среди 

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

устойчивости. В свою очередь финансово-экономическую устойчивость 

предприятия можно оценить по показателям ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Ликвидность баланса характеризуется степенью и быстротой покрытия 

обязательств организации ее активами, когда срок превращения активов в 

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

чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную 

форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в 
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сравнении разделов актива, сгруппированных по степени убывания 

ликвидности, с обязательствами, сгруппированными в порядке возрастания 

срока их погашения (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 - Расчет безубыточного объема продаж и запаса финансовой 

устойчивости предприятия 

Показатель 2016г. 2023г. 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 28 354,0 47 552,4 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 9 539,8 16 379,4 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 18 814,1 31 173,1 

Переменные затраты, тыс. руб. 16 545,8 27 368,9 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2 268,3 3 804,2 

Сумма маржинальной прибыли, тыс. руб. 11 808,1 20 183,6 

Доля маржинальной прибыли в выручке, % 41,6 42,4 

Безубыточный объем продаж, тыс. руб. 5 446,7 8 962,7 

Запас финансовой устойчивости, % 80,8 81,2 

 

Показателем, характеризующим финансовое положение организации, 

является его платежеспособность. Данный показатель очень важен для таких 

внешних пользователей, как кредиторы и инвесторы.  

Платежеспособность организации оценивается методом определения 

достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 

активов организации и источниками их покрытия. Учитывая существующую 

тенденцию к увеличению объемов строительства малоэтажного жилья, 

считается целесообразным возобновление проекта (реинвестирование) после 

окончания срока его существования, так как на основные строительные 

материалы всегда будет стабильный спрос. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели  развития 

предприятия 

 

Оценка финансового положения организации осуществляется, среди 

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

устойчивости. В свою очередь финансово-экономическую устойчивость 
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предприятия можно оценить по показателям ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность организации оценивается методом определения 

достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 

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

источники используются для формирования запасов и затрат, можно сделать 

вывод об уровне платежеспособности организации. 

Ликвидность активов является предпосылкой платежеспособности 

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

Возможно определение следующих показателей ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности (Кл) - отношение текущих  активов 

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

формуле (3): 

(Кл) = ТА / ТП,      (3) 

где ТА - текущие активы, 

      ТП - текущие пассивы. 

Данный коэффициент оценивает способность предприятия платить по 

краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение, равное 2. 

Разница между текущими активами и текущими пассивами составляет 

оборотный капитал предприятия, которым оно может воспользоваться для 

финансирования текущих потребностей при ухудшении конъюнктуры рынка. 

Однако слишком высокий коэффициент ликвидности может свидетельствовать 

о плохом управлении запасами, об омертвлении средств. 

Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) - отношение лег-

кореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 

реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам, формула (4): 

Кнл = ЛА / ТП,      (4) 

где ЛА - легкореализуемые активы; 

      ТП - текущие пассивы. 
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Оценивает способность проекта платить по краткосрочным обя-

зательствам в течение кратчайшего времени. Допустимым признается его 

значение в пределах от 0,5 до 1,2. 

Платежеспособность проекта означает возможность погашения в срок и в 

полном объеме долговых обязательств, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. Для оценки платежеспособности рекомендуется 

рассчитать ряд частных показателей. 

Коэффициент общей платежеспособности (Коп) - отношение суммарной 

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

(OA), формула (5): 

Коп = ЗС / OA,      (5) 

где  ЗС - заемные средства, 

        ОА - оборотные активы. 

Это отношение показывает, насколько активы предприятия формируются 

кредиторами посредством заемного капитала. Цель оценки коэффициента 

состоит в раннем выявлении признаков банкротства. Увеличение доли заемного 

капитала в структуре капитала является рискованным. Независимо от уровня 

прибыли необходимо своевременно погашать полученные кредиты и 

уплачивать проценты по ним. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

больше задолженность и ниже оценка уровня платежеспособности. 

Оптимальным на практике считается коэффициент платежеспособности в 

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

составлять не более 20-30%. 

Структуру финансовых источников организации и его финансовую 

независимость характеризует коэффициент автономии (Кавт) или 

независимости. Он рассчитывается по формуле (6):  

Кавт = СК / OA      (6) 

где СК - собственный капитал, 

       ОА - оборотные активы. 
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Этот коэффициент важен как для инвесторов; так и для  кредиторов 

организации, потому что показывает долю средств, вложенных собственниками 

в общую стоимость имущества организации. Он указывает, насколько 

организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба интере-

сам кредиторов.  В зависимости от специфики деятельности организации, ее 

отраслевой структуры может достигать 0,7 и более (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 - Показатели финансовой эффективности проекта 

Показатель 2016г. 2017г. 2023г. 

Коэффициент общей ликвидности - 20,26 90,17 

Коэффициент немедленной 

ликвидности - 15,55 85,45 

Коэффициент общей 

платежеспособности 0,40 0,33 0,01 

Коэффициент автономии 0,60 0,67 0,99 

 

Соотношение заемного и собственного капитала не имеет нормативов. 

Нормально, когда собственные средства при инвестировании составляют около 

60%, заемные - 40%. Высокий уровень долга  обеспечивает более высокий 

доход, когда экономические условия нормальны и норма прибыли проекта 

выше процентов по кредиту. Однако при этом в период застоя высок риск 

получения убытков. Проекты «с нулевым долгом» менее рискованны, в период 

экономического роста они недополучают прибыль.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе выполнено экономическое обоснование создания 

предприятия «Стабильность» по производству газобетонных блоков в 

г. Красноярске. 

