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Тема дипломной работы – Разработка бизнес-плана инвестиционного 

проекта «Производство гипсокартонных листов». В рамках работы был проведен 

анализ рынка по производству гипсокартона в России и за рубежом, разработан 

бизнес план, также проведена оценка его экономической эффективности. 

Актуальность темы настоящей работы обусловлена тем, что в современных 

условиях инвестирование приобретает все большее значение, получает все 

большее распространение. Дипломный проект состоит из трех глав. В первой 

главе рассматриваются теоретические аспекты инвестиционной деятельности в 

промышленности. Вторая глава посвящена анализу отечественного и зарубежного 

рынка строительных материалов. В третьей проведен анализ экономической 

эффективности инвестиционного проекта. В заключении описаны полученные 

результаты проделанной работы, а также даны некоторые рекомендации в 

отношении проведения инвестиционной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее 

важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. 

Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются 

обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов 

производства, освоение новых видов деятельности. Процесс инвестирования 

играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной 

степени определяет экономический рост государства, занятость населения и 

составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое 

развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным 

осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания. 

Инвестиционный проект является организационной формой реализации 

процесса инвестирования. Для ускорения принятия инвестором решения о том 

вкладывать ли средства в то или иное предприятие необходимо составлять 

инвестиционный проект, определяющий цель, которую стремится достичь фирма, 

стратегию предпринимательской деятельности в совокупности со сроками 

достижения цели. 

Инвестиционный проект в том его виде, который принят в мировой 

практике, представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение поставленных целей в условиях ограниченных 

финансовых, временных и других ресурсов.Инвестиционные проекты имеют 

разнообразные формы и содержание. Инвестиционные решения, рассматриваемые 

при анализе проектов, могут относиться, например, к приобретению недвижимого 

имущества, капиталовложениям в оборудование, научным исследованиям, 

опытно-конструкторским разработкам, освоению нового месторождения, 

строительству крупного производственного объекта или предприятия. 

Но любой инвестиционный проект состоит из нескольких этапов. Каждый 

из этих этапов необходим для своих целей: принятия окончательного решения 



 

6 

 

инициаторами проекта, для привлечения инвесторов, для эффективной 

реализации проекта. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

бизнес-плана инвестиционного проекта по производству гипсокартонных листов. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:  

изучение сущности и целей инвестиционного проекта; 

изучение экономической эффективности деятельности предприятий по 

производству строительных материалов; 

анализ рынка по производству гипсокартона в России и за рубежом; 

разработка бизнес-плана по производству гипсокартонных листов и 

оценка его эффективности. 

Информационная база исследования:  

печатные и электронные, деловые и специализированные издания; 

ресурсы сети Интернет; 

аналитические обзорные статьи в прессе и др. 

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, 

основную часть, состоящую из трех разделов, заключение и список литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1 Понятие и составные элементы инвестиционного проекта 

Инвестиции имеют особое значение как для социально-экономического 

развития страны в целом, так и для деятельности субъектов хозяйствования. 

Экономический рост определяется множеством факторов, важнейший из которых 

– наращивание объёма инвестиций и повышения их эффективности. 

Предоставление свободы для предпринимательства, создание правовой и 

экономической базы условий для привлечения капитала российских и 

зарубежных инвесторов и другие факторы привели к коренному реформированию 

ранее действовавшего организованного механизма долгосрочного 

инвестирования. В этих условиях особое значение приобретает реальное 

инвестирование различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы 

обновление и расширенное воспроизводство основных производственных фондов, 

изготовление конкурентоспособной продукции, а, следовательно, решение 

множества социально-экономических проблем развития страны. 

Слово «проект» происходит от латинского слова projectus, что в переводе 

на русский означает – «брошенный вперёд», т.е. замысел. 

В отечественной экономической литературе «под проектом понимается 

система сформулированных в его рамках целей, создаваемых или 

модернизируемых для их реализации физических объектов (зданий, сооружений, 

производственных комплексов), технологических процессов; технической и 

организационной документации для них, материальных, финансовых трудовых и 

иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий их 

выполнению». 

Данное определение учитывает особенности всех видов деятельности и 

ресурсов, необходимых для разработки и реализации проекта. Оно предполагает, 

что подобный проект является инвестиционным. 
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В Федеральном законе №39 от 25.02.1999«Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» определено, что «инвестиционный проект –обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Учитывая выше приведённые определения, можно выделить следующие 

основополагающие моменты: 

системность проекта, наличие комплекса взаимосвязанных мероприятий – 

его разработка и реализация – связаны с процессом последовательного 

временного осуществления ряда мероприятий, математической моделью которого 

может служить сетевая модель (график); 

временной интервал проекта. разработчик проекта должен обосновать и 

задать временной интервал рассмотрения проекта, прогнозный период или 

длительность его жизненного цикла. Подходы к определению длительности этого 

интервала могут учитывать комбинацию таких факторов, как срок службы 

наиболее дорогостоящего проектного оборудования, предполагаемый срок жизни 

проектного продукта (услуги) на рынке, планируемое время нахождения в данном 

бизнесе, срок возврата кредита и т.д.; 

 бюджет проекта. В бюджете проекта включаются затраты и доходы с 

указанием запланированного времени их осуществления. 

Каждый проект в ходе реализации должен преследовать заранее 

предусмотренные цели. В экономической теории сложилась некоторая 

классификация целей, применимых к тому или иному инвестиционному проекту. 

Укрупненно данные цели можно представить следующим образом: 

1. Цели, связанные с ростом удовлетворения потребностей инвестора; 

2. Цели, связанные с оптимизацией имущественного положения фирмы. 
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Перед проектом могут становиться одновременно несколько целей. 

Наконец, сформулированная цель проекта должна строго соблюдаться на всех 

этапах его жизненного цикла, так как её изменение непременно приводит к 

необходимости отказа данного проекта и перехода к разработке нового. 

В зависимости от целей инвестирования можно выделить следующие виды 

инвестиционных проектов, обеспечивающих: 

прирост объёма выпуска продукции; 

 расширение (обновление) ассортимента продукции; 

 повышение качества продукции; 

снижение себестоимости продукции; 

 решение социальных, экологических и других задач. 

Для разных инвестиционных проектов цели могут быть различными, 

однако в целом их можно объединить в четыре группы: 

сохранение продукции на рынке; 

расширение объемов производства и улучшение качества продукции; 

выпуск новой продукции; 

решение социальных и экономических задач. 

