РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка проекта
социализации детей с ограниченными возможностями (на примере МБДОУ
№20)» содержит 67 страниц текстового документа, 7 приложений, 35
использованных источников литературы, 10 иллюстраций, 13 таблиц, 9 формул.
ПРОЕКТ,

ПРОЕКТНОЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОЕКТА,

ПЛАНИРОВАНИЕ,
ВНУТРЕННЯЯ

И

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ВНЕШНЯЯ

СРЕДА

КОМПАНИИ, РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.
Объект работы – производство древесно-полимерных композитов.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

изучение

технологии производства ДПК, исследование особенностей внедрения данного
проекта и определение его последующей эффективности.
Главные цели работы реализуются посредством следующих задач:
- определить сущность проекта и способы его оценки;
- провести анализ внешней и внутренней среды предприятия на примере
ООО «Хамир»;
- разработать проект производства ДПК на примере ООО «Хамир».
В ходе работы был проведен анализ теоретических основ разработки
проектного планирования, проведен экономико-организационный

анализ

организации, а также анализ внутренней и внешней среды объекта
исследования, а также разработан проект производства ДПК на примере ООО
«Хамир».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

обусловлена

выпуском

новых

видов

более

качественной продукции, которые востребованы на рынке строительных
материалов. В связи с тем, что на рассматриваемом предприятии на данный
момент наблюдается спад реализации основной продукции, было принято
решение о разработке и внедрении дополнительного производства для
увеличения прибыли. Изделия из древесно-полимерных композитов широко
используются в различных отраслях народного хозяйства: строительстве,
мебельной и автомобильной промышленности, для изготовления садовых
конструкций,

тары,

детских

площадок,

в

судостроении

и

портовой

инфраструктуре и т.д.
Благодаря актуальности продукта на рынке, можно существенно
увеличить прибыль компании. Так же в г. Красноярске нет ни одного
производства

ДПК,

вся

продукция

поставляется

с

других

городов,

соответственно, идет наценка. Если товар будет производиться в этом городе,
можно предложить продукт по более выгодной цене, чем у конкурентов и тем
самым обеспечить предприятие постоянными клиентами и заработать у них
доверие.
Рынок строительных материалов «пополняется» новыми технологиями
буквально каждый год. В продажу выходят самые передовые материалы с
отменным качеством. И ниша эта, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, вряд ли потерпит упадок, поскольку предлагает
потребителям

востребованный

товар.

Если

купить

оборудование

для

производства террасной доски средней мощности, продумать технологию и
наладить каналы сбыта, предприятие совсем скоро начнет приносить стабильно
высокие доходы.
Производство ДПК для данного предприятия обусловлено тем, что у
производства достаточно простая технология изготовления, относительно
недорогое техническое оснащение и огромный рынок сбыта.
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Предметом

исследования

выступает

производство

полиэтиленовой

пленки ООО «Хамир», предприятие, которое базируется на производстве и
дальнейшей реализации пленки и пакетов из полиэтилена. Объектом данной
работы является производство древесно-полимерных композитов.
Целью данной работы является изучение технологии производства ДПК,
исследование особенностей внедрения данного проекта и определение его
последующей эффективности. Главные цели работы реализуются посредством
следующих задач:
- определить сущность проекта и способы его оценки;
- провести анализ внешней и внутренней среды предприятия на примере
ООО «Хамир»;
- разработать проект производства ДПК на примере ООО «Хамир».
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1 Теоретические основы проектного планирования
1.1 Определение и сущность проекта
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов, услуг или результатов[1]. Временный характер проекта
означает, что у любого проекта есть определенное начало и завершение.
Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта; или признано, что цели
проекта не будут или не могут быть достигнуты; или исчезла необходимость в
проекте. «Временный» не обязательно предполагает краткую длительность
проекта. «Временный», как правило, не относится к создаваемому в ходе
проекта

продукту,

услуге

или

результату[2].

Большинство

проектов

предпринимается для достижения устойчивого, длительного результата. Так,
результатом проекта по возведению монумента на центральной площади города
станет монумент, который будет украшать город в течение столетий. Проекты
также могут приводить к воздействиям на социальную, экономическую и
экологическую среду, превышающим длительность самого проекта.
В результате проекта может получиться:
- продукт, представляющий собой элемент другого изделия или конечное
изделие;
-

способность

предоставлять

услуги

(например,

бизнес-функции,

поддерживающие производство или дистрибуцию);
- результаты, такие как последствия или документы (например,
исследовательский проект производит данные, которые можно использовать
для определения наличия тенденции или пользы какого-либо нового процесса
для общества).
Существует некоторые классы проектов:
1. Монопроекты - отдельные проекты различных типов, видов и
масштабов[3].
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2. Мультипроекты - комплексный проект, состоящий из нескольких
монопроектов и требует многопроектного управления.
3. Мегапроекты - это целевые программы, содержащие множество
взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными
ресурсами и отпущенным на их выполнение временем (проекты, выполняемые
в топливно-энергетическом комплексе — и, в частности, нефтегазовой
отрасли).
Эти виды проектов подразделяются на следующие типы:
1. Социальные - реформирование системы социального обеспечения,
социальная защита необеспеченных слоев населения, преодоление последствий
природных и социальных потрясений.
2. Экономические - приватизация предприятия, внедрение системы
финансового планирования и бюджетирования, введение новой системы
налогообложения.
3. Организационные - реформирование существующего или создание
нового предприятия, внедрение новой системы управления, проведение
международной конференции.
4. Технические - строительство здания или сооружения, внедрение новой
производственной линии, разработка программного обеспечения.
5. Смешанные - проекты, реализуемые сразу в нескольких областях
деятельности, - к примеру, проект реформирования предприятия, включающий
внедрение системы финансового планирования и бюджетирования, разработку
и внедрение специального программного обеспечения.
6. Инвестиционный - главная цель - создание или реновация основных
фондов организаций, требующие вложения инвестиций.
7. Инновационный - главная цель - разработка и применение новых
технологий, ноу-хау и других нововведений , обеспечивающих развитие
организаций.
8. Учебно-образовательный - научно – исследовательский.
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И последнее, это то, что любой проект имеет свою длительность, таким
образом,

они

подразделяются

на

краткосрочные,

среднесрочные

и

долгосрочные[4].
Классы проектов представлены на рисунке 1.

Социальные

Экономические

Учебнообразова
тельные

Мегапроект

Мультипроект

Монопроект

Организационные

Исследо
вания и
развитие

Краткосрочный
(1-2 года)

Инновац
ионные

Среднесрочный
(3-5 лет)

Технические

Смешанные

Комбин
ированн
ые

Инвести
ционные

Долгосрочный
(>5 лет)

Рисунок 1 – Классификация проектов
Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов
и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к
проекту[5]. Управление проектами выполняется с помощью применения и
интеграции логически сгруппированных 42 процессов управления проектами,
объединенных в 5 групп процессов.
Эти 5 групп процессов следующие:
- инициация;
- планирование;
- исполнение;
- мониторинг и управление;
- завершение.
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В управление проектами, как правило, входит:
- определение требований;
-

удовлетворение

различных

потребностей,

решение

проблем

и

удовлетворение ожиданий различных заинтересованных сторон проекта в ходе
планирования и выполнения проекта;
- уравновешивание конкурирующих ограничений проекта, среди прочих:
- содержание;
- качество;
- расписание;
- бюджет;
- ресурсы;
- риски.
Каждый конкретный проект окажет влияние на ограничения, которым
должен уделять внимание менеджер проекта.
Взаимоотношение между этими факторами таково, что если один из этих
факторов изменится, то с большой долей вероятности будет затронут как
минимум еще один фактор. Так, если сжимается расписание, то зачастую
возникает необходимость увеличения бюджета и включения дополнительных
ресурсов для выполнения одного и того же объема работ в более сжатые сроки.
Если увеличение бюджета невозможно, может быть сокращено содержание или
снижено качество для поставки продукта в более сжатые сроки в пределах
установленного бюджета. Мнение заинтересованных сторон проекта по поводу
того, какой из факторов более важный, могут разделяться, что приводит к
повышению сложности проекта. Изменение требований, предъявляемых к
проекту, может вызвать дополнительные риски. Команда проекта должна быть
способна оценить ситуацию и уравновесить требования в целях достижения
успеха проекта[6].
По причине возможного изменения план управления проектом носит
итеративный характер и проходит через последовательную разработку на
различных стадиях жизненного цикла проекта. Иными словами, по мере
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накопления более подробных и специфичных знаний можно перейти к
детализации и улучшению плана. Последовательная разработка позволяет
команде управления проектом осуществлять управление на более детальном
уровне по мере развития проекта.
1.2 Оценка экономической эффективности
Как известно, основой принятия решений инвестиционного характера
является

оценка

экономической

эффективности

инвестиций.

Рыночная

экономика запрашивает учет влияния на эффективность инвестиционной
деятельности факторов внешней среды и времени, не находящие полной оценки
в расчете заданных показателей[7].
Оценку эффективности стоит производить, полагаясь на интересы всех
его участников: иностранного инвестора, предприятия и органов местного и
республиканского управления. В согласии с методическими рекомендациями,
различают следующие виды экономической эффективности:
-

коммерческая

(финансовая)

эффективность,

которая

учитывает

финансовые результаты реализации проекта для местного и республиканского
бюджетов;
- экономическая эффективность защищает от воздействия процесса
реализации инвестиционного проекта на внешнюю для проекта среду и
принимает

ко

инвестиционному

вниманию
проекту,

соотношение
не

связанных

результатов
с

и

финансовыми

затрат

по

интересами

участников проекта и могут быть количественно оценены.
Методика расчета эффективности реализации проекта заключается в
четырех этапах[8]:
1. Оценка и анализ инвестиционных издержек. Представляет собой расчет
потребностей в основном и оборотном капитале, распределение потребностей в
финансировании

по

стадиям

инвестиционного
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цикла

(проектирование,

строительство, монтаж, пуско-наладка, выход на проектную мощность, работа
на полной мощности).
2. Оценка и анализ текущих затрат – составление сметы затрат на
производство продукции (работ, услуг), определение и последующий анализ
себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг).
3. Расчет и анализ показателей коммерческой эффективности проекта.
4. Определение показателей бюджетной эффективности.
Основной проблемой при расчете показателей представляет собой
приведение разновременных инвестиционных затрат и будущих поступлений в
соизмеримый вид, т.е. к начальному периоду.
Оценка грядущих затрат и итогов осуществляется в пределах расчетного
периода, который продолжается в зависимости от учета средневзвешенного
нормативного срока службы основного технологического оборудования либо
требований инвестора.
Для приведения разновременных показателей используется коэффициент
дисконтирования (at), определяемый по формуле:
Для

того,

чтобы

привести

разновременные

показатели

обычно

используют коэффициент дисконтирования, который определяется по формуле:

𝛼𝑡 =
где

1
(1+𝐸н)𝑡

,

(1)

t – год, затраты и итоги которого приводятся к начальному периоду (t =

0,1,2,..,Т);
Ен – норма дисконта, которая равна приемлемой для инвестора норме
дохода на капитал.
Назначение коэффициента Ен заключается во временном упорядочивании
денежных средств различных временных периодов. Его экономический смысл –
это какой ежегодный процент возврата хочет или может иметь инвестор на
инвестируемый

им

капитал.