Проведен анализ социально-экономического развития страны, региона и 

г.Красноярска. К особенностям строительной индустрии Красноярского края 

следует отнести высокую степень обеспеченности потребностей территории 

строительными материалами местного производства, высокий уровень 

концентрации производства почти на всех основных рынках строительных 

материалов и наличие на рынке края строительных корпораций, включающих в 

себя, кроме строительных подразделений, заводы по производству изделий 

крупнопанельного, монолитно-каркасного домостроения. 

На сегодняшний день на российском рынке газобетона наблюдается 

острый дефицит качественного ячеистого бетона. Из-за недостатка продукции 

хорошего качества потребители вынуждены приобретать бетон, изготовленный 

в кустарных условиях, зачастую сомнительного качества. В то же время спрос 

на газобетон растет стремительными темпами, прежде всего, со стороны рынка 

жилого строительства. 

В секторе жилого строительства перспективы использования газобетона 

связаны в первую очередь с реализацией национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», а также программы «Свой Дом», 

разработанной в развитие нацпроекта. 

Первое направление – это развитие панельного и каркасного деревянного 

домостроения, второе – развитие других современных технологий, которые 

составят конкуренцию более дорогому и менее эффективному традиционному 

кирпичному домостроению (речь идет о полистирольных конструкциях и  

газобетоне). 

По мнению Ассоциации строителей России одним из перспективных 

направлений малоэтажного домостроения является возведение индивидуальных 
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домов на основе материалов из ячеистого бетона. Развитие производства и 

применения изделий и конструкций из ячеистых бетонов позволяет 

существенным образом уменьшить стоимость строительства, сократить его 

трудоемкость и энергоемкость при одновременном повышении долговечности, 

качества и комфортности жилья, возводимого из экологически чистого 

материала. 

Во второй главе дипломной работы выполнены расчеты инвестиционных 

и текущих  затрат предприятия, а также его доходов. 

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

В расчетах денежных потоков принята равномерная условная инфляция на 

основании данных Центробанка.  

Режим работы принят 5 рабочих дней в неделю по 8 часов в одну смену, 

количество рабочих дней предприятия в году с учетом выходных и 

праздничных дней 1652 часов. 

Для размещения оборудования необходимо помещение площадью  

450 кв. м. 

Общая сумма потребности в инвестиционных затратах составляет  

10 826 759 руб. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 11 820 тыс. руб.; индекс доходности равен 

3,33, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,55. 

Внутренняя норма доходности 93%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 12 074 тыс. руб.; индекс доходности равен 4,97, что больше 

единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,31. Внутренняя норма 

доходности 119%. Таким образом, финансирование проекта за счет 

использования собственных и заемных средств более эффективно.  
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Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 2 025 тыс. руб. и собственные средства - 

3 038 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 

малоэтажного строительства, считается целесообразным возобновление 

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

на основные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 
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32 http://www.zahvat.ru/media/bookshelffile/original/33848.pdf - Акционерное 

право: основные положения и тенденции. 

33 http://thedifference.ru/otlichie-zao-ot-oao - Чем отличается ЗАО от ОАО. 

34 http://www.bitobe.ru/content/management_consulting/strategicheskoe_upravle

nie/razrabotka_strategii_razvitiya_kompanii.php - Разработка  стратегии 

развития компании. 

35 http://www.moluch.ru/archive/56/7709 - Методические подходы к 

стратегическому управлению. 

36 http://www.srinest.com/book_1420_chapter_19_4.1._EHtalonnye_strategii.htm

l - Эталонные стратегии. 

37 http://window.edu.ru/resource/443/76443/files/bykovskaya-a.pdf - Управление 

процессами реализации инвестиционных программ. 

38 http://umhos.ru/upload/iblock/b55/b55d03e33bb236c89dbc05fbdc8854fd.pdf - 

Методы финансирования инвестиционных проектов. 

39 http://snipov.net/c_4649_snip_101322.html  - Методическое пособие по 

организации деятельности государственного заказчика на строительство и 

заказчика-застройщика. 

40 http://bankirsha.com/all-rates-of-refunding-of-the-central-bank-with-1992.html 

-  Ставка рефинансирования ЦБ РФ. 

41 http://fb.ru/article/145484/klyuchevyie-stavki-v-bankah-rossii-klyuchevaya-

stavka-tsb-rf - Ключевые ставки в банках России. 

42 http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/71.htm - О 

промышленном производстве в I квартале 2014 года. 

http://www.yarmap.ru/
http://snipov.net/c_4649_snip_101322.html
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/71.htm
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43 http://www.bicomp-omsk.ru - газобетон 

44 www.yarmap.ru – карта города 

45 http://krasnoyarsk.tiu.ru/Gazobetonnye-bloki.html - цены конкурентов 

46 http://www.ideibiznesa.org/proizvodstvo-gazobetona.html - оборудование для 

производства блоков 

47 http://j-stroyka.ru/obzor-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-blokov-

gazobetona.html - технология производства газобетонных блоков 

48 http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/proizvodstvo-gazobetona - 

характеристика блоков 

49 http://wiki-work.ru/proizvodstvo/proizvodstvo-gazobetonnykh-blokov.html - 

технологический процесс 

 