Определенная цель может быть достигнута разными путями, поэтому 

большая часть реализуемых проектов носит конфликтующий характер, когда 

прорабатываются разные пути достижения одной и той же цели. 

Всем инвестиционным проектам присущи некоторые общие черты, 

позволяющие их стандартизировать: 

наличие временного лага между моментом инвестирования и моментом 

получения доходов; 

стоимостная оценка проекта. 

Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом 

окончания его реализации называется жизненным циклом проекта (или 

проектным циклом). Окончанием существования проекта может быть: 
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ввод в действие объектов, начало их эксплуатации и использования 

результатов выполнения проекта; 

достижение проектом заданных результатов; 

прекращение финансирования проекта; 

начало работ по внесению в проект серьезных изменений, не 

предусмотренных первоначальным замыслом, то есть модернизация; 

вывод объектов проекта из эксплуатации. 

Инвестиционные проекты имеют разнообразные формы и содержание. 

Инвестиционные решения, рассматриваемые при анализе проектов, могут 

относиться, например, к приобретению недвижимого имущества, 

капиталовложениям в оборудование, научным исследованиям, опытно-

конструкторским разработкам, освоению нового месторождения, строительству 

крупного производственного объекта или предприятия. Однако разработка 

любого инвестиционного проекта – от первоначальной идеи до эксплуатации – 

может быть представлена в виде цикла, состоящего из трех фаз: 

предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной (или 

производственной). Суммарная продолжительность трех фаз составляет 

жизненный цикл (срок жизни) инвестиционного проекта (project lifetime). 

Универсального подхода к разделению фаз инвестиционного цикла на этапы нет. 

Решая эту задачу, участники проекта должны обращать внимание на особенности 

и условия выполнения данного проекта. Рассмотрим примерное содержание фаз 

жизненного цикла проекта. 

Идея
Фаза 1 

Предынвестиционная

Фаза 2

Инвестиционная

Фаза 3

Эксплуатационная

(производственная)

Жизненный цикл инвестиционного проекта
 

Рисунок 1.1 – Фазы инвестиционного проекта 



 

11 

 

Фаза 1 – предынвестиционная, предшествующая основному объему 

инвестиций, не может быть определена достаточно точно. В этой фазе проект 

разрабатывается, изучаются его возможности, проводятся предварительные 

технико-экономические исследования, ведутся переговоры с потенциальными 

инвесторами и другими участниками проекта, выбираются поставщики сырья и 

оборудования. Если инвестиционный проект предусматривает привлечение 

кредита, то в данной фазе заключается соглашение на его получение; 

осуществляется юридическое оформление инвестиционного проекта: подготовка 

документов, оформление контрактов и регистрация предприятия. 

Затраты, связанные с осуществлением первой стадии, в случае 

положительного результата и перехода к осуществлению проекта 

капитализируются и входят в состав предпроизводственных затрат, а затем через 

механизм амортизации относятся на себестоимость продукции. 

Фаза 2 – инвестиционная, когда происходит инвестирование или 

осуществление проекта. В данной фазе предпринимаются конкретные действия, 

требующие гораздо больших затрат и носящие необратимый характер, а именно: 

 разработка проектно-сметной документации; 

покупка оборудования; 

 подготовка производственных площадок; 

 поставка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы; 

 проведение обучения персонала; 

проведение рекламных мероприятий. 

На этой фазе формируются постоянные активы предприятия. Некоторые 

затраты, их еще называют сопутствующими (например, расходы на обучение 

персонала, проведение рекламных кампаний, пуск и наладка оборудования), 

частично могут быть отнесены на себестоимость продукции (как расходы 

будущих периодов), а частично капитализированы (как предпроизводственные 

затраты). 
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Фаза 3 – эксплуатационная (или производственная). Она начинается с 

момента ввода в действие основного оборудования (в случае промышленных 

инвестиций) или приобретения недвижимости либо других видов активов. В этой 

фазе осуществляется пуск в действие предприятия, начинается производство 

продукции или оказание услуг, возвращается банковский кредит в случае его 

использования. Эта фаза характеризуется соответствующими поступлениями и 

текущими издержками. 

Продолжительность эксплуатационной фазы оказывает существенное 

влияние на общую характеристику проекта. Чем дальше во времени отнесена ее 

верхняя граница, тем больше совокупная величина дохода. 

Весьма важно определить тот момент, по достижении которого денежные 

поступления уже непосредственно не могут быть связаны с первоначальными 

инвестициями (так называемый инвестиционный предел). При установке, 

например, нового оборудования таким пределом будет срок полного морального и 

физического износа. 

Общим критерием продолжительности жизни проекта или периода 

использования инвестиций является существенность (значимость), с точки зрения 

инвестора, денежных доходов, получаемых в результате этих инвестиций. Так, 

при проведении банковской экспертизы на предмет предоставления кредита срок 

жизни проекта будет совпадать со сроком погашения задолженности, а 

дальнейшая судьба инвестиций банк не интересует. Устанавливаемые сроки 

примерно соответствуют сложившимся в данном секторе экономики периодам 

окупаемости или возвратности долгосрочных вложений. Однако в условиях 

повышенного инвестиционного риска средняя продолжительность принимаемых 

к осуществлению проектов будет ниже, чем в стабильной экономике. 
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1.2 Место и роль промышленности строительных материалов в 

экономике страны 

Как индустриальная отрасль производство строительных материалов 

сложилось и приобрело самостоятельное значение в результате огромного 

размаха строительных работ. Его современная роль в экономике России 

заключается в том, что на строительные материалы приходится более 48% затрат, 

связанных со строительно-монтажными работами. 

В состав промышленности строительных материалов входит 23 

подотрасли, объединяющие в настоящее время около 10,5 тыс. предприятий, из 

них 3 тыс. крупных и средних предприятий с общей численностью работников 

около 750 тыс. человек. За годы реформ в промышленности строительных 

материалов практически ликвидирована монополия государства на собственность. 

Получило развитие малое предпринимательство. Около 7,5 тыс. предприятий 

отрасли относятся к сфере малого бизнеса. На них занято 115 тыс. человек (около 

14% среднесписочной численности работающих в отрасли). Наряду с этим в 

отрасли развиваются процессы интеграции. Создаются концерны, ассоциации, 

акционерные общества, холдинговые и лизинговые компании, крупные торгово-

посреднические структуры. 