Когда
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он

устанавливается,

обычно

придерживаются уровня инфляции и так называемого безопасного или
гарантированного

уровня

рентабельности

финансовых

инвестиций,

обеспечивающиеся государственным банком при операциях с ценными
бумагами. Важным моментов является учет риска при определении ставки
дисконтирования[9].
Для того чтобы сравнить инвестиционные проекты и выбрать лучший из
них, необходимо производить сравнение с учетом использования различных
показателей, к которым относятся:
- чистая текущая стоимость (NPV);
- срок окупаемости;
- внутренняя норма доходности (IRR);
- средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
Чистая текущая стоимость (NPV) – величина, которая получается с
помощью дисконтирования разницы между всеми годовыми оттоками и
притоками реальных денег, накапливаемых в течение жизни проекта.

𝑁𝑃𝑉 =

𝐶𝐹1
(1+𝑑)1

𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑇𝑡=0

+

𝐶𝐹2
(1+𝑑)2

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑑)𝑡

𝐶𝐹

𝐶𝐹

𝑛
𝑡
+ ⋯ + (1+𝑑)
− 𝐼0 = ∑𝑇𝑡=1 (1+𝑑)
− 𝐼0
𝑛
𝑡

,

(2)

(3)

где – чистые денежные потоки через 1, 2, … n, год;
– ставка дисконтирования;
– инвестиционные затраты;
– срок жизни проекта.
Инвестору следует отдавать предпочтение тем проектам, у которых NPV
имеет положительное значение. Отрицательное значение свидетельствует о
неэффективности использования денежных средств, т.е. норма доходности
меньше необходимой.
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К достоинствам этого критерия относят учет временной стоимости денег
и возможность учета инфляции и риска через ставку дисконтирования.
При расчете NPV, как правило используется постоянная ставка
дисконтирования, но, при некоторых обстоятельствах, допустим, если
ожидается

изменение

учетных

ставок,

то

могут

использоваться

индивидуализированные по годам коэффициенты дисконтирования, при этом,
денежный поток в периоде т должен дисконтироваться следующим образом:

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑑 )∗…∗(1+𝑑𝑡)

,

(4)

где dt – ставка дисконтирования для периода t.
В такой ситуации проект, прибыльный с учетом единой ставки
дисконтирования, с изменившейся в какой-либо период ставкой может
оказаться убыточным.
Показатель NPV обладает аддитивностью, то есть NPV различных
проектов можно складывать. Данное свойство выделяет данный критерий из
основных и позволяет использовать его в качестве основного при анализе
оптимального инвестиционного портфеля[10].
Срок

окупаемости

инвестиций

(Payback

Period)(Ток

или

РР)

–

минимальный временной интервал, за пределами которого интегральный
эффект становится и в дальнейшем продолжает быть отрицательным. Другими
словами – это период, с которого начинают первоначальные вложения и другие
затраты, которые связаны с инвестированием, покрываются суммарными
результатами его осуществления. Простой и дисконтный методы оценки
окупаемости инвестиций позволяют судить о ликвидности и рискованности
проекта, либо наоборот – повышенную рискованность.
Если доход в течение проекта поступает равномерно, то для расчета
можно использовать следующую формулу:
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PP = I/NCF,

(5)

где NCF (net cash flow) – ежегодный чистый денежный поток.
Если же ежегодные денежные поступления неодинаковы, то расчет
производится постепенно, при этом на каждом интервале планирования из
общего

объема

первоначальных

затрат

вычитаются

амортизационные

отчисления и чистая прибыль, пока не станет отрицательным.
Срок окупаемости определяется путем постепенного, шаг за шагом
вычитания из общего объема инвестиций чистого дохода за определенный
интервал планирования.
Интервал, в котором остаток становится отрицательным, и есть срок
окупаемости.
I – ЧП1 – ЧП2 - … ≤ 0

(6)

ЧП1 +ЧП2 + … = I,

(7)

где ЧП – чистая прибыль за период.
Срок окупаемости должен быть меньше срока жизни проекта.
Внутренняя норма доходности инвестиций (Internal Rate of Return) (ВНД)
выражает собой норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных
эффектов

равна

приведенным

капиталовложениям

или

чистый

дисконтированный доход равен нулю:
Суть расчета этого показателя при исследовании экономической
эффективности планируемых инвестиций заключается в следующем: IRR
показывает

максимально

возможный

относительный

уровень

доходов,

ассоциируемые с данным проектом. К примеру, если проект полностью
финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает
верхнюю границу вероятного уровня банковской процентной ставки, которую
если превысить – то проект будет убыточным[11].
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𝐼𝑅𝑅 = 𝑑н.с. +

𝑁𝑃𝑉н.с.
𝑁𝑃𝑉ч.с. −𝑁𝑃𝑉в.с.

(𝑑в.с.− 𝑑н.с. )

(8)

Критерий выбора – это максимальное значение IRR при требовании, что
она превышает минимальную ставку банковского процента.
WACC – это средневзвешенная посленалоговая цена, в которую
обходится предприятию привлечение различных видов ресурсов: акционерного
капитала, полученного продажей обыкновенных и привилегированных акций
(отдельно), кредитов, облигационных займов.
Для исчисления средневзвешенной стоимости капитала необходимо:
1. Определить цену привлечения привилегированных акций. Для этого
следует разделить сумму дивидендов по привлеченным акциям на сумму,
мобилизуемую продажей этих акций.
2. Определить цену привлечения обыкновенных акций. Для этого
разделить сумму дивидендов по обыкновенным акциям на сумму средств
мобилизованных продажей (номинальная стоимость) этих акций.
3. Вычислить среднюю расчетную ставку % по заемным средствам, при
этом % ставку необходимо скорректировать с учетом практики исчисления
налогов.
4. Определить удельные веса каждого из источников средств в пассивах
(точнее, в общей сумме источников средств) предприятия.
5. Перемножить стоимость средств на соответствующие удельные веса.
6. Просуммировать полученные результаты.
𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑𝑚
𝑗−1 𝑊𝑗 𝐾𝑗 ,

(9)

где Wj – удельный вес капитала, полученного из источника j;
Kj – цена капитала из источника j;
m – количество используемых источников.
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Помимо рассмотренных показателей при оценке инвестиционных
проектов используются также иные критерии, в числе которых интегральная
эффективность затрат, точка безубыточности, коэффициенты финансовой
оценки проекта (рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости,
ликвидности), характеристики финансового раздела бизнес-плана. К числу
ключевых категорий, лежащих в основе обоснования финансового плана,
относятся понятия потока реальных денег, сальдо реальных денег и сальдо
реальных накопленных денег.
При реализации инвестиционного проекта выделяют инвестиционную,
операционную и финансовую деятельность и соответствующие этим видам
деятельности притоки и оттоки денежных средств.
Потоком реальных денег называют разность между притоком и оттоком
денежных средств oт инвестиционной и операционной деятельности в каждом
периоде реализации проекта. Поток реальных денег выступает в расчетах
коммерческой эффективности в качестве эффекта на t–ом шаге (Эt).
Необходимым условием принятия проекта является положительная
величина сальдо накопленных реальных денег в каждом периоде реализации
проекта. Положительная величина свидетельствует о наличии денежных
средств в периоде t, отрицательная — об их недостатке и необходимости
привлечения дополнительных собственных, заемных или привлеченных
средств или снижения операционных затрат[12].
Ни один из перечисленных показателей сак по себе не является
достаточным для принятия проекта. Выбор тех или иных показателей
эффективности

инвестиций

определяется

конкретными

задачами

инвестиционного анализа. Степень объективности инвестиционного решения
во многом зависит от глубины и комплексности оценки эффективности
инвестиций

на

основе

используемой

совокупности

формализованных

критериев.
Решение об инвестировании средств в проект должно приниматься с
учетом значения всех перечисленных показателей и интересов всех участников.
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Важную роль в этом решении должна играть также структура и распределение
во времени капитала, привлекаемого для осуществления проекта, а также
другие

факторы,

которые

поддаются

неформальному) учету.
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только

содержательному

(а

2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия на примере ООО
«Хамир»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика
Решение задач дипломной работы осуществлялось на материалах
общества с ограниченной ответственностью «Хамир» (далее - ООО «Хамир»),
ведущего свою деятельность на территории г.Красноярск с 7 августа 2000 года
(юридический адрес предприятия: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д 8, стр
9, оф 205).
Предприятие 17 лет работает в таких сферах экономики города и края,
как химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность
пластмассовых изделий, стекловолокнистых материалов, стеклопластиков и
изделий из них, а также производство пленок, труб и листов из полимерных
материалов.
Основным видом экономической деятельности ООО «Хамир» является
производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, а также
полиэтиленовой пленки.
К настоящему моменту времени данный субъект экономики в г.
Красноярске накопил собственный опыт в производстве качественной
полимерной продукции высокого качества, выпуская и поставляя свою
продукцию предприятиям строительной отрасли.
Предприятие по объемам деятельности является средним.
Директор организации - Затеев Андрей Владимирович.
Общая организационная характеристика предприятия дана в таблице 1.
Таблица 1 – Организационная характеристика ООО «Хамир» на 2017 г.
Критерии

Характеристика

Наименование

ООО «Хамир»

Форма собственности

Частная
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Окончание таблицы 1
Критерии
Организационно-правовая
форма
Тип предприятия в
соответствии с видом
деятельности

Характеристика
Общество с ограниченной ответственностью
Производственное предприятие

Режим налогообложения

Общая система налогообложения

Необходимость в обязательном
аудите

Нет

Размер предприятия

Микропредприятие

Количество лет работы на
рынке

17

Место расположения

Юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул.
Маерчака 8, стр. 9, оф. 205

Наличие других видов
деятельности

Нет

Численность персонала

15 человек

Ассортиментный профиль

Непродовольственные товары производственного и
частично бытового назначения

Основной контингент
покупателей

Юридические лица и физические лица

Режим работы организации

С 9:00 до 17:00

Тип структуры управления

Линейно-функциональная

Тип конкурентной среды

Совершенная конкуренция

Организационная структура управления ООО «Хамир» является линейнофункциональной, её можно схематически отразить на рисунке 2.

