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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена тем, что 

каждый предприниматель сферы малого бизнеса, как начинающий, так и 

функционирующий, должен не только ясно представлять себе потребность на 

перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных 

ресурсах и источники их получения, но и уметь чѐтко рассчитать 

эффективность использования этих ресурсов в процессе производственно-

хозяйственной деятельности фирмы. Невозможно добиться стабильного успеха 

в малом бизнесе без чѐткого планирования своей деятельности, постоянного 

сбора и анализа информации как о состоянии целевых рынков, положении на 

них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях. На 

сегодняшний день, актуальным направлением исследования является 

экономическое обоснование, так как предпринимателю необходимо рассчитать 

шаги и действия, которые будет использовать в будущем. 

Как показывает опыт зарубежных и российских предприятий,  

недооценка, частичное или полное игнорирование планирования приводит к 

неоправданным экономическим потерям. 

При хорошо продуманном, разработанном и обоснованном 

экономическом обосновании есть возможность привлечь инвесторов и 

партнеров, определить конкурентные преимущества предприятия, возможные 

угрозы как с внешней, так и с внутренней среды, спрогнозировать ошибочные 

действия и пути их решения, обосновать потребность предприятия в капитале и 

денежным средствам, и т.д. 

Цель дипломной работы заключается в экономическом обосновании 

создания предприятия по производству композитных строительных материалов 

в г.Красноярске Красноярского края.  

Коррозия стальной арматуры в бетоне - из-за влажной среды, воздействия 

химических веществ, солей - приводит к сильным повреждениям и разрушению 

железобетонных конструкций. К таким конструкциям относятся бетонные 



5 

покрытия, помещения с повышенной влажностью, портовые сооружения, 

промышленные полы, дорожные покрытия из бетона. 

Композитная кладочная сетка одно из лучших предложений, заменивших 

стальную арматуру. Именно сложности, связанные с применением 

металлической арматуры, положили начало поискам альтернативных 

материалов. 

Объектом дипломной работы является создаваемое предприятие 

общество с ограниченной ответственностью «Технология». 

Исходя из поставленной цели, можно сформулировать следующие задачи 

работы: 

- определение основной стратегии развития предприятия; 

- рассмотрение влияния внешней среды на создание и развитие нового 

субъекта хозяйствования; 

- разработка маркетинговой программы и плана реализации стратегии 

развития предпринимательства; 

- организация производственного процесса и менеджмента создаваемого 

предприятия; 

- обоснование единовременных инвестиционных, текущих затрат для 

реализации проекта и формирования доходов предприятия; 

- проведение инвестиционной оценки проекта создания предприятия, 

оценки его финансовой надежности; 

- определение основных финансово-экономических показателей развития 

предприятия. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная стратегия 

развития предприятия 

 

При создании нового предприятия важным и непростым вопросом 

является выбор его организационно-правовой формы. 

Организационно-правовая форма предприятия – институциональный 

«образ» предприятия, соответствующий действующему законодательству и 

фиксирующий его хозяйственные возможности, права и обязанности, исходный 

внутренний порядок и специфические внешние отношения. Организационная 

форма предприятия – это система норм, которая определяет отношения между 

партнерами по предприятию, с одной стороны, и отношения этого предприятия 

с другими предприятиями и физическими лицами, с другой. 

Порядок создания и деятельности предприятий в различных 

организационно-правовых формах регулируется особыми положениями 

гражданского кодекса (в Российской Федерации – Гражданским кодексом, ч.1, 

глава 4), законами об обществах, учредительными документами предприятий. 

Организационно-правовой формой создаваемого малого предприятия 

будет общество с ограниченной ответственностью (ООО) [21].   Отметим, что 

общество с ограниченной ответственностью – это самая востребованная 

организационно-правовая форма хозяйствования. Учредителей привлекает 

данная организационная форма хозяйствования по следующим моментам: 

- во-первых, участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

-во-вторых, минимальный размер уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью составляет всего 10 000 руб.; 

http://www.aup.ru/docs/gk/ch1.htm
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- в-третьих, у всех участников общества с ограниченной 

ответственностью есть возможность принимать участие в управлении 

обществом пропорционально доли в уставном капитале и в распределении его 

прибылей и убытков [21]. 

Уровень эффективности предстоящей хозяйственной деятельности 

предприятия во многом определяется характером финансирования его активов. 

Особенности финансирования активов предприятия связаны с двумя основ-

ными этапами его развития – созданием нового бизнеса (предприятия) и 

обеспечением дальнейшего его функционирования. Особенности 

финансирования активов при создании предприятия заключаются в 

следующем: к формированию активов создаваемого предприятия не могут быть 

привлечены внутренние источники финансовых средств, которые на этой 

стадии его жизненного цикла отсутствуют; финансовую основу формирования 

всех активов (или их части) на этой стадии составляет собственный капитал 

учредителей предприятия [21]; особенности создания уставного капитала, 

обеспечивающего формирование активов (их части) предприятия на 

первоначальном этапе, определяются его организационно-правовой формой. 

С учетом изложенных особенностей, при формировании активов 

создаваемого ООО «Технология» по производству композитной сетки 

кладочной учредителями предполагается применить схему смешанного 

финансирования данного инвестиционного проекта: частичное 

самофинансирование на основе вкладываемого индивидуального капитала 

силами самих учредителей и частичного кредитного привлечения заемных 

средств.  

Общество с ограниченной ответственностью действует на основании 

устава, который утверждается его учредителями (участниками). В «Положении 

о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности» 

установлено, что Устав должен в обязательном порядке содержать сведения об 

организационно-правовой форме, наименовании, нахождении предприятия, 

размере его уставного капитала (фонда), составе, порядке распределения 
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прибыли и образования фондов предприятия, порядке и условиях 

реорганизации и ликвидации предприятия. 

Главной целью общества является извлечение прибыли посредством 

осуществления хозяйственно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение общественных потребностей в промышленной продукции, 

предназначенной для строительства и прочих работ, связанных со 

строительством, ремонтом и реконструкцией помещений. 

Миссию предприятия можно обозначить как обеспечение строительных 

предприятий высококачественной продукцией, в данном случае композитной 

кладочной сетки. 

Предприятие ООО «Технология» ставит перед собой следующие задачи: 

- производство качественного и экономически-выгодного строительного 

материала композитной сетки кладочной; 

- ценовой диапазон установить в размере 95 процентов от средних цен 

конкурентов; 

- удовлетворить потребность клиентов, расположенных в г. Красноярск и 

Красноярском крае. 

Эксплуатационные свойства композитной сетки кладочной делают его 

достаточно востребованным материалом на строительном рынке: 

- композитная сетка кладочная обладает высоким уровнем прочности к 

механическим нагрузкам. Этот уровень существенно превышает аналогичную 

характеристику металлической сетки кладочной;  

-срок службы композитной сетки кладочной ограничен лишь сроком 

эксплуатации строения. Неподверженность коррозии объясняется 

влагостойкостью материала. В процессе эксплуатации композитной сетки 

кладочной не наблюдается изменения его размеров: усадки, смещения. 

Социально-экономические преимущества производства композитной 

сетки кладочной: 

- новые высокооплачиваемые рабочие места; 
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- повышает уровень конкуренции на данном рынке (т.е. возможно 

снижение цен, повышение качества) 

Предприятие выбирает стратегию функционирования, которая в первую 

очередь, связана с деятельностью организации на рынке. Основные 

направления стратегии: 

- основная маркетинговая стратегия – рост объемов продаж за счет 

оптимальных подходов к ценообразованию, распространению и продвижению 

продукции в целевых рыночных сегментах; 

- производственная стратегия. Основная цель производственной 

стратегии – повышение конкурентоспособности компании за счет достижения 

оптимального соотношения себестоимости и качества продукции, а также 

сокращения длительности производственного цикла.  

Основными стратегическими задачами являются: 

- повышение эффективности основной деятельности предприятия путем 

использования современного оборудования; 

- повышение объемов производства; 

- налаживание стабильного обеспечения предприятия сырьѐм, повышение 

объемов сертифицированного и контролируемого сырья в общем объеме 

поставок; 

- совершенствование системы управления, создание на предприятии 

высококвалифицированного, сплоченного трудового коллектива. 

Предприятие ООО «Технология» ставит перед собой следующие 

стратегические цели. 

Долгосрочными стратегическими целями для создаваемого предприятия 

можно рассматривать: 

- предоставление широкого спектра услуг на строительном рынке; 

- обеспечение устойчивого финансового положения предприятия; 

- расширение географии покрытия рынка; 

- получение прибыли предприятия. 

Среднесрочные цели: 
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- обеспечение социальных потребностей жителей г. Красноярска. 

Краткосрочными целями являются: 

- получение прибыли; 

- повышение квалификации кадров предприятия; 

- создание положительного имиджа предприятия. 

Режим работы общества будет установлен с 8.00 до 17.00, Обед с 12.00 до 

13.00, с понедельника по пятницу.  

Предприятие с заказчиками будет работать на основании договора. 

 Отношения работника и предприятия, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются законодательством РФ о труде. Предприятие 

обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, 

условия труда и меры социальной защиты работников. 

Далее необходимо провести анализ внешней среды, которая оказывает 

влияние на деятельность предприятия. 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Внешняя среда в стратегическом управлении рассматривается как 

совокупность двух относительно самостоятельных подсистем: макроокружения 

и непосредственного окружения. 

Организация – пространственно-временная структура производственных 

факторов и их взаимодействие с целью получения максимальных качественных 

и количественных результатов в самое короткое время и при минимальных 

затратах факторов производства. 

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, 

возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной 

фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздействие на еѐ 

функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений 

(рис.1.1) [6]. 
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Рисунок 1.1 – Микроокружение предприятия 

 

Внешняя среда представляет собой совокупность условий за пределами 

компаний, которые на практике влияют на ее успех. 

Многие факторы внешней среды могут влиять на организацию. Между 

факторами внешней среды существует некая взаимосвязанность. Эта 

взаимосвязанность определяется как уровень силы, с которой изменение одного 

фактора воздействует на другие факторы. 

Отношения предприятия с внешней средой динамичны. Для внешней 

среды характерно наличие множества связей между ее элементами, которые 

условно подразделяются на вертикальные и горизонтальные. 

Большое влияние на деятельность предприятия оказывают такие факторы 

как рост цен, рост ставок по кредитам, уровень инфляции и ключевой ставки. 

По оценке Минэкономразвития России, в марте 2016 г. индекс ВВП с 

исключением сезонности составил -0,1%, (в январе-феврале – 0,0%). В 

положительной зоне остается сезонно сглаженный индекс промышленного 

производства, зафиксировано устойчивое увеличение добычи полезных 

ископаемых. Обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и строительство показали 

нулевую динамику.  

В марте 2016 г. по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по оценке 

Минэкономразвития России, снизился на 1,8 %, тогда как в январе снижение 

составило 2,6 %, в феврале – 0,0 % (с исключением фактора влияния 
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високосного года – снижение на 2,2 %). В целом за квартал снижение ВВП 

оценивается на 1,4 % к соответствующему периоду прошлого года [37]. 

Прирост промышленного производства в целом с исключением сезонной 

и календарной составляющих в марте составил 0,2 процента. Продолжился рост 

в добыче полезных ископаемых (0,5%), стабилизировался в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды и в обрабатывающих 

производствах. 

После трех месяцев снижения уровень безработицы (с исключением 

сезонного фактора) в марте 2016 г. вырос на 0,2 п. пункта до 5,6 % рабочей 

силы (экономически активного населения), вернувшись к значению января 

текущего года. 

 Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в марте, по 

предварительным данным, показала снижение на 0,2 %, что объясняется 

высокой базой февраля (по уточненным данным в феврале сезонно очищенный 

рост составил 1,9 %).  

С февраля 2016 г отмечается положительная динамика реальных 

располагаемых доходов с исключением сезонного фактора. По 

предварительным данным, в марте текущего года рост ускорился до 1,0 % с  

0,5 % в феврале. 