Таблица 1.1 – Доля крупных и мелких компаний в производстве строительных 

материалов 

Характеристика предприятия 
Количество 

предприятий, тыс. 

Численность 

работников, чел. 

Крупные и средние предприятия 2,5 750 000 

Малые предприятия 7,5 115 000 

 

Промышленность строительных материалов и изделий является одной из 

наиболее топливо- и энергоемких, а также грузоемких отраслей народного 

хозяйства. Промышленность строительных материалов и изделий относится к 

крупнейшим горнодобывающим отраслям экономики России. Объем горных 
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работ в отрасли превышает объем аналогичных работ в черной и цветной 

металлургии. Минерально-сырьевая база промышленности строительных 

материалов насчитывает более 7 тыс. зарегистрированных месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых. На большинстве из них 

расположено несколько тысяч карьеров по добыче природного сырья и 

объединенные с ними технологически и организационно предприятия по его 

обогащению и переработке. Инфраструктура рынка строительных материалов и 

изделий диктует предприятиям-изготовителям уровень цен на их продукцию и 

условия сбыта. Цены на отечественную продукцию постоянно растут, 

приближаясь к мировым, что является следствием высоких удельных расходов и 

затрат при ее производстве, особенно на топливно-энергетические ресурсы. 

Промышленность строительных материалов при большом разнообразии 

входящих в ее состав отраслей и производств характеризуется единством 

назначения выпускаемой продукции. Она непосредственно связана только со 

строительством, обеспечивая его необходимыми материалами. Наряду с этим 

важным признаком является использование в качестве основного сырья нерудных 

полезных ископаемых. 

В зависимости от конкретных потребностей строительства и стадий 

технологического процесса промышленность строительных материалов может 

быть разделена на три группы: 

 добыча и первичная обработка минерально-строительного сырья (песок, 

гипс, гравий, щебень, бутовый камень и др.); 

производство вяжущих материалов (цемент, известь, гипс); 

производство различных стеновых материалов, гипсокартона, изделий и 

конструкций, особенно бетонных и железобетонных, для возведения зданий и 

сооружений. 

Строительство все больше становится механизированным процессом 

сборки и монтажа зданий и сооружений с применением блоков, частей и изделий, 

изготовленных в заводских условиях. В этой связи на первый план выступает 
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производство цемента, сборного железобетона и заполнителей для бетона, 

обеспечивающих индустриализацию строительно-монтажных работ.  

В настоящее время производство строительных материалов более чем 

наполовину сосредоточено в рамках так называемой строительной индустрии,т. е. 

системы подрядных строительных организаций. Таким образом, будучи разными 

отраслями хозяйства, строительная индустрия и промышленность строительных 

материалов очень тесно взаимодействуют между собой, формируя специфические 

индустриально-строительные территориальные сочетания. 

Сложившаяся территориальная организация производства повторяет, с 

одной стороны, размещение освоенных источников природного сырья, а также 

мест скопления промышленных отходов, пригодных для утилизации, с другой – 

размещение капитального строительства. 

На размещение промышленности строительных материалов существенное 

влияние оказывают сырьевые базы. Это объясняется прежде всего большим 

объемным весом и крайне низкой транспортабельностью минерально-

строительного сырья. Так, перевозка песка, гравия или гипса автомашинами на 

расстояние 50 км обходится в 10 раз дороже по сравнению с их добычей. 

Благодаря относительно легким условиям разработки и высокому 

содержанию компонентов минерально-строительное сырье отличается 

дешевизной и при этом, как правило, не требует предварительного обогащения. 

Но удельные расходы его на единицу готовой продукции довольно велики. 

В то же время размещение промышленности строительных материалов во 

многом зависит от потребительского фактора. При массовости и повсеместности 

использования сами по себе строительные материалы обладают сравнительной 

дешевизной и большим объемным весом, а вследствие этого – низкой 

транспортабельностью. Многие из них (железобетонные изделия и конструкции, 

вяжущие материалы, кирпич и др.) даже менее транспортабельны, чем исходное 

сырье. 
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Распространенность сырьевых ресурсов, дешевизна и грузоемкость сырья 

и готовой продукции, массовость и повсеместность их использования 

обусловливают главную экономико-географическую особенность производства 

строительных материалов – одновременное тяготение производства к сырью и 

потребителю. 

Значение сырьевого и потребительского факторов неодинаково для разных 

отраслей, стадий технологического процесса и типов предприятий. С этой точки 

зрения можно выделить: отрасли преимущественно сырьевой ориентации – 

производство цемента, кирпича, асбестоцементных и шиферных изделий, 

огнеупорных материалов, стекла, керамических труб, гипса, извести и др.; 

отрасли преимущественно потребительской ориентации – производство бетона, 

железобетонных изделий и конструкций, мягкой кровли, санитарно-технических 

изделий и др. 

По отношению к источникам сырья и местам потребления готовой 

продукции предприятия производства строительных материалов делятся на три 

типа. Одни из них заняты добычей, а также предварительной обработкой сырья и 

территориально приурочены к определенным природным ресурсам. Другие 

изготавливают материалы (цемент, известь, гипс и др.), которые затем 

подвергаются дальнейшей обработке. Эти предприятия имеют полный цикл 

производства – от сырья до готовой продукции и, как правило, связаны с 

сырьевыми базами. Некоторые предприятия выпускают готовые изделия из 

материалов, прошедших предварительную обработку. 

Они подразделяются, в свою очередь, на предприятия с полным 

производственным циклом, которые в основном тяготеют к сырью (стекло, 

кирпич и др.), и на предприятия, работающие на привозных полуфабрикатах и 

размещающиеся в местах потребления (бетон, железобетонные изделия и 

конструкции, санитарно-технические изделия и др.). 

Цементная промышленность играет первостепенную роль в производстве 

строительных материалов. Она ориентирована главным образом на источники 
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сырья. Оптимальными условиями для развития цементной промышленности при 

современных масштабах производства обладают районы, где известняки и глины 

(или мергели) сочетаются с минеральным топливом (на 1 т клинкера идет 250-400 

кг условного топлива) или расположены на путях его транспортировки. 