Директор
Бухгалтер
Старший менеджер

Технолог

Менеджер по
продаже

Рабочие

Кладовщик

Рисунок 2 – Организационная структура управления ООО «Хамир»
на 2017 год
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Для формирования общей экономической характеристики ООО «Хамир»
в данной части отчета дадим аналитическую оценку достигнутых значений и
динамики финансовых показателей деятельности данного предприятия за 2015
г. в сравнении с 2014 г.
Основными абсолютными показателями, характеризующими финансовые
результаты деятельности производственного предприятия, являются прибыль
от продажи произведенной продукции, прибыль до налогообложения и чистая
прибыль.
В то же время для оценки их величины относительно получаемых
доходов

и

анализа

на

этой

основе

финансовой

отдачи

итогов

предпринимательской деятельности следует рассчитать уровни данных видов
прибыли к выручке от продажи (показатели рентабельности продаж).
Таблица 2 – Анализ динамики финансовых результатов деятельности ООО
«Хамир» в 2013-2015 годах
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Изменение, 2015 г.
к 2013 г.
(+,-)

%

Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

39 703

51 642

62 573

22 870

157,6

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

35 582

46 739

57 640

22058

162

Валовая прибыль

4 121

4 903

4 933

812

119,7

Коммерческие расходы

3 422

4 564

4736

1314

138,4

Прибыль (убыток) от продаж

699

339

197

-502

28,2

Прибыль (убыток) до
налогообложения

685

311

164

-521

24

Текущий налог на прибыль

137

62

33

-104

24,1

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода

547

249

105

-442

19,2

Рентабельность продаж, %

1,7

0,6

0,3

-1,4

—

2 782

3 031

3136

354

112,7

568,17

—

Чистые активы
Оборачиваемость чистых активов, %
Рентабельность чистых активов, %

1427,14 1703,79 1995,31
13,1

19

21,6

3,95

-9,15

Окончание таблицы 2
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Изменение, 2015 г. к
2013 г.
(+,-)

%

Собственный капитал

2782

3 031

3 136

354

112,7

Рентабельность собственного
капитала, %

19,66

8,22

3,35

-16,31
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Из таблицы видно, что выручка от реализации компании по сравнению с
базовым периодом значительно увеличилась (с 39703 тыс.руб. с 2013 года до
62573 тыс.руб. до. 2015 г.. За анализируемый период изменение объема продаж
составило 22870 тыс.руб. Темп роста составил 157,6%.
Валовая прибыль в 2013 г. составляла 4121 тыс.руб. За анализируемый
период она возросла на 812 тыс.руб., что следует рассматривать как
положительный момент и в . 2015 г. составила 4933 тыс.руб.
Прибыль от продаж в 2013 г. составляла 699 тыс.руб. За анализируемый
период она снизилась на 502 тыс.руб. и в 2015 году составила 197 тыс.руб.
Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно
назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки,
который составил 162% по сравнению с ростом выручки (157,6%).
Как видно из таблицы, чистая прибыль за анализируемый период
снизилась на 442 тыс.руб., и в 2015 г. установилась на уровне 105 тыс.руб.
(темп роста составил 19,2%).
Рассматривая динамику показателей финансово — хозяйственной
деятельности

ООО

«Хамир»

особое

внимание

следует

обратить

на

рентабельность чистых активов и средневзвешенную стоимость капитала.
Для

успешного

развития

деятельности

необходимо,

чтобы

рентабельность чистых активов была выше средневзвешенной стоимости
капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по
кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать часть чистой
прибыли в производство.
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Анализ ликвидности предприятия начнем с оценки структуры баланса
предприятия с точки зрения его ликвидности. Для общего представления о ней
сгруппируем имущество по группам ликвидности (А1, А2, А3, А4) и
рассмотрим долю каждой группы в валюте баланса (таблица 3).
Таблица 3 – Анализ динамики состава и структуры источников финансовых
ресурсов ООО «Хамир» за 2013-2015 гг.
Наименован
ие
показателей
А
Наиболее
ликвидные
активы
Быстрореализуемые
активы
Медленно
реализуемые
активы
Трудно
реализуемые
активы
ИТОГО

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2015
г.

сумма, уд. вес, сумма, уд. вес,
тыс. руб. % тыс. руб. %

Абсолютное
изменение
за 2014 г.

Абсолютное
изменение
за 2015 г.

сумма,
уд. вес, сумма, уд. вес, сумма, уд. вес,
тыс.
% тыс. руб. % тыс. руб. %
руб.
5
6
7 (3-1) 8 (4-2) 9 (5-3) 10 (6-4)

1

2

3

4

29

0,69

0

0

0

0

-29

-29

0

1004

23,8

1379

30,03

1074

25,1

375

6,23

-305

-4,93

1790

42,44

2205

48,02

1398

32,67

415

5,58

-807

15,35

1395

33,07

1008

21,95

1807

42,23

-387

-11,12

799

20,28

4218

100,0

4592

100,0

4279

100,0

374

-

313

-

По показателям таблицы 3 видно, что в составе имущества предприятия
наименьшая доля приходилась на наиболее ликвидные активы предприятия
(они

были

представлены

денежными

средствами

и

краткосрочными

финансовыми вложениями).
Быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, а также НДС)
были вторыми по значимости своей весомости в формировании совокупных
активов с удельным весом 30,03% на начало 2014 года и 25,1% на конец 2015
года.
Медленно реализуемые активы – запасы – снизились за 2014-2015 гг. по
удельному весу с 48,02 до 32,67%.
Самой значимой по доли группой в активах предприятия стали трудно
21

реализуемые. Это те активы, которые теоретически не рассматриваются
источником покрытия краткосрочных обязательств предприятия. Их удельный
вес вырос с 21,95% до 42,33%.
Для полноты оценки ликвидности баланса ООО «Хамир» сопоставим
группы активов и соответствующие группы пассивов. Это позволит выявить
излишек или недостаток платежных средств предприятия.
Такая задача решается на основании показателей приложение А и Б,
которые показывают, что, за оба анализируемых года баланс предприятия не
являлся абсолютно ликвидным. Данный вывод подтверждается наличием
недостатка наиболее ликвидных активов. Его сумма составила на начало 2014
года 1 407 тыс.руб., на начало 2015 года 1 561 тыс.руб., а на конец 2015 года 1
143 тыс.руб.
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Рисунок 3 – Динамика излишка/недостатка платежных средств для покрытия
пассивов ООО «Хамир» за 2014-2015г. в разрезе групп, тыс. руб.
Кроме того, недостаточный уровень ликвидности баланса предприятия
характеризуется образовавшимся к концу 2015 года недостатком медленно
реализуемых активов для покрытия долгосрочных обязательств. Сумма
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излишка составила 2 205 тыс.руб. на 2014 год, а к концу 2015 года снизилась до
-1

398

тыс.руб.,

т.е

на

3

603

тыс.руб.

или

в

2,6

раза (3 603÷ (-

1398)). В целом наблюдается нестабильная ситуация по всем показателям.
В таблице 4 рассчитаем коэффициенты ликвидности предприятия,
которые позволят оценить степень покрытия его краткосрочных обязательств
имеющимися источниками платежных средств – оборотными активами – на
дату составления баланса.
Таблица 4 – Анализ динамики коэффициентов ликвидности ООО «Хамир» за
2014-2015 гг.
На
На
На
Наименование показателей
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
А
1 Краткосрочные
обязательства, тыс. руб.
2 Наиболее ликвидные
активы, тыс. руб.
3 Дебиторская
задолженность и НДС к
возврату, тыс. руб.
4 Запасы, тыс. руб.
5 Коэффициент
абсолютной ликвидности
(стр.2:стр.1), ед.
6 Коэффициент
промежуточного покрытия
((стр.2+стр.3):стр.1), ед.
7 Коэффициент текущей
ликвидности
((стр.2+стр.3+стр.4):стр.1),
ед.
8 Чистые оборотные
активы (стр.2+стр.3+стр.4стр.1), тыс. руб.

Абсолютное
Темп изменения, %
изменение
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год
4(2-1) 5(3-2) 6(2:1х100) 7(3:2х100)

1

2

3

1436

1561

1143

125

-418

108,7

73,22

29

0

0

-29

0

0

0

285

619

318

334

-301

217,19

56,22

1790

2205

1398

415

-804

123,18

63,4

0,02

0

0

-0,02

0

0

0

0,52

0,49

0,66

-0,03

0,17

94,23

134,69

1,966

2,296

2,163

0,33

-0,133

115,03

94,21

1387

2023

1329

636

-694

145,85

65,69

Анализируя показатели таблицы 6, следует признать, что на протяжении
всего анализируемого периода краткосрочные обязательства предприятия в
недостаточно были обеспечены наиболее ликвидными активами. Так, на начало
2013 года 2,02% краткосрочных заемных средств было покрыто денежными
средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. На конец 2015 года 0%, что не соответствует требуемому значению (10-20%). Следовательно,
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предприятие не способно в срочном порядке (при необходимости), оплатить
теоретически требуемую часть своих обязательств перед кредиторами, и на
предприятии складывается дефицит остатка денежных средств.
Сумма оборотных активов превысила краткосрочные долги в абсолютном
выражении на 1 387 тыс. руб. на начало 2014 года, на начало 2015 сумма
составляла 2 023 и на 1 329 тыс.руб. на конец 2015 года, т.е чистые оборотные
активы выросли. Таким образом, в очередной раз можно наблюдать
нестабильность ситуации, результаты анализа показали, что предприятие имеет
недостаточной высокий уровень ликвидности, т.е. оно не в полной мере
обеспечено средствами для покрытия всех обязательств перед кредиторами.
Для завершения оценки проанализируем перспективное состояние дел на
основании расчета системы показателей установления удовлетворительности
структуры баланса предприятия (таблица 5).
Таблица 5 – Оценка финансовой состоятельности на основе систему критериев
изучения удовлетворительности структуры баланса ООО «Хамир» за 2014-2015
гг.
Наименование
показателя
А
1. Коэффициент текущей
ликвидности, ед.
2. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными ср., ед.