Объем строительных работ в марте 2016 г. (рис.1.2) снизился на 1,4 % по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года, за I квартал 

показатель сократился более существенно (-1,6 %). Ввод в действие жилых 

домов по итогам I квартала составил 15,6 млн. кв. м общей площади, что на  

16,3 % меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года, однако больше, чем 

в 2014 году (14,0 млн. кв. м). Стоит отметить, что наблюдаемое сокращение по 

итогам трех месяцев текущего года может быть следствием не только общего 

снижения спроса и инвестиций в основной капитал, но и высокой базы (перенос 

сдачи объектов с конца 2014 года на начало 2015 года из-за кризисных 

явлений).  
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В таблице 1.1 приведены данные по строительству и производству 

строительных материалов[37]. 

Таблица 1.1 – Итоги Iквартала 2016 г., процентах 

Показатели Февраль Март I квартал 

Объем работ по виду деятельности 

«Строительство» 

0,4 -1,4 -1,6 

Портландцемент -17,7 -13,2 -18,3 

Кирпич керамический не огнеупорный 

строительный 

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

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

Конструкции и детали сборные 

железобетонные 

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

 

Производство стройматериалов по всем позициям продолжает показывать 

двузначные темпы падения в I квартале текущего года. Выпуск цемента 

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

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

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

процента. 

 

Рисунок 1.2 – Объем работ по виду деятельности строительство 

 

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

деятельности «Строительство» (рис.1.3)[37]составил 5945,5 млрд. рублей в 
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фактически действовавших ценах, а его физический объем снизился на 7,0% к 

уровню прошлого года. В 2014 году отмечалось снижение на 2,3% к 

предыдущему году. В 2015 году строительная отрасль отстает по объему 

производства от показателя 1990 года на 18,9 % в сопоставимой оценке.  

При этом введено в действие рекордное количество квадратных метров 

жилья, которое составило 85,3 млн. кв. м. общей площади, что на 1,4 % больше, 

чем в 2014 году. Это почти в 3 раза превышает уровень 2000 года, когда бы 

введено минимальное за 25 лет количество жилья (30,3 млн. кв. м.). По итогам 

2015 года вводы жилья на 21,2 млн.кв.м. превысили докризисный максимум 

2008 года. Реализации такого количества квадратных метров отчасти 

способствовала девальвация рубля в конце 2014 г., которая вызвала 

дополнительный, зачастую ажиотажный спрос населения на недвижимость, 

стремящегося сохранить свои сбережения. Однако инерционный рост 

жилищного строительства, продолжившийся в первой половине 2015 года, на 

фоне снижения платежеспособного спроса населения привел к избыточности 

новостроек на рынке жилья. 

В региональной структуре строительства жилья в 2015 году (рис.1.3) 

выросла доля Центрального ФО, в основном за счет Тульской области, где ввод 

в действие жилых домов вырос на 32,8 % по сравнению с 2014 годом, и г. 

Москвы (рост на 17,3 %, в целом по округу - на 4,1%). Выросла также доля 

Северо-Западного ФО (с 9,9 до 10,6 процента) за счет увеличения 

строительства в Республике Коми (на 34,6%) [37], Мурманской (на 32,9 %), 

Ленинградской (на 30,0 %) и Псковской (на 17,6 %) областях. Удельный вес 

этих федеральных округов в сумме составил 40,5 % от общего объема ввода 

жилья в целом по России, что на 1,4 п.п. больше, чем в 2014 году. 

При этом в региональной структуре ввода жилья снизилась доля Южного 

ФО (на 0,4 п.п.) за счет снижения темпов строительства жилья в Волгоградской 

(81,8 % к предыдущему году) и Астраханской (92,2%) областях. Снижение 

затронуло и Крымский федеральный округ, где объемы ввода жилья упали 

более чем вдвое (на 59,3 %). 
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Рисунок 1.3 – Региональная динамика ввода жилья 

 

В числе лидеров по динамике ввода жилья Магаданская область с 

темпами роста 159,2 процента, Республика Коми (134,6 %), Мурманская (132,9 

%) и Тульская (132,8 %) области. В числе регионов, где объемы жилья в 2015 

году снизились (всего их 24), помимо названных Республики Крым и г. 

Севастополь, можно указать следующие: Еврейская автономная область 

(снижение на 42,7 %), Забайкальский (на 33,3 %) и Приморский (на 25,8 

процента) края. 

На деятельность вновь создаваемого предприятия большое влияние 

оказывают инфляционные процессы в стране (рис.1.4) [37]. 

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

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

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

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

процента. 
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Рисунок 1.4 – Динамика инфляции 

 

В апреле 2016 г. еженедельный прирост потребительских цен сохраняется 

на мартовском уровне -0,1-0,2 процента. За апрель 2016 г. - прирост цен на 

0,4%, такой же, как и месяцем ранее. 

 За годовой период инфляция к концу квартала резко понизилась – до 

7,3% с 12,9 % в декабре, что в значительной мере связано с эффектом высокой 

базы прошлого года.  

Основное сдерживающее влияние на инфляцию оказывает снизившийся 

потребительский спрос вследствие продолжающегося падения реальных 

доходов населения, начиная с 2014 года, и перехода на экономичное 

потребление. 

Также на работу предприятия оказывает влияние размер ключевой ставки 

которую Совет директоров Банка России 14 июня 2016 г. принял решение 

сохранить на уровне 10,5% годовых [37]. Несмотря на некоторую стабилизацию 

на финансовых и товарных рынках и замедление инфляции, инфляционные 

риски остаются высокими. 

Создаваемое предприятие ООО «Технология» планирует финансировать 

деятельность за счет собственных денежных средств собственников и за счет 

кредита. В таблице 1.2 показаны процентные ставки по кредитам. 
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Таблица 1.2 - Средний процент по кредиту крупнейших Банков России 

Наименование банка Процент 

Сбербанк России 19,2 

Газпромбанк 22,4 

ВТБ 24 26,9 

Россельхозбанк 25,5 

Росбанк 25,7 

Альфа-банк 26,0 

 

Учитывая, что вновь создаваемое предприятие ООО «Технология» 

планирует запустить в производство композитную (базальтовую) кладочную 

сетку, проанализируем рынок композитных материалов. 

В настоящее время в мире наблюдается огромный интерес к 

непрерывным волокнам из базальтовых пород. Этот интерес связан с рядом 

факторов: 

–базальтовые волокна обладают характеристиками, по многим 

показателям превышающими стеклянные волокна; 

– сырьевая база для производства базальтовых волокон практически не 

ограничена; 

– технологические достижения последних лет позволили существенного 

снизить себестоимость производства базальтовых непрерывных волокон до 

уровня производства стеклянных волокон. 

Кроме того, применение изделий из базальтовых волокон в современном 

строительстве непосредственно связано с решением проблемы 

энергоресурсосбережения (низкая теплопроводность – 0,46 Вт/м2, примерно в 

100 раз меньше металла, металл – 40-60 Вт/м2). 

Продолжает оставаться актуальным вопрос повышения теплозащитных 

функций ограждающих конструкций зданий вместе с вопросом обеспечения их 

требуемой долговечности и повышения надежности в эксплуатации. 

Объемы производства и сфера применения армированных волокон в 

полимерных композитах во всем мире непрерывно расширяются. Это 

обусловлено их высокими физико–химическими свойствами и такими 

эксплуатационными особенностями, как коррозионная стойкость, 
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морозостойкость, низкая теплопроводность и другие. Наибольшие успехи в 

использовании полимерных композитов при изготовлении бетонных 

армированных конструкций достигнуты в Японии, Германии, США и 

Нидерландах. 

Распределение по использованию стекло–, базальтового волокна в Европе 

отличается от США – значительно меньшая часть применяется в армировании 

(рис.1.5 и 1.6) [36]. 

По информации японской компании «Искра Индустрии Ко., Лтд.» 2015 г. 

объемы производства составляли 2–2,5 тыс. т/г. в 2016 г., по их оценке, должны 

вырасти до 5–6 тыс. т/г. В то же время на начало 2014 г. производство ровинга 

по всему миру составляло около 5–6 тыс. т/г, что свидетельствует о явной не 

охваченности рынка. Например, объем производства ближайшего аналога БНВ 

– непрерывного стекловолокна в мире составлял в 2014 г. около 2,5 млн т., а 

потребность - более 3 млн т. на сумму $10–12 млрд [36]. 

 

Рисунок 1.5 – Структура использования стекло– и базальтового волокна в США 

 

Наиболее крупным мировым потребителем композитных пластиков 

являются США – 44%, далее следуют Европа – 26%, Азия – 24%, прочие 

страны Американского континента – 3,4%, Россия – 1,4%, прочие страны СНГ 
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– 1,2 %. В Европе основными потребителями являются Германия с Австрией – 

более 30%, Италия – более 20%, Франция – около 18% [39]. 

 

Рисунок 1.6 – Структура использования стекло– и базальтового волокна в 

Европе 

Российский рынок непрерывного базальтового волокна достаточно 

«молод».  

В Европейских странах, данный материал используется более 30 лет в 

разнообразных областях: в гражданском, дорожном строительстве, 

строительстве гидросооружений, тоннелей, аэропортов, ежегодно производится 

и потребляется около 300 тыс. тонн фибры. 

В России используется всего около 7 тыс. тонн в год из широкой сферы 

применения различных видов фибры. Основное использование фибры 90% это 

укладка или армирование полов. Россия отстает, например, от Японии в 

области применения фибры на 25 лет. Уже в 1981 году Япония применила 

порядка 3 тыс. тонн фибры в год. 

Трудно догнать такие передовые страны как Япония или Германия. Но 

оценивая потенциал и перспективы наших научных разработок, можно с 

уверенностью сказать, что Россия ещѐ сможет занять одну из первых позиций в 

данной области. На данный момент в России наблюдается тенденция роста 

спроса на материалы из базальта. Каждый год спрос на базальтовое сырье 

увеличивается более чем на 500%. 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить влияние изменения 

некоторых социально-экономических показателей страны, а также показателей 

отрасли строительства и стройиндустрии страны и Красноярского края на 

хозяйственную деятельность создаваемого предприятия. Дальнейшее 

увеличение ключевой ставки, уровня инфляции и ставок по кредитам может 

оказать отрицательное влияние на формирование доходов предприятия. 

К положительным моментам можно отнести рост спроса на современные 

композитные материалы. 

 

1.3 Маркетинг предприятия и его программа реализации стратегии 

развития предпринимательства 

 

Положительной тенденцией в наше время является стремление 

использования натуральных, природных материалов для строительства и 

ремонта. Сегодня специалистами лучшей заменой сетки из стали признана 

сетка кладочная композитная базальтовая. Эксплуатационные сложности, 

связанные со стальной сеткой, привели к тому, что производители начали 

активно искать методы изготовления альтернативного строительного 

материала. 

Базальтовая сетка состоит из перпендикулярно связанных 

нитей базальтового волокна с добавлением связующего вещества, 

увеличивающего прочность и адгезию. Базальтовое волокно имеет высокую 

прочность на разрыв и низкую теплопроводность, а также устойчиво к 

агрессивным средам. Именно поэтому базальтовая сетка все чаще 

применяется для армирования при строительстве зданий и дорог. Применение 

строительной базальтовой сетки при возведении стен обеспечивает 

надежную защиту от трещин и других деформаций. Дорожная базальтовая 

сетка позволяет в несколько раз увеличить срок службы дорожного полотна. 

Преимущества композитной базальтовой сетки перед металлической[36]: 

- полное отсутствие коррозии; 
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- меньшая толщина; 

- низкая теплопроводность – 0,46 Вт/м2; 

- одинаковый с бетоном и ЦПС модуль температурного расширения; 

- является диэлектриком; 

- не токсична; 

- прогнозируемая долговечность не менее 80 лет; 

- стоимость при равнопрочной замене дешевле металлической до 1,5 раз. 

На рисунке 1.7 показана композитная базальтовая сетка кладочная. 

                          

Рисунок 1.7 - Композитная базальтовая сетка кладочная 

 

Далее в таблице 1.3 [40] приведем сравнительную характеристику сеток. 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика кладочных сеток из композита и 

проволоки Вр-1 

Показатели 
Композитная 

базальтовая сетка 

Сетка металлическая 

из проволоки 

Вр-1 ГОСТ 23279 

Размер ячейки, мм 50х50 50х50 

Диаметр стержня 2,0-2,2 3,0-4,0 

Разрывная прочность, МПа 1550 550-570 

Разрывное усилие стержня (проволоки) кгс 600-760 400-720 

Относительное удлинение, % 2,5 2,0-2,5 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м С
0
 0,46 56,0 

Масса единицы площади, г/м2 360 2220 

Ширина сетки, мм До 2000  

Электропроводность диэлектрик проводник 

Коррозийная и химическая стойкость Очень высокая низкая 

Магнитные характеристики Не намагничивается намагничивается 
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Анализ рынка строительной арматуры и сетки показал и позволил сделать 

вывод, что на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется такой 

строительный материал, как металлическая сетка кладочная это объясняется 

доступностью данного строительного материала. Композитная (базальтовая) 

сетка кладочная используется реже так как доставляется в Красноярский край  

ООО «Завод НЗКТ», г. Н.Новгород,  ул. Тепличная 2а. 

Этот факт дает возможность вновь создаваемому предприятию ООО 

«Технология» занять нишу по производству и реализации композитной 

базальтовой сетки кладочной. 

Согласно анализа независимых экспертов, неудовлетворенность в данном 

строительном материале на строительном рынке составляет по итогам 2015 г. 

порядка 5000 тыс.м.кв в год при этом спрос ежегодно увеличивается в среднем 

на 7–10%. Учитывая это и растущий спрос у предприятия ООО «Технология» 

есть возможность занять неудовлетворенный сегмент рынка, за счет рекламной 

компании через средства массовой коммуникации (телевидение, интернет) до 

покупателя будет донесена информация о преимуществах базальтовой сетки 

кладочной.   

Исходя из этого у предприятия ООО «Технология», есть возможность 

получить не менее 80% от неудовлетворенного спроса 

Объем производства и реализации композитной базальтовой сетки 

кладочной составит 4000 тыс.м2 в год. 

В качестве поставщиков рассматриваются предприятия г. Красноярска и 

Красноярского края, производящие (реализующие) необходимое сырье и 

материалы. В качестве потенциального потребителя рассматриваются 

физические и юридические лица, занятые строительством многоэтажных 

домов, строительство дорог, производители бетонных плит и перекрытий и т.д. 

Первоначальная цена на композитную сетку кладочную установлена на 

уровне 95% от среднерыночной, что позволит быстрее выйти на рынок и занять 

свою нишу на нем.  
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Для эффективного сбыта продукции предприятие будет принимать участи 

в выставках-ярмарках отраслевого характера, где происходит наибольшая 

концентрация покупателей, которые смогли бы стать постоянными клиентами 

предприятия. Участники выставки-ярмарки имеют возможность поближе 

познакомиться с продукцией, предлагаемой предприятием, определить для себя 

все достоинства и недостатки товаров. Также информация о предприятии и 

производимой продукции будет размещена на интернет сайтах. 

В таблице 1.4 приведем затраты на маркетинг. 

Таблица 1.4 – Затраты связанные изучением рынка и продвижением продукции 

Наименование Сумма, тыс.руб. 

Затраты на изучение рынка 88,0 

Проведение стартовой рекламной кампании 48,0 

Итого 136,0 

 

Горизонт реализации проекта выбран исходя из срока эксплуатации 

основного производственного оборудования и составляет семь лет. 

В каждый последующий год запланирован рост цены на 10%, что связано 

с прогнозируемыми среднегодовыми темпами инфляции в стране [31]. Годовые 

индексы инфляции, а также базовые индексы инфляции для всего горизонта 

расчета проекта приведены в таблице 1.5.  

Таблица 1.5– Динамика инфляции по годам 

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

Динамика 

инфляции, % 
 10 10 10 10 10 10 10 

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

Базовый индекс 

инфляции 
1 1,1 1,21 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 

 

Таблица 1.6 – Объемы производства и реализации продукции 

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

Объем производства и 

реализации сетки, тыс. 

м
2
 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Цена реализации, 

руб./шт. 
25,2 27,72 30,5 33,5 36,9 40,6 44,6 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
100800 110880 121968 134165 147581 162339 178573 
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В таблице 1.6 представлены показатели объема производства и 

реализации продукции как в натуральных единицах, так и стоимостных. Как 

показывают данные таблицы 1.5 объем производства и реализации составит в 

год 4000 тыс. м2.  

Выручка от реализации продукции в 2017 г. будет равна 100800 тыс. руб.  

и вырастет к 2023г. до 178573 тыс. руб. за счет инфляционных ожиданий. 

 

1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 

Базальтовые волокна получают из однокомпонентного дешевого сырья 

(базальта) при одностадийном технологическом процессе, что обуславливает их 

более низкую (на 15 - 20%) себестоимость по сравнению, например, со 

стекловолокнами и во много раз более низкую по сравнению с другими 

волокнами, производимыми по многостадийным технологическим схемам. При 

этом из 1 кг базальтового сырья получается практически тот же 1 кг готового 

базальтового высококачественного волокна. Сами установки для производства 

базальтовых волокон являются экологически чистыми, компактными и в 

процессе работы не выделяют никаких промышленных отходов; в атмосферу 

уходят только продукты полного сгорания природного газа, прошедшие 

предварительное охлаждение в рекуператорах и очистку в фильтрах. 

Качество получаемого базальтового волокна определяется точным 

составом многокомпонентной шихты, который является коммерческой тайной 

любого производителя. Дело в том, что базальт не имеет более-менее 

определенного минералогического состава, а, следовательно, ему не присущи и 

определенные физические характеристики. Так, плотность базальтов 

колеблется ориентировочно от 2800 до 3200 кг/м3, а прочность на сжатие - от 

110 до 500 МПа. 

Основой для производства базальтовых сеток является ровинг, который 

получают путем плавления горной магматической породы - базальта. Сетчатое 

полотно формируется из трех систем полимерных нитей – вязально-прошивная 
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технология позволяет прокладывать одну систему нитей поверх другой, и 

прошивать третьей (крученной базальтовой, капроновой или полиэфирной). 

При таком способе производства нити утка и основы не переплетаются между 

собой, а свободно располагаются друг над другом – это способствует снижению 

механической нагрузки в местах их пересечения и сокращает вероятность 

преждевременного разрушения материала. Использование прошивной 

технологии позволяет сформировать ячейки любого размера, сохраняя физико-

механические параметры волокна и стабильность структуры в конечном 

продукте. 

Ниже (рис.1.8) [39] приведена схема производства композитного 

(базальтового волокна) для дальнейшего производства сетки кладочной. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема производства базальтового волокна 

 

Учитывая, что базальтовое волокно хорошо совместимо с углеродным, 

открываются широкие перспективы создания гибридных материалов. Модуль 

упругости базальтового волокна составляет около 11000 кгс/мм2, а углеродного 

- 22000-56000 кгс/мм2. Если в базальтовое волокно добавить расчетное 

количество углеродного, то модуль упругости и ряд других свойств 

полученного гибрида будут существенно превышать уровень свойств базальта, 

но ввиду малого количества углеродного волокна на стоимости гибрида все это 

отразится вполне допустимо. Таким образом, конструируя новые 

композиционные материалы и изделия, существует возможность управлять не 
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только уровнем свойств, но и стоимостью товара, делая его 

конкурентоспособным и по ценовым показателям. 

Наиболее оптимальную производственную линию предлагает 

производственное предприятие ООО «Базальт–Экология» г. Ижевск. 

В таблице 1.7 праведен состав производственной линии, 

производственной мощностью 1987 тонн в год или 5300 тыс.м
2
. 

Таблица 1.7 – Комплект поставляемого специального оборудования для 

установки 

Наименование Количество 

Система дозированной загрузки сырья 1 

Система подачи газо–воздушной смеси 1 

Фильерный питатель 1 

Устройство раздува 1 

Токоподвод 1 

Диффузор 1 

Камера волокноосаждения 1 

Конвейер приемно–формирующий 1 

Система водяного охлаждения установки 1 

Щит управления 1 

Рекуператор 1 

Трансмиссия 1 

Прошивочная машина 1 

Вспомогательное оборудование 

Компрессор воздушный 1 

Вентилятор высокого давления 2 

Дымосос 2 

Трансформатор ТВК–75 1 

Градирня ГМ–8 1 

 

В таблице 1.8 приведена основная характеристика оборудования. 

Таблица 1.8 – Основные технические характеристики установки 

Наименование Ед.измерения Значение 

1 2 3 

Производительность установки м2 5300 

Размер фракции сырья мм 5–20 

Ширина формируемого ковра мм 1000 

Количество узлов раздува шт 1 

Плотность ковра кг/м3 От 18–150 

 



27 

Окончание таблицы 1.8 

1 2 3 

Мощность электрооборудования (без компрессорной станции) 

установленная кВт 65 

потребляемая 51 

Объемный расход газа м³/ч не более 63 

Давление газа кПа не более 5 

Объемный расход воздуха на отопление печи м³/ч 1600±50 

Источник сжатого воздуха на раздув расплава – компрессор 

производительность м³/мин 

не менее 

22,0 

Рабочее давление на головках раздува кгс/см² не менее 10 

Объемный расход технической воды (оборотной) для 

охлаждения 

м³/ч 8 

Рабочее давление воды МПа 0,2±0,05 

 

Предприятие планирует выпуска наиболее востребованную сетку [38]: 

- размер ячейки: 50 мм x 50 мм;  

- ширина рулона: 1 м;  

- длина рулона: 50 м.  

Базальтовая сетка изготавливается в соответствии с ТУ 218РФ–001–

05204776–2000. 

Для мини–завода по производству базальтовой сетки кладочной 

необходима производственная площадь – 500 м2, в том числе: 

– участок подготовки и хранения сырья – 100 м2; 

– склад готовой продукции – 150 м2. 

Участок подготовки и хранения сырья и склад готовой продукции могут 

быть оборудованы в холодном закрытом помещении. 

Применение простой технологии производства продукции требует 

простой системы управления предприятием. Отсюда, структура управления 

ООО «Технология» будет построена по схеме линейной организационной 

структуры (рис.1.9). 
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Рисунок 1.9 – Организационная структура ООО «Технология» 

 

Организационная структура предприятия является основой для 

формирования штатного расписания предприятия. Также для расчета 

численности персонала важно знать график работы предприятия, который 

определяется балансом рабочего времени. 

Баланс рабочего времени представлен в таблица 1.8 и 1.9.  

Таблица 1.9 – Баланс рабочего времени сотрудников работающих по 

пятидневной рабочей неделе 

Показатель  Ед. изм. Значение 

Календарный фонд времени дн. 365 

Количество нерабочих дней (выходные и праздничные) дн. 117 

Номинальный фонд рабочего времени дн. 248 

Неявки на работу (очередные отпуска) дн. 36 

Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного рабочего дн. 212 

Средняя продолжительность рабочего дня час. 8 

Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного рабочего час. 1696 

Коэффициент списочного состава доли ед. 1,17 

 

Производство базальтового волокна является процессом непрерывным, 

соответственно рабочий процесс будет организован в три смены по 8 часов. 

Остановка оборудования будет выполнена 1 раз в год на 15 дней для 

проведения профилактических работ. 
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Таблица 1.10 – Расчет баланса рабочего времени, для производства 

Показатель Ед. изм. Плановый период 

Календарный фонд времени дни 365 

Количество (профилактические работы) дни 15 

Номинальный фонд рабочего времени  оборудования дни 350 

Номинальный фонд рабочего времени для рабочего 

оператора 

дни 
248 

Неявки на работу, всего дни 36 

–очередные и дополнительные отпуска дни 36 

Эффективный (рабочий) фонд рабочего времени одного 

рабочего 

дни 
212 

Средняя продолжительность рабочего дня (смены) час 8 

Коэффициент списочного состава  1,65 

 

Согласно требований к производственному процессу предприятию 

потребуется следующее количество сотрудников (табл.1.10) 

Таблица 1.11 – Планируемая явочная и списочная численность работников 

Должность 

Явочная 

численность в 

смену, человек 

Коэффициент 

списочного 

состава 

Количество 

смен 
Списочная 

численность, 

человек 

Директор 1 1,17 1 1,17 

Начальник производства 1 1,17 1 1,17 

Главный бухгалтер 1 1,17 1 1,17 

Бухгалтер 1 1,17 1 1,17 

Мастер–технолог 1 1,65 3 4,95 

Менеджер по продажам 1 1,17 1 1,17 

Рабочие 4 1,65 3 19,8 

Водитель электрокары 1 1,65 3 4,95 

Водитель грузового 

автомобиля 
1 1,17 1 1,17 

Кладовщик  1 1,65 3 4,95 

Грузчик – разнорабочий  в 

производственный цех 
1 1,65 3 4,95 

Уборщик 1 1,17 1 2,34 

Итого 15   44,01 

 

Предприятие ООО «Технология» относится к малым предприятиям, так 

как его численность не превышает 100 человек. 

Во второй части данной работы выполним расчет потребности в 

инвестициях для организации производства, а также рассчитаем затраты на 

производство. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных  и оборотных активов предприятия 

 

Реализация инвестиционного проекта предполагает инвестиционные 

вложения, которые складываются из нескольких частей: стоимости основных 

производственных фондов, потребности в оборотных средствах, а также 

включают в себя некапитализируемые затраты. 

Планируется создание проекта ООО «Технология» на срок 7 лет, что 

соответствует сроку эксплуатации основного оборудования. Для реализации 

проекта по созданию предприятия ООО «Технология» необходимо понести 

затраты на покупку основного оборудования на формирование нематериальных 

активов, а также на формирование оборотных активов. Проведем 

соответствующие расчеты по каждому из указанных направлений. 

Таблица 2.1 – Расчет суммы инвестиционных вложений в основные 

производственные фонды  

Наименование Количество, 

шт. 

Стоимость всего, тыс. 

руб. 

Технологическая линия по производству сетки 

базальтовой 1 16150,0 

Доставка оборудования и его установка 5% от 

стоимости оборудования  808,0 

Производственные  и складские помещения, 500 м2 

(вложения организаторов предприятия) 1 4780,0 

Реконструкция производственных площадей 

(выравнивание пола, установка вытяжки, замена 

электросети)   990,0 

Электрокара, 2т. 1 640,0 

Автомобиль грузовой 1 1211,0 

Всего 3 24579,0 

 

Объектом нематериальных активов создаваемого предприятия ООО 

«Технология» будет являться программное обеспечение для компьютеров 

программой «1С-предприятие» (табл.2.2). Компьютерами обеспечиваются 
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директор, главный бухгалтер, бухгалтер, менеджер по продажам, начальник 

производственного цеха, кладовщик. 

Таблица 2.2 – Нематериальные активы 

Наименование  Стоимость, тыс.руб. 

Техническая документация 84,0 

 

В таблице 2.3 показаны расходы на приобретение компьютеров 

Таблица 2.3 – Потребность в компьютерах 

Наименование  Количество Цена, тыс.руб. Стоимость, 

тыс.руб. 

Компьютеры с программным 

обеспечением 

6 34,0 204,0 

 

В таблице 2.4 представим хозяйственный инвентарь и электронику для 

офиса. Для организации работы офиса потребуется принтер и копировальный 

аппарат, кондиционер, тепловая завеса, чайник, микроволновая печь. Для 

работы цеха необходимо организовать условия для отдыха рабочих 

(раздевалка, душевая кабина, место приема пищи). 

Таблица 2.4 – Затраты на хозяйственный инвентарь 

Наименование Общая сумма, тыс. руб. 

Электрооборудование для офиса и цеха (принтер, сканер, 

тепловая завеса, кондиционер, микроволновая печь, чайники) 169,0 

Мебель для  сотрудников офиса и кладовщика 84,0 

Оборудование раздевалки и душевой комнаты для рабочих 156,0 

Итого  409,0 

 

Затраты на программное обеспечение, компьютеры и хозяйственный 

инвентарь будут списаны на затраты в первый год работы предприятия. 

Далее необходимо сформировать потребность в оборотном капитале 

предприятия, к нему в первую очередь относятся производственные запасы. 

Цель создания производственных запасов на предприятии – обеспечение 

бесперебойности производственного процесса между поставками продукции, а 

также в случаях непредвиденной задержки поставки или резкого роста спроса 

на изготавливаемую из данного сырья продукцию. Примем на уровне 10 дней, 

так как основной поставщик расположен в г. Красноярск. 
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Норму страхового запаса, необходимую на случай непредвиденного 

срыва плановой поставки или резкого увеличения спроса на готовую 

продукцию, при изготовлении которой используется данный вид 

производственных запасов, (примем на уровне 50%) 

Для формирования производственного запаса выполним расчет 

потребности в материалах на единицу продукции (табл.2.5). Цены на сырье 

указаны с учетом доставки. 

В процессе производства происходит угар сырья в среднем на 10%. 

К вспомогательным материалам относятся такие материалы как 

огнеупорные кирпичи, кислород, газ масло обеспыливающее и согласно 

технологии составят данные затраты 15% от стоимости основных материалов. 

Таблица 2.5 – Расчет прямых материальных затрат на 1 тонну волокна 

Наименование 

компонентов 

Ед.изм Норма расходы, 

на 1т волокна 

Цена за  

ед., руб. 

Сумма,  

тыс.руб. 

Ровинг базальтовый т 0,52 686 0,357 

Доломит т 0,48 322 0,155 

Сплеточная нить т 0,15 53080 7,962 

Фенольная смола 48% т 0,091 79550 7,239 

Ацетон кг 3,57 41,65 0,149 

Дициандиамид кг 8,56 71,32 0,610 

Сульфат аммония кг 1,14 7,88 0,009 

Этиловый спирт кг 3,47 48,8 0,169 

Вода м3 1 36,4 0,036 

Электроэнергия кВт 143,5 3,35 0,481 

Итого прямые затраты      17,167 

Вспомогательные материалы 15% 

от основных, в т.ч. газ 

 
    2,575 

Итого на 1 тонну волокна      19,742 

 

Расход материалов с учетом угара. Годовой объем производства 

кладочной сетки композитной базальтовой составит 4000 тыс.м2, что равняется 

1500 тонн волокна. 

Производство волокна в сутки составит: 1500 / 350 = 4,29 тонны.  

В таблице 2.6 выполним расчет производственного запаса. 
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Таблица 2.6 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

прироста оборотных средств предприятия 

Сырье 

Средне 

суточное 

потребление, 

т 

Цена, 

тыс. 

руб. за 

1 т 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс.руб. 

Страхов

ой запас, 

тыс.руб. 

Производств

енный запас, 

тыс.руб. 

Ровинг 

базальтовый 
2,23 0,686 10 15,30 7,65 22,95 

Доломит 2,06 0,322 10 6,63 3,32 9,95 

Сплеточная нить 0,64 53,080 10 341,57 170,78 512,35 

Фенольная смола 

48% 

0,39 79,550 10 310,56 155,28 465,83 

Ацетон 0,02 41,650 10 6,38 3,19 9,57 

Дициандиамид 0,04 71,320 10 26,19 13,1 39,29 

Сульфат аммония 0 7,880 10 0,39 0,19 0,58 

Этиловый спирт 0,01 48,800 10 7,26 3,63 10,9 

Итого       714,28 357,14 1071,42 

Вспомогательные 

материалы, 15% 

      107,14 53,57 160,71 

Итого       821,42 410,71 1232,13 

 

Производственный запас составляет 1232,13 тыс.руб. 

Для обеспечения реализации продукции необходимо провести рекламную 

кампанию, затраты на нее составят 48 тыс. руб. Затраты на продвижение 

продукции составят 178 тыс.руб.  Затраты на регистрацию предприятия 

составят 40 тыс.руб. Расчет затрат на оформление технологические и прочей 

документации показан в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Расчет затрат, связанных с запуском производства  

Наименование Стоимость, тыс. руб. 

Стартовая рекламная компания 48,0 

Затраты на продвижение продукции 178,0 

Затраты на регистрацию предприятия 40,0 

Всего 266,0 

 

Предприятию также необходимы денежные средства в расчетах на 

выплату заработной платы работающим за первую половину первого рабочего 

месяца, на оплату сырья (в объеме производственного запаса), авансовая оплата 

прочих расходов (коммунальные расходы, электроэнергия, хозяйственные 

нужды) (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 – Расчет потребности в текущих денежных средствах 

Показатель Количество Цена, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

Оплата сырья  1232,0 1232,0 

Услуги сторонних организаций  60,0 60,0 

Авансовый платеж по заработной 

плате 

44 10,0 440,0 

Страховые взносы  3,0 132,0 

Итого   1864,0 

 

На вновь создаваемое предприятие приняты 44 человека (списочный 

состав), необходимо до получения первой выручки иметь резерв денежных 

средств на случай выплаты части заработной платы (аванса по заработной 

плате).  

Общая сумма вложений в проект представлена в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Сумма общих инвестиционных затрат, тыс. руб. 

Наименование затрат Стоимость 

1  Основные фонды, в том числе: 24579,0 

машины и оборудование (с учетом доставки и монтажа) 16958,0 

транспортные средства 1851,0 

производственные помещения 5770,0 

2   Компьютеры 204,0 

3   Производственный и хозяйственный инвентарь 409,0 

4   Прирост оборотных средств, в том числе: 3362,0 

производственный запас 1232,0 

расходы будущих периодов 266,0 

денежные средства в расчетах 1864,0 

5   Нематериальные активы   84,0 

Итого 28638,0 

 

Общая сумма инвестиционных вложений в проект производства 

композитной сетки кладочной составит 28638,0 тыс.руб. 

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

Для расчета эффективности проекта, в первую очередь, необходимо 

определить затраты на  производство и реализацию продукции в натуральном и 

денежном выражении. 
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Учитывая, что предприятие планирует запустить производство 

однородной продукции, а также в целях снижения трудоемкости учетных 

работ, применим котловой учет затрат на производство. 

Котловой метод представляет собой учет всех затрат без их 

распределения на конкретные виды продукции. Себестоимость единицы 

продукции определяется в данном случае путем деления всей суммы собранных 

за отчетный период затрат на количество выпущенной продукции.  

На предприятии предусмотрена оплата труда по окладу (часовой 

тарифной ставке) (табл.2.10), а также для материального стимулирования 

работников выполнять добросовестно и в полном объеме свои обязанности 

предусмотрена премия до 30% к часовой тарифной ставке (окладу), размер 

премии прописан в положении о премировании по предприятию. 

Таблица 2.10 – Расчет фонд заработной оплаты   

Наименование 

должности 

Списочная 

численность, 

чел. 

Оклад,  

руб. 

Преми–

альная 

часть, 

30% 

Районный коэф. 

(30%)и северная 

надбавка (30%), 

руб. 

Заработная 

плата в 

месяц, 

руб./мес. 

Заработ–

ная плата в 

год, руб. 

Директор 1,17 32081 9624,3 25023 66728 936,9 

Начальник 

производства 
1,17 29438 8831 22961 61230 859,7 

Главный 

бухгалтер 
1,17 23750 7125 18525 49400 693,6 

Бухгалтер 1,17 17120 5136 13354 35610 500,0 

Мастер–

технолог 
4,95 24863 7459 19393 51714 3071,8 

Менеджер по 

продажам 
1,17 27813 8344 21694 57850 812,2 

Рабочие 14,85 23000 6900 17940 47840 8525,1 

Водитель 

электрокары 
4,95 22970 6891 17917 47778 2838,0 

Водитель 

грузового 

автомобиля 
1,17 22970 6891 17917 47778 670,8 

Кладовщик  4,95 17063 5119 13309 35490 2108,1 

Грузчик – 

разнорабочий  в 

производственн

ый цех 

4,95 17063 5119 13309 35490 2108,1 

Уборщик 2,34 9800 2940 7644 20384 572,4 

Итого ФЗП, в 

том числе 
44,01         23696,6 

страховые 

взносы (30%)  
          7109,0 
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Таблица 2.11– Расчет материальных затрат на выпуск продукции в год, тыс. руб. 

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

Ровинг базальтовый 535,1 588,6 647,4 712,2 783,4 861,8 947,9 1042,7 

Доломит 231,8 255,0 280,5 308,6 339,4 373,4 410,7 451,8 

Сплеточная нить 11943,0 13137,3 14451,0 15896,1 17485,7 19234,3 21157,8 23273,5 

Фенольная смола 48% 10858,6 11944,4 13138,9 14452,8 15898,0 17487,8 19236,6 21160,3 

Ацетон 223,0 245,3 269,9 296,9 326,5 359,2 395,1 434,6 

Дициандиамид 915,7 1007,3 1108,1 1218,9 1340,7 1474,8 1622,3 1784,5 

Сульфат аммония 13,5 14,8 16,3 17,9 19,7 21,7 23,9 26,3 

Этиловый спирт 254,0 279,4 307,3 338,1 371,9 409,1 450,0 495,0 

Вода 54,6 60,1 66,1 72,7 79,9 87,9 96,7 106,4 

Электроэнергия 721,1 793,2 872,5 959,8 1055,7 1161,3 1277,5 1405,2 

Вспомогательные материалы 3862,6 4248,8 4673,7 5141,1 5655,2 6220,7 6842,8 7527,1 

Итого  29613,0 32574,3 35831,7 39414,9 43356,4 47692,1 52461,3 57707,4 

 

Таблица 2.12 – Фонд заработной платы с учетом роста по годам, тыс. руб.  

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

Годовой фонд заработной 

платы 
23696,6 26066,3 28672,9 31540,2 34694,2 38163,6 41980,0 46178,0 

Страховые взносы, 30% 7109 7819,9 8601,9 9462,1 10408,3 11449,1 12594,0 13853,4 
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Амортизационные отчисления — естественный фактор, определяющий 

объем прибыли, направляемой на финансирование воспроизводства основных 

производственных фондов, который может использовать любая организация, 

обладающая основным капиталом и осуществляющая хозяйственную 

деятельность. 

При расчете амортизации применим линейный метод начисления 

(табл.2.13) амортизационных отчислений, данный метод, получил наибольшее 

применение на практике, так как он прост в применении. В соответствие с ним 

сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле 2.1 и 

2.2 [18]: 

       (2.1) 

         (2.2) 

где  АМГ – сумма годовых амортизационных отчислений, тыс. руб.; 

ОПФПЕР – первоначальная стоимость основных производственных 

фондов, тыс. руб.; 

НАМ – годовая норма амортизации, %; 

Т – срок эксплуатации средства, лет. 

Таблица 2.13 – Амортизационные отчисления  

Вид основных 

средств 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Срок 

эксплуатации, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Амортизация, 

тыс. руб./год 

Производственное 

оборудование и 

транспортные 

средства 

18809,0 7 14,286 2687,0 

Производственные и 

складские помещения 
5770,0 25 4,0 230,8 

Итого 24579 – – 2917,8 

 

Как показывают данные таблицы 2.13, величина годовых 

амортизационных отчислений составит 2917,8 тыс. руб. В составе основных 

средств, подлежащих амортизации отсутствует хозяйственный инвентарь, 
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компьютеры и нематериальные активы, затраты на них будут списаны на 

расходы в первый 2017 год работы производства. 

В статью расходов «прочие» входят затраты, не вошедшие в выше 

перечисленные статьи. 

- расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 

безопасности, примем 1% от фонда заработной платы основных рабочих. 

10841,7 тыс.руб. * 1% = 108,4 тыс.руб. в год. 

- расходы по набору работников, включая расходы на услуги 

специализированных организаций по подбору персонала, примем 1% от общего 

фонда заработной платы. 

23696,6 тыс.руб. * 1% = 237,0 тыс.руб. в год. 

- расходы на содержание машин, оборудования и транспорта, примем в 

размере 1,5% от первоначальной стоимости оборудования. 

24579 тыс.руб. *1,5% = 369,0 тыс.руб. в год. 

- расходы на топливо и смазочные материалы, примем на основании 

технической документации и среднего пробега, затраты в среднем составят  840 

тыс.руб. в год. 

- услуги юридические, информационные, консультации сторонних 

организаций, примем на уровне 2% от фонда заработной платы. 

 23696,6 тыс.руб. * 2% = 473,9 тыс.руб. в год. 

- канцелярские и хозяйственные расходы, примем 5000 руб. в месяц. 

5,0 тыс.руб. * 12 мес. = 60 тыс.руб. в год. 

- расходы на текущую рекламу, примем в размере 0,5% от выручки. 

100800 тыс.руб. * 0,5% = 504,0 тыс.руб. в год. 

- прочие расходы (не учтенные) примем на уровне 2% от фонда 

заработной платы. 

23696,6 тыс.руб. * 2% = 473,9 тыс.руб. в год. 

Итого прочие расходы в год составят 3066,2 тыс.руб. в ценах 2016 г. 

Далее в таблице 2.14 сформируем себестоимость продукции по основным 

экономическим элементам. 
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Таблица 2.14 – Полная себестоимость продукции (по основным экономическим элементам) 

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

Материальные затраты, тыс. руб. 32574,3 35831,7 39414,9 43356,4 47692,1 52461,3 57707,4 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 26066,3 28672,9 31540,2 34694,2 38163,6 41980,0 46178,0 

Отчисления на социальное страхование, тыс. руб. 7819,9 8601,9 9462,1 10408,3 11449,1 12594,0 13853,4 

Амортизация, тыс. руб. 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 

Прочие расходы, тыс. руб. 4335,82 3710,102 4081,1 4489,2 4938,1 5432,0 5975,2 

Итого полная себестоимость, тыс. руб.  73714,1 79734,4 87416,1 95865,9 105160,7 115385,0 126631,7 
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Расчет затраты в таблице 2.14 выполним начиная с 2017 г. (первый год 

работы производства) с учетом индекса инфляции. 

В первом 2017 году на затраты по статье прочие расходы спишем 

хозяйственный инвентарь в сумме 409 тыс.руб., компьютеры в сумме 204 

тыс.руб., расходы будущих периодов в сумме 266 тыс.руб. и нематериальные 

активы в сумме 84 тыс.руб. 

Общая сумма отнесения на затраты в первый год работы составит 963 

тыс.руб.  

В первый год работы предприятия затраты на производство композитной 

сетки кладочной составят 73714,1 тыс.руб., к 2023 г. затраты за счет инфляции 

увеличатся до 126631,7 тыс.руб. 

Далее сформируем доходы предприятия. 

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки 

хозяйственной деятельности предприятия. Как экономическая категория она 

характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности 

предприятия. 

Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда на предприятии, уровень себестоимости. 

Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление 

коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме 

собственности. 

Предприятие ООО «Технология» выбирает общую систему 

налогообложения по причине того, что работает с поставщиками и 

покупателями, которые применяют общую систему налогообложения. 

Достоинства ОСНО: 
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- организации или ИП, применяющие ОСН, являются плательщиками 

НДС. Это удобно для многих предприятий, т.к. их затраты содержат НДС; 

- при отрицательных доходах, есть право не платить налог на прибыль; 

- возможно уменьшить сумму налога на величину убытка в будущем. 

- отсутствие ограничений  на прибыль, количество сотрудников, размер 

торговых площадей и прочего. 

Недостатки: 

- сложное и полное налогообложение; 

- необходимо ведение бухгалтерского учета; 

- всю первичную документацию необходимо сохранять не менее 4 лет. 

Рассчитаем налог на имущество в таблице 2.15 и размер прибыли 

предприятия в таблице 2.16. 

Также для формирования прибыли предприятия необходимо рассчитать 

транспортный налог (формула 2.3). 

ТН = МД * НС * НП           (2.3) 

где ТН – сумма транспортного налога,  

МД- мощность двигателя в лошадиных силах,  

НС- принятая в регионе ставка в руб.,  

НП – налоговый период 1 год. 

ТН  = 150*33,0*1 = 4950 руб. 

Налог на прибыль в 2017 г. составит 508,6 тыс.руб., в 2023 г. составит 

123,5 тыс.руб. за счет начисления амортизации и уменьшения балансовой 

стоимости основных производственных средств. 

Прибыль от продаж в 2017 г. составит 27085,9 тыс.руб., к 2023 г. за счет 

инфляционных процессов увеличится до 51941,6 тыс.руб. 

Чистая прибыль также увеличивается так в 2017 г. она составляет 21257,5 

тыс.руб. к 2023 г. увеличивается до 41446,8тыс.руб. 

Учитывая, что проект прибыльный, рассчитаем показатели 

эффективности (3 часть данной работы). 
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Таблица 2.15 – Расчет налога на имущество 

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

Стоимость основных средств на начало года, 

тыс.руб. 
24579 21661,2 18743,4 15825,6 12907,8 9990 7072,2 

Амортизационные отчисления, тыс.руб. 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 

Стоимость основных средств на конец года, 

тыс.руб. 
21661,2 18743,4 15825,6 12907,8 9990 7072,2 4154,4 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс.руб. 
23120,1 20202,3 17284,5 14366,7 11448,9 8531,1 5613,3 

Налог на имущество, тыс.руб. 508,6 444,5 380,3 316,1 251,9 187,7 123,5 

 

Таблица 2.16 – Расчет чистой прибыли, тыс.руб. 

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

Выручка от реализации продукции. 100800 110880 121968 134165 147581 162339 178573 

Полная себестоимость продукции 73714,1 79734,4 87416,1 95865,9 105160,7 115385,0 126631,7 

Прибыль от реализации 27085,9 31145,6 34551,9 38298,9 42420,6 46954,4 51941,6 

Налог на имущество 508,6 444,5 380,3 316,1 251,9 187,7 123,5 

Транспортный налог 5,45 5,99 6,59 7,25 7,97 8,77 9,65 

Налогооблагаемая прибыль 26571,8 30695,1 34165,1 37975,6 42160,7 46757,9 51808,5 

Налог на прибыль (20%). 5314,4 6139,0 6833,0 7595,1 8432,1 9351,6 10361,7 

Чистая прибыль предприятия 21257,5 24556,1 27332,1 30380,5 33728,6 37406,3 41446,8 
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3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

Экономическая эффективность инвестиционного проекта - это категория, 

отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников. 

При оценке проектов используются такие виды эффективности, как: 

- эффективность участия в проекте; 

- эффективность проекта в целом. 

Эффективность проекта в целом определяется для того, чтобы определить 

потенциальную привлекательность проекта для его вероятных участников, а 

также с целью поиска инвесторов. Этот вид эффективности включает: 

общественную (социально-экономическую) и коммерческую эффективность. 

Для оценки эффективности проекта необходимо рассчитать 

ликвидационную стоимость основных средств. 

Расчет ликвидационной стоимости приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчет чистой ликвидационной стоимости тыс. руб.  

Показатель Здания 
Оборудование, 

транспортные средства 

Всего,  

тыс. руб. 

Рыночная стоимость оборудования 

через 7 лет 
- 1880,9 1880,9 

Затраты на приобретение в начале 

жизненного цикла 
5770,0 18809,0 24579,0 

Начислено амортизации 1615,6 18809,0 20424,6 

Остаточная стоимость на шаге 

ликвидации 
4154,4 0 4154,4 

Затраты на ликвидацию  94,05 94,05 

Операционный доход (убыток)  1786,85 1786,85 

Налоги (20%)  357,4 357,4 

Чистая ликвидационная стоимость в 

текущих ценах 
4154,4 1429,5 5583,9 
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Через 7 лет рыночная стоимость оборудования и транспортных средств 

составит 10% от первоначальной стоимости. Затраты на ликвидацию составят 

5% от рыночной стоимости оборудования через 7 лет.  

Чистая ликвидационная стоимость амортизируемого имущества составит 

через 7 лет 5583,9 тыс.руб.  

Рассчитаем сальдо денежного потока от инвестиционной и финансовой 

деятельности (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя по шагам 

 2016 г. 2017 г. 2023 г. 2023 г. в прогнозных ценах 

Здания 
з -5770,0 - - - 

п - - +4154,4 +8096,9 

Машины, оборудование 
з -18809,0 - - - 

п - - +1429,5 +2786,1 

Оборотные средства 
з -3362,0 - - - 

п - 266,0 +3096,0 +6034,1 

Хозяйственный инвентарь 
з -409,0 - - - 

п - 409,0 - - 

Компьютеры и 

нематериальные активы 

з -288,0 - - - 

п - 288,0 - - 

Сальдо денежного потока  -28638,0 963,0 +8679,9 +16917,1 

 

С учетом индекса инфляции здания составят 8096,9 тыс.руб., 

оборудование 2786,1тыс.руб., оборотные средства 6034,1тыс.руб. 

Для дальнейших расчетов необходимо сформировать ставку 

дисконтирования (формула 3.1). 

Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,   (3.1) 

где  Rн  – ставка номинальная  (дисконтирования);  

Rреальн. – реальная ставка дохода;  

Rинфляц  - инфляционные факторы риска; 

Rриски  - рисковые премии по различным факторам; 

Ставка дисконтирования будет рассчитана кумулятивным методом. 

Данный метод применяется тогда, когда риски бизнеса вызываются, прежде 

всего, несистематическими рисками оцениваемого бизнеса. 
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Реальную ставку дохода примем на уровне ключевой ставки 10,5%. 

Уровень инфляции составляет 10%. 

За каждый из фактор риска присвоим премию в пределах от 0% до 5%. 

Рассмотрим каждый из этих факторов (рисков) с позиции данного предприятия 

[13]. 

X1 - качество руководства. Руководство предприятия является 

собственником, следовательно, он будет заинтересовано в качестве управления 

предприятием, в разработке долгосрочной стратегии его развития и реализации. 

X1 примем равным 1,0%. 

Х2 - размер компании. Чем меньше компания, тем выше риск. Так как 

данный проект реализуется на малом предприятии, то X2 примем равное 2%. 

Х3 - финансовая структура. На данном этапе оценки эффективности 

инвестиционного проекта предполагается, что источником финансирования 

служит собственный капитал и заемный капитал, поэтому Х3 примем равным 

1%. 

Х4 - производственная диверсификация. Продукцией предприятия 

является узкоспециализированная продукция (один вид композитной сетки 

кладочной). Если спрос упадет на данный строительный материал, то данный 

проект останется без доходной части. Примем Х4 равным 1,5%. 

Х5 - доходы: рентабельность и прогнозируемость. Размер прибыли 

зависит от емкости рынка анализируемого вида продукции, а также от 

величины платежеспособного спроса. Значительный уровень выполнения 

прогнозных показателей по прибыли и рентабельности обеспечен, по мнению 

авторов, тем, что данный вид продукции уже известен рынку. Х5 равен 1%. 

Таким образом, ставка дисконтирования для денежного потока равна: 

10,5+10+6,5 = 27%. 

В таблице 3.3 выполним расчет денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности. 
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Таблица 3.3 – Расчет денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности и показатели эффективности 

проекта, тыс.руб. 

Показатели 
Значение показателя по годам 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   100800,0 110880,0 121968,0 134164,8 147581,3 162339,4 178573,3 

Полная себестоимость продукции, тыс.руб.   73714,1 79734,4 87416,1 95865,9 105160,7 115385,0 126631,7 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   27085,9 31145,6 34551,9 38298,9 42420,6 46954,4 51941,6 

Налог на имущество, тыс. руб.   508,6 444,5 380,3 316,1 251,9 187,7 123,5 

Транспортный налог, тыс.руб.   5,4 6,0 6,6 7,2 8,0 8,8 9,6 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   26571,8 30695,1 34165,1 37975,6 42160,7 46757,9 51808,5 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   5314,4 6139,0 6833,0 7595,1 8432,1 9351,6 10361,7 

Чистая прибыль, тыс. руб.   21257,5 24556,1 27332,1 30380,5 33728,6 37406,3 41446,8 

Амортизация, тыс. руб.   2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 

ЧДП от операционной деятельности, тыс.руб.   24175,3 27473,9 30249,9 33298,3 36646,4 40324,1 44364,6 

Инвестиционные затраты, в том числе: -28638             16917,1 

- на оборудование, тыс. руб. -18809             2786,1 

- на здание, т. руб. -5770             8096,9 

- хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -409 409           - 

- на оборотные средства, тыс. руб. -3362 266           6034,1 

- компьютеры и нематериальные активы, тыс.руб. -288 288             

 ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс.руб. -28638 963           16917,1 

Сальдо денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности , тыс. руб. 
-28638 25138,3 27473,9 30249,9 33298,3 36646,4 40324,1 61281,7 

Коэффициент дисконтирования (27%) 1 0,787 0,62 0,488 0,384 0,303 0,238 0,188 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -28638,0 19783,8 17033,8 14761,9 12786,5 11103,8 9597,1 11521,0 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. руб. -28638,0 -8854,2 8179,6 22941,6 35728,1 46831,9 56429,1 67950,0 

NPV, тыс. руб. 67950,0        

Индекс доходности, руб./руб. 3,37        

Внутренняя норма доходности, % 96,4        

Срок окупаемости, лет 1,52        
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Расчеты, выполненные в таблице 3.3 показали, что проект выгодный, так 

как чистая дисконтированная стоимость составляет 67950тыс.руб. Индекс 

доходности выше единицы и составляет 3,37 руб./руб., это говорит о том, что 

предприятие получит с каждого рубля вложенных в проект 3,37 руб.. Срок 

окупаемости составляет 1,52 года.  

Данные инвестиционные вложения планируется профинансировать за 

счет средств собственников в сумме 17638 тыс.руб. это вложение 

производственных помещений  5770 тыс.руб. и частичная оплата оборудования 

11868 тыс.руб., остаток суммы 11000тыс.руб. будет получен в банке под 

проценты. Банковский кредит привлечем сроком на 1 год (табл.3.4). 

Предприятие ООО «Технология» получит кредит в Сберегательном банке под 

20% годовых. 

Таблица 3.4 – График погашения банковского кредит, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. Всего 

Величина кредита 11000,0   

Гашение кредита   11000,0 11000,0 

Сумма выплачиваемых процентов   2200,0 2200,0 

Итого 11000,0 13200,0 13200,0 

 

Предприятие в конце 2017 г. вернет банку заемные средства в сумме 

11000 тыс.руб. и выплатит проценты в сумме 2200 тыс.руб. Далее в таблице 

3.5рассчитаем сальдо денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия.  

Таблица 3.5 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс.руб. 

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

Собственный капитал +17638,0      

Краткосрочные кредиты       

Долгосрочные кредиты +11000,0      

Погашение задолженности  -11000,0     

Итого +28638,0 -11000,0     

 

В таблице 3.6 показан расчет эффективности участия акционерного 

(собственного) капитала в проекте. 
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Таблица 3.6 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия акционерного (собственного) капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   100800,0 110880,0 121968,0 134164,8 147581,3 162339,4 178573,3 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб.   73714,1 79734,4 87416,1 95865,9 105160,7 115385,0 126631,7 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   27085,9 31145,6 34551,9 38298,9 42420,6 46954,4 51941,6 

Процент за кредит (20%), тыс. руб.   2200             

Налог на имущество, тыс. руб.   508,6 444,5 380,3 316,1 251,9 187,7 123,5 

Транспортный налог, тыс.руб.   5,4 6,0 6,6 7,2 8,0 8,8 9,6 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   24371,8 30695,1 34165,1 37975,6 42160,7 46757,9 51808,5 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   4874,4 6139,0 6833,0 7595,1 8432,1 9351,6 10361,7 

Чистая прибыль, тыс. руб.   19497,5 24556,1 27332,1 30380,5 33728,6 37406,3 41446,8 

Амортизация, тыс. руб.   2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 2917,8 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб.   22415,3 27473,9 30249,9 33298,3 36646,4 40324,1 44364,6 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. в том числе: -28638             16917,1 

 - на оборудование, тыс. руб. -18809             2786,1 

- здание, тыс.руб. -5770             8096,9 

- производственно-хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -409 409           - 

- на оборотные средства, тыс. руб. -3362 266           6034,1 

- компьютеры и нематериальные активы -288 288           - 

 ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -28638 963           16917,1 

Финансовые источники, в том числе: 28638               

- собственный капитал, тыс. руб. 17638               

 - заемный капитал,  тыс.руб. 11000               

Погашение кредита, тыс.руб.   -11000             
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Окончание таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Суммарное сальдо финансовой деятельности, тыс. руб. 11000 -11000             

Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб.   12378,3 27473,9 30249,9 33298,3 36646,4 40324,1 61281,7 

Суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности 

участия собственного капитала в проекте, тыс. руб. -17638 12378,3 27473,9 30249,9 33298,3 36646,4 40324,1 61281,7 

Коэффициент дисконтирования (27%) 1 0,787 0,620 0,488 0,384 0,303 0,238 0,188 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -17638 9741,7 17033,8 14761,9 12786,5 11103,8 9597,1 11521,0 

Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, тыс. руб. -17638 -7896,3 9137,5 23899,4 36686,0 47789,8 57387,0 68907,9 

NPV, тыс. руб. 68907,9        

Индекс доходности, руб./руб. 4,907        

Внутренняя норма доходности, % 115,8%        

Срок окупаемости, лет 1,464        
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Проведенный расчет в таблице 3.6 показывает, что запуск производства 

кирпича, является выгодным проектом. 

Чистая дисконтированная стоимость проекта составила 68907,9 тыс.руб., 

индекс доходности составил 4,907 руб., срок окупаемости 1,464 года. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

Прежде чем предпринимать меры по снижению рисков, необходимо 

сначала оценить их значимость и влияние на эффект (NPV) проекта. Этому 

может помочь анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности (sensitivityanalysis) - это метод оценки влияния 

основных параметров финансовой модели на результирующий 

показатель (NPV). Предполагается, что неопределенность каждого параметра 

преимущественно связана с каким-то одним видом риска. И если данный риск 

наиболее значим, именно ему следует уделить наибольшее внимание [23]. 

Критические значения параметров финансовой модели проекта. При 

осуществлении анализа чувствительности все параметры проекта фиксируются 

на уровне проектируемых значений, кроме одного, влияние которого 

исследуется. А затем строится зависимость NPV от этого параметра. 

В качестве факторов расчѐта выступают выручка, себестоимость 

продукции, инвестиционные затраты. 

Расчет выполним с шагом 5%, значения занесем в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 - Значения NPV при шаге 5% для построения графика 

Процент 

изменения 

Изменение NPV при 

изменении выручки 

Изменение NPV при 

изменении 

себестоимости 

Изменение NPV при 

изменении инвестиций 

15 112317 34785,9 62896,5 

10 97275,4 45588 64328,4 

5 82233,8 56390,1 65760,3 

0 67950 67950 67950 

-5 52150,5 77994,2 68624 

-10 37108,9 88796,3 70055,9 

-15 22067,3 99598,4 71487,9 
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Графически анализ на чувствительность показан на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – График анализа на чувствительность 

 

Наиболее сильный наклон оси выручки, это говорит о том, что данный 

параметр наиболее чувствителен к изменению. Менее всего наклонен график 

параметра инвестиций, это говорит о том, что проект менее всего чувствителен 

к изменению данного параметра. 

В таблице 3.8 покажем результаты анализа на чувствительность. 

Таблица 3.8 - Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

Наименование варьируемого 

параметра 

Текущее 

значение ЧДД, 

тыс. руб. 

Отношение изменения 

ЧДД (%) к изменению  

(%) параметра 

Ранг 

параметра 

Снижение выручки на 5% 52150,5 157,995 1 

Рост себестоимости реализуемой 

продукции на 5% 56390,1 115,599 2 

Рост инвестиционных затрат на  

5% 65760,3 21,897 3 

 

Следовательно, с целью достижения запланированных показателей 

результативности проекта и сокращению рисков по нему, в первую очередь, 

ООО «Технология» должна разрабатывать мероприятия по удержанию цены на 

продукцию, во–вторых, разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сокращению затрат, в–третьих, принимать меры по снижению инвестиционных 

вложений. 
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3.3 Оценка финансовой устойчивости (надежности) инвестиционного 

проекта 

 

Известно, что целью деятельности любого предприятия является 

получение прибыли. Необходимым условием получения прибыли является 

превышение выручки от реализации продукции над издержками на ее 

производство и реализацию. Анализ факторов цепочки «объем 

продаж→затраты→прибыль» позволяет решать важнейшие управленческие 

решения. Так, если известны структура затрат и цена реализации, то можно 

определить минимальный объем продаж. Если объем производства определен в 

соответствии с портфелем заказов, то можно рассчитать допустимую величину 

затрат и определить минимальную продажную цену при заданной величине 

прибыли.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия составим, 

прогнозный балансовый отчет и отчет о финансовых результатах (табл. 3.9 и 

3.10). 

Таблица 3.9 – Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 100800 110880 121968 134165 147581 162339 178573 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции работ, услуг 56759,9 61794,2 68184,5 75254,7 83077,0 91731,1 101305,4 

Валовая прибыль 44040,1 49085,8 53783,5 58910,1 64504,3 70608,3 77268,0 

Коммерческие расходы 5160,0 5581,4 6119,1 6710,6 7361,3 8077,0 8864,2 

 Управленческие 

расходы 11794,3 12358,8 13112,4 13900,6 14722,5 15577,0 16462,1 

Прибыль (убыток) от  

продаж 27085,9 31145,6 34551,9 38298,9 42420,6 46954,4 51941,6 

Проценты к уплате  2200             

Налог на имущество 508,6 444,5 380,3 316,1 251,9 187,7 123,5 

Транспортный налог 5,4 6,0 6,6 7,2 8,0 8,8 9,6 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 24371,8 30695,1 34165,1 37975,6 42160,7 46757,9 51808,5 

Налог на прибыль  4874,4 6139,0 6833,0 7595,1 8432,1 9351,6 10361,7 

Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 

(чистая прибыль) 19497,5 24556,1 27332,1 30380,5 33728,6 37406,3 41446,8 

 

На основании данных таблицы 3.9, Отчет о финансовых результатах, 

чистая прибыль предприятия составляет 19497,5 тыс.руб. в 2017 г., в 2023 г. за 

счет роста цен увеличивается до 41446,8 тыс.руб. 

Таблица 3.10 – Прогнозный баланс предприятия за 2016– 2023 гг., тыс. руб.  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВ 

I Внеоборотные 

активы 24663 21661 18743 15826 12908 9990 7072 4154 

Нематериальные 

активы 84               

Основные 

средства 24579 21661 18743 15826 12908 9990 7072 4154 

II Оборотные 

активы 3975 16371 43945 74295 107704 144472 184930 229442 

МПЗ 2111 2111 2322 2555 2810 3091 3400 3740 

   сырье и 

материалы 1232 1355 1491 1640 1804 1984 2183 2401 

   незавершенное 

производство   252 277 305 335 369 406 446 

   готовая 

продукция   504 554 610 671 738 812 893 

   расходы 

будущих 

периодов 879               

Дебиторская 

задолженность   588 646,8 711,5 782,628 860,8 946,9 1041,7 

Денежные 

средства 1864 13672 40976 71029 104112 140520 180583 224661 

БАЛАНС 28638 38033 62688 90121 120612 154462 192003 233597 

ПАССИВ 

III Капитал и 

резервы 17638 37135 61692 89024 119404 153133 190539 231986 

Уставный капитал 10 10 10 10 10 10 10 10 

Добавочный 

капитал 17628 17628 17628 17628 17628 17628 17628 17628 

Нераспределенная 

прибыль    19497 44054 71386 101766 135495 172901 214348 
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Окончание таблицы 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IV Долгосрочные 

заемные средства                

Заемные средства                

 V 

Краткосрочный 

заемный капитал 11000 897 997 1097 1208 1330 1464 1611 

Заемные средства  11000               

Кредиторская 

задолженность 0 897 997 1097 1208 1330 1464 1611 

   перед 

поставщиками и 

подрядчиками   271 299 328 361 397 437 481 

   перед 

персоналом по 

оплате труда   434 478 526 578 636 700 770 

    перед 

внебюджетными 

фондами   130 143 158 173 191 210 231 

    по налогам и 

сборам   61 77 85 95 105 117 130 

БАЛАНС 28638 38033 62688 90121 120612 154462 192003 233597 

 

На основании прогнозного баланса рассчитаем показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости предприятия. 

Анализ показателей ликвидности предприятия представлен в таблице 

3.11. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл) рассчитывается как 

отношение наиболее ликвидных активов – денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений – к краткосрочным обязательствам: 

КО

КФВДС
Кабс




        (3.2)
 

где  КФВ  - краткосрочные финансовые вложения;  

ДС – денежные средства;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендованное значение показателя наиболее часто называется 

уровнем 0,2 … 0,3, соответственно остаток наиболее ликвидных активов 

должен обеспечивать возможность погашения около 20-30% текущих 

обязательств. 
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Коэффициент критической (быстрой) ликвидности или промежуточного 

покрытия (Ккрл) рассчитывается как отношение денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской 

задолженности и прочих оборотных активов к краткосрочным обязательствам: 

КО

ДДЗНДСЗОбА

КО

ПрОбАКДЗКФВДС
Ккрл







  (3.3)
 

где  КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность;  

ПрОбА – прочие оборотные активы;  

3 – запасы; НДС – НДС по приобретенным ценностям;  

ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность. 

Теоретически оправданные оценки этого коэффициента для 

промышленных предприятий и организаций оптовой торговли лежат в 

диапазоне 0,7 … 1,0 [24].  

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) (коэффициент покрытия) 

рассчитывается как отношение всех оборотных (текущих) активов (исключая 

долгосрочную дебиторскую задолженность) к обязательствам краткосрочного 

характера. 

КО

ПрОбАДСКФВКДЗНДСЗ

КО

ДДЗОбА
Ктл







        (3.4)
 

где  ОбА – оборотные активы. 

Таблица 3.11 -  Анализ показателей ликвидности  

Показатели 
Нормальное 

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

 Коэффициент 

«критической оценки» 

(промежуточной 

ликвидности) 

Допустимое значение 

0,7-0,8; желательно =1 15,89 41,77 124,03 140,11 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

> 0,2-0,5 (зависит от 

отраслевой 

принадлежности 

организации) 

15,24 41,12 123,38 139,46 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное 2 

18,25 44,10 126,35 142,43 
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Рассчитанные показатели ликвидности, значительно лучше нормативных 

ограничений. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что у 

предприятия сформировались значительные свободные суммы на расчетном 

счете и кассе. Данные денежные средства собственники предприятия могу 

использовать в своих целях (вывести из оборота), или направить на расширение 

производства. 

Коэффициенты оценки финансовой устойчивости предприятия – это 

система показателей, характеризующих структуру используемого капитала 

предприятия с позиций степени финансовой стабильности его развития в 

предстоящем периоде. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) – характеризует 

уровень общей обеспеченности активов собственным капиталом, то есть долю 

собственного капитала в общей сумме средств предприятия.   

А

СК
Кавт  ,          (3.5) 

Коэффициент финансовой устойчивости – показывает долю 

долгосрочного капитала в общей величине источников формирования 

имущества. 

А

ДОСК
Кфу


 ,           (3.6) 

Коэффициент финансирования – характеризует, сколько рублей 

собственного капитала привлекается на каждый рубль заемного капитала.  

ЗК

СК
Кф           (3.7) 

Коэффициент постоянного актива – отражает, какая часть собственного 

капитала служит источником формирования внеоборотных активов. 

СК

ДОВА
Кпа


         (3.8) 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами – характеризует долю оборотных средств, формируемую за счет 

собственных источников. 
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(КОСС) = 
ОА

ВАДОСК 
     (3.9) 

Финансовый рычаг (леверидж) – показывает, сколько рублей заемного 

капитала привлекается на каждый рубль собственных источников. 

СК

ЗК
Кф        (3.10) 

Коэффициент обеспеченности запасов собственным оборотным 

капиталом – показывает, в какой мере материальные запасы покрыты 

собственными источниками финансирования (долю запасов, формируемых за 

счет собственных источников). 

(Коз) = 
З

ВАДОСК 
     (3.11) 

где  СК – собственный капитал;  

А – активы;  

ДО – долгосрочные обязательства;  

ЗК – заемный капитал;  

ВА – внеоборотные активы;  

З - запасы. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости приведен 

далее в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Анализ динамики относительных показателей финансовой 

устойчивости 

Показатели 
Нормативное 

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

1 2 3 4 5 6 

1.Валюта баланса, тыс. руб.  38033 62688 192003 233597 

2. Внеоборотные активы, тыс.руб.  21661 18743 7072 4154 

3. Оборотные активы, тыс. руб.  16371 43945 184930 229442 

4. Собственный капитал, тыс. руб.  37135 61692 190539 231986 

5. Заемный капитал, тыс. руб.  897 997 1464 1611 

6. Долгосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

   

   

7.Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

>0,4-0,6 
0,976 0,984 0,992 0,993 
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Окончание таблицы 3.12 

1 2 3 4 5 6 

8. Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) 

0,7-1,0 
0,024 0,016 0,008 0,007 

9. Коэффициент финансирования >0,7; опт. 1,5 41,393 61,903 130,182 144,007 

10. Коэффициент финансовой 

устойчивости 

>0,6 0,976 0,984 0,992 0,993 

11.Коэффициент постоянства 

активов 

 0,583 0,304 0,037 0,018 

12. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными  

средствами 

Оптимальное 

0,3-0,5 

Минимум 

0,1 

0,945 0,977 0,992 0,993 

13.Коэффициент обеспеченности 

запасов собственным оборотным 

капиталом 

≥ 0,5 
7,330 18,494 53,959 60,916 

 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости лучше нормативных 

ограничений, это говорит о том, что предприятие полностью начиная с 2017 г. 

финансирует свою деятельность за счет собственных средств. 

Рассчитаем запас финансовой устойчивости, таблица 3.13. 

Запас финансовой устойчивости (зона безопасности) показывает, на 

сколько можно снизить объемы продажи товара, прежде чем будет достигнута 

точка безубыточности. Если рентабельность отрицательная, то и показатель 

запаса финансовой прочности не рассматривается (запаса нет). 

Таблица 3.13 –Запаса финансовой прочности предприятия   

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

Выручка от реализации, тыс.руб. 100800 110880 162339 178573 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 27085,9 31145,6 46954,4 51941,6 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб. 
73714,1 79734,4 115385,0 126631,7 

Переменные затраты, тыс.руб. 56759,9 61794,2 91731,1 101305,4 

Постоянные затраты, тыс.руб. 16954,2 17940,2 23653,9 25326,3 

Маржинальный доход, тыс.руб. 44040,1 49085,8 70608,3 77268,0 

Доля маржинального дохода в выручке, 

доля 
0,437 0,443 0,435 0,433 

Безубыточный объем продаж, тыс.руб. 38805 40525 54384 58532 

Запас финансовой прочности, тыс.руб. 61995 70355 107955 120042 

Запас финансовой прочности, % 61,50 63,45 66,50 67,22 
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У предприятия ООО «Технология» достаточно высокий запас 

финансовой прочности. В 2017 г. он составляет 61,5% или 61995 тыс.руб. (эта 

сумма превышает безубыточный объем производства. В 2023 г. запас 

финансовой прочности составил 67,22% или 120042 тыс.руб. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

 

Технико-экономические показатели – система измерителей, 

характеризующая материально-производственную базу предприятий 

(производственных объединений) и комплексное использование ресурсов. Они 

применяются для планирования и анализа организации производства и труда, 

уровня техники, качества продукции, использования основных и оборотных 

фондов, трудовых ресурсов. 

Для анализа деятельности предприятия рассчитаем технико-

экономические показатели (табл. 3.14). 

Таблица 3.14 – Технико-экономические показатели проекта 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
27085,9 31145,6 34551,9 38298,9 42420,6 46954,4 51941,6 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 
19497,5 24556,1 27332,1 30380,5 33728,6 37406,3 41446,8 

Выручка, тыс.руб. 100800 110880 121968 134165 147581 162339 178573 

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

44 44 44 44 44 44 44 

Фонд заработной платы, 

тыс.руб. 
26066,3 28672,9 31540,2 34694,2 38163,6 41980,0 46178,0 

Затраты на выпуск 

продукции, тыс.руб. 
73714,1 79734,4 87416,1 95865,9 

105160,

7 

115385,

0 

126631,

7 

Материальные затраты 

на выпуск продукции, 

тыс.руб. 

32574,3 35831,7 39414,9 43356,4 47692,1 52461,3 57707,4 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 

23120,1 20202,3 17284,5 14366,7 11448,9 8531,1 5613,3 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, руб./руб. 

0,731 0,719 0,717 0,715 0,713 0,711 0,709 



60 

Окончание таблицы 3.14 

        

Материалоемкость 

продукции, руб./руб. 
0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 

Фондоемкость, руб./руб. 0,229 0,182 0,142 0,107 0,078 0,053 0,031 

Фондоотдача руб./руб. 4,36 5,49 7,06 9,34 12,89 19,03 31,81 

Производительность 

труда на одного 

работающего, тыс.руб. 

2290,91 2520,00 2772,00 3049,20 3354,12 3689,53 4058,49 

Среднемесячная 

заработная плата на 

одного работающего, 

тыс.руб. 

49,368 54,305 59,735 65,709 72,280 79,508 87,458 

Чистая прибыль на 

одного работающего, 

тыс.руб. 

443,124 558,093 621,183 690,465 766,558 850,144 941,972 

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел. 
525,46 459,14 392,83 326,52 260,20 193,89 127,58 

Рентабельность 

продукции, %  
36,74 39,06 39,53 39,95 40,34 40,69 41,02 

Рентабельность продаж, 

%  
26,87 28,09 28,33 28,55 28,74 28,92 29,09 

Рентабельность 

конечной деятельности, 

% 

19,34 22,15 22,41 22,64 22,85 23,04 23,21 

Рентабельность активов 

, % 
51,27 39,17 30,33 25,19 21,84 19,48 17,74 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% 

52,50 39,80 30,70 25,44 22,03 19,63 17,87 

 

Данные таблицы показывают, что рентабельность продукции составляет в 

2017 г. 36,74%, к 2023 г. увеличивается до 41,02%, рентабельность продаж 

составляет 26,87%  к 2023 г. наблюдаем рост до 29,99%. 

Прибыль продаж и чистая прибыль предприятия увеличивается в 

динамике (происходит за счет роста цен на продукцию и услуги), для 

стимулирования работников на высокую производительность труда 

предусмотрен рост заработной платы, так среднемесячная заработная плата 

работника в 2017 г. составит 49,368 тыс.руб. к 2023 г. она увеличится до 87,458 

тыс.руб., при этом производительность труда возрастет с 2290,91 тыс.руб./чел. 

до 4058,49 тыс.руб./чел.  

Все это говорит о высокой эффективности данного инвестиционного 

проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе выполнено экономическое обоснование создания 

предприятия по производству композитной базальтовой сетке кладочной ООО 

«Технология». При анализе были учтены не только все основные требования к 

оценке эффективности инвестиций, но и состояние внешней и внутренней 

среды предприятия. 

Кирпичные, блочные и каменные стены зданий нуждаются в 

армировании непосредственно в процессе кладки. Самым современным и 

оптимальным по всем техническим показателям вариантом армирования 

является композитная сетка кладочная. Она состоит из скреплѐнных между 

собой композитных стержней, поставляется в виде готовых листов или 

рулонов. 

В первой главе данной работы приведена организационно-правовая 

характеристика и основная стратегия развития предприятия по производству 

пенополиуретанового утепления. Предприятие открыто с правовой формой 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), основным видом 

деятельности которого будет являться производство композитной базальтовой 

сетки кладочной. 

ООО «Технология» производит строительный материал композитную 

сетку кладочную в объеме 4000 м2. 

Учитывая что композитная сетка кладочная доставляется в красноярский 

край из других регионов, прямых конкурентов у предприятия ООО 

«Технология нет.  

Для организации данного производства требуется оборудование и 

производственные помещения. 

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 28638 тыс. руб., в том 

числе: оборудование и транспортные средства 18809 тыс.руб., 

производственные помещения 5770,0 тыс.руб., оборотные активы 3362 тыс. 

руб. в т. ч. производственные запасы 1232 тыс.руб. 
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Предприятию потребуются работники в количестве 44 человек, данная 

численность включается в себя рабочих, административный персонал и 

общепроизводственный персонал. 

Себестоимость выпускаемой продукции в 2017 г. составит 73714,1 

тыс.руб., далее в работе выполнен расчет себестоимости продукции по годам до 

2023 г. с учетом инфляции, уровень инфляции принят на основании анализа 

независимых экспертов и составляет 10%.  

В третьей главе данной работы проведена оценка эффективности данного 

инвестиционного проекта. 

Ставка дисконтирования получена кумулятивным методом и составила 

27% в год. 

Общая оценка эффективности проекта показала, что данный проект 

является выгодным и эффективным это наглядно демонстрирует показатель 

NPV который составил на конец 2023 г. 67950 тыс.руб. Индекс доходности 

составил 3,37 руб., что говорит о том, что каждый вложенный рубль в 

инвестиции принесет предприятию 3,37 руб. денежных средств. Окупаемость 

проекта составила 1,52 года. 

Для организации предприятия потребовались денежные средства в сумме 

28638 тыс.руб. Собственники предприятия вложили в общей сложности в 

проект 17638 тыс.руб., это производственные помещения стоимостью 5770 

тыс.руб. и вложения в оборотный капитал и основные средства в сумме 11868 

тыс.руб. Недостающая сумма 11000тыс.руб. получена в банке под проценты. 

Банковский процент составил 20% годовых, учитывая, что большую часть 

инвестиций предприятие покрывает за счет собственных средств, кредит 

получен сроком на 1 год. 

Расчет эффективности участия собственного капитала в проекте показал, 

что данный проект является выгодным и эффективным показатель 

NPVсоставил на конец 2023 г. 68907,9 тыс.руб. Индекс доходности составил 

4,907 руб., что говорит о том, что каждый вложенный рубль собственных 
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средств в проект принесет предприятию 4,907 руб. денежных средств. 

Окупаемость проекта составила 1,464 года. 

Расчет показателей ликвидности и платежеспособности предприятия 

ООО «Технология» показывает, что предприятие платежеспособно и 

финансово устойчивое, это наглядно продемонстрировал коэффициент текущей 

ликвидности и коэффициент абсолютной ликвидности, последний также 

говорит о том, что у предприятия сформировались значительные суммы на 

расчетном счете и кассе. Свободные денежные средства лучше всего направить 

на расширение производства или новые проекты.  

Коэффициент автономии показал, что предприятие не зависит от 

внешних кредиторов, и полностью начиная с 2018 г. финансирует свою 

деятельность за счет собственных средств. 

Основные технико-экономические показатели проекта говорят, что 

рентабельность продукции составляет в 2017 г. 36,74%, к 2023 г. увеличивается 

до 41,02%, рентабельность продаж составляет 26,87%  к 2023 г. наблюдаем рост 

до 29,99%. 

Прибыль продаж и чистая прибыль предприятия увеличивается в 

динамике (происходит за счет роста цен на продукцию и услуги), для 

стимулирования работников на высокую производительность труда 

предусмотрен рост заработной платы, так среднемесячная заработная плата 

работника в 2017 г. составит 49,368 тыс.руб. к 2023 г. она увеличится до 87,458 

тыс.руб., при этом производительность труда возрастет с 2290,91 тыс.руб./чел. 

до 4058,49 тыс.руб./чел. 

Также необходимо отметить социальную значимость данного 

инвестиционного проекта. На предприятии организованные новые рабочие 

места. Увеличиваются отчисления в бюджет и внебюджетные фонды. 

Строительному рынку Красноярского края предложен современный 

высокотехнологичный строительный материал, а также создана здоровая 

конкуренция на рынке производства кладочной (арматурной) сетки. Все это 

говорит о высокой эффективности данного инвестиционного проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Местонахождение (адрес)

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

БАЛАНС 1600 233597

Итого по разделу II 1200 229443

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 224661

в том числе покупатели и заказчики 1231 1042

Дебиторская задолженность 1230 1042

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 3740Запасы

Итого по разделу I 1100 4154

Прочие внеоборотные активы 1190

31 декабря

20 23

Отложенные налоговые активы 1180

Финансовые вложения 1170

Результаты исследований и разработок 1120

3975

38032 28638

16371

186413672

588

588

21112111

21661 24663

4154 21661 24579

84

Основные средства 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160

Материальные поисковые активы 1140

20

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код

0710001

Коды31 декабря 20 23

384

91 16

производство строительных материалов

2023 3112

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130

ООО "Технология"

На 31 декабря На 31 декабря

1620 17

1211 2401 1355 1232сырье, материалы, и другие аналогичные ценности

готовая продукция и товары для перепродажи1214 893 504

Расходы будущих периодов 1219 879

Незавершенное производство 1212 446 252
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 

На 

 г.
3

 г.
4

 г.
5

Прочие обязательства 1550

Оценочные обязательства 1540

Доходы будущих периодов 1530

Кредиторская задолженность 1520 1611

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

Итого по разделу IV 1400

Прочие обязательства 1450

Оценочные обязательства 1430

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370
214348

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17628

Резервный капитал 1360

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )
7

ПАССИВ

1310 10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Поясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
з1 декабря

20 23

28638

Итого по разделу V 1500

( ) (

233597 38032

17628

11000

БАЛАНС 1700

11000

1611 897

17638Итого по разделу III 1300 231986 37135

17628

19497

)

16

10 10

20 17 20

897

На 31 декабря На 31 декабря

поставщики и подрядчики 1521 481 272

задолженность перед персоналом организации1522 770 434

1523 230 130

задолженность по налогам и сборам 1524 130 61

прочие кредиторы 1525
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

Проценты к получению 2320

Коммерческие расходы 2210 (

Прибыль (убыток) от продаж

Выручка 
5

2110 178573

Отчет о финансовых результатах

20 23

23

Коды

0710002

31 12 2023

ООО  "Технология"

произвоство строительных материалов

Управленческие расходы 2220

384

91 16

20

2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

 г.
3

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
20 17  г.

4

За

( )101305

77268 44040

100800

56760 )(

8864 ) ( 5160 )

11794 )

51942 27086

( 16462 ) (

Проценты к уплате 2330 )

Доходы от участия в других организациях 2310

( 2200 )

Прочие доходы 2340

(

)

51809 24372Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 133Прочие расходы

2410 )

( 5142350 )

( 4874 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

( 10362Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 41447 194982400  