Сырьевая база по цементу заметно расширилась благодаря использованию 

шлаков, сланцевой золы и других отходов, а также комплексной переработке 

нефелинов. Их утилизация приводит к появлению территориальных сочетаний 

цементной промышленности с черной и цветной металлургией, с 

электроэнергетикой. Вместе с тем производство цемента притягивает к себе 

изготовление шифера и асбестоцементных труб. Цементная промышленность 

отличается высоким уровнем производственной концентрации. На долю заводов 

мощностью более 1 млн тонн в год приходится около половины всей продукции. 

Самые крупные предприятия расположены в Центральном (Брянск, Воскресенск, 

Подольск) и Центрально-Черноземном (Белгород, Старый Оскол) районах, в 

Поволжье (Вольск, Михайловна, Жигулевск), на Северном Кавказе 

(Новороссийск), на Урале (Магнитогорск, Еманжелинск), в Западной Сибири 

(Новокузнецк, Искитим) и Восточной Сибири (Ачинск, Красноярск).  

Основные регионы по производству цемента – Урал, Центральный, 

Поволжский, Центрально-Черноземный районы и Северный Кавказ. Вместе они 

выпускают 2/3 всей продукции. Эти районы отличаются один от другого по 

структуре производства и характеру сырьевой базы. Если предприятия 

Центрального района, Поволжья и Северного Кавказа работают на природном 

минерально-строительном сырье, то на Урале в цементной промышленности 

широко используются также отходы черной металлургии. 

В противоположность производству цемента промышленность сборного 

железобетона связана с местами потребления готовой продукции. Подавляющая 

часть железобетонных изделий и конструкций (около 9/10 всего объема) 

используется непосредственно в центрах производства или прилегающих 

районах. 
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Основными компонентами железобетона служат стальная арматура цемент 

и заполнители (песок и щебень). На заполнители приходится 3/4 объема готовых 

изделий. Поэтому очень важное условие при размещении предприятий - близость 

карьеров по добыче нерудных материалов. 

В настоящее время 2/3 железобетонных изделий и конструкций 

выпускается предприятиями европейской части с наиболее крупными 

масштабами производства в Центральном районе. Значительная роль 

принадлежит также Уралу. Производство сборного железобетона размещается на 

территории страны в основном в соответствии с различиями в объемах 

капитального строительства, что подчеркивает его тесный контакт со 

строительной индустрией. 

Производство цемента, и особенно железобетонных изделий, относится к 

тем отраслям промышленности строительных материалов, где территориальное 

разделение труда в настоящее время выражено менее резко, чем раньше. Другими 

словами, уровень специализации экономических районов на выпуске этих 

строительных материалов ниже по сравнению с уровнем специализации на 

производстве шифера, стекла, мягкой кровли, асбестоцементных труб или 

санитарно-технических изделий. 

Цемент и железобетон как наиболее прогрессивные и универсальные 

материалы, применение которых обеспечивает индустриализацию строительства, 

производятся теперь во всех районах страны, причем в размерах, примерно 

соответствующих объемам капитальных вложений. Другие отрасли 

промышленности строительных материалов (кроме производства извести, гипса и 

стеновых материалов) отличаются менее рассредоточенным размещением. Так, 

свыше 2/5 оконного стекла в стране дают Центральный район и Урал, по 

производству асбестоцементных труб выделяются Центральный, Центрально-

Черноземный районы и Урал, метлахских плиток – Центральный район. При этом 

каждый из них обладает широкими межрайонными связями по сбыту готовой 

продукции. 
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Гипсокартон – это строительный материал для возведения легких стен, 

перегородок, облицовки стен, устройства подвесных потолков, который 

представляет собой два листа картона с прослойкой строительного гипса и 

различных наполнителей. Основа этого материала – гипс, обладающий 

способностью «дышать», то есть пропускать воздух, одновременно поддерживая 

в помещении постоянный влажностный режим. Одно из важнейших свойств гипса 

–экологичность, он не содержит токсичных веществ. Комплектные системы из 

гипсокартонных листов не горючи, не содержат токсичных элементов и обладают 

кислотностью, аналогичной человеческой коже. Кроме того, гипс не 

радиоактивен, обеспечивает высокую звуко- и термоизоляцию, абсолютно лишен 

запаха и термонейтрален. Гипсовая основа, оклеенная с двух сторон специальным 

картоном (для большей прочности и более гладкой поверхности), образует 

гипсовую панель или плиту, которую упрощенно называют гипсокартоном. 

Картон выполняет две функции: он является частью армирующего каркаса и 

одновременно прекрасной основой для нанесения финишных отделочных 

материалов (декоративной штукатурки, обоев, краски, и т. д. В настоящее время 

российский рынок гипсокартона активно развивается и несмотря на активный 

рост в течение последних лет сохраняет значительный потенциал для своего 

развития.Становление российского рынка во многом связано с развитием 

производства международных компании в стране. Отечественные производители 

также стараются увеличивать объемы производства. Наиболее крупные 

российские заводы расположены в Волгограде, Перми и Екатеринбурге. Они 

используют в производстве передовые технологии и опыт ведущих 

производителей, поэтому их продукция может свободно может конкурировать с 

немецкими аналогами. 

Перспективы развития и территориальной организации промышленности 

строительных материалов определяются объемами капитальных вложений, 

дальнейшей индустриализацией строительства, освоением природных ресурсов 

восточных и северных районов страны. 
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1.3 Оценка экономической эффективности предприятий по производству 

строительных материалов 

Эффективность строительного производства – экономическая категория, 

выражающая достижение строительными и монтажными организациями 

наибольшего результата производства при минимизации затрат материальных и 

трудовых ресурсов. Показателями эффективности строительного производства 

могут служить чистая продукция, затраты на 1 рубль строительных и монтажных 

работ, прибыль. 

В процессе проектирования и строительства инженерно-технические, 

организационно-технологические или хозяйственные решения принимаются в 

условиях многовариантности. Например, одно и то же здание или сооружение 

может иметь различные конструктивно-компоновочные или объемно-

планировочные решения, может быть выполнено с использованием разных 

материалов, разных методов производства работ с применением различных 

средств механизации. В связи с этим возникает задача: из множества вариантов 

выбрать наиболее рациональный. 

Рациональный вариант обычно выбирается путем сравнения технико-

экономических показателей рассматриваемых вариантов, сопоставления 

показателей нового проекта с эталоном или с построенным сооружением. 

Принимается то решение, которое при условии одинаковой надежности и 

безопасности для своего осуществления требует меньших затрат. 

При сравнении вариантов различных решений в качестве критерия 

экономической эффективности используют систему показателей, которые 

подразделяются, с одной стороны, на эксплуатационные и строительные, а с 

другой (как те, так и другие) – на основные и дополнительные.  

В числе основных показателей рассматриваются объемы капитальных 

вложений (или удельные капитальные вложения), себестоимость выпуска 

продукции предприятия, себестоимость строительно-монтажных работ (или 
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затраты на единицу продукции). К последней относится также и 

продолжительность строительства. 

К дополнительным, или частным, показателям причисляются: удельная 

трудоемкость, удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме 

капитальных вложений, коэффициент сборности, расход основных строительных 

материалов (леса, цемента, металла) на 1 млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных работ; коэффициент застройки; протяженность 

инженерных коммуникаций и дорог, объем земляных работ по вертикальной 

планировке, инженерным коммуникациям и устройству дорог, затраты на 

освоение участка (снос строений, вырубку леса, дренаж и т.п.), масса возводимых 

зданий, степень полезного использования объема и площади зданий, 

трудоемкость изготовления продукции на строящемся предприятии, 

внутризаводские транспортные расходы, расходы по эксплуатации инженерных 

коммуникаций и транспортных сооружений, удельные затраты сырья, топлива и 

энергии, срок службы возводимых зданий и сооружений и ряд других 

строительных и эксплуатационных показателей.  

Важным дополнительным показателем является удельная трудоемкость 

работ, т.е. затраты труда на 1 руб. сметной стоимости строительно-монтажных 

работ или на единицу объема объекта. 

Удельную трудоемкость работ определяют по формулам: 

 

о

т

с

т
к = ,

с
 

(1.1) 

где от  – суммарные затраты труда при сооружении объекта, чел-дней; 

с
с  – сметная стоимость строительно-монтажных работ, млн руб. 

 

о

т

т
к = ,

v  

(1.2) 
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где v– объем строящегося объекта, 3м . 

 

Показатель удельной трудоемкости работ отражает затраты живого труда 

при производстве строительно-монтажных работ и характеризует 

технологичность конструктивных решений сооружаемого объекта и уровень 

механизации строительно-монтажных работ. 

Удельный вес строительно-монтажных работ в общем объеме капитальных 

вложений рассчитывают по формуле: 

 

смр

смр
100%к = , 

к

с


 

(1.3) 

где смрс  – сметная стоимость строительно-монтажных работ, выполненных при 

возведении объекта строительства, тыс. руб. 

 

Этот показатель характеризует уровень индустриализации строительства. 

Коэффициент застройки отражает степень использования застраиваемого 

земельного участка: 

 

з

о

з

F

F
к ,

 

(1.4) 

где
з

F  – площадь застройки, 2м ; 

о
F  - площадь общей территории участка, 2м .  

 

Экономичность, или степень, уровень полезного использования площади и 

объема зданий: 

 

п

п

F

F
к ,

 

(1.5) 
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где F – общая площадь здания, м2; 

П
F  – полезная (жилая или производственная площадь), м2. 

 

З

о

V

F
к ,

 

(1.6) 

где v– общий объем здания, м3. 

 

Данные коэффициенты показывают, какая часть общей площади или 

объема здания используется по прямому назначению, насколько правильно 

выбрана высота помещений (этажей) и запроектированы подсобно-

вспомогательные помещения. 

Наличие системы показателей позволяет оценивать сложные технические 

и хозяйственные решения с разных сторон с достаточной степенью точности. 

Однако эти показатели, как правило, противоречивы. Задача проста, если у одного 

варианта все показатели лучше, чем у другого. Но на практике, к сожалению, так 

бывает редко. Часто явление, когда, например, сокращение продолжительности 

строительства достигается применением более дорогих индустриальных 

конструкций, сокращение эксплуатационных затрат зданий достигается за счет 

применения более дорогих материалов, за счет увеличения затрат на 

теплоизоляцию, сокращение трудозатрат на строительство – за счет применения 

более производительных, но и более дорогостоящих и механизмов и т.д. 

В одних случаях, чтобы оценить эффективность того или иного решения, 

бывает достаточно сопоставить величину дополнительных капитальных вложений 

с разностью текущих затрат. Например, капитальные вложения по одному из 

вариантов больше, чем по другому: К1>К2, но текущие затраты (себестоимость 

строительной продукции) по первому варианту ниже: C1<С2, что означает 

перерасход капитальных вложений в период строительства, которые будут 

регулярно компенсироваться экономией от снижения себестоимости продукции в 

период эксплуатации. Второй вариант: строительство осуществляется при 
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меньших капитальных вложениях: К1<К2, но с более высокой годовой 

себестоимостью, выпускаемой продукцией: C1>С2. 

Последовательность расчетов при определении наиболее эффективного 

варианта следующая: сначала определяют разность капитальных вложений по 

рассматриваемым вариантам К1 – К2, которая называется дополнительными 

капитальными вложениями по первому варианту по сравнению со вторым, затем 

определяется величина снижения себестоимости продукции или 

эксплуатационных расходов С2 – С1. Влияние роста капитальных вложений на 

снижение себестоимости оценивается отношением этого снижения к величине 

вызвавших его капитальных вложений. Это отношение называют коэффициентом 

сравнительной экономической эффективности: 

 

2 1

1 2

Е
с с

.
к к





 (1.7) 

Этот коэффициент отражает экономию от снижения себестоимости 

продукции, получаемую на каждый рубль дополнительных капитальных 

вложений. 

При сравнении нескольких вариантов расчеты проводятся методом 

приближения попарно с выявлением в каждой паре лучшего варианта. 

При использовании метода сравнительной экономической эффективности, 

при выборе наиболее экономичного варианта рассматриваются лишь 

изменяющиеся по сравниваемым вариантам части стоимости. В качестве критерия 

эффективности выступает сравнительная величина интегрального 

экономического эффекта – суммы приведенных строительно-эксплуатационных 

расходов. Сравнительная величина интегрального эффекта отличается от общей 

его величины тем, что не учитываются не изменяющиеся по вариантам 

составляющие. Критерием выбора варианта служит максимум интегрального 

эффекта. Если сравниваемые варианты отличаются друг от друга только 

размерами потребных капитальных вложений и эксплуатационными расходами 
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(текущими затратами), то наиболее эффективное решение будет отвечать 

минимуму модифицированной суммы приведенных строительно-

эксплуатационных затрат. Модифицированные приведение затраты являются 

частным случаем интегрального эффекта капитальных вложений. Исходя из этих 

условий неравенство может быть приведено к следующему виду: 

 

М

2 1

1 2

Е
с с

к к
,






 
 

(1.8) 

 

М М1 1 2 2Е Ес к с к .    (1.9) 

 

Сумма (
М

Ес к  ) имеет единую размерность, обозначается символом З и 

при условии ее минимизации может быть использована в качестве критерия 

эффективности при сравнении любого числа вариантов. 

Исходя из зависимости, разность приведенных строительно-

эксплуатационных расходов может быть представлена в следующем виде 

 

Мг 2 1 1 2
З Е (к к ) (с с ),    

 
(1.10) 

где к1, к2 – величина капитальных вложений по первому и второму вариантам. 

 

Величина экономических текущих затрат 1 2с с с   обусловливает прирост 

прибыли. Поэтому приведенные затраты при сравнении вариантов 

инвестиционных вложений целесообразно рассчитать в виде формулы: 

 

р
т

t 0 т t 0t t t
З к (1 a) с ,       

 
(1.11) 

где 
т

к - инвестиции в расчетный год; 

t
  - коэффициент дисконтирования; 

Тр - расчетный период; 

tс  - эксплуатационные расходы; 
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а - доля налоговых отчислений от прибыли. 

 

При постоянных эксплуатационных расходах и одноэтапных инвестициях 

модифицированные приведенные затраты, согласно будут иметь вид: 

 

г 0З К ,
Е

с
(1 а)     (1.11) 

где 0К – модифицированные приведенные затраты; 

с – постоянные эксплуатационные расходы. 

 

Срок окупаемости дополнительных инвестиций показывает временной 

период, за который дополнительные инвестиционные затраты в более 

дорогостоящий вариант окупаются за счет прироста экономических результатов, 

обусловленного реализацией инвестиций. Для выбора варианта расчетное 

значение срока окупаемости сравнивают с его нормативным значением. 

Дополнительные инвестиции оправданы лишь тогда, когда расчетный срок их 

окупаемости не выше нормативного значения. Более капиталоемкий вариант 

выбирается в этом случае при Ток< Тн. При постоянных во времени 

экономических результатах и затратах, а также одноэтапных вложениях в 

анализируемых вариантах срок окупаемости дополнительных инвестиций 

примерно равен: 

 

2 2 1 1 1 2Т Т
t 0 t 0ок t t t t t t tТ (R З ) ((R З ) К К ,            (1.11) 

где 
1

tR , 
2

tR  – экономический результат инвестиционных вложений по первому 

или второму варианту в t-й год; 

1

tЗ , 
2

tЗ  – затраты по первому и второму варианту в t-й год; 

1

tК , 
2

tК  – инвестиционные затраты по первому и второму варианту в t-й год. 
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Экономическую эффективность рассчитывают по каждому из направлений 

технического прогресса: механизации строительства, технологии производства 

работ и организации строительства. При определении экономической 

эффективности механизации строительства учитывают применение новых и 

модернизацию старых машин, повышение уровня механизации и т.д. 

При расчете экономической эффективности новых методов технологии 

производства работ и организации строительного производства предусматривают 

мероприятия по организации поточных методов строительства, применению 

более прогрессивных способов производства работ и др. Себестоимость работ по 

каждому из сравниваемых вариантов определяют на основании производственных 

калькуляций. 

К частным показателям, характеризующим эффективность использования 

основных фондов, относятся показатели использования машин и механизмов по 

времени и производительности. Все частные показатели можно разделить на две 

категории: показатели, характеризующие экстенсивность использования машин и 

оборудования, и показатели, характеризующие интенсивность их использования. 

Однако показатель использования машин по времени не дает 

представления об их загрузке и использовании мощности. 

Данные о работе строительных организаций свидетельствуют, что резервы 

улучшения использования основных фондов строительного производства 

чрезвычайно велики. Реализации их должна идти по двум основным 

направлениям: 

увеличение времени использования основных фондов (экстенсивный 

путь); 

увеличение выпуска продукции в единицу времени 

использованияосновныхфондов(интенсивный путь). 

К числу факторов, влияющих на улучшение использования основных 

производственных фондов по времени, можно отнести увеличение сменности 

работы основных фондов, снижение внутрисменных простоев в строительных 
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организациях, обеспечение лучшего использования календарного времени работы 

строительной техники. Увеличение числа часов работы основных фондов может 

быть достигнуто также за счет сокращения времени нахождения машин в ремонте 

и техническом обслуживании, снижения затрат времени на перебазирование и т.д. 

Интенсивность использования основных производственных фондов 

(активной их части), в свою очередь, может быть обеспечена в результате 

осуществления следующих мероприятий: 

внедрения передовых методов организации и технологии производства 

строительно-монтажных работ; 

повышения степени сборности зданий и сооружений, возводимых 

строительными организациями, что повлечет за собой улучшение использования 

монтажных кранов по грузоподъемности и мощности; 

внедрения системы научной организации труда; 

механизации и автоматизации процессов управления машинами; 

повышения квалификации рабочих, обслуживающих строительную 

технику, и др. 

Усиление эффективности использования основных фондов строительных 

организацийможет быть достигнуто путем совершенствования организации 

ремонта строительной техники на основе межведомственной кооперации, 

внедрения агрегатно-узловых методов ремонта, создания сети 

специализированных ремонтных предприятий. Организационными 

предпосылками повышения интенсивности работы строительных машин 

являются улучшение обеспеченности инструментами и приспособлениями, 

налаженная система снабжения запасными частями, материалами и 

конструкциями надлежащего качества. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 

ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА 

2.1 Анализ развития зарубежного рынка производства строительных 

материалов 

На сегодняшний день Россия производит лишь 4% от объема мирового 

рынка гипсокартона. Основная доля мирового рынка принадлежит США, где 

производится 42% (7 млрд. кв. м) от объема мирового рынка гипсокартона. На 

российском рынке выделяются два игрока – это крупнейшие мировые 

производители гипсокартона: группа Knauf, производящая ассортимент 

гипсокартона одноименной марки, и французская Compagnie de Saint-Gobain SA, 

объединяющая производителей гипсокартона марок Giproc, Nida Gips, Rigips. 

 Необходимо заметить, что ранее крупнейшими мировыми игроками рынка 

гипсокартона выступали группа Knauf и группа BPB (British Plaster Board). 

Группа BPB к 2005 году владела 20-ти процентной долей мирового рынка 

гипсокартона и имела очень обширную географию производств и поставок 

(предприятия и розничные подразделения группы работают в 55 странах мира), 

тогда как Knauf, закрепившая за собой 11% мирового рынка гипсокартона, 

сосредоточила свои силы главным образом в Европе и России (группа Knauf 

имеет более 120-ти заводов в более чем 30-ти странах мира).В конце 2005 года 

произошло слияние компаний Saint-Gobain и BPB, в результате которого за 6,8 

млрд. долларов США группа BPB вошла в состав Saint-Gobain. 

Одной из инновационных разработок на рынке аналогов гипсокартона 

выступает аквапанель, разработанная специалистами группы Knauf. Аквапанель 

состоит из армированного с обеих сторон стеклотканной сеткой сердечника на 

цементной основе с легким минеральным заполнителем из керамзита. Аквапанель 

обладает высокой водостойкостью и может использоваться как для внутренней, 

так и для наружной отделки помещений, представляя универсальный листовой 

отделочный материал. 

На мировом рынке марок много, самые популярные из них: 
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 Knauf (Германия); 

 Lafarge Group (Франция; 

 Rigips (Австрия); 

Gyproc (Финляндия). 

Практически каждый человек, занимающийся строительством, на вопрос о 

том, какой самый лучший гипсокартон, ответит Knauf. Это неудивительно, так 

как он довольно распространенный, а постоянная работа с ним отличается 

удобством, простотой, а срок эксплуатации высокий. За счет использования 

современных технологий внутри пор очень редко образовывается плесень и 

грибок, что делает материал безвредным и качественным. Более 70 лет Knauf 

выпускает свою продукцию и совершенствует технологию изготовления. Данное 

производство выпускает стеновые панели ГКЛ, его толщина составляет 12,5 мм, 

потолочный с показателем 9,5, а также изогнутые конструкции, которые 

используются для арочных изделий. Их толщина 6,5 мм. Их можно сгибать с 

помощью шаблонов, а также по месту каркаса. Стандартный размер, выпускаемой 

продукции гипсокартона, 2500х1200 мм. Вес может быть разным, от 12 до 30 кг. 

Цены на материалы различные, есть бюджетные вариант, которые также отвечают 

немецкому качеству. 

Knauf наладил выпуск двух видов аквапанелей –«аквапанели внутренней» 

и «аквапанели фасадной». «Аквапанель внутренняя» применяется при облицовке 

душевых, ванных комнат, бассейнов, бань, саун и других помещений с 

постоянной влажностью более 85%. «Аквапанель фасадная» применяется при 

отделке цоколей, устройстве вентилируемых фасадов и каркасных конструкций 

зданий и сооружений. Она отличается повышенной стойкостью к экстремальным 

погодным условиям. Благодаря армирующей стеклотканной сетке, «аквапанель 

фасадная» способна гнуться с радиусом кривизны до трех метров. 

Скандинавский производитель Gyproc выпускает разные строительные 

материалы, но с 2003 года заняла одно из лидирующих мест по производству 

гипсокартонных изделий. Отличием является полная безопасность, так как 
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изделия полностью экологически чистые. Также данная компания создала листы 

гиспокартона облегченного типа, по весу они меньше на 20% изделий других 

производств. Гипсокартон выпускается со стандартной толщиной 12,5 мм, но 

можно подобрать и другие варианты. По цене немного дороже, чем Knauf. 

Компания Lafarge отличается тем, что имеет даже больше производств по 

всему миру, чем Knauf. Благодаря этому гипсокартонные плиты отличаются очень 

низкой ценой, а качество все равно остается высоким. Если вы увидели 

материалы от Lafarge очень низкой цены, то это вовсе не значит, что гипсокартон 

низкого качества. Основная особенность изделий компании – это качественно 

обработанные грани листов, что позволяет создать идеально ровные поверхности 

стен и потолка. Минус: небольшое количество размеров, их всего два: 1200х2500 

мм или 1200х3000 мм. 

За текущий год обострилась ситуация на рынке сырья, в связи с чем у 

предприятий производителей начали появляться внеплановые остановки 

производства.  

В качестве сырья при производстве профиля для гипсокартона 

используется оцинкованная гальваническим способом мягкая стальная лента.За 

2010-2016 год на рынке профиля для гипсокартона произошло снижение цены. 

Наиболее весомой причиной тому стало увеличение предложения, обусловленное 

появлением большого количества производителей профиля на украинском рынке. 

В большинстве своем, это крупные торговые организации, предлагающие 

строительные материалы, в том числе гипсокартонные системы, открывшие 

собственные предприятия по производству профиля. Эти функции возложены на 

торговую организацию, у которой есть своя торговая сеть. Торговые организации, 

являющиеся учредителями или соучредителями производственных организаций, 

решают все возникающие в ходе работы вопросы кроме производственных 

(маркетинговые, ценообразования, рекламы и т.п.). 

Нынешняя тенденция на рынке профиля для гипсокартона указывает на то, 

что крупные торговцы продолжают делить между собой рынок профил. Простая 
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технология производства и сравнительно недорогое отечественное оборудование 

позволяют им самостоятельно производить профиль. 

Базовые строительные материалы, такие как железобетонные изделия, 

стеновые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, 

производятся на территории большинства стран мира при наличии у 

соответствующих стран собственной сырьевой базы. Поэтому понятие мирового 

рынка строительных материалов, в отличие, например, от мирового рынка 

металлопродукции, является относительным, а значительные объемы мировой 

торговли характерны только для таких строительных материалов, как цемент. 

В связи с этим возникают специфические требования к теории и практике 

национальной и международной логистике, а также к повышению качественной 

надежности и эффективности функционирования логистических цепей поставок, 

товаропроводящих и торговых сетей, в соответствии с миссией, целью, задачами, 

функциями, интегральной логикой, принципами, методами, стратегией и тактикой 

логистики цементной промышленности. Результаты анализа международного 

рынка цемента позволят выявить основные тенденции и сформировать стратегию 

и тактику международной и национальной логистики пространств и границ на 

ближайшее время и на будущую перспективу [15]. 

Цементная промышленность – один из важнейших показателей развития 

страны. Это во многом определяет будущие изменения в развитии государства и 

зависит от многих факторов: спрос, запасы сырья и экономическая ситуация. 

Сегодня в мире крупнейшим производителем и потребителем цемента 

одновременно является Китай. Эта страна идет в лидерах и обгоняет Индию, 

стоящую на втором месте (потребление и производство цемента в Китае 

превышает аналогичный показатель Индии в девять раз). На третьем месте идут 

США. Эти три страны располагаются в таком порядке и по показателям 

производства, и по показателям потребления цемента. 

Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к 

росту. Так, например, в 2000 г. показатель составлял лишь 36,4%, в 2006 г. – 
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превысил 47%, а в 2010 г. достиг 54,5%. В 2010–13 годах в Китае было 

произведено цемента, больше, чем в Америке за весь 20-й век. Но такой резкий 

рост привел к замедлению экономического развития Китая. Это связано с тем, что 

китайские банки дали очень много кредитов, большую часть, которых никогда не 

будет возвращена [9]. 

По прогнозам Ocean Shipping Consultants Ltd., мировое потребление 

цемента в средне- и долгосрочной перспективе будет расти высокими темпами. 

Если в 2005 г. мировое потребление составило 2 284 млн т, то в 2015 г. оно 

достигло 3 130 млн т, а в 2020 г. может достигнуть – 3 560 млн тонн. Таким 

образом, за 15 лет потребление возрасло примерно на 56% [7; 9]. 

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в первую 

очередь в регионах с высокими темпами развития экономики – страны Юго-

Восточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незначительный рост 

потребления ожидается в промышленно развитых странах, в частности в 

государствах Северной Америки – 1% [9]. 

Таким образом, можно представить тенденции развития мирового рынка 

строительных материалов, в том числе и гипсокартона: 

самая большая тенденция, которая имеется у производителей, это 

отсутствие изменений вообще. Большинство из них будет продолжать делать то, 

что они делали, пытаясь снизить расходы. Большинство из них не будет тратить 

время на шаг назад и изменение подхода. 

расходы на выставки являются большими для многих производителей 

строительных материалов. Hanley Wood, который контролирует многие ведущие 

выставки строительных материалов, продала бизнес британской издательской 

компании Informa PLC. Компания Hanley Wood улучшила выставки, которыми 

они управляют. 

У аналитиков нет оснований полагать, что Informa будет управлять шоу 

хуже. Там будут изменения, и производители строительных материалов должны 

смотреть на эти изменения, чтобы увидеть, как они повлияют на их бизнес. 
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Выставки не будут просто пытаются продать производителям стендовые 

пространства, так как они захотят большую долю маркетингового бюджета. 

Производителям будут предложены пакеты услуг, которые включают стендовое 

пространство. Это повышает уровень работы с менеджером выставки. 

 Перемещение в Интернет. Компании, производящие строительные 

материалы, должны поддерживать это и проводить исследования самостоятельно, 

продавая онлайн. Это, вероятно, создаст какой-нибудь конфликт каналов, но это 

слишком важно, чтобы не исследовать. 

Жилищно-строительные фирмы будут продолжать использовать те же 

самые продукты и строительные практики. Сотрудники строительных компаний 

не всегда достаточно компетентны, чтобы серьезно смотреть на любые большие 

изменения. Нехватка рабочей силы также продолжает сдерживать потенциал 

роста строителей. Большие нововведения могут быть решением трудовых 

вопросов, но не будет времени на то, чтобы строители сделали какие-либо 

серьезные изменения. 

На коммерческом рынке, система «проектирование-строительство» будет 

продолжать расти быстрее, чем традиционный архитектурный подход. Если 

проектирование-строительство пока не превзошло архитектурную спецификацию, 

аналитики считают, что это произойдет в 2020 году. 

Генеральные подрядчики признали это изменение несколько лет назад, 

поскольку они все изменили свои эмблемы, чтобы добавить слова «Эксперты по 

проектированию-строительству». Теперь мы видим, что архитектурные фирмы 

просыпаются, и также добавили проектирование-строительство в свои 

возможности. 

Глобализация. Большинство американских компаний по производству 

строительных материалов очень провинциальные, так как они видят только США 

и, возможно, Канаду, как единственные реальные рынки в мире.Производители из 

других стран видят мир как свой рынок. Они будут продолжать приобретать 
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американские компании или наращивать продажи своей продукции в Северной 

Америке и остальном мире, глобальные компании уже превосходят их. 

Аналитики прогнозируют появление некоторых разрушителей на рынке 

строительных материалов. Они могут быть новым продуктом, который сделает 

существующие продукты ненужными. Или же они могут быть строительной 

техникой, которая изменится в плане того, как продукция продается и 

устанавливается.Эти разрушители, вероятно, придут извне отрасли. Они будут 

трудно определяемыми в самом начале, так как большинство производителей не 

будет принимать их всерьез, пока не станет слишком поздно. 

На рынке происходят много мелких изменений, которые не будут 

достаточны, чтобы стимулировать изменения у большинства производителей 

строительных материалов. Те немногие компании, которые видят эти тенденции 

как возможности, и активно используют маркетинг строительных материалов в 

своей деятельности, безусловно, будут принимать меры, чтобы наклонить игровое 

поле в свою пользу. 

Ни одна другая отрасль так не зависит от каналов распределения для 

своего успеха, чем строительных материалов. Многие рекламные агентства и 

новички отрасли не понимают важность канала распределения и в конечном итоге 

борются за продажи с конкурентами и потом прилагают огромные маркетинговые 

усилия для достижения посредственного результата. 

 

2.2 Анализ рынка производства гипсокартонных листов в Российской 

Федерации 

В связи с взрывным ростом строительного рынка в России и 

соответствующим активным увеличением востребованности ремонтных, 

отделочных работ возрастает внимание к различным технологиям внутренней и 

внешней отделки помещений. Различают два основных типа технологий отделки: 

«мокрые технологии», которым соответствует традиционный процесс 
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штукатурки, и «сухие технологии», согласно которым отделка помещений 

осуществляется листами (щитами), созданными из материалов на основе гипса.  

Лидером сухих технологий отделки помещений является гипсокартон, 

выпускаемый в виде листов (плит), и активно используемый для моделирования 

пространства помещений – выравнивания и отделки стен, возведения 

межкомнатных перегородок, натяжных потолков. Перед традиционными 

материалами, используемыