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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наша страна является самой большой по территории в мире, площадь 

составляет 17 124 442 км², население составляет 146 544 710 человек. Каждый 

житель оставляет отходы от своей жизнедеятельности, с каждым годом этих 

отходов становится все больше и больше. В скором времени даже наша столь 

большая страна может превратиться в свалку отходов. Единственным способом 

решения проблемы по загрязнению окружающей среды является переработка 

отходов во вторичное сырье.  

В г. Красноярске население на 1 января 2016 года составило 1 066 934 

человек. На сегодняшний день ни один человек не представляет своей жизни без 

автомобиля, почти в каждой семье имеется автомобиль, а бывает и не один. 

Помимо выхлопных газов, которые загрязняют воздух, каждый год 

выбрасывается около 76 415 тонн отработанных автомобильных шин по 

Красноярскому краю. Большое количество транспорта сосредоточено в краевом 

центре г. Красноярске, а именно более 430 тыс. автомобилей.  

Поскольку в г. Красноярске идет рост населения, следствием этого идет и 

развитие жилищного многоквартирного и индивидуального строительства.  

Учитывая растущие объемы строительства, потребность в строительных 

материалах также будет увеличиваться. Производство строительных материалов 

призвано обеспечить застройщиков строительными материалами, учитывая 

изменения архитектурно-строительных систем, типов зданий и строительных 

технологий их возведения. Продукция отрасли должна обеспечить строительные 

и ремонтно-строительные организации качественными, а так же частных 

потребителей экологичными, современными и травмобезопасными 

стройматериалами. 

От состояния производства строительных материалов, изделий и 

конструкций в значительной мере зависит жилищное строительство, поскольку 

в структуре стоимости строительно-монтажных работ доля строительных 

материалов в среднем составляет более 60 процентов. 
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На сегодняшний день большим спросом пользуется резиновая плитка, 

которая производится из переработанных автомобильных шин. Отработанные 

автомобильные шины относятся к твердым бытовым отходам, поэтому было 

принято решение, что предприятие по переработке твердых бытовых отходов 

будет специализироваться именно на переработке отработанных автомобильных 

шин. Будет целесообразно создать предприятие, которое в процессе 

производства решает сразу две назревшие проблемы. Анализ рынка, на котором 

собирается работать компания, динамика спроса со стороны основных 

потребителей, объема продаж и цен у конкурирующих компаний позволяет 

определить наиболее эффективные пути достижения стратегических целей 

компании. 

Поэтому возникает актуальность предлагаемой темы дипломной работы. 

Цель дипломной работы – выполнить экономическое обоснование  

создания предприятия по переработке твердых бытовых отходов в 

г.Красноярске. 

Для реализации цели дипломной работы поставлены следующие задачи: 

– раскрыть организационно-правовую характеристику, обосновать основную 

стратегию развития создаваемого предприятия; 

– оценить влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– раскрыть организацию производства и менеджмент создаваемого 

предприятия; 

– выполнить анализ и выбрать оборудование для производства; 

– выполнить инвестиционную оценку проекта создания предприятия и оценить 

его финансовую устойчивость; 

– рассчитать основные финансово-экономические показатели развития 

создаваемого предприятия. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

1.1 Организационно-правовая характеристика и основная 

стратегия развития предприятия по переработке твердых бытовых 

отходов 

 

Для вновь создаваемого предприятия по переработке твердых бытовых 

отходов было выбрано название «ЭКОШИНА» и правовая характеристика 

общества с ограниченной ответственностью. Учредителем ООО «ЭКОШИНА» 

является Караськова Вероника Юрьевна, гражданка Российской Федерации.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) обществом с ограниченной ответственностью считается учрежденная 

одним или несколькими лицами коммерческая организация с уставным 

капиталом, разделенным на доли, размеры которых определены 

учредительными документами. В качестве учредительных документов такого 

общества выступают устав и учредительный договор или только 

учредительный договор, если общество учреждается одним лицом [1]. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОШИНА» 

г.Красноярска создается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 г. № 312-ФЗ.  

Преимуществами данной организационно - правовой формы являются: 

– ответственность по обязательствам общества ограничена суммой вклада, то 

есть учредитель рискует лишь в пределах стоимости внесенных им в уставной 

капитал общества вкладов, не рискуя при этом своим личным имуществом (ст. 

3 Федерального закона «Об ООО» от 08.02. 1998 г. № 14-ФЗ); 
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– участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из него 

путем отчуждения (продажи, передачи) обществу своей доли в уставном 

капитале. Такой выход не зависит от согласия других его участников или 

общества, если это предусмотрено уставом общества. При выходе участника 

общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть 

выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или выдано 

имущество, соответствующее такой стоимости [1]; 

– ООО можно продать или купить. Такая продажа возможна на основании 

нотариально заверенного договора и осуществляется путем покупки долей в 

уставном капитале общества [6]; 

– ООО может покрывать убытки прошлых лет прибылью текущего года, и 

таким образом уменьшать налог на прибыль [3]; 

– представлять интересы ООО от имени его участников может его директор 

или любой представитель по доверенности от общества. Для этого не требуется 

нотариально заверенная доверенность.   

Общество создано по решению учредителя, утвердившего Устав 

общества. 

Организационно-правовую характеристику предприятия дает его Устав, 

утвержденный решением участника общества. Устав закрепляет 

организационно-правовой статус предприятия, его имущественное положение, 

порядок образования и компетенцию органов управления и контроля, порядок 

реорганизации и ликвидации и др. 

Общество обладает всеми признаками юридического лица: имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие планирует действовать на принципах полного 

хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости, несет 

ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на 
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себя обязательств. Общество несет ответственность по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом. 

Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов [16]. 

Взаимоотношения между участником и обществом определяются 

Уставом и действующим законодательством РФ [13].  

Предприятие планирует для своей деятельности взять производственное 

помещение площадью 350 м
2
 и высотой потолков 5 м в аренду по адресу: 

660079,Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Электриков 154.  

Имущество и средства общества образуются из следующих источников: 

– вклад участника в уставный капитал; 

– банковский кредит. 

Все имущество и средства общества, переданное ему участниками в 

качестве вкладов, а также приобретенных обществом по иным основаниям, 

являются собственностью общества. Общество вправе в отношении своего 

имущества осуществлять все действия в пределах, установленных 

действующим законодательством. 

Размер уставного капитала составляет 6 134 439 (шесть миллионов сто 

тридцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей. Участнику 

общества принадлежит доля в уставном капитале в размере 100 процентов. 

Полученная обществом прибыль после уплаты налогов и других 

обязательных платежей поступает в распоряжение общества и используется в 

соответствии с решением общего собрания участников на формирование 

различных фондов (потребления, развития, резервного и др.), в том числе на 

фонд, используемый для выплаты части прибыли участникам. 

Предприятие создается с целью переработки и утилизации твердых 

бытовых отходов (автомобильных шин). По общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности присвоен номер 37.20.1 «Обработка 

отходов резины» [7]. 
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Видом деятельности предприятия будет являться сбор и переработка в 

резиновую плитку использованных автомобильных шин. Готовая продукция 

предприятия будет соответствовать ГОСТу Р ЕН 1177-2006 в соответствии 

которому оборудуют детские игровые площадки [9]. 

ООО «ЭКОШИНА» является коммерческой организацией, основными 

целями еѐ деятельности является извлечение прибыли, улучшение 

экологической обстановки, удовлетворение потребности граждан и 

организаций в товарах, насыщении ими потребительского рынка, реализация 

социальных и экономических интересов участников и членов трудового 

коллектива. 

Для достижения поставленных целей предприятие определило 

конкретную цель каждый год перерабатывать 557 550 кг использованных 

автомобильных шин, что приведет к производству 22 302 м
2
 резиновых плиток, 

а это около 100 отремонтированных или вновь созданных спортивно–игровых 

детских площадок.  

Согласно Уставу предметом деятельности предприятия является: 

– сбор использованных автомобильных шин; 

– переработка использованных автомобильных шин; 

– производство резиновой плитки из получившейся резиновой крошки; 

– оптовая торговля строительным материалом (резиновой плиткой). 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, отвечающие 

целям и задачам общества и не запрещенные действующим законодательством. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, общество обязано 

осуществлять при наличии специального разрешения (лицензии). 

Миссия предприятия – заботиться об окружающей среде, предоставляя 

потребителям резиновую плитку высокого качества. 

Стратегией развития предприятия является укрепление лидирующих 

позиций на профильных российских рынках, благодаря производству 

высококачественной, экологически чистой, конкурентоспособной продукции 

[12].   
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Таблица 1.1 – Организационно-правовая характеристика ООО «ЭКОШИНА» 

г.Красноярска 

Признак Характеристика 

1. Юридический и 

почтовый адрес 

660079,Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Электриков, 154.  

2. Организационно-

правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

3. Размер уставного 

капитала 

6 134 439 (шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи 

четыреста тридцать девять) рублей 

5. Цели деятельности Извлечение прибыли, улучшение экологической обстановки, 

удовлетворение потребности граждан и организаций в товарах, 

насыщении ими потребительского рынка, реализация 

социальных и экономических интересов участников и членов 

трудового коллектива. 

6. Основные виды 

деятельности 

Сбор использованных автомобильных шин, переработка 

использованных автомобильных шин, производство резиновой 

плитки из получившейся резиновой крошки, оптовая торговля 

строительным материалом (резиновой плиткой). 

 

7. Материально-

техническая база 

Производственное помещение, оборудование, технические 

устройства, инвентарь, мебель, компьютеры, оргтехника и др. 

8. Структура управления Бюрократический тип, линейно-функциональный вид 

9. Численность персонала 16 человек 

 

В целом организационно-правовое регулирование деятельности ООО 

«ЭКОШИНА» соответствует нормам и требованиям действующего 

федерального законодательства (табл. 1.1). 

 

1.2 Влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Для успешной деятельности предприятия руководству необходимо иметь 

полное представление о внешних факторах и проблемах, которые оказывают 

непосредственное воздействие на предприятие [34]. 

К внешней среде предприятия относятся: 

– экономические факторы; 

– политические условия; 

– правовая основа; 

– научные и технические факторы; 
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– коммуникационные внешние условия; 

– природно-климатические факторы. 

Главным экономическим фактором является ключевая ставка Банка России, 

которая на сегодня составляет 10,5 процентов. Ключевая ставка является очень 

мощным регулятором банковской системы, инфляционных процессов, 

экономики страны. Любые изменения ключевой ставки (а также отсутствие 

каких-либо изменений) влияют на уровень инфляции. От уровня ключевой 

ставки зависят также процентные ставки по банковским кредитам, депозитам 

для потребителей, юридических лиц, организаций, что позволяет регулировать 

настроение на финансовых рынках [35]. 

Не менее важным фактором, влияющим на предприятие, является темп 

инфляции (табл. 1.2). При выборе динамики инфляции, использовался прогноз 

инфляции в России в период с 2016 г. по 2023 г. и на их основе произведен 

расчет средней ставки инфляции. 

Таблица 1.2 – Динамика инфляции 

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

Прогноз 

инфляции, % 
5,4 5,3 5,1 4,7 4,3 4,3 4,3 4,3 

Динамика 

инфляции 

средней 

ставки, % 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Индекс 

инфляции 
1,0 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Базисный 

индекс 

инфляции 

1,0 1,05 1,10 1,15 1,20 1,26 1,32 1,38 

 

Поскольку для реализации проекта будет привлечен банковский кредит, 

необходимо проанализировать основные банки города и их программы 

кредитования. 

В настоящее время существует финансовый механизм государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП), он 



12 

реализуется Корпорацией МСП в рамках взаимодействия с Банком России. 

Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на 

льготных условиях (табл.1.4) [23]. 

Таблица 1.3 – Программа МСП–Инвестиции 

Банки – партнеры 
Форма выдачи Срок  

Ставка 

(%) 
Обеспечение  

Банк 

«Левобережный» 

(ПАО), ПАО «МДМ 

Банк»,  

ПАО 

«Промсвязьбанк». 

Кредит/кредитная 

линия с лимитом 

выдачи 

От 3 до 

7 лет 

от 10,25 

до 15,25 

Ликвидное движимое и 

недвижимое имущество, 

банковская гарантия и 

поручительство третьих 

лиц, 

не менее 75% от суммы 

основного долга 

 

 

Политика как фактор оказывает существенное воздействие на бизнес, как в 

динамично развивающихся, так и нестабильных странах и регионах. Фактор 

политической стабильности в России – важнейшее условие деятельности 

отечественных и зарубежных предпринимателей. К политическим факторам, 

влияющим на результаты хозяйственной деятельности предприятия, относится, 

прежде всего, политическая ситуация, которая существует в стране и 

конкретном экономическом регионе [15]. 

С середины марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией США 

и странами Евросоюза были введены экономические санкции против России. 

Это означало скорое прекращение сотрудничества России и российских 

организаций в различных сферах со странами Большой семѐрки и некоторыми 

странами, которые являются партнѐрами США и ЕС. Данные меры были 

направлены на резкое ухудшение экономического положения в Российской 

Федерации [36]. 

В связи с вводом санкций против России некоторые строительные 

материалы ушли с рынка, что послужило дополнительным стимулом для 

развития производства отечественной продукции. 
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Неблагоприятные внешние и внутренние факторы структурного и 

циклического характера привели к снижению экономической активности. 

Объем ВВП в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 

3,7%. Сокращение объемов производства товаров и услуг отмечалось в 

большинстве видов экономической деятельности. Впервые с 2003 года 

уменьшилась валовая добавленная стоимость в секторе финансовых услуг. 

Значимый положительный вклад в прирост ВВП в 2015 году внесли лишь 

сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых [26]. 

Так же важным показателем является уровень заработной платы. Оплата 

труда в строительной отрасли по России снизилась (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Среднегодовая заработная плата в строительной отрасли, руб.  

 

Красноярский край даже в таких жестких экономических и политических 

условиях не сбавляет свою мощность по строительству жилья. 

Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта 

России [27].  

2013г.            2014г.               2015г.              2016г. 
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Согласно данным Росстата от 09.03.2016 об оценке численности 

населения России по регионам на 01.01.2016, Красноярск является быстро 

растущим по численности городом (табл. 1.4.) [33]. 

Таблица 1.4 – Список городов миллионников России 2016 

Город на 1.01.16 г. на 1.01.15г. Динамика % 

Субъект РФ, в состав 

которого входит город 

г. Москва 12 330 126 12 197 596 132 530 1.09 г. Москва 

г. Санкт-Петербург 5 225 690 5 191 690 34 000 0.65 г. Санкт-Петербург 

г. Новосибирск 1 584 138 1 567 087 17 051 1.09 Новосибирская область 

г. Екатеринбург н.д. 1 428 042   Свердловская область 

г. Нижний 

Новгород н.д. 1 267 760   Нижегородская область 

г. Казань 1 216 965 1 205 651 11 314 0.94 Республика Татарстан 

г. Челябинск 1 192 036 1 183 387 8 649 0.73 Челябинская область 

г. Омск 1 178 100 1 173 854 4 246 0.36 Омская область 

г. Самара 1 170 910 1 171 820 - 910 -0.08 Самарская область 

г. Ростов-на-Дону н.д. 1 114 806   Ростовская область 

г. Уфа н.д. 1 105 667   Респ. Башкортостан 

г. Красноярск 1 066 934 1 052 218 14 716 1.40 Красноярский край 

г. Пермь 1 041 876 1 036 469 5 407 0.52 Пермский край 

г. Воронеж 1 032 382 1 023 570 8 812 0.86 Воронежская область 

г. Волгоград н.д. 1 017 451   Волгоградская область 

 

Исходя из данных представленных выше, можно увидеть, что город 

входит в пятерку городов России по динамике роста населения. В связи с 

ростом численности города, идет рост строительства жилых домов, увеличение 

транспорта, а следствием и большее загрязнение экологического состояния 

города. 

В настоящее время в городе принято решение вести комплексную 

застройку, что решает проблему, связанную с полной укомплектованностью 

микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. В связи с развитием 

технологий, требования по благоустройству возрастают, поэтому строительные 

компании все чаще задумываются о повышении качества благоустройства 
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новых микрорайонов и в том числе благоустройства и безопасности 

придомовых территорий [40].  

В 2015 году по Красноярскому краю было введено в эксплуатацию 1311,1 

тыс. м
2
 из них 702,6 тыс. м

2
 приходятся на столицу края (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Динамика ввода жилья в Красноярском крае в 2008-2015гг, 

тыс. м
2 

 

Так же увеличивается и количество транспорта (рис. 1.3), что 

неблагоприятно влияет на экологическое состояние красноярского края и в 

частности г. Красноярска с его и так загрязненным воздухом от заводов и 

выхлопных газов автомобилей. 

 

 

Рисунок 1.3 –Количество транспорта в Красноярском крае в 2011–2015гг 

2015г. 

2014г. 

2013г. 

2012г. 

2011г. 

2014г. 

2013г. 

2012г. 

2011г. 
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Большая часть транспорта края сосредоточена в Красноярске. В 2015 году 

в городе насчитывалось более 430 тыс. автомобилей.  

Шины отслуживших автомобилей составляют значительную долю 

образующихся на планете отходов. Общее количество шин, накопленных в 

мире в течение последних 10 лет, составляет 5 – 6 млрд. Правительства стран 

Европы, США и Японии намерены в ближайшие годы взять под контроль все 

легальные и нелегальные пункты сбора всех изношенных шин. Опасность для 

здоровья людей и экологии ставит проблему учета мест для сбора изношенных 

шин в разряд приоритетных [24].  

Таблица 1.5 – Использованные автомобильные шины в 2015г. 

Вид транспорта 

Средний 

пробег одного 

автомобиля, 

тыс. км 

Количество 

автомобилей, 

шт 

Количество 

шин на 

утилизацию, 

шт 

Количество шин на 

утилизацию, тонн 

Автобус 150 15 811 94 866 4743,3 

Грузовой 

автотранспорт 
110 141 578 849 468 59462,76 

Легковой 

автотранспорт 
20 915 662 1 220 883 12208,82 

Всего 280 1 073 051 2 165 217 76 415 

 

Каждый год количество выброшенных автотранспортных шин становится 

больше (табл. 1.5), это создает большую опасность для нашей экологии, лишь 

малая часть из них собирается на полигонах ТБО, большую часть сжигаю, либо 

просто выкидывают на стихийные мусорные свалки. 

Сжигание – наиболее простой путь ликвидации изношенных 

автомобильных шин. Однако процесс сжигания изношенных шин является 

очень опасным действием, которое наносит вред не только окружающей среде, 

но и здоровью человека. При горении шины выделяется угарный газ, 

повреждающий клетки мозга и углеводородные соединения, влияющие на 

нервную систему и органы дыхания человека [25]. 

В России в соответствии со ст.8.2 «Кодекса РФ об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрено наложение 

административного штрафа за несоблюдение экологических и санитарно-
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эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, 

сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами (в частности покрышки отработанные). При нарушении полагается 

штраф в размере от 1000 до 250000 руб. [4].  

На основании этих данных можно понять, что городу необходимо 

предприятие по утилизации, переработке и созданию материала для 

облагораживания придомовых территорий. Таким предприятием является 

предложенное в данном дипломном проекте ООО «ЭКОШИНА». 

 

1.3 Маркетинг предприятия и план реализации стратегии развития 

предпринимательства 

 

Компания «ЭКОШИНА» имеет два направления производства. Первое 

направление-это переработка изношенных автомобильных шин в резиновую 

крошку. Это направление помогает экологии нашего города стать чище. Второе 

направление занимается производством резиновой плитки из произведенной 

крошки. Что предоставляет возможность застройщикам Красноярска 

облагораживать детские спортивные площадки травмобезопасным и 

эстетически привлекательным материалом. 

Для повышения безопасности покрытия детских площадок в настоящее 

время все чаще применяют покрытие на основе резиновой крошки. Этот вид 

покрытия отвечает установленному ГОСТу для покрытия детских игровых 

площадок. Покрытие на основе резиновой крошки, по сравнению с 

традиционными бетонными и асфальтовыми покрытиями, является абсолютно 

травмобезопасным, а так же более привлекательным. Эти покрытия в течение 

длительного времени не подвергаются деформации, при правильной укладке. В 

соответствии с требованием ГОСТа материалы, используемые для покрытия 

должны обладать демпфирующими свойствами [9].  

Проведем сравнение покрытий детских площадок (табл. 1.6) [30]. 
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Таблица 1.6 – Анализ вариантов покрытий детских площадок 

Показатели Асфальт Песок Газон 
Резиновое 

покрытие 

Цена, руб / 1 

кв. м. 
От 500 От 200 От 400 От 900 

Срок службы Около 10 лет 
Менее 1 

года 
1 год Более 10 лет 

Обслуживание Не требует 

Постоянное 

рыхление и 

подсыпание 

Стрижка Не требует 

Эстетика Нет Нет Нет Эстетичный  

Недостатки 

Не 

амортизирует 

при падении, не 

морозостойкий 

Скользкий 

после 

дождя, в 

осеннее 

весенний 

период грязь 

Сложный 

уход, 

длительное 

время мокрая 

после дождя, 

в осеннее 

весенний 

период грязь 

Высокая 

первоначальна

я стоимость, 

требует 

ровного, 

подготовленно

го основания 

Преимущества 

Защита от грязи 

и сорняков, 

хорошо 

убирается 

мусор, 

прочный, 

долговечный. 

Дешевый и 

простой 

вариант 

покрытия, 

природный 

материал, 

мягкий 

песок 

смягчает 

удары при 

падении. 

Натуральное, 

радующее 

глаз 

покрытие. 

Безопасное, 

долговечное, 

не скользкое, 

всегда 

сухое, защитао

т сорняков, не 

разводятся 

насекомые, 

яркие и 

насыщенные 

цвета. 

 

Резиновая плитка – многофункциональный материал для дизайнерского и 

ландшафтного оформления. Резиновая плитка и брусчатка может быть уложена 

совершенно в любом месте, где необходимы напольные покрытия (рис. 1.4). 

Резиновая плитка – продукт, интересный производителям и 

установщикам детского и спортивного оборудования, оптовым и розничным 

продавцам строительных материалов, строительным компаниям, фирмам, 

предлагающим услуги благоустройства и ландшафтного дизайна. Все они 

являются потенциальными заказчиками и в большом объеме присутствуют в 

любом городе и регионе. 
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Рисунок 1.4 – Резиновая плитка 

 

Детские и спортивные учреждения, парки развлечений и отдыха, ТСЖ, 

вокзалы, бассейны, супермаркеты и торговые центры, кафе и рестораны, базы 

отдыха и санатории, частные дома и коттеджные поселки – список конечных 

потребителей травмобезопасной резиновой плитки можно продолжать до 

бесконечности [31]. 

Красноярск быстро развивающийся город, строительство в городе 

хорошо развито и применение резиновой плитки набирает свои обороты. В 

2019 году запланировано проведение Универсиады, поэтому в городе на 

данный момент строится и реконструируется большое количество спортивных 

сооружений, где непосредственно используется продукция данной компании. 

Так же в городе развивается загородное строительство, а резиновая плитка 

служит хорошим материалом для облагораживания дворовых территорий.  

Поскольку этот материал пришел на рынок относительно недавно и 

является продуктом с высоким потребительским спросом, который уже 

имеющиеся производители города не способны удовлетворить в полном 
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объеме, продукция предприятия ООО «ЭКШИНА» будет пользоваться спросом 

и займет свое место на рынке.  

В городе производство резиновых плиток малоразвито. Конкуренцию 

составляют 4 компании, но лишь две из них занимается переработкой 

использованных автомобильных шин. Этими предприятиями является ООО 

«СибЭкоМастер» и завод по переработке резины ООО «Сибирские 

технолигии», главным минусом этих компаний по сравнению с ООО 

«ЭКОШИНА» является, что за сдачу отработанных шин, автовладелец ничего 

не имеет, либо он еще и должен заплатить [26].  

ООО «ЭКОШИНА» в свое очередь наоборот готова платить за 

использованные автомобильные шины. 

Исходя из того, что на рынке уже имеются производители резиновых 

плиток, а так же предприятие, которое занимается непосредственно 

производством основного материала для товара, компания «ЭКОШИНА» 

приняла решение об оптовой продаже своего продукта строительным 

компаниям и ТСЖ, а так же заключение договоров о сотрудничестве с 

конкретными строительными компаниями. 

Поскольку предприятие «ЭКОШИНА» первоочередной задачей ставит 

производство резиновой крошки, а это значит, что производство главного 

компонента производимой продукции предприятие осуществляет само, то ООО 

«ЭКОШИНА» имеет возможность зайти на рынок строительных материалов по 

значительно сниженной цене за м
2
, по сравнению с конкурентами, что является 

еще одним преимуществом предприятия. 

Для производства плитки был выбран новейший метод – метод холодного 

прессования. Этот метод подходит для использования продукции в наших 

климатических условиях, продукция получается более прочной и хорошо 

сохраняет свои эстетические качества. Поэтому предприятие дает гарантию в 

течении года на выпускаемую продукцию. В случаях, предусмотренных 

договором купли продажи, товар будет подлежать замене за счет предприятия. 
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1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 

ООО «ЭКОШИНА» занимается переработкой использованных 

автомобильных шин и дальнейшим производством резиновых плиток. 

Все оборудование ООО «ЭКОШИНА» относится к пятой 

амортизационной группе, со сроком полезного использования от семи до 

десяти лет. Закупает у компании «ЕвроПлит», эта компания производит 

оборудование на российский рынок и поставляет его в регионы. 

Для переработки шин компания приобретает линию по переработке шин 

серии «ALFA TYRE RECYCLING ATR 300» стоимостью 3 640 тыс. руб. (в 

стоимость включена доставка и все расходы, связанные с пуско-наладочными 

работами). Переработка шин в резиновую крошку происходит в несколько 

этапов.  

Первый этап. На нем происходит подготовка материала к дальнейшему 

измельчению. Для снижения эксплуатационных расходов и затрат временного 

ресурса на техническое обслуживание линий на первом этапе переработки 

предусмотрено извлечение бортового кольца автомобильной шины. 

Второй этап. Подготовленная шина разделывается на несколько частей, 

которые подаются на транспортер загрузки в шредер первичного измельчения. 

Весь дальнейший процесс, на линии «ALFA 300», протекает в автоматическом 

режиме, без участия человека. Подготовленные части по транспортеру 

поступают в шредер первичного измельчения. Данный узел разработан с 

учетом анализа работы аналогичных зарубежных устройств. Надежен и удобен 

в обслуживании, обладает высокой производительностью, низкими 

энергозатратами. Далее, получившиеся куски шины размером 50 -70 мм 

поступают в следующий рабочий блок, там происходит их дальнейшее 

измельчение и отделение основной массы металлокорда и получаем на выходе 

резиновую чипсу размером 20х20 мм с текстильным кордом и небольшой 

примесью металлического корда, который будет отсепарирован на следующих 

стадиях производства резиновой крошки.  
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Окончательный этап переработки является отличным инженерным 

решением, с помощью которого были получены преимущества на линии 

«ALFA 300»: 

– уменьшение энергозатрат и снижение себестоимости конечного продукта при 

производстве резиновой гранулы, что позволяет получать прибыль больше чем 

у конкурентов, которые работают на ином оборудовании; 

– небольшие размеры технической инфраструктуры т.к. отсутствует система 

ленточных транспортеров, что позволяет разместить оборудование в желаемом 

месте и облегчает выбор места установки оборудования и положительно 

сказывается на удобстве технического обслуживания; 

– помимо уменьшения размеров производственных мощностей, использование 

пневмотранспорта хорошо влияет на качество резиновой крошки, следующей 

по системе воздуховодов и охлаждающейся на протяжении всего цикла, 

сохраняя первоначальные свойства резины. Именно это является самым 

главным преимуществом в сравнении с состоянием гранул получаемых на 

других линиях; 

– изготовление резиновой крошки экологично. Вредные выбросы и выделения 

отсутствуют в процессе механического дробления шин; 

– использование предлагаемых дробилок позволяет получить продукт 

аналогичный получаемому на шредерах (грануляторах), но с меньшими 

эксплуатационными и производственными затратами. 

Для производства плитки был выбран новейший метод – метод холодного 

прессования. Этим методом продукт получается более качественным и 

подходит под наши климатические условия. Для этого планируется 

приобретение «Soft Cover Factory» – это линия оборудования позволяющая 

производить до 100 м
2
, готовой продукции в смену. Стоимость данной линии 

составляет 2 800 тыс. руб. (в стоимость включена доставка и все расходы, 

связанные с пуско-наладочными работами). Данный комплект оборудования 

разработан на основе оборудования европейской разработки с учетом всех 

технологических норм и процессов. Конструкция линии модернизирована и 

изменена для удобства производства и обслуживания. Каждый этап продуман и 
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выстроен таким образом, что бы на процесс уходило как можно меньше 

времени и физических усилий. Комплектность оборудования для производства 

резиновой плитки включает в себя все необходимое для производства. Кроме 

того, данный вариант комплектности включает в себя формы для производства 

резиновой плитки 500х500х40/45 для укладки на мягкие основания [17]. 

ООО «ЭКОШИНА» планирует платить автовладельцам за то, что они 

сдают использованный продукт на переработку. И готова к сотрудничеству с 

транспортными компаниями для утилизации шин. Также компания планирует 

заключить договор с ООО «Экоресурс» о сотрудничестве и приобретении у 

него использованных автомобильных шин. Таким образом предприятие 

обеспечит себя основным сырьем для производства. Полиуретановый клей 

будет закупаться у поставщика ЗАО «NPK Polymers» по стоимости 70 руб./кг, 

минеральный пигментный краситель будет поставлять ООО «Альфа-СПК» по 

цене 131,6 руб./кг, скипидар за 50 руб./кг будет поставлять ООО «ПК 

Химпром». 

В соответствии со ст. 100 ТК РФ при организации трудового процесса 

предприятия имеют право прибегнуть к ежедневной пятидневной работе с 

двумя выходными днями, ежедневной шестидневной работе с одним выходным 

днем, рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику. Предприятие «ЭКОШИНА» планирует ввести пятидневный режим 

работы с двумя выходными [2]. 

Эти две производственные линии хорошо подходят для 

производственного предприятия по своей производственной мощности, 

поэтому ООО «ЭКОШИНА» планирует производственную мощность в 

соответствии с поставленной целью и мощностью оборудования, которое 

планируется приобрести. Поэтому производственная мощность предприятия в 

год составляет 22302 м
2
 резиновой плитки, а это переработка 741 тонна 

изношенных автомобильных шин в год.  

Предприятие планирует приобретение КамАЗа за 1 100 тыс. руб. для 

доставке от поставщиков необходимых производству материалов, а так же 

доставки готовой продукции потребителям. 
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Баланс рабочего времени составляется с целью выявления резервов роста 

производительности труда за счет более рационального использования фонда 

рабочего времени и определения численности рабочих.  

Баланс рабочего времени состоит из двух разделов:  

- ресурсы рабочего времени;  

- использование рабочего времени.  

В разделе ресурсов рабочего времени отражаются следующие показатели: 

- календарный фонд рабочего времени;  

- неявки в связи с праздничными и выходными днями;  

- табельный фонд рабочего времени;  

- неявки в связи с очередными отпусками;  

- максимально возможный фонд рабочего времени.  

Не менее важным этапом анализа использования рабочего времени 

является изучение конкретных причин внутрисменных потерь рабочего 

времени и выявление резервов увеличения сменного рабочего времени. 

Сокращение средней продолжительности рабочего дня свидетельствует о 

наличии внутрисменных потерь рабочего времени. 

Количество рабочих мест предприятия определяется в соответствии с 

нормами обслуживания технологических постов линии, трудоемкости 

изготовления, а также с учетом совмещения профессий и взаимозаменяемости. 

Предприятие планирует выплачивать работникам достойную заработную плату. 

Стратегия управления персоналом — это приоритетное направление 

формирования конкурентоспособного высокопрофессионального, 

ответственного и сплоченного трудового коллектива, способствующего 

достижению долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации. 

Это средство, путь достижения целей организации и системы управления 

персоналом за счет формирования и развития конкурентных преимуществ в 

области персонала [19]. 

Данное предприятие планирует использовать линейно-функциональную 

структуру управления персоналом (рис. 1.5). Она сочетает в себе преимущества 

линейных и функциональных структур:  
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1. структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности; 

2. способствует повышению эффективности использования рабочей силы 

всех видов; 

3. упрощает профессиональную подготовку; 

4. создает возможности для карьерного роста сотрудников; 

5. позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения и 

исполнителя [11]. 

  Генеральный 

директор 
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Рисунок 1.5 – Структура управления персоналом предприятия 

 

Хранение готовой продукции предусмотрено на складе готовой 

продукции в 50 м
2
 арендуемого помещения. Склад готовой продукции оснащен 

двумя подъездными воротами, через которые и будет происходить отгрузка 

готовой продукции оптовым покупателям, а так же приобретенным за 550 тыс. 

руб. электропогрузчиком для. 

Предприятие направлено на очищение окружающей среды от ТБО, а 

именно это использованные автомобильные шины, поэтому в результате 

производственной деятельности предприятия загрязнения окружающей среды 

не будет. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 

 

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

На основании средней величины принято взять для расчета денежных потоков 

равномерную условную инфляцию на уровне 4,7% (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Динамика инфляции по годам реализации  

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

Динамика инфляции, % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Индекс инфляции 1 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 

Базисный индекс 

инфляции 
1 1,047 1,10 1,15 1,20 1,26 1,32 1,38 

 

Планируемый объѐм производства резиновой плитки составляет 120 кв. м 

при 100% загрузке оборудования. Планируется загрузка на 90%, таким образом, 

производство в сутки составит 108 кв. м. Недозагрузка оборудования учитывает 

технологические простои, брак. Объем производства определен исходя из 

анализа рынка и конкурентов. В случае успешной реализации проекта возможно 

расширение производственной мощности предприятия за счет приобретения 

новых технологических линий. Для выхода на рынок сбыта на первоначальном 

этапе цены на резиновую плитку установлены с учетом среднерыночных цен на 

аналогичную продукцию, но не выше цен поставщиков-конкурентов.  

В таблице 2.2 рассчитана выручка от реализации продукции. 

Таблица 2.2 - Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

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

Объем реализации, м
2
  0 22 302 22 302 22 302 22 302 22 302 22 302 22 302 

Цена реализации, 

тыс. руб. 
1,27 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 

Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
 0 29 655 31 049 32 508 34 036 35 635 37 310 39 064 
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Выручка представляет собой совокупность денежных поступлений за 

определенный период от результатов деятельности предприятия, и является 

основным источником формирования его собственных финансовых ресурсов.  

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

При выборе поставщиков оборудования для переработки шин и 

производства резиновой плитки в первой главе был проведѐн маркетинговый 

анализ по изучению рынка продажи оборудования. Основной целью 

маркетингового исследования, то есть сбора информации - являлись: цена, 

ѐмкость рынка, спрос, отзывы покупателей на это оборудование, организация 

материально-технического снабжения, организация сервиса.  

Амортизационная группа каждого оборудования определяется по 

постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 08.08.2003) «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а 

также, учитывая  изменения, которые вносятся в Классификацию основных 

средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. N 676). Основное оборудование, 

используемое для производства дверей, также как и транспортные средства, 

относится к четвертой группе (имущество со сроком полезного использования 

свыше 5 лет до 7 лет включительно).  

Нормативный срок службы оборудования, исходя из амортизационной 

группы, к которой оно принадлежит (5 группа) - 7-10 лет.  

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основных 

фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 

в издержки производства или обращения. Производятся всеми коммерческими 

организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости 

основных фондов, на которые начисляется амортизация. Амортизация 

начисляется равными долями в течении срока использования оборудования. 
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Так как срок эксплуатации оборудования равен 7 годам, то 

продолжительность жизненного цикла проекта определяется в среднем на 7 лет 

(табл. 2.3).  

Расчет амортизации оборудования приведен в формулах (1) и (2): 

На=1/n х 100% = 1/7х100%=14,286%                 (1) 

А=На*С (первонач.),     (2) 

где   На – годовая норма амортизации;  

n – период полезного использования, лет;  

А – годовая сумма начисленной амортизации, руб.;  

С (первонач.) - первоначальная стоимость объекта основных фондов, руб. 

Таблица 2.3 - Расчет капитальных вложений 

Наименование 

Коли-

чество, 

шт. 

Цена, 

тыс. руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Амортиза

ционная 

группа 

Норма 

амортизации, 

% 

Размер 

амортизацио

нных 

отчислений 

Линия по переработке 

шин серии «ALFA 

TYRE RECYCLING 

ATR 300» 

1 3 640 3 640 5 14,286 520 

Линия для 

производства 

резиновой плитки «Soft 

Cover Factory» 

1 2 800 2 800 5 14,286 400 

Электропогрузчик 1 550 550 5 14,286 79 

Грузовик КамАЗ 1 1 100 1 100 5 14,286 157 

Итого     8 090   1 156 

 

Для начала производства необходимо помещение площадью не менее 

350 кв. м. Площади для производства планируется снимать в аренду. Размер 

производственно-складского цеха 270 кв. м, ровный бетонный пол и широкие 

ворота, в том числе помещение под офис в 30 кв. м с офисной мебелью и 50 кв. 

м – склад готовой продукции. Высота потолка 5 м. Расчет арендной платы 

представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Расчет арендной ставки 

Наименование 
Площадь,  

кв. м 

Арендная ставка, 

руб. 

Аренда в месяц, 

тыс. руб. 

Аренда в год, 

тыс. руб. 

Нежилое 

помещение 
350 300 105 1 260 
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Арендная ставка принята на основании данных сайтов недвижимости как 

среднерыночная.  

Необходимо также учесть оплату услуг юристов по регистрации 

организации, которая составляет 20 тыс. руб., необходимо заключить договор 

аренды помещения с арендодателем – 1 тыс. руб., получить заключение 

Государственной противопожарной службы – 35 тыс. руб., санэпидстанции – 

50 тыс. руб. 

По договору аренды, предприятие вносит предоплату за 1 месяц аренды 

помещения – 109,9 тыс. руб. (с учетом инфляции на 2017г.). Из опыта запуска 

проектов известно, что для успешного начала деятельности предприятию 

необходимо провести так называемую «стартовую рекламную кампанию». В 

данном проекте на стартовую рекламную кампанию предполагается потратить 

200 тыс. руб. Основным направлением затрат будет: 

– наружная реклама: 6 баннеров на выездах из города по 30 тыс. руб. каждый; 

– реклама на радио «Дача» 10 тыс. руб.; 

– реклама в газете 10 тыс. руб. 

Снабжение материалами и сбыт готовой продукции в основном должны 

основываться на долгосрочные договоры с соответствующими организациями. 

Поэтому перед реализацией проекта необходимо заручиться их поддержкой в 

форме долгосрочного соглашения. Целесообразно все материалы закупать 

оптом у местных поставщиков. 

Производственная программа предприятия должна быть обоснована 

расчетами материальных, топливных, энергетических ресурсов, необходимых 

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

объем производства, на ремонтно-эксплуатационные нужды, на строительство 

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

прирост материальных запасов.  

Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на технологические 

нужды, для работы внутризаводского транспорта осуществляется исходя из 

объемов производства, выполняемых работ и фактических норм расхода 
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электроэнергии, учитывающих повышение уровня эксплуатации и 

использования энергетического оборудования, снижения внутризаводских 

потерь.   

Необходимо рассчитать стоимость производственного запаса. 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.  

Потребность в материальных ресурсах определяется по укрупненным 

видам материалов в натуральном выражении. 

В таблице 2.5 приведен расчет стоимости производственных запасов для 

начала работы предприятия. 

Таблица 2.5 - Расчет стоимости производственных запасов предприятия 

Материальные 

затраты 

Среднесуточ

ная 

потребность, 

кг 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса,  

тыс. руб. 

Норма 

страхового 

запаса, 

тыс. руб. 

Производственный 

запас, тыс. руб. 

Автошины 2700 5 20 270 135 405 

Полиуретановый 

клей 
270 70 20 378 189 567 

Минеральный 

пигментный 

краситель 

37,8 131,6 20 99 50 149 

Скипидар 12,6 50 20 13 6 19 

Итого    760 380 1 140 

 

Основой расчета потребности являются нормы расхода материалов, 

топлива, электроэнергии в расчете на единицу или однородную группу 

конкретных изделий, оказываемых услуг, с учетом планируемого предприятием 

снижения норм расхода важнейших видов материальных ресурсов. 

В таблице 2.6 приведен расчет инвестиционных затрат, необходимых для 

начала успешной работы предприятия: 

- основные фонды; 

- оборотные средства; 
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- нематериальные активы. 

Таблица 2.6 - Сумма инвестиционных затрат, тыс. руб. 

Наименование затрат Стоимость 

1. Основные фонды, в том числе 8 290 

- здание (альтернативная стоимость) 0 

- производственное оборудование 6 440 

- транспортные средства: 1 650 

       а) электропогрузчик 550 

       б) грузовик КамАЗ 1 100 

- офисная техника: 65 

     а) ноутбуки 50 

     б) принтер 15 

- хозяйственный инвентарь 135 

2. Прирост оборотных средств, в том числе 1 934 

- производственный запас 1 140 

- расходы будущих периодов 306 

а) договор с арендодателем  1 

б) стартовая рекламная кампания  200 

в) регистрация предприятия  20 

г) заключение СЭС 50 

д) заключение Государственной противопожарной 

службы 
35 

- дебиторская задолженность 488 

а) предоплата по договору аренды за 1 месяц 110 

б) авансовые платежи заработной платы (1/2 мес.) 378 

3. Нематериальные активы 0 

Итого 10 224 

 

Таким образом общая сумма потребности в инвестиционных затратах 

составляет 10 224 тыс. руб.  Из них 8 290 тыс. руб. – это основные фонды, 

оборотные средства – 1 934 тыс. руб. 

В конце проекта предполагается продажа основных средств и оборотных 

активов.  

Ликвидационная стоимость объекта – это денежная сумма, которую 

владелец предприятия имеет возможность получить при ликвидации 

предприятия и раздельной продаже его активов. 

В таблице 2.7 проведен расчет ликвидационной стоимости объектов. 
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Таблица 2.7 - Ликвидационная стоимость объектов, тыс. руб. 

Показатель Здания 
Машины, 

оборудование 
Всего 

Рыночная стоимость оборудования через 7 лет - 809 809 

Затраты на приобретение в начале жизненного 

цикла 
- 8 090 8 090 

Начислено амортизации - 8 090 8 090 

Остаточная стоимость на шаге ликвидации -   

Затраты на ликвидацию - 40 40 

Операционный доход (убыток) - 769 769 

Налоги (20%) - 154 154 

Чистая ликвидационная стоимость в текущих 

ценах 
- 615 615 

 

В конце проекта предполагается продажа основных средств и оборотных 

активов.  

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 

Так как предприятие является малым и имеет небольшое количество 

работников, то экономически нецелесообразно нанимать дополнительных 

работников, если они будут загружены не полностью. Поэтому при 

формировании штатного расписания предприятия принято решение о 

заключении трудовых договоров работниками предприятия, в которых 

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

что нашло отражение при формировании базовых окладов работников [37]. 

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

рабочих дней предприятия в году с учетом выходных и праздничных дней 1984 

часа. 

Производственный календарь на 2017 г. с праздничными и выходными 

днями составлен согласно ст. 112 ТК РФ и Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего 

времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) 
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в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю». 

Коэффициент списочной численности работников равен отношению 1645 

часа к 1968 часов = 1,196 (табл. 2.8).  

Таблица 2.8 - Плановый баланс рабочего времени предприятия 2017г. 

Показатели Всего в год 

Календарный фонд рабочего времени 365 

Количество не рабочих дней 119 

в том числе: праздничных 14 

Выходных 105 

Номинальный фонд времени, дн. 246 

Планируемые невыходы на работу, дн. 40 

в том числе: дополнительные или очередные отпуска 36 

Болезни 4 

Число явочных дней в году 206 

Продолжительность рабочего дня в соответствии с 

законодательством, ч. 
8 

Сокращение рабочего дня в соответствии с законодательством, ч 1 

в том числе в праздничные дни 3 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч 1645 

 

Таким образом, анализ баланса рабочего времени позволяет выявить 

причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. 

Безусловным резервом увеличения фонда рабочего времени является 

ликвидация прогулов и простоев. Причинами как целодневных, так и 

внутрисменных простоев могут быть: поломка оборудования, отсутствие 

работы, нехватка сырья и материалов [38]. 

Обеспечение трудовыми ресурсами производится: 

– за счет перераспределения и переквалификации высвобождаемых рабочих с 

предприятий;  

– за счет выпускников ВУЗов и приглашений с предприятий [14]. 

Количество рабочих мест предприятия в соответствии с нормами 

обслуживания технологических постов линии, трудоемкости изготовления, а 

также с учетом совмещения профессий и взаимозаменяемости (табл. 2.9) [5]. 
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Таблица 2.9 - Расчет фонда оплаты труда в ценах 2016г. 

Категории 

работников 

Числен-

ность 

явочная, 

чел. 

Коэффициент 

списочной 

численности 

Числен-

ность 

списочн

ая, чел. 

Месячная 

заработная 

плата, руб. 

Расходы 

на 

заработ-

ную плату, 

руб./год 

Страховы

е взносы 

(30%), 

руб. 

Итого 

ФОТ, 

руб. 

Директор 1 1,19 1,194 45 645 194 839 
Бухгалтер-

Экономист 
1 1,19 1,194 42 602 181 783 

Юрист 1 1,19 1,194 35 502 151 652 
Начальник 

отдела 
2 1,19 2,389 34 975 292 1 267 

ЗавХоз 1 1,19 1,194 25 358 108 466 
Рабочие отдела 

переработки 
3 1,19 3,583 27 1 161 348 1 509 

Рабочие отдела 

производства 
3 1,19 3,583 27 1 161 348 1 509 

Охранник 2 1,19 2,389 22 631 189 820 

Уборщица 2 1,19 2,389 22 631 189 820 

Итого 16  20  6 665 2 000 8 665 

 

Стоимость электроэнергии, израсходованной предприятием составляет 

166 тыс. руб. (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 - Затраты на электроэнергию 

Потребляемая 

мощность в час, кВт 

Тариф, руб. за 1 

кВт∙час 

Итого затрат в 

сутки, руб. 

Итого затрат в год, 

тыс. руб. 

30 3,35 804 166 

 

В таблице 2.11 произведен расчет затрат предприятия на воду.   

Таблица 2.11 - Годовые затраты предприятия на пользование холодной и 

горячей водой на хозяйственные нужды 

Вид услуг Расход воды, м3 Тариф, руб. 
Итого затрат в год, тыс. 

руб. 

Холодное водоснабжение 25 9,92 3 

Горячее водоснабжение 20 13,88 3 

Итого   6 

 

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

отапливаемого помещения составляет 15 руб. в месяц.  

Затраты, необходимые для обогрева помещения площадью 800 кв. м., 

рассчитывается: площадь 300 кв. м. * 15 руб. =4 500 руб./мес. (табл. 2.12).  



35 

Длительность отапливаемого периода в соответствие с условиями 

договора - 8 месяцев в году: с 18 сентября по 18 мая. 

Таблица 2.12 - Расходы по тепловой энергии в виде отопления 

Площадь отапливаемого 

помещения, кв. м 

Тариф на 

отопление, руб. 

Итого расходов в 

месяц, тыс. руб. 

Итого расходов в 

год, тыс. руб. 

300 15 4,5 36 

 

Годовые расходы на отопление составляют  4,5 * 8= 36 тыс. руб. 

Далее в таблице 2.13 произведен расчет расходов на топливо для 

автомобилей.  

Таблица 2.13 - Расходы на топливо для грузовика «КамАЗ» 

Ежемесячный расход 

топлива, л 

Стоимость ДТ 

топлива, руб./л 

Итого расходов в 

месяц, руб. 

Итого расходов в 

год, руб. 

500 34,7 17 350 208 

 

В таблице 2.14 в соответствии с данными предыдущих таблиц 

рассчитаны затраты на материальные нужды.  

Таблица 2.14 - Материальные затраты, тыс. руб. 

Материальные 

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

Автошины 2 919 3 056 3 200 3 350 3 507 3 672 3 845 

Полиуретановый 

клей 
4 086 4 278 4 479 4 690 4 910 5 141 5 383 

Минеральный 

пигментный 

краситель 

1 076 1 126 1 179 1 234 1 292 1 353 1 417 

Скипидар 136 143 149 156 164 171 179 

Электроэнергия 174 182 191 200 209 219 229 

Отопление 38 39 41 43 45 47 50 

Холодная и 

горячая вода 
7 7 7 8 8 8 9 

Топливо 218 228 239 250 262 274 287 

Аренда 1 319 1 381 1 446 1 514 1 585 1 660 1 738 

Итого 9 972 10 441 10 932 11 445 11 983 12 546 13 136 

 

К материальным затратам предприятия следует относить все покупные 

материалы используемые для обеспечения технологического процесса включая 

упаковку продукции и материалы расходуемые на другие производственно-

хозяйственные нужды (содержание и эксплуатация оборудования, зданий и 
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сооружений, испытания, контроль и т.д.). Материальные расходы 

(затраты) занимают значительную часть расходов в хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Себестоимость продукции – это сумма всех затрат предприятия на 

производство продукции и ее реализацию (продажу). Для изготовления изделий 

предприятие затрачивает средства на приобретение сырья, материалов, 

топлива. В таблице 2.15 рассчитана себестоимость продукции по годам 

реализации проекта.  

В составе текущих затрат предусмотрены коммерческие и расходы на 

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

соответственно – приняты по рекомендации предприятия-продавца 

оборудования и данным предприятий-конкурентов [28].  

Таблица 2.15 - Смета затрат на производство продукции в прогнозных ценах, 

тыс. руб. 

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

Материальные затраты 9 972 10 441 10 932 11 445 11 983 12 546 13 136 

Затраты на оплату труда 6 978 7 306 7 650 8 009 8 386 8 780 9 192 

Отчисления на 

социальные нужды 

(страховые взносы, 30%) 

2 094 2 192 2 295 2 403 2 516 2 634 2 758 

Амортизация 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 

Прочие расходы 2 372 2 484 2 601 2 723 2 851 2 985 3 125 

Итого затрат 22 572 23 579 24 633 25 736 26 891 28 101 29 367 

 

В составе коммерческих расходов предусмотрены затраты на 

поддерживающую рекламу. К общехозяйственным расходам относятся затраты 

на: 

– канцелярские товары;  

– оплату телефонов сотрудников и самого предприятия;  

– фирменную одежду; 

– транспортные расходы; 

– удаление отходов производства. 

Предполагается, что снижения себестоимости за счет совершенствования 

технологии по годам реализации проекта не будет. 
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2.3 Формирование доходов предприятия 

 

Для создания предприятия по переработке автопокрышек и производства 

из полученного сырья резиновых плиток будет необходимо привлечь заемные 

средства.  

Заемный капитал – капитал, полученный в виде долгового обязательства. 

В отличие от собственного капитала, имеет конечный срок и подлежит 

безоговорочному возврату. Обычно предусматривается периодическое 

начисление процентов в пользу кредитора. 

Для выбора более выгодных условий кредитования проанализированы 

процентные ставки по кредитам основных коммерческих банков, 

расположенных на территории г. Красноярска. 

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

собственные средства (накопления) руководителя. 

График погашения кредита рассчитан в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - График погашения кредита, руб. 

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

Величина кредита 4 090    4 090 

Погашение кредита  2 045 2 045  4 090 

Выплата процентов  481 169  650 

Итого затрат  2 526 2 214  4 739 

 

В настоящее время существует финансовый механизм государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП), он 

реализуется Корпорацией МСП в рамках взаимодействия с Банком России. 

Программа предусматривает предоставление кредитов субъектам МСП на 

льготных условиях. Из анализа коммерческих банков, можно сделать вывод о 

том, что для инвестирования предприятия ООО «ЭКОШИНА» более 

предпочтительными являются условия кредитования ПАО «Промсвязьбанк». 

Кредит планируется взять сроком на 2 года, под 15,25% годовых. 
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Собственный капитал формируется за счет собственных накоплений 

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

капитал предприятия.  

Ниже проведен расчет денежного потока от инвестиционной (табл. 2.17) 

и финансовой (табл. 2.18) деятельности предприятия. 

Таблица 2.17 - Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, тыс. руб. 

Показатель 

Значение показателя по шагам 

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

2023 г. в 

прогнозных 

ценах 

Здания 
з          

п          

Оборудование, 

транспортные 

средства 

з 8 090         

п        615 848 

Хозяйственный 

инвентарь и 

офисная техника 

з 200         

п          

Расходы будущих 

периодов 

з 306         

п  306        

Дебиторская 

задолженность 

з 488         

п  488        

Производственный 

запас 

з 1 140         

п        1 140 1 572 

Сальдо денежного 

потока 
 10 224 794      1 755 2 420 

 

Денежный поток – разница между доходами и издержками предприятия. 

Цель анализа денежных потоков – это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. Его исходным моментом является 

расчет денежных потоков, прежде всего, от операционной (текущей) 

деятельности. Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность. 

Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока 

денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие 
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минимально-необходимого запаса денежных средств может указывать на 

финансовые затруднения. Избыток денежных средств может быть знаком того, 

что предприятие терпит убытки. 

Таблица 2.18 - Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

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

Собственный капитал 6 134        

Долгосрочные кредиты 4 090        

Краткосрочные кредиты         

Погашение 

задолженности 
 2 045 2 045      

Выплата процентов  481 169      

Итого 10 224 2 526 2 214      

 

В случае успешной реализации проекта возможно расширение 

производственной мощности предприятия за счет приобретения новых 

технологических линий.  

В таблице 2.19 произведен расчет налога на имущество. Налог на 

имущество организаций является региональным налогом. Устанавливая налог, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации 

определяют налоговую ставку в пределах, установленных указанной главой НК 

РФ, порядок и сроки уплаты налога. 

Таблица 2.19 – Расчет суммы уплаты налога на имущество, тыс. руб. 

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

Остаточная стоимость 

имущества 
8 290 7 106 5 921 4 737 3 553 2 369 1 184 

Налог на имущество -182,38 -156,33 -130,27 -104,22 -78,16 -52,11 -26,05 

 

Для понимания эффективен ли проект, необходимо провести оценку его 

эффективности. Эффективность проекта в целом оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поиска источников финансирования. 
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3  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки 

реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех его 

участников. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение 

расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до 

его прекращения. 

Инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям – с 

точки зрения их социальной значимости, по масштабам воздействия на 

окружающую среду, по степени вовлечения трудовых ресурсов и т.п. Однако 

центральное место в этих оценках принадлежит эффективности 

инвестиционного проекта. 

Предлагается оценивать следующие виды эффективности: 

– эффективность проекта в целом; 

– эффективность участия в проекте. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и 

поиска источников финансирования. Эффективность участия в проекте 

определяется с целью проверки реализуемости инвестиционного проекта и 

заинтересованности в нем всех его участников. Эффективность 

инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода, 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. 

Денежный поток инвестиционного проекта – это зависимость от времени 

денежных поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для 

http://www.catback.ru/articles/theory/invest/invproject.htm
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всего расчетного периода. Денежный поток  состоит из потоков от отдельных 

видов деятельности: денежного потока от операционной деятельности; 

денежного потока от инвестиционной деятельности; денежного потока от 

финансовой деятельности [20]. 

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов, используются: чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 

срок окупаемости. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между 

инвестиционными затратами и будущими поступлениями, приведенными в 

эквивалентные условия.  

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора 

необходимо, чтобы NPV проекта был положительным, при сравнении 

альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим 

значением ЧДД (при выполнении условия его положительности). 

Внутренняя ставка доходности (Internalrateofreturn, IRR) является 

наиболее сложным показателем оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Она характеризует уровень доходности конкретного 

инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой 

приводится к настоящей стоимости инвестиционных затрат.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта значение ВНД 

необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у 

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

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

неэффективны. 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется 

продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с 

учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования 

называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 
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которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД становится и в 

дальнейшем остается неотрицательным. 

Индекс доходности (Profitabilityindex, PI) позволяет соотнести объем 

инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту.  

Для реализации могут быть приняты инвестиционные проекты только со 

значением показателя индекса доходности выше единицы. 

Индекс рентабельности – относительный показатель эффективности 

инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, 

то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем 

выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному 

показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля 

инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV. 

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию 

следующие: 

– если РI > 1, то проект следует принять; 

– если РI < 1, то проект следует отвергнуть. 

Оценка эффективности проекта ведется по двум видам потоков: от 

операционной деятельности и инвестиционной деятельности без учета схемы 

финансирования проекта. 

Далее рассчитаем ставку дисконтирования, которая используется для 

оценки эффективности вложений. С экономической точки зрения ставка 

дисконтирования – это норма доходности на вложенный капитал, требуемая 

инвестором. 

Поэтому от значения ставки дисконтирования зависит принятие 

ключевых решений, в том числе при выборе инвестиционного проекта. Расчет 

будем вести кумулятивным методом. Он подразумевает оценку определенных 

факторов, порождающих риск недополучения запланированных доходов [10]. 

При построении ставки дисконта по данному методу за основу берется 

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

риск инвестирования в данный проект. Исходя из этих предложений при 
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расчете ставки дисконтирования необходимо учесть так называемую «премию 

за риск» [22].  

Соответственно формула расчета ставки дисконтирования будет 

выглядеть следующим образом: 

Rн = Rреальн + Rинфляц. +Rриски,     (3) 

где    Rн  – ставка номинальная  (дисконтирования); 

Rреальн. – реальная ставка дохода; 

Rинфляц  – инфляционные факторы риска; 

Rриски  – рисковые премии по различным факторам. 

Для принятия того или иного показателя в качестве реальной ставки 

доходности необходимо определиться, какой актив возможно считать 

безрисковым (реальным). К подобным активам следует относить такие 

инструменты, которые удовлетворяют некоторым условиям: 

– доходности по которым определены и известны заранее; 

– вероятность потери средств в результате вложений в рассмотренный актив 

минимальна; 

– продолжительность периода обращения финансового инструмента совпадает 

или близка со «сроком жизни» оцениваемого проекта. 

Реальную ставку дохода будем определять исходя из ставки доходов по 

долгосрочным правительственным облигациям. Этот выбор обусловлен тем, 

что долгосрочные правительственные облигации характеризуются очень 

низким риском, связанным с неплатежеспособностью, и высокой степенью 

ликвидности. Кроме того, при определении ставки дохода по этому виду 

ценных бумаг учитывается долговременное воздействие инфляции.  

Долгосрочные (а не краткосрочные) облигации используются для того, 

чтобы обеспечить возможность сопоставления с инвестициями в собственный 

капитал предприятия, обычно осуществляемыми инвесторами на схожий 

период времени. 

Обоснование выбора премий за риск: 
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– руководящий состав. На предприятии присутствует квалифицированный 

управленческий  резерв, поэтому риск 2%;  

– размер предприятия – наиболее очевидное преимущество, которое имеет 

крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 

финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

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

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

у него не высок и составляет 2%; 

–- финансовая структура. Расчеты показали, что предприятие будет иметь 

достаточно высокую рентабельность производства, поэтому премию за риск 

можно взять в размере 2%;  

– диверсификация товарная и территориальная. Так как продукция предприятия 

направлена на удовлетворение спроса местного рынка и ассортимент товаров 

небольшой, то риск вложения в производство не высок и составляет 1%.  

– диверсификация клиентуры. Предприятие ориентировано на достаточно 

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

примем в размере 2%; 

– уровень и прогнозируемость прибыли. Рентабельность деятельности 

предприятия высокая и  выявлена тенденция ее последующего роста. Ставка 

премии за риск равна 2%. 

Подведя итог вышесказанному, рассчитаем ставку дисконтирования: R = 

= 11% + 4,7% + 10% = 25,7%. Таким образом, ставка дисконтирования, 

определенная методом кумулятивного построения, составила 25,7%.  

В случае успешной реализации проекта возможно расширение 

производственной мощности предприятия за счет приобретения новых 

технологических линий, исходя из анализа накопленного опыта продажи 

продукции. 

В таблице 3.1 выполнена оценка эффективности инвестиционного 

проекта. 
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Таблица 3.1 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной деятельности и показателей коммерческой 

эффективности проекта 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   29 655 31 049 32 508 34 036 35 635 37 310 39 064 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб.   -22 572 -23 579 -24 633 -25 736 -26 891 -28 101 -29 367 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   7 083 7 470 7 875 8 300 8 744 9 209 9 697 

Налог на имущество, тыс. руб.   -182,4 -156,3 -130,3 -104,2 -78,2 -52,1 -26,1 

Транспортный налог, тыс. руб.   -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   6 899 7 314 7 745 8 196 8 666 9 157 9 671 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   -1 380 -1 463 -1 549 -1 639 -1 733 -1 831 -1 934 

Чистая прибыль, тыс. руб.   5 519 5 851 6 196 6 556 6 933 7 326 7 736 

Амортизация, тыс. руб.   1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб.   6 675 7 007 7 352 7 712 8 089 8 482 8 892 

Инвестиционные затраты, в том числе: -10 224             2 420 

- на оборудование и транспортные средства, тыс. руб. -8 090       848 

- на хозяйственный инвентарь, тыс. руб. -135        

- на офисную технику, тыс. руб. -65        

- на производственный запас, тыс. руб. -1 140       1 572 

- на расходы будущих периодов, тыс. руб. -306 306       

- на дебиторскую задолженность, тыс. руб. -488 488       

ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -10 224 794           2 420 
Сальдо денежного потока от операционной и 

инвестиционной деятельности, тыс. руб. 
-10 224 7 469 7 007 7 352 7 712 8 089 8 482 11 313 

Коэффициент дисконтирования (25,2%) 1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -10 224 5 966 4 470 3 746 3 139 2 629 2 202 2 346 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. руб. -10 224 -4 259 211 3 957 7 096 9 726 11 928 14 274 

NPV, тыс. руб. 14 274        

Индекс доходности, дол. Ед. 2,40        

Внутренняя норма доходности, % 71        

Срок окупаемости, лет 1,95        
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Таблица 3.2 - Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте 

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

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.   29 655 31 049 32 508 34 036 35 635 37 310 39 064 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб.   -22 572 -23 579 -24 633 -25 736 -26 891 -28 101 -29 367 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.   7 083 7 470 7 875 8 300 8 744 9 209 9 697 

Процент за кредит, тыс. руб.   -481 -169           

Налог на имущество, тыс. руб.   -182,4 -156,3 -130,3 -104,2 -78,2 -52,1 -26,1 

Транспортный налог, тыс. руб.   -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7 

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.   6 418 7 143 7 744 8 194 8 664 9 156 9 669 

Налог на прибыль (20%), тыс. руб.   -1 284 -1 429 -1 549 -1 639 -1 733 -1 831 -1 934 

Чистая прибыль, тыс. руб.   5 135 5 715 6 195 6 555 6 932 7 325 7 735 

Амортизация, тыс. руб.   1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 1 156 

ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб.   6 290 6 870 7 351 7 711 8 087 8 480 8 891 

Инвестиционные затраты, в том числе: -10 224             2 420 

- на оборудование и транспортные средства, тыс. руб. -8 090       848 

- на хозяйственный инвентарь, тыс. руб. -135        

- на офисную технику, тыс. руб. -65        

- на производственный запас, тыс. руб. -1 140       1 572 

- на расходы будущих периодов, тыс. руб. -306 306       

- на дебиторскую задолженность, тыс. руб. -488 488       

ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -10 224 794           2 420 

Финансовые источники, в том числе: -10 224               

- собственный капитал, тыс. руб. 6 134               

- заемный капитал (получение кредита), тыс. руб. 4 090               

Погашение кредита, тыс. руб. 0 2 045 2 045           

ЧДП от финансовой деятельности, тыс. руб. 10 224 -2 045 -2 045           

Суммарное сальдо трех потоков, тыс. руб. 0 5 039 4 826 7 351 7 711 8 087 8 480 11 311 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки эффективности 

участия собственного капитала в проекте, тыс. руб. 
-6 134 5 039 4 826 7 351 7 711 8 087 8 480 11 311 
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Окончание таблицы 3.2 

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

Коэффициент дисконтирования (25,2%) 1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 

Дисконтированный ЧДП, тыс. руб. -6 134 4 025 3 078 3 745 3 138 2 629 2 202 2 346 

Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, тыс. 

руб. 
-6 134 -2 109 969 4 715 7 853 10 482 12 684 15 029 

NPV, тыс. руб. 15 029        

Индекс доходности, дол. ед. 3,45        

Внутренняя норма доходности, % 92        

Срок окупаемости, лет 1,69        
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Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 14 274 тыс. руб.; индекс доходности равен 

2,40, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,95. 

Внутренняя норма доходности 71%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 15 029 тыс. руб.; индекс доходности равен 3,45, что больше 

единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,69. Внутренняя норма 

доходности 92%. Таким образом, финансирование проекта за счет 

использования собственных и заемных средств более эффективно.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 4 089,6 тыс. руб. и собственные средства 

–6 134,4 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 

В качестве основных весовых факторов влияющих на экономическую 

эффективность инвестиционного проекта обычно выступают следующие: цена 

продукции, величина инвестиционных затрат, объем продаж продукции в 

натуральном выражении.  

Рассмотрим влияние каждого фактора на основные критерии оценки 

эффективности инвестиционного проекта: чистая текущая стоимость, индекс 

доходности инвестиций, внутренняя норма доходности, дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций. Для анализа использовалась таблицы 3.2 в 

которую вносили корректировки данных. Результаты расчетов сведены в 

таблицах 3.3-3.5. 



49 

Таблица 3.4 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«цена продукции» 

Цена продукции, 

процент от 

базового уровня, % 

70 80 90 100 110 120 130 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

- 6 322 1 180 8 682 15 029 23 687 31 190 38 692 

 

Таблица 3.5 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«величина инвестиционных затрат» 

Величина 

инвестиционных 

затрат, процент от 

базового уровня, % 

70 80 90 100 110 120 130 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

14 846 14 907 14 968 15 029 15 090 15 151 15 212 

 

Таблица 3.6 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта по параметру 

«объем продаж продукции в натуральном выражении» 

Величина объема 

продаж, процент от 

базового уровня, % 

70 80 90 100 110 120 130 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

405 5 665 10 925 15 029 21 445 26 705 31 965 

 

При анализе графика чувствительности используется простое правило: 

чем круче наклон прямой, характеризующей влияние изменения параметра на 

величину чистого дисконтированного дохода к оси ординат, тем более 

чувствительным является инвестиционный проект к изменению данной 

переменной. В рассматриваемом примере проект является более 

чувствительным к снижению цены и объема реализации продукции. В качестве 

ключевого показателя, относительно которого производится оценка 

чувствительности, может быть выбран также показатель IRR (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Анализ на чувствительность 

 

Данные таблиц 3.4 – 3.6 свидетельствуют о высокой чувствительности 

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

продукции в натуральном выражении», и о низкой чувствительности к 

показателю «инвестиционные затраты». 

 

3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 

Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 

прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 

состояние будущего предприятия ООО «ЭКОШИНА». Основной целью оценки 

финансового состояния инвестиционного проекта в дипломной работе является 

расчет ключевых показателей (ликвидности активов, платежеспособности, 

финансовой устойчивости), дающих объективную и точную картину 

финансового состояния созданного субъекта хозяйствования, в который 

вкладываются инвестиции. Расчет показателей финансового состояния 

предприятия позволяет оптимизировать интересы ее различных участников. 
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Собственники капитала оценивают финансовое состояние с целью повышения 

доходности, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы – чтобы 

минимизировать свои риски по предоставляемым кредитам, оценить 

экономическую выгодность и надежность сотрудничества. 

В таблице 3.7 приведен прогнозный отчет о прибыли по годам 

продукции.  

Таблица 3.7 – Отчет о прибыли по годам реализации проекта 2017 − 2023гг 

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

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
29 655 31 049 32 508 34 036 35 635 37 310 39 064 

Себестоимость продукции, 

тыс. руб. 
22 572 23 579 24 633 25 736 26 891 28 101 29 367 

Проценты по кредиту, 

относимые на 

себестоимость, тыс. руб. 

481 169      

Прочие доходы, тыс. руб.       2 420 

Прочие расходы, тыс. руб.        
Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
7 083 7 470 7 875 8 300 8 744 9 209 9 697 

Налог на доходы, тыс. руб.  1 284 1 429 1 549 1 639 1 733 1 831 1 934 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5 135 5 715 6 195 6 555 6 932 7 325 7 735 

Проценты по кредиту, тыс. 

руб.  
481 169      

Чистая прибыль в 

распоряжении предприятия, 

тыс. руб. 

4 654 5 546 6 195 6 555 6 932 7 325 7 735 

Чистая прибыль 

нарастающим итогом, тыс. 

руб. 

4 654 10 200 16 394 22 950 29 881 37 206 44 941 

Рентабельность продаж, % 17,31 18,41 19,06 19,26 19,45 19,63 19,80 

Рентабельность продукции, 

% 
22,75 24,24 25,15 25,47 25,78 26,07 26,34 

 

При составлении баланса предприятия сделано допущение о том, что у 

предприятия образуется краткосрочная задолженность в виде кредиторской 

задолженности поставщикам сырья и материалов в размере производственного 

и страхового запаса (на эту же сумму увеличена строка «свободные денежные 

средства» актива баланса) [8]. 
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Таблица 3.8 – Прогнозный баланс предприятия 2016 − 2023 гг., тыс. руб. 

Актив 
декабрь 

2016г. 

декабрь 

2017г. 

декабрь 

2023г. 
Пассив 

декабрь 

2016г. 

декабрь 

2017г. 

декабрь 

2023г. 

I. 

Внеоборотные 

активы 
   

III. Капитал и 

резервы 
   

- Нематериаль-

ные активы 
0 0 0 

- Уставный 

капитал 
6 134 438 6 134 438 6 134 438 

- Результаты 

исследований и  

разработок 
- 

    

- Переоценка 

внеоборотных 

активов 

- 

    

- Основные 

средства 
8 290 000 7 134 286 1 155 714 

- Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

- 

    

- Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

- 

    

- Резервный 

капитал 
0 930 770 8 988 154 

- Финансовые 

вложения 
- 

    

- Нераспреде-

ленная прибыль 
- 

    

- Отложенные 

налоговые 

активы 

- 

    

Итого по разделу 

III 
6 134 438 7 065 208 15 122 592 

-  Прочие 

внеоборот. 

активы 

  

    

IV. Долгосрочные 

обязательства 
  

    

Итого по 

разделу I 
8 290 000 7 134 286 1 155 714 

- Заемные 

средства 
4 089 625 4 089 145 

 

II. Оборотные 

активы 
  

    

- Прочие 

обязательства 
- 

    

- Запасы с 

учетом НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1 140 134 1 140 134 1 140 134 
Итого по разделу 

IV 
4 089 625 4 089 145 0 

-Дебиторская 

задолженность 
487 929 487 929 487 929 

V. Краткосрочные 

обязательства 
  

    

-Финансовые 

вложения 
- 

    

-  Заемные 

средства 
- 

    

- Денежные 

средства 
306 000 3 532 137 13 478 949 

- Кредиторская 

задолженность 
0 1 140 134 1 140 134 

- Прочие 

оборотные 

активы 

- 

    

- Резервы 

предстоящих 

расходов 

0     

Итого по 

разделу II 
1 934 064 5 160 201 15 107 013 

- Прочие 

обязательства 
-     

   
    

Итого по разделу 

V 
0 1 140 134 1 140 134 

БАЛАНС 10 224 064 12 294 487 16 262 727 БАЛАНС 10 224 064 12 294 487 16 262 727 

 

Все рассчитанные показатели имеют позитивную динамику изменения. 
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В таблице 3.9 сведены основные финансово-экономические показатели 

развития создаваемого предприятия 

Таблица 3.9 – Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

Показатель 2017г.  
Прогнозный период. 

2023г. «с проектом» 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 29 655 39 064 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 7 083 9 697 

Планируемая чистая прибыль, тыс. руб. 5 134,6 7 735 

Рентабельность продукции, % 17,3146 19,8011 

Рентабельность продаж, % 22,7476 26,3391 

Выработка одного работника, тыс. руб. 1 853 2 441 

 

Данные таблицы 3.9 свидетельствуют о постепенном улучшении 

финансово-экономических показателей предприятия в течение срока 

реализации проекта. 

Ликвидность баланса характеризуется степенью и быстротой покрытия 

обязательств организации ее активами, когда срок превращения активов в 

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

чем меньше требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную 

форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении разделов актива, сгруппированных по степени убывания 

ликвидности, с обязательствами, сгруппированными в порядке возрастания 

срока их погашения [29].  

Расчет безубыточного объема продаж проведен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет безубыточного объема продаж 

Показатель 2016г.  
Прогнозный период. 

2022г. «с проектом» 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 29 655 39 064 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 7 083 9 697 

Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 22 572 29 367 

Переменные затраты, тыс. руб. 20 200 26 242 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2 372 3 125 

Сумма маржинальной прибыли, тыс. руб. 9 455 12 822 

Доля маржинальной прибыли в выручке, % 31,9 32,8 

Безубыточный объем продаж, тыс. руб. 7 441 9 521 

Запас финансовой устойчивости, % 74,9 75,6 
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Показателем, характеризующим финансовое положение организации, 

является его платежеспособность. Данный показатель очень важен для таких 

внешних пользователей, как кредиторы и инвесторы. Платежеспособность – это 

покрытие платежными и другими ликвидными средствами обязательств 

предприятия. Платежеспособность организации оценивается методом 

определения достаточности источников средств для формирования запасов и 

затрат предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными 

видами активов организации и источниками их покрытия. В зависимости от 

того, какие источники используются для формирования запасов и затрат, 

можно сделать вывод об уровне платежеспособности организации [32]. 

Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 

строительства малоэтажного жилья, считается целесообразным возобновление 

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

на основные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 

 

3.4 Основные финансово-экономические показатели  развития 

предприятия 

 

Оценка финансового положения организации осуществляется, среди 

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

устойчивости. В свою очередь финансово-экономическую устойчивость 

предприятия можно оценить по показателям ликвидности и 

платежеспособности предприятия. 

Платежеспособность организации оценивается методом определения 

достаточности источников средств для формирования запасов и затрат 

предприятия. При анализе выявляют соотношения между отдельными видами 

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

источники используются для формирования запасов и затрат, можно сделать 

вывод об уровне платежеспособности организации [18]. 
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Ликвидность активов является предпосылкой платежеспособности 

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

Возможно определение следующих показателей ликвидности: 

Коэффициент общей ликвидности (Кл) – отношение текущих  активов 

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

формуле (4): 

(Кл) = ТА / ТП,      (4) 

где ТА – текущие активы; 

       ТП – текущие пассивы. 

Данный коэффициент оценивает способность предприятия платить по 

краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение, равное 2. 

Разница между текущими активами и текущими пассивами составляет 

оборотный капитал предприятия, которым оно может воспользоваться для 

финансирования текущих потребностей при ухудшении конъюнктуры рынка. 

Однако слишком высокий коэффициент ликвидности может свидетельствовать 

о плохом управлении запасами, об омертвлении средств. 

Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) - отношение 

легкореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 

реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам, формула (5): 

Кнл = ЛА / ТП,      (5) 

где ЛА – легкореализуемые активы; 

       ТП – текущие пассивы. 

Оценивает способность проекта платить по краткосрочным 

обязательствам в течение кратчайшего времени. Допустимым признается его 

значение в пределах от 0,5 до 1,2. 

Платежеспособность проекта означает возможность погашения в срок и в 

полном объеме долговых обязательств, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. Для оценки платежеспособности рекомендуется 

рассчитать ряд частных показателей [21]. 
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Коэффициент общей платежеспособности (Коп) - отношение суммарной 

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

(OA), формула (6): 

Коп = ЗС / OA,      (6) 

где  ЗС– заемные средства; 

        ОА – оборотные активы. 

Это отношение показывает, насколько активы предприятия формируются 

кредиторами посредством заемного капитала. Цель оценки коэффициента 

состоит в раннем выявлении признаков банкротства. Увеличение доли заемного 

капитала в структуре капитала является рискованным. Независимо от уровня 

прибыли необходимо своевременно погашать полученные кредиты и 

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

больше задолженность и ниже оценка уровня платежеспособности. 

Оптимальным на практике считается коэффициент платежеспособности в 

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

составлять не более 20 – 30 процентов. 

Структуру финансовых источников организации и его финансовую 

независимость характеризует коэффициент автономии (Кавт) или 

независимости. Он рассчитывается по формуле (7):  

Кавт = СК / OA      (7) 

где СК – собственный капитал; 

       ОА – оборотные активы. 

Этот коэффициент важен как для инвесторов; так и для кредиторов 

организации, потому что показывает долю средств, вложенных собственниками 

в общую стоимость имущества организации. Он указывает, насколько 

организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба 

интересам кредиторов.  В зависимости от специфики деятельности 

организации, ее отраслевой структуры может достигать 0,7 и более (таблица 

3.11).  
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Таблица 3.11 – Показатели финансовой эффективности проекта 

Показатель 2016г. 2017г. 2023г. 

Коэффициент общей ликвидности  4,53 13,25 

Коэффициент немедленной 

ликвидности 
 2,10 10,82 

Коэффициент общей 

платежеспособности 
0,40 0,43 0,07 

Коэффициент автономии 0,60 0,57 0,93 

 

Соотношение заемного и собственного капитала не имеет нормативов. 

Нормально, когда собственные средства при инвестировании составляют около 

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

доход, когда экономические условия нормальны и норма прибыли проекта 

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

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

экономического роста они недополучают прибыль.  

Данные таблицы свидетельствуют о постепенном улучшении финансово-

экономических показателей предприятия в течение срока реализации проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В бакалаврской работе выполнена разработка бизнес-плана и обоснование 

создания предприятия по переработке отходов твердых бытовых отходов 

(использованных автомобильных шин) и созданию из переработанной 

резиновой крошки актуального покрытия – резиновой плитки в г. Красноярске.  

В ходе выполнения данной работы были решены следующие задачи: 

– раскрта организационно-правовую характеристику и обоснована основная 

стратегия развития создаваемого предприятия; 

– оценено влияние внешней среды на создание и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– раскрыта организация производства и менеджмент создаваемого 

предприятия; 

– выполнен анализ и выбрано оборудование для производства; 

– выполнена инвестиционная оценка проекта создания предприятия и оценена 

его финансовая устойчивость; 

– рассчитаны основные финансово-экономические показатели развития 

создаваемого предприятия 

Предпосылки к созданию производства заключены в следующих 

факторах: 

– увеличение отходов, которые загрязняют окружающую среду (складирование 

использованных автомобильных шин); 

– усиление контроля безопасности покрытия; 

– увеличение объемов жилищного строительства на рынке г.Красноярска; 

– программы по кредитованию проектов МСП. 

В первой главе бакалаврской работы дана организационно-экономическая 

и правовая характеристика создаваемого предприятия, проведен анализ 

внешней среды предприятия, выбрана стратегия развития, поставлены цели и 

миссия предприятия. 

Во второй главе проведено обоснование инвестиционных затрат на 

создание предприятия и формирование доходов предприятия. 
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В третьей главе выполнена инвестиционная оценка создания 

предприятия, проведен анализ чувствительности проекта, а также приведены 

основные экономические показатели развития предприятия.  

Миссией предприятия является забота об окружающей среде, 

предоставляя потребителям резиновую плитку высокого качества. Основное 

предназначение состоит в том, чтобы удовлетворить потребности 

потребителей, быть конкурентоспособным предприятием за счет улучшения 

экологического состояния окружающей среды и выпуска качественной 

продукции.  

Для выхода на рынок на первоначальном этапе цены на резиновую плитку 

установлены ниже цен конкурентов. 

При выборе поставщиков оборудования для переработки шин и 

производства резиновой плитки в первой главе был проведѐн маркетинговый 

анализ по изучению рынка продажи оборудования. Оборудование выбрано с 

производственной мощностью до 120 кв. м производства резиновой плитки в 8-ми 

часовую смену при 100% загрузке оборудования. Планируется загрузка 

оборудования на 90%, при этом объем производства будет составлять 108 кв. м в 

смену.  

Таким образом, в год будет произведено 22 302 кв. м резиновой плитки. 

Данный объем произведенной резиновой плитки может обеспечить до 100 

отремонтированных или вновь построенных спортивно – игровых детских 

площадок в год. 

Общая сумма потребности в инвестиционных затратах 10 224 064 руб.  Из 

них 8 290 000 руб. - это основные фонды, 1 934 064 руб. - оборотные средства.  

Для выбора более выгодных условий кредитования проанализированы 

процентные ставки по кредитам основных коммерческих банков, 

расположенных на территории г. Красноярска. 

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

инвестирования предприятия ООО «ЭКОШИНА» более предпочтительными 

являются условия кредитования ПАО «Промсвязьбанк», в котором существует 
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программа поддержки малого и среднего бизнеса. Кредит планируется взять 

сроком на 2 года, под 15,25% годовых. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта показала, что проект 

может быть принят к реализации, так как чистый дисконтированный денежный 

доход больше нуля и составляет 14 283 тыс. руб.; индекс доходности равен 

2,40, что больше единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,95. 

Внутренняя норма доходности 71%. Данные показатели говорят о высокой 

эффективности проекта. 

Расчеты эффективности участия собственного капитала в проекте 

показали, что чистый дисконтированный денежный доход больше нуля и 

составляет 15 029 тыс. руб.; индекс доходности равен 3,45, что больше 

единицы. Срок окупаемости проекта составляет 1,69. Внутренняя норма 

доходности 92%. Таким образом, финансирование проекта за счет 

использования собственных и заемных средств более эффективно.  

Предприятию целесообразнее воспользоваться смешанной схемой 

финансирования: банковский кредит – 4 089,6 тыс. руб. и собственные средства 

–6 134,4 тыс. руб., нежели использовать полностью собственные средства. 

Данные таблиц  анализа на чувствительность свидетельствуют о высокой 

чувствительности инвестиционного проекта к показателям «цена продукции» и 

«объем продаж продукции в натуральном выражении», и о низкой 

чувствительности к показателю «инвестиционные затраты». 

Учитывая существующую тенденцию к увеличению объемов 

малоэтажного строительства, считается целесообразным возобновление 

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

на качественные строительные материалы всегда будет стабильный спрос. 
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