Отклонение за
2014 год
2015 год
4 (2-1)
5 (3-2)

На 31.12.
2013 г.
1

На 31.12.
2014 г.
2

На 31.12.
2015 г.
3

1,966

2,296

2,163

0,33

-0,133

0,491

0,564

0,538

0,073

-0,026

Расчеты в таблице 5 показывают, что сложившемся недостаточном
уровне ликвидности, как в 2013 году, так и в 2015 году, предприятие имеет
возможности улучшить ситуацию в ближайшие 6 месяцев, т.к. коэффициент
текущей ликвидности вырос и >2.
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2.2 Анализ рынка древесно-полимерных композитов в г. Красноярске
Из древесно-полимерного композита, производится большое количество
изделий, которые применяются во внешней и внутренней отделке помещений.
ДПК замечательно подходит для использования его в качестве сайдинга,
половой доски и вагонки, наличники, плинтусы, декоративные профили и др.
Так же, композитную доску активно используют в мебельных конструкциях.
"Жидкое дерево" сегодня становится незаменимым в строительстве загородных
коттеджей, отделки бассейнов, пирсов в яхт-клубах и причалов, объектов и
сооружений, где предъявляются высокие требования к долговечности и
износостойкости материала. ДПК начинают использовать в ландшафтном
дизайне и при декорировании участков. Доска из древесно-полимерного
композита ярко выделяется при эксплуатации в местах повышенной влажности,
в отличие от обычной древесины, не растрескивается и устойчив к
ультрафиолетовому излучению[13].
Сфера применения ДПК огромна. В России ожидается, что основной
сферой применения нового материала будет строительство. Применение
древесных полимеров в строительстве будет полностью удовлетворять
растущий

спрос

на

высококачественные

строительные

материалы

у

строительных организаций. Кроме того, ожидается, что широкое применение
древесные композиты найдут в автомобильной отрасли и в производстве
мебели (в т.ч. уличной).
Данный материал более стойкий к внешней среде, низким температурам,
более долговечен по сравнению с древесиной и древесными плитами. Это очень
важно в условиях сурового климата большей части России. Производство
уличной мебели с использованием ДПК (лавки, перила, настилы и т.д.) на
выходе будет давать более качественную продукцию. К тому же при условии
полной загрузки производственных мощностей, минимальных транспортных
расходах и т.д. цены на товары из ДПК не намного будут превышать цены
товаров-заменителей. Два этих фактора, безусловно, обеспечат стабильный
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спрос на древесно-полимерные композиты и продукцию из них. Использование
материала в производстве мебели будет давать возможность компаниям
изготавливать более качественную продукцию. Также благодаря способности
древесных полимеров принимать любые формы при производстве, у
мебельщиков появляется возможность более широкого применения элементов
дизайна и креативных идей при проектировании мебели.
Изделия из ДПК имеют значительные преимущества.
Во-первых, они имеют качественный состав. В них входят следующие
компоненты: измельченная древесина, смесь некоторых спецмодификаторов, а
также термопластичный полимер.
Во-вторых, такой материал довольно солидно смотрится в любом месте.
А в-третьих, он обладает рядом незаменимых характеристик (безопасен
для здоровья, благодаря специальным добавкам исключает возникновение
грибка, долговечен и водостоек).
Мировая мебельная отрасль уже начала довольно активно использовать
ДПК, но в России такого пока не происходит.[14] Сдерживающим фактором
является

только инерция мышления. Люди работают с привычными

материалами – МДФ и ДСП, древесиной. Мебельщики сравнивают ДПК с
привычными ДСП и МДФ только по цене, и тут ДПК конкуренции, конечно, не
выдерживает. Цена МДФ и ДСП безусловно ниже. Но дело в том, что ДПК –
вовсе не аналог древесных плит. Этот продукт занимает свою, особую нишу.
Он производится без использования содержащих формальдегид связующих. Он
не впитывает воду, так что это еще и оптимальный вариант для помещений с
повышенным содержанием влаги. Он прокрашивается по всей массе, поэтому,
если на поверхности появляются царапины, достаточно ее отшлифовать, и она
будет как новая. А вот ЛДСП в этом случае уже не восстановишь.
Муниципальные хозяйства, кафе, рестораны пока предпочитают мебель
из древесины, фанеры или пластика. Через два года ее будут ремонтировать,
красить, а пластиковая вообще придет в негодность, но так «далеко вперед» у
нас мало кто просчитывает.
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При покупке мебель из ДПК стоит дороже, но, если суммировать все
издержки на ремонт и замену, то очевидно, что ДПК в конечном счете
выгоднее. Эту простую истину очень трудно усвоить тем, у кого есть привычка
думать только про сиюминутную экономию[15].
ДПК может применяться в различных сферах. В мире из композитов
делают все, вплоть до посуды. Но в России этот сегмент развивается слишком
медленно, и получается замкнутый круг: компании-производители небольшие,
поэтому для реализации своей продукции им приходится прибегать к цепочке
посредников. В результате, дойдя до потребителей, товар становится дороже в
несколько раз, и его конечная дороговизна сильнейшим образом сдерживает
спрос. Вот простой пример: тарелка из ДПК стоит у производителя примерно
70 рублей, а в магазине – уже 200-300. Даже если удешевить производство на
30%, конечная стоимость почти не изменится, и покупатель заплатит те же
самые деньги. При таком положении дел оптимизировать производство просто
нет смысла. И все же производители активно работают над оптимизацией
производства. Они уверены, что в ближайшие 2-3 года ситуацию удастся
переломить.
Несмотря на то, что конечные продукты, которые можно получить из
ДПК применяются во многих сферах, производство будет являться сезонным,
так как в весенне-летний период ожидается рост продаж, в связи с хорошими
климатическими условиями для стройки дач, домов, террас, летних кафе и
др. Сезонность существенно влияет на использование ресурсного потенциала,
на организацию процесса производства и в целом на эффективность
деятельности организаций отрасли.
Сезонность – это особенность производства, которое имеет не только
минусы, с которым сталкивается каждое подобное производство, но так же ряд
плюсов, такие как:
- максимальная прибыль за минимальное время (Благодаря высокой
рентабельности за короткий сезонный всплеск потребительской активности
можно заработать столько, что это компенсирует период простоя);
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- проведение ремонтных работ, переоборудование производства, наладка
оборудования (Чтобы не останавливать и не нарушать деятельность компании в
«высокий» сезон, это время используется, чтобы провести запланированные
ремонты);
- разработка и запуск новых продуктов (Разработка и запуск в
производство

новых

продуктов,

которые

в

последующем

пополнят

ассортиментный перечень компании и помогут увеличить объемы продаж);
- обучение персонала, подготовка к работе в сезон (повышение
квалификации персонала, чтобы подготовить людей к качественной работе в
период роста объема продаж).
Следует отметить, что мировой рынок ДПК сейчас находится в стадии
роста и ежегодное

увеличение составляет около 18-20%.[16] Даже рынок

Северной Америки, во главе с США не достиг точки насыщения. Рост в США
ожидается вплоть до 2019 года. Увеличение рынка по сравнению с 2017 годом
произойдет почти в 2,5 раза и достигнет 2,5 млрд. долларов. А, по некоторым
оценкам, рынок Китая в части ДПК может составить до 10 млн. тонн в год. Ни
один рынок ДПК в мире (США, Китай, Европа и т.д.) не приблизился к стадии
насыщения.

Наблюдается

бум

потребления

и

производства

древесно-

полимерных композитов.
Что касается ситуации на рынке ДПК, в настоящее время предложение
ежегодно растет, появляются новые производители и дистрибьюторы. Но
полноценная информация о емкости рынка ДПК в целом до сих пор
отсутствует. Более того, сегодня очень сложно оценивать потенциал рынка
террасной доски и фасадной панели из ДПК. Института, который бы
предоставлял исчерпывающую информацию о рынке, на сегодняшний день не
существует. Продвижение изделий из ДПК среди российских потребителей –
процесс достаточно сложный по ряду причин. Одна из них это высокий уровень
лесозаготовок, который привил жителям нашей страны любовь к древесине как
к доступному строительному материалу. При всех альтернативах покупатель
отдает предпочтение именно ей. Еще одна причина – высокая себестоимость
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ДПК (прежде всего это связано с применением первичного полиэтилена)[17].
Наконец, это низкая узнаваемость продукта. На сегодняшний день сложность
заключается не в отраслевой конкуренции, а в конкуренции с товарамианалогами. Опыт показывает, что большинство потребителей еще не владеют
информацией о продукте, не знакомы с его свойствами и преимуществами.
Решением этой проблемы является активная и эффективная маркетинговая
политика. Средства на продвижение продукта были заложены при старте
производства, затраты на маркетинг до сих пор остаются значимой статьей
расходов компании.
В мире сейчас очень остро стоит вопрос дефицита сырья, по некоторым
прогнозам, этот дефицит достигнет пика уже к 2020 году. ДПК состоит на 70%
из древесины и на 30% из полимеров. Доля связующего невелика, примерно
3%, закупается оно за границей, в Германии, Чехии, Франции.
Древесного в стране достаточно, хотя используется оно крайне
нерационально: отходы деревообработки чаще всего сжигают. В лучшем случае
они идут на производство гранул.
Существует серьезная проблема с полимерами. Европа активно
перерабатывает вторичное сырье, там мусор изначально сортируется, поэтому
вторсырье получается качественным. В России же объем, например,
перерабатываемого полиэтилена составляет за год 900 тысяч тонн – из 2.2
миллионов. Остальное уходит в отходы, куда из-за некачественной сортировки
(а то и полного ее отсутствия) попадает все, что угодно. Такое сырье в
производстве ДПК, естественно, дает более низкие показатели по прочности.
Напрямую у производителей маленькие предприятия закупать не могут:
малый объем. Даже если все производители ДПК объединятся, объемы
необходимого сырья все равно не будут достаточно велики для того, чтобы
заводы изготовители продавали его напрямую. Производители ДПК прилагают
все усилия к тому, чтобы держать цену террасной доски из ДПК на допустимом
для конечного потребителя уровне, удовлетворяя при этом и запросы
посредников.
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За рубежом производители ДПК пользуются налоговыми льготами. В
России поддержка государства отсутствует, т.к. еще нет значимых объемов
выпуска этой продукции, да и понимания преобразования отходов в доходы
тоже нет.
Российский рынок изделий из ДПК находится в начале формирования, но
уже уверенно растет, о чем говорит активный рост количества производств в
России [18]. Собственное производство на территории России существует всего
3-5 лет, в 2010 году работало 4 завода, в 2011 уже более 15, на сегодня их более
20.
В 2011 году было произведено около 9 400 тонн половой доски, рост
рынка на данном этапе спрогнозировать сложно. С учетом темпов роста по
количеству производителей, объем рынка ДПК-декинга может расти со
скоростью 40-50% ежегодно и достичь 100 тыс.тонн в 2017 году, а к 2020 году
превысить 400 тыс.тонн. Некоторые эксперты полагают, что ежегодный
прирост рынка ДПК при благоприятной конъюнктуре может составить до
100%.
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Рисунок 4 – Прогноз роста объемов производства ДПК-декинга в России на
2011-2020 гг.(тонн)[19]
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В

таблице

6

приведены

наиболее

важные

потребительские

характеристики древесно-полимерного композита (ДПК) и материалованалогов на строительном рынке.
Таблица 6 – Потребительские характеристики ДПК и аналогов
Свойства
Область
применения
Внешний вид
Конструктивная
массивность
Воздействие
вредителей
Воздействие
влаги
Воздействие
огня
Экологичность

ДПК
Внешняя/
внутренняя
отделка
Естественный, с
волнистыми
узорами
Облегченный

Дерево
Внешняя/
внутренняя
отделка
Натуральный

ДСП
Внутренняя
отделка

МДФ
Внутренняя
отделка

Вкрапления
снаружи

Вкрапления
опила

Тяжелый

Тяжелый

Облегченный

Не подвержен

Разрушается

Не подвержен

Противостоит

Разрушается

Разрушается

Не
подвержен
Разрушается

Не поддерживает
горение
Экологичный

Горит

Горит

Горит

Экологичный

Нуждается в
дополнительной
обработке
5-15 лет
Требует

Нуждается в
дополнительн
ой обработке
10-20 лет
Требует

Срок службы
12-50 лет
Дополнительная Не требует
отделка

5-20 лет
Требует

Сравнение розничных цен на декинг в России (май 2017г.) представлено
на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Сравнение розничных цен на декинг
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Сравнение розничных цен на сайдинг в России (май 2017г.) представлено
на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Сравнение розничных цен на декинг
Далее рассмотрим сферу потребления ДНК (таблица 7).
Таблица 7 – Сфера потребления ДПК
Сфера потребления
Строительство
Строительные материалы

Конструкции

Автомобилестроение

Продукция
- напольные покрытия;
- террасные покрытия;
- балюстрады;
- окна;
- двери;
- сайдинги и аксессуары;
- штакетник;
- кровля;
- перила;
- опалубка для бетонных работ.
- тротуары;
- пирсы, причалы;
- морские сваи;
- перила;
- железнодорожные;
- противошумовые барьеры.
- внутренние панели;
- прокладки дверей и крыш;
- крышки на запасное колесо;
- короба;
- подъемные полки;
- полы грузовиков;
- спинки сидений.
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Окончание таблицы 7
Сфера потребления
ТПН (товары потребительского
назначения)

Продукция
- садовые конструкции;
- поддоны;
- оборудование спортивных и детских площадок;
- парковые скамьи;
- кабельгоны;
- мебель и её элементы.

Рассматривая конкурентов на сегодняшний день, было установлено, что в
г. Красноярске нет производителей ДПК. Но существует два производителя
DeckWood (Новосибирск) и Terradeck (Москва), которые поставляют свой
товар в г. Красноярск и имеет здесь филиал. Так же, как конкурентов,
возможно, рассмотреть компании, которые занимаются продажей ДПК, а
именно: Компания БСС, 24Vagonka.ru и Строй-комплект.
Анализ стратегии конкурента действует в следующих направлениях:
- оценка цели фирмы-конкурента;
- оценка перспективы улучшения ее деятельности;
- оценка сильных и слабых сторон конкурента;
- оценка способности фирмы приспосабливаться к изменяющимся
рыночным условиям;
- оценка квалификации персонала;
- оценка деятельности высшего руководства.
В таблице 8 представлена информация по конкурентам фирмы ООО
«Хамир», планирующей оказывать услуги по производству и продаже изделий
из ДПК.
Таблица 8 – Характеристика конкурентов
Название организации
DeckWood
Terradeck

Направление деятельности
Срок работы на рынке
Развитие и реализация материалов из 7 лет
ДПК
Производство,
проектирование
и 9 лет
монтаж террас из ДПК и натуральной
древесины
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Окончание таблицы 8
Название организации
ООО «БСС»
24Vagonka.ru
Строй-комплект

Направление деятельности
Срок работы на рынке
Реализация продуктов из ДПК
Производство и реализация продукции 3 года
из древесины
Изготовление и продажа парников и
теплиц из поликарбоната

Следующим шагом предлагается сравнить конкурентов между собой и
выяснить, кто из них является самым сильным (таблица 9).
Таблица 9 – Сравнительная характеристика конкурентов
Свойства

DeckWood

Terradeck

ООО «БСС»

Широкий
ассортимент
Приемлемая
цена
Доставка
Монтаж
Крепежи в
продаже
Доступный
сайт

+

+

+

24Vagonka.ru Стройкомплект
+
+

+

+

+

+

-

+
+
+

+
+
+

+
-

+
-

+

+

+

-

-

+

Исходя из результатов таблицы, можно сказать, что прямые конкуренты,
такие как DeckWood и Terradeck, оба составляют сильную конкуренцию за счет
многолетней и отлаженной работы, с четким пониманием, что необходимо
потребителю.
Рассматривая косвенных конкурентов ООО «БСС», 24Vagonka.ru и
Строй-комплект наблюдаются вполне сильные компании, с разным уровнем
недочётов, но это списывается на то, что компании не производители, а всего
лишь перепродавцы и ориентированы, скорее всего, на другие виды товаров.
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Рисунок 7 – Цена за кв.м. по г. Красноярску
Анализ цен за кв.м. у потенциальных конкурентов, показывает, что самая
высокая цена у «Строй-комплект». Это связано с тем, что компания производит
террасную доску не собственноручно, а закупает её у производителя и далее,
продает её по цене, которая отличается от закупочной, в связи с передвижением
товара.
Российский рынок ДПК, несмотря на молодость (на Западе эту
продукцию стали производить более 30 лет назад), успешно и стремительно
развивается — на 70—100% ежегодно [20]. Потребление древесно-полимерного
композита в нашей стране за прошлый год достигло уровня 18,7 тыс. тонн с
учетом внутрикорпоративного потребления. Объем рынка террасной доски
составляет около 3500 тонн. Очень быстро увеличивается в России и
количество предприятий по выпуску ДПК.
Для реализации продукции, возможно, использовать, как прямые, так и
непрямые каналы сбыта (таблица 10). Производитель имеет свой склад и
возможность продавать сам свой продукт у себя же в офисе, но так же может
участвовать в процессе дистрибуции и поставлять по другим компаниям,
которая занимается продажей данного продукта.
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Так как у предприятия есть уже давно налаженные отношения с
поставщиками по поставке полимеров, которые как раз составляют 30%
производства

«жидкого

дерева»,

то

необходимо

будет

найти

только

поставщиков для древесной муки, что в итоге может дать снижение издержек и
цену, которая будет отличаться от производителей-конкурентов в лучшую
сторону[21].
Таблица 10 – Стратегия продвижения
Пункт общей стратегии продвижения
Целевой рынок

Цели коммуникации

Целевая аудитория
Критерии оценки эффективности
рекламы
Виды рекламы

Подробное описание
Cтроительство,
конструкции
(пирсы),
автомобилестроение, ТНП.
Красноярский край и Сибирь.
Более качественный продукт, нежели древесина,
служит гораздо больше лет и не требует особого
ухода. Цена = качество.
Жители России, от 25 до 60 лет, со средним
доходом
Размер клиентской базы, объем среднегодового
производства
СМИ, баннера, раздел на сайте, контекстная
реклама

2.3 Актуальность проекта создания производства ДПК
Производство напольного настила в виде досок и плит из древеснополимерного композита (ДПК) является актуальным направлением, имеющее
широкий потенциал создания и расширения ассортимента современного
материала на основе древесных отходов, в том числе низкосортной древесины и
термопластичного полимера в роли связующего[22].
Актуальность данного проекта обусловлена выпуском новых видов более
качественной продукции, которые востребованы на рынке строительных
материалов. Одной из основных задач современности является снижение
негативного влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду и
переход к использованию возобновляемых источников энергии. В свете этих
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тенденций разработка композиционного материала состоящего из отходов
деревообработки и термопластичного полимерного связующего выглядит очень
актуально и своевременно. В литературе такие системы получили название
древесно-полимерные композиты.
Изделия из древесно-полимерных композитов широко используются в
различных отраслях народного хозяйства: строительстве, мебельной и
автомобильной промышленности, для изготовления садовых конструкций,
тары, детских площадок, в судостроении и портовой инфраструктуре и т.д.
Разработка проекта создания ДПК

актуальна

для предприятия ООО

«Хамир», которое на данный момент занимается совершенно другой
производственной деятельностью по причине того, что как говорилось выше,
оно уже имеет налаженные взаимоотношения с поставщиками полимеров, на
протяжении многих лет. Соответственно уменьшается риск попасться на
нечестных производителей или некачественную продукцию, что приведет за
собой потери[23].
Предприятие имеет опыт в производстве и налаженный

функционал

работы, за столько лет существует клиентская база, многие из клиентов,
которые приобретают пленку, так же могли бы приобретать и изделия из ДПК,
так как они из таких сфер, как мебель, строительство, изготовление различных
фасадов и прочее.
Основой производства на данный момент является оборудование, так как
благодаря ему получается конечный продукт, который далее и реализуется для
получения прибыли. Для минимизации потерь, изготовления качественной
продукции и снижения трудозатрат – необходимо новое современное
оборудование, на сегодняшний день – оно на 70% собрано самостоятельно из
разных комплектующих, которые заказывались у различны производителей или
же производились самостоятельно, по своим же чертежам.
Более качественное и производительное оборудование стоит в десятки
раз дороже, получается, чтобы его купить, нужно в несколько раз увеличить
объемы. Но из этого можно предположить, что будет необходимо увеличить
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объемы сбыта. Возможно взять кредит на покупку нового оборудования, но для
этого необходим стабильный гарантированный сбыт на протяжении нескольких
лет, что сейчас представляет собой проблему, так как ситуация на рынке
нестабильна уже не первый год и так, как в принципе предприятие сезонное, то
необходимо большее количество клиентов и увеличение сбыта.
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Рисунок 8 – продажи по контрагентам за 2015-2017 год ООО «Хамир»
Анализируя данные на рисунке 8 можно наблюдать ситуацию, что
ситуация на предприятии по продажам стабильна, отсутствуют явные перемены
по показателям, объем продаж каждый год увеличивается в весенне-летний
период, в связи с тем, что производство имеет сезонный характер. Ситуация с
полиэтиленовой пленкой стабильна, потому что существует клиентская база,
она не дает спада, клиентов, как и продаж не становится меньше, но и этот
показатель

не

увеличивается,

что

и

является

причиной

для

нового

производства.
Как известно, на рынке города Красноярска несколько производителей
полиэтиленовой

пленки

и

существует

постоянная

конкуренция.

Для

наглядности продемонстрируем сравнение продукции производимой ООО
«Хамир» с продукцией конкурентов, акцентируя внимание на ценности товара
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(таблица 10). Ценность – это способность товара удовлетворить потребности
покупателя. Проведенный анализ отобразим в таблице 4 (где: «1» - параметр
выше, чем на нашем предприятии, «-1« - ниже, «0» так же как на нашем
предприятии)[24].
Таблица 10 – Анализ конкурентов
Параметры
Цена
Внешний вид
Наличие упаковки
Ассортимент
Соответствие НТД
(нормативнотехнической
документации)
Рекламная
активность
Ритмичность
поставок в торговые
точки
Качество продукции
Наличие сырьевой
базы

ООО «Раир»

ООО
«Шиноремонтный
завод»

ОАО «Пластик»

-1
-1
0
-1
0

1
0
0
-1
0

1
1
0
1
0

-1

-1

1

-1

0

1

-1
0

0
0

0
0

В итоге проведенного анализа, в процессе которого были сравнены три
крупных конкурента в производстве полиэтиленовой пленки, была определена
основная проблема исследуемого предприятия – стабильный, но недостаточный
спрос на произведенную предприятием продукцию. Подобная ситуация связана
с узким ассортиментом, недостаточной рекламой и специализацией на
поставках в торговые точки.
Как оптимальный вариант – возможно, приобрести какое-то одно
высокопроизводительное оборудование, но сама продукция этого не позволяет,
так как рынок сбыта на каждый вид продукции довольно ограничен.
Получается, на каждый вид продукции требуется целый ряд экструдеров,
приобретая новое оборудование – соответственно необходимо расширение
помещения, что влечет за собой относительно большие затраты.
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Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что такой продукт, как
ДПК

может

улучшить

состояние

компании

в

целом.

Производство

композитных материалов может быть эффективным даже при небольшой
мощности, поскольку предполагает высокую производительность труда, по
сравнению с заводами ДСП и MDF[25]. Изготовление древесно-полимерных
композитов напоминает производство ДСП, но в технологическом процессе
используется химическое оборудование, аналогичное тому, что применяется
при производстве пластмасс. Благодаря этому производство ДПК компактнее и
легко автоматизируется.
Благодаря актуальности продукта на рынке, можно существенно
увеличить прибыль компании, так как каналов сбыта гораздо больше, нежели,
чем у полиэтиленовой пленки. Так же в г. Красноярске нет ни одного
производства

ДПК,

вся

продукция

поставляется

с

других

городов,

соответственно, идет наценка. Если товар будет производиться в этом городе,
можно предложить продукт по более выгодной цене, чем у конкурентов и тем
самым обеспечить предприятие постоянными клиентами и заработать у них
доверие.
Рынок строительных материалов «пополняется» новыми технологиями
буквально каждый год. В продажу выходят самые передовые материалы с
отменным качеством. И ниша эта, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, вряд ли потерпит упадок, поскольку предлагает
потребителям

востребованный

товар.

Если

купить

оборудование

для

производства террасной доски средней мощности, продумать технологию и
наладить каналы сбыта, предприятие совсем скоро начнет приносить стабильно
высокие доходы[26].
Производство ДПК для данного предприятия обусловлено тем, что у
производства достаточно простая технология изготовления, относительно
недорогое техническое оснащение и огромный рынок сбыта.
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3 Разработка проекта производства ДПК на примере ООО «Хамир»
3.1 Описание проекта создания производства ДПК
Материалы с древесным наполнителем в последние годы заняли
значительную часть рынка США. В Европе этот продукт также получает все
более широкое распространение. Жидкое дерево представляет собой древеснополимерный композит на термопластичном связующем, пригодный для
промышленной переработки. Это означает возможность создавать методом
выдавливания из смеси измельченной древесины и пластика любые профили.
При этом новый материал сочетает лучшие свойства дерева и пластмассы[27].
Процесс производства строится по следующей схеме:
1) измельчение древесины;
2) сушка измельченной древесины (при необходимости);
3) дозирование компонентов;
4) смешивание компонентов;
5) прессование изделия;
6) торцовка по длине и деление по ширине (при необходимости).
Измельчение - это довольно сложный процесс, конечным продуктом
которого являются древесные частицы размером 0,7…1,5 мм. Деревоматериалы
дробятся на ножевых и молотковых дробилках. Затем материал просеивается и
фракционируется. На этом этапе закладывается качество продукта, а также его
назначение:

более

тонкие

фракции

используются

для

профилей

без

дополнительной отделки поверхности, средние – под отделку пленками,
шпоном или окраску, а грубые – для технических профилей[28]. Следует
учитывать, что качество исходного материала напрямую отражается на
качестве конечного продукта. Исходным материалом могут быть:
- комбинированные гранулы со связующим и аддитивами;
- топливные гранулы (пеллеты);
- отходы деревообработки.
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Только в первом случае можно пропустить этап измельчения, т.к.
необходимые характеристики выдержаны в закупаемом сырье, и особое
внимание следует уделить деревоотходам – эксклюзивный товар нельзя сделать
из мусора. Сушка требуется только при влажности сырья более 15%.
Жидкое дерево - инновационный продукт, состоящий из трех основных
компонентов:
- частиц измельченной древесины;
- синтетических или органических термопластичных полимеров или их
смеси;
- комплекса специальных химических добавок (аддитивов).
Соотношение наполнителя и связующих может широко варьироваться, в
зависимости от назначения продукта:
- 70%...80% - наполнитель – дерево;
- 28%...0% - наполнитель - кукуруза (рис, соя, бамбук, сахарный
тростник);
- 2%...20% - синтетические связующие – полиэтилен, полипропилен,
ПВХ.
Наиболее интересным для российского рынка представляется состав из
80% древесины и 20% полипропилена.
Для получения заданных свойств материала, в его состав вводят
различные добавки-модификаторы: антиокислители, антимикробные средства,
поверхностно-активные вещества, противоударные модификаторы, смазочные
материалы,

температурные

стабилизаторы,

огнезащитные

средства,

светостабилизаторы и вспенивающие агенты.
Наиболее

интересно

создание

объемноокрашенных

профилей,

не

теряющих свой внешний вид со временем, например, половых покрытий.
Отметим, что "жидкое дерево" пригодно к повторному использованию в
тех же процессах. Материал не теряет своих свойств в течение 3-4 циклов
переработки.

42

Высоконаполненные материалы (объем наполнителя > 50%) требуют
специально разработанной оснастки. Формующая головка должна обеспечивать
высокое качество профиля. Для технологии экструзии "жидкое дерево" была
разработана головка такой конструкции, которая ориентирует древесные
волокна

вдоль

направления

экструзии,

что

способствует

увеличению механических свойств профиля. Для продавливания профилей из
жидкого дерева необходимы экструдеры, развивающие высокие давления на
выходе.

Для

этой

цели

идеально

подходят

двухшнековые

машины.

Производительность установок - до 600…900 кг/ч в зависимости от мощности.
Двушнековые машины могут перерабатывать как гранулированное сырье,
размельчение которого производится непосредственно в экструдере, так и
порошкообразные смеси[29].
После добавления небольших количеств пигмента, смазочных материалов
и пластификатора, сухая смесь расплавляется в экструдере и выдавливается.
После этого автоматическая пила отрезает профиль по заданному размеру.
Оборудование весьма компактно, и для его размещения нужны
небольшие площади. Линия в целом является автоматической. Такое
предприятие может быть эффективным даже при небольшой мощности, при
исключительно высокой производительности труда.
Проектом предусматривается организация нового цеха предприятия по
производству нового вида продукции – древесно-полимерного композита.
Так как на предприятии открывается новое производство и необходимо
быстро вернуть свои деньги, необходима большая свобода в выборе рецептуры
и низкая стоимость профилирующих матриц, то лучше выбирать уже
зарекомендовавшие себя в России одношаговые каскадные линии китайского
производства. Уровень автоматизации у китайского оборудования ниже
европейского, но ручной труд в виде переноса руками 5-6 неполных мешков
муки в час не повлечет за собой большого увеличения зарплатного фонда[30].
Отсутствие числового программного управления в данном случае является
скорее плюсом, чем минусом, так как в среднем 60% остановок производства
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связаны с проблемами ЧПУ. Во избежание страхов по поводу того, будет ли по
факту работать оборудование, и смогут ли рабочие, не имеющие специальных
знаний его обслуживать в России существует группа компаний «Polymer System
Group», которая специализируется на комплексных поставках полимерного
оборудования широкого применения и имеет собственное производство
технологического оборудования в области вторичной переработки полимеров.
На данный момент именно с этой компанией сотрудничает ООО «Хамир», так
как большинство оборудования приобретено именно у этой компании. Именно
благодаря многолетнему сотрудничеству и уже отлаженной системе работы
существуют доверительные отношения с данной компанией и уверенность, что
приобретенное оборудование действительно качественное.
Благодаря наличию профессионального инженерно-технического состава
осуществляется полный цикл работ при поставке полимерного оборудования,
такие как:
- проектирование узлов и агрегатов оборудования;
- изготовление оборудования на территории России и Китая;
-

проведение пусконаладочных работ, шеф-монтажа и обучения

сотрудников заказчика;
- сервисное и гарантийное обслуживание;
- технический надзор за эксплуатацией оборудования на предприятиях
заказчика;
- услуги по модернизации устаревшего оборудования.
Подразделения компании расположены в городах Новосибирска, Москвы,
Казани, Циндао и Венджо (Китай).
Древесную муку получают из опилок и стружки, т. е. отходов
лесопильного и столярного производства. В случае использования опилок
после распиловки бревен необходима ее сушка до влажности 8–12%. Для
предприятий, работающих с древесиной, прошедшей камерную сушку (и
влажностью менее 12%) в этом нет необходимости. Муку получают с помощью
специальных мельниц.
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Для охлаждения материала используется оборотная вода, прошедшая
через

специальный

водоохладитель.

Окончательная

обработка

декинга

производится на отдельном шлифовальном станке для придания продукту
матовости и шероховатости. Так он больше похож на дерево и не скользит.
Также может быть поставлен станок, который наносит на лицевую поверхность
досок тиснение, имитирующее текстуру годовых колец древесины. При запуске
линии могут получаться и отходы, но эти отходы можно использовать,
повторно передробив их в специальной дробилке[31].
При одностадийном производстве профиль ДПК производят на единой
линии сразу из раздельных компонентов: древесной муки, полимера и добавок.
Достоинства:
- минимальные затраты на производство (достаточно 1 экструзионной
линии);
- способность получать изделие сразу, минуя стадию получения гранул;
- малая занимаемая площадь;
- малое количество обслуживающего персонала;
- низкое потребление эл. энергии.
Недостатки:
- невозможность получения гранулы ДПК как товарной продукции;
- повышенные требования к технологии производства;
- повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала.
Далее представим основные технические характеристики линий ДПК в
таблице 11.
Таблица 11 – Технические характеристики линий ДПК
Модель
Производительность,
Потребляемая
Габаритные размеры,
линии
кг/час
мощность, кВт
мм.
Линии для производства профилей из ДПК на основе ПЭ, ПП
SY-1
40-60
75
13500*1050*2400
SY-2
70-120
119
21860*2000*3200
SY-3
90-180
138
22580*2200*3200
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Вес,
кг
4900
7800
8900

Окончание таблицы 11
Модель
Производительность,
Потребляемая
Габаритные размеры,
линии
кг/час
мощность, кВт
мм.
Линии для производства крупногабаритных панелей (типа дверных полотен) из
основе ПЭ, ПП
SH-1
70-180
150
22900*2300*3550
SH-2
180-300
220
23800*2600*3600
SH-3
200-500
300
24600*2800*3650
Линии для производства труб из ДПК на основе ПЭ, ПП
SG-1
40-60
80
17000*1500*2800
SG-2
80-150
124
23000*2100*3200
SG-3
100-200
150
23800*2200*3200
Линии для производства профилей из ДПК на основе ПВХ
SX-1
40-60
39,8
11000*1200*2550
SX-2
60-90
54,8
21000*1600*2800
SX-3
70-160
86,7
21500*1600*2900
SX-4
150-300
129,7
22500*1800*3100

Вес, кг
ДПК на
10000
12000
16000
5200
7500
8500
2800
5500
6500
7500

Производственный участок на одну линию (экструзия без подготовки
древесного сырья) может выглядеть примерно так[32]:
Производственные площади:
Размеры

помещения,

необходимые

для

расположения

линии

на

производстве:
- минимальная длина - 35 метров, ширина - 6 метров;
- сухое, свободное от пыли помещение с максимальной температурой до
+40 °С, минимальная температура +15 °С;
- ровные не пылящие полы;
- освещенность 300 люкс;
Рабочие: 2 -3 человека в смену (оператор линии и вспомогательные
рабочие).
Дополнительный персонал – мастер, электрик, механик.
Режим работы в 2 смены по 12 часов - итого 7 чел., 3 смены по 8 час итого 9 чел.
Производительность участка зависит от вида продукции, вида сырья,
используемого оборудования и инструмента. Сугубо приблизительно, в
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зависимости от формы и размеров профиля можно получить на одном
экструдере до 2 000 000 пог. метров изделия в год[33].
Для реализации данного производства необходима будет аренда нового
помещения

и

обучение

действующего

персонала

новой

технологии

производства.
3.2 Финансовая модель проекта внедрения
На предприятии ООО «Хамир» планируется запуск производства ДПК,
ассортимент продукции на первоначальное время не будет широким, так как
для начала необходимо будет опробовать новую технологию, обучить персонал
и выйти на каналы сбыта.
Предполагаемый общий объем выпускаемой продукции 30-100т в месяц.
Выпускаемой продукцией будет являться террасная доска, размерами 150*25, 3
или 4 метра в длину, в трех цветах – венге, коричневый и дуб. Так же
рассматривается производство ограждений, профилей и фасадов из террасной
доски. Данный вид продукции будет предназначен для обустройства полов в
жилых помещениях, таких как: террасы, открытые веранды и беседки, бани и
сауны, зоны отдыха вокруг бассейнов, лестничных пролетов, садовых дорожек.
Доска будет производиться по европейским стандартам, основное сырье для
производства

полимерной

террасной

доски

из

древесно-полимерного

композита - это непосредственно древесина и полимеры. В качестве древесины
будет закупаться древесная мука из лиственных пород дерева, полимерами
будет выступать вторичное сырье, которое на данный момент используется так
же для производства полиэтиленовой пленки[34].
Предприятие

на

данный

момент

занимается

производством

полиэтиленовой пленки, но внедрение нового производства не повлечет за
собой явных изменений, цена ранее производимой продукции останется на том
же уровне и объем продаж не уменьшится, так как у предприятия есть
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наработанная с годами клиентская база, которая продолжает день ото дня
пользоваться услугами компании.
Для обслуживания линии, необходимо 2-3 человека из уже действующего
персонала, перед установкой оборудования будет проведено обучение
персонала и соответственно, за увеличение труда рабочих, будет увеличена
заработная плата.
Затраты (из расчета мин=30т/месяц):
- заработная плата (операторы на производстве+ персонал в офисе) –
7,7р/т*30 = 230000 руб.;
- аренда (использование существующего помещения под линию 145м.кв.)
– 45000 руб.;
- реклама (сайт + контекстная реклама) – 15000 руб.;
- электроэнергия – 90000 руб.;
- сырье: вторичная гранула – 60 тыс.р./т; древесная мука – 12 тыс.р./т;
- ремонт оборудования – 10000 руб.;
- налоги: ЕСН – 70000руб.;
- НДС - 25000 руб.;
- налог на прибыль – 10000 руб.;
- налог на имущество – 5000 руб.
В связи с тем, что действующей производственной площади недостаточно
для размещения на ней нового производства, необходимо будет найти и
арендовать новую площадь на территории г. Красноярска, лучшим вариантом
будет площадь на той же самой территории, на которой сейчас находится
производство.

Под

производственную

линию

будет

использоваться

действующее помещение, но необходимо будет найти новое складское
помещение для хранения сырья, так как часть помещения будет отдана под
производство.
Безусловно, если на предприятии появляется новое производство,
необходимо будет заняться маркетинговой компанией. На данный момент
рекламная компания осуществляется через СМИ, рекламные баннера и
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посредством звонков потенциальным клиентам. При появлении нового
производства необходимо будет расширить сайт, создать раздел с новой
продукцией, запустить соответствующую контекстную рекламу. Так как
некоторые из уже имеющихся клиентов задействованы в сферах потребления
террасной доски, но до этого покупали её у других компаний, то возможно
начать сотрудничество по новой продукции на выгодных условиях.
На реализацию производства ДПК необходим бюджет около 2,6 млн.руб,
в компании имеется нераспределенная прибыль, которая находится в
приобретенном сырье, это значит, что для запуска нового производства
необходимо взять оборудование в лизинг под 14% годовых . В течении 4
месяцев возможно производить прежнюю продукцию, но не закупать нового
сырья для него, либо же изъять эту сумму из оборота. Иными словами –
сократить запасы сырья до минимума без последствий для работы. Таким
образом, существует возможность приобрести оборудование в рассрочку у
поставщика и в течение 2 лет выплатить конечную сумму за него. Ежемесячно
из прибыли вкладывать 105 тыс.р., на дальнейший монтаж и пробный пуск
оборудования. Но так как в первые четыре месяца у предприятия не будет
прибыли от нового производства, то понадобится капитал размером 850 тыс.р.,
который будет изъят из оборота по производству полиэтиленовой пленки
Так как будет использоваться оборудование китайского производителя,
то существует такое понятие, как таможенные платежи, в данном случае все
платежи и доставка будут включены в конечную стоимость оборудования.
На рисунке 9 представлена диаграмма Ганта, на которой можно
наблюдать действия для достижения цели – создания нового производства.
Поиск помещения и оборудования производится одновременно, так как
доставка оборудования после заключения договора составляет 60 дней, а
помещение необходимо до запуска производства, так как освободить
предполагаемое помещение под производство нужно заранее и перевести сырье
в новое место.
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Рисунок 9 – Диаграмма Ганта проекта создания производства ДПК на
предприятии ООО «Хамир»
В связи с тем, что перед тем, как начать новое производство необходимо
найти потенциальны клиентов и предупредить о нововведениях уже
существующую

клиентскую

базу,

то

работа

над

расширением

сайта

планируется заранее, так же, как и контекстная реклама.
Во время монтажа оборудования производится обучение персонала:
объяснение самой технологии, знакомство с оборудованием, после этого
стартует первый тестовый запуск и произведение продукции.
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В приложениях В и Г отображается отчет о прибылях и убытках при
новом производстве. В связи с тем, что в первые 4 месяца не производится
продукция и соответственно нет выручки, то чистая прибыль отрицательная.
Так

как

производство

сезонное,

можно

наблюдать

перепады,

производство запускается осенью, в период спада спроса, в декабре виден
подъем, в связи с тем, что существует множество предприятий, который
запасаются продуктами на следующий год до поднятия цен.
Объемы продаж стабилизируются, и стабилизируется выручка, к концу
рассматриваемого периода можно наблюдать увеличение почти в 2 раза, это
связано с тем, что предприятие за 2 года сформирует свою клиентскую базу и
начнет увеличивать объемы до 40 тонн в месяц.
В приложениях Д и Е можно наблюдать, каким образом происходит
окупаемость проекта за 4 месяца. Заработная плата работников меняется в
зависимости от количества произведенной продукции.
Так как предприятие еще не запущено и над разработкой его еще не
начинались работы, то можно сказать, что все произведенные расчеты – это
предположения и идеальная картина описываемого.

По предполагаемым

подсчетам производство должно производить и реализовывать минимум 30
тонн в месяц, но с учетом того, что маркетинговая компания будет еще слабо
развита в самом начале, то это не гарантированный объем реализации
продукции. Компания избавляет себя от множества затрат благодаря тому, что
новое производство будет вводиться уже в существующем производстве. Если
возникает ситуация, что продукция не реализовывается в запланированном
объеме, то предприятие работает на запасы продукции, т.е. продукция
выпускается и хранится на складе до момента сезона. Так как ниша в г.
Красноярске свободна и фирма ООО «Хамир» планирует первой зайти на
рынок производства ДПК, то цена не будет ниже установленной, а будет лишь
увеличиваться, до тех пор, пока не начнут появляться конкуренты и изменяться
ситуация со сбытом.
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3.3 Оценка эффективности и возможных рисков проекта
В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того,
что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не
достигнуты. Для этого необходимо попытаться спрогнозировать риски и
рассмотреть их влияние на деятельность предприятия[35].
К основным рискам, препятствующим вводу проекта в эксплуатацию и
его дальнейшему существованию можно отнести:
Производственные риски: связаны с возможностью задержек ввода в
эксплуатацию новых технических средств и недостаточно высоким качеством
предоставляемых услуг.
Меры по снижению рисков:
- четкое календарное планирование и управление реализацией проекта;
- разработка и использование системы контроля качества услуг;
- обоснование и выделение финансовых средств для приобретения
высококачественного оборудования;
- подготовка квалифицированных кадров.
Внутренний

социально-психологический

риск:

социальная

напряженность в коллективе, дефицит или текучесть профессиональных
кадров.
Меры по снижению риска:
- подбор профессиональных кадров (включая тестирование), при
необходимости - обучение;
- выработка механизма стимулирования работников, включая участие в
результатах деятельности фирмы;
- система сквозной многоуровневой информированности рабочих и
служащих;
- разработка эффективного подхода к формированию и распределению
фонда оплаты труда.
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Маркетинговые риски: связаны с возможными задержками выхода на
рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) набором услуг,
ошибочным выбором маркетинговой стратегии и ценовой политики. Задержки
выхода на рынок могут быть вызваны, к примеру, производственнотехническими причинами.
Меры по снижению риска:
- разработка маркетинговой стратегии;
- разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;
- проведение полного комплекса маркетинговых исследований и т.п.
Финансовые риски: отсутствие или незначительная величина доходов,
зависящих в первую очередь от рекламы и качества продуктов или услуг.
Меры по снижению риска:
- неотложное проведение исследований требований потребителей услуг;
- обоснование и выделение достаточных финансовых средств для
создания и приобретения высококачественного оборудования;
- разработка инвестиционно-финансовой стратегии;
- проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных
ресурсов.
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Рисунок 10 – Зависимость NPV от изменения цены продуктов/услуг
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В приложении Ж можно увидеть анализ чувствительности проекта,
основываясь на полученных данных можно наблюдать, что снижение цены
больше, чем на 25% повлечет за собой отрицательный результат, что не
является целесообразным для предприятия.
Далее проведем оценку стоимости бизнеса (таблица 12). Оценка
выполнена для WACC = 20%. Ставка 20% принята исходя из требуемой
доходности к данному типу проектов.
Таблица 12 – Оценка стоимости бизнеса
Оценка доходным методом на основе:
чистого денежного потока (NCF)
чистой прибыли
прибыли до процентов и налогов (EBIT)

Значение
11 426 711
6 266 062
6 266 062

Ед. измерения
руб.
руб.
руб.

В таблице 13 показаны значения показателей эффективности проекта
(таблица 13).
Таблица 13 – Показатели эффективности проекта
Показатель
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Период окупаемости (PBP)

Значение
11 426 711
4

Ед. измерения
руб.
мес.

Полагаясь на полученные результаты в финансовой модели можно
сказать, что разработка проекта создания ДПК на производстве ООО «Хамир»
является эффективным проектом в связи с тем, что производство имеет
положительную динамику, рост объемов продукции, покрытие всех расходов и
тем самым увеличивает прибыль предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе был проведен анализ внешней и внутренней среды на примере
предприятия ООО «Хамир». По ходу анализа можно было наблюдать
эффективность предприятия на сегодняшний день. Рынок строительных
материалов «пополняется» новыми технологиями буквально каждый год. В
продажу выходят самые передовые материалы с отменным качеством. И ниша
эта, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, вряд ли потерпит
упадок, поскольку предлагает потребителям востребованный товар. Если
купить оборудование для производства террасной доски средней мощности,
продумать технологию и наладить каналы сбыта, предприятие совсем скоро
начнет приносить стабильно высокие доходы.
Производство ДПК для данного предприятия обусловлено тем, что у
производства достаточно простая технология изготовления, относительно
недорогое техническое оснащение и огромный рынок сбыта.
Был проведен анализ рынка в г. Красноярске с помощью нескольких
конкурентов. В ходе анализа было установлено, что в г. Красноярске не
существует производителей ДПК. Все материалы, которые продаются здесь,
привозные и соответственно имеют наценку.
Актуальность данного производства именно для предприятия ООО
«Хамир» в следующем:
- возможность увеличения прибыли;
- расширение производства;
- способность предложить товар по более выгодной цене, чем у
конкурентов;
- оптимизация производства и выход на новый рынок.
Так как предприятие еще не запущено и над разработкой его еще не
начинались работы, то можно сказать, что все произведенные расчеты – это
предположения и идеальная картина описываемого.

По предполагаемым

подсчетам производство должно производить и реализовывать минимум 30
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тонн в месяц, но с учетом того, что маркетинговая компания будет еще слабо
развита в самом начале, то это не гарантированный объем реализации
продукции. Компания избавляет себя от множества затрат благодаря тому, что
новое производство будет вводиться уже в существующем производстве. Если
возникает ситуация, что продукция не реализовывается в запланированном
объеме, то предприятие работает на запасы продукции, т.е. продукция
выпускается и хранится на складе до момента сезона. Так как ниша в г.
Красноярске свободна и фирма ООО «Хамир» планирует первой зайти на
рынок производства ДПК, то цена не будет ниже установленной, а будет лишь
увеличиваться, до тех пор, пока не начнут появляться конкуренты и изменяться
ситуация со сбытом.
Полагаясь на полученные результаты в финансовой модели можно
сказать, что разработка проекта создания ДПК на производстве ООО «Хамир»
является эффективным проектом в связи с тем, что производство имеет
положительную динамику, рост объемов продукции, покрытие всех расходов и
тем самым увеличивает прибыль предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анализ динамики ликвидности баланса ООО «Хамир» за 2014 г.
Актив
А
Наиболее ликвидные
активы
Быстрореализуемые
активы
Медленно реализуемые
активы
Трудно реализуемые
активы
ИТОГО

Платежный
Абсолютное
излишек/недостаток
изменение
излишка/
На
На
недостатка
31.12.2013 г. 31.12.2014 г.
5
6
7 (6-5)

На
31.12.
2013 г.

На 31.12.
2014 г.

3

4

1436

1561

-1407

-1561

2968

Краткосрочные пассивы

1436

1561

-432

-182

614

2205

Долгосрочные пассивы

0

0

1790

2205

3995

1395

1008

Постоянные пассивы

2782

3031

-1387

-2023

3410

4218

4592

ИТОГО

5654

6153

-

-

-

На 31.12.
2013 г.

На 31.12.
2014 г.

1

2

29

0

1004

1379

1790

Пассив
Б
Кредиторская
задолженность (срочные
пассивы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анализ динамики ликвидности баланса ООО «Хамир» за 2015г.
Актив
А
Наиболее ликвидные
активы
Быстрореализуемые
активы
Медленно реализуемые
активы
Трудно реализуемые
активы
ИТОГО

Платежный
Абсолютное
излишек/недостаток
изменение
излишка/
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2015 г. недостатка
5
6
7 (6-5)

На 31.12.
2014 г.

На
31.12.
2015 г.

1

2

0

0

1379

1074

Краткосрочные пассивы

1561

1143

-182

-69

251

2205

1398

Долгосрочные пассивы

0

0

2205

-1398

-3603

1008

1807

Постоянные пассивы

3031

3136

-2023

-1224

3247

4592

4279

ИТОГО

6153

5422

-

-

-

Пассив
Б
Кредиторская
задолженность (срочные
пассивы)
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На
31.12.
2014 г.

На
31.12.
2015 г.

3

4

1561

1143

-1561

-1143

2704

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках производства ДПК

63

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках производства ДПК

64

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Движение денежных средств при производстве ДПК
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Движение денежных средств при производстве ДПК
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Анализ чувствительности
Зависимость NPV
от отклонения
параметров
Снижение объема
продаж
Снижение цены
продуктов/услуг
Увеличение
прямых издержек
Увеличение
постоянных
издержек
Увеличение
капитальных
затрат
Увеличение
процентной
ставки

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

10 514 442

9 602 173

8 689 904

7 772 189

6 852 274

5 927 602

5 002 930

4 070 560

3 038 873

2 117 555

9 629 735

7 818 676

5 986 609

4 100 700

1 920 235

-329 542

-2 581 375

-4 864 805

-7 126 431

-9 723 790

10 659 968

9 893 225

9 121 948

8 345 916

7 563 486

6 777 434

5 975 578

5 158 827

4 215 949

3 255 939

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711

11 426 711
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Окончание приложения Ж
Минимальные
остатки на счете
Снижение объема
продаж
Снижение цены
продуктов/услуг
Увеличение
прямых издержек
Увеличение
постоянных
издержек
Увеличение
капитальных
затрат
Увеличение
процентной
ставки

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

-82 631

-2 685 135

-5 520 912

-8 392 705

-11 236 202

-14 503 594

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

-4

-66 741

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650

19 650
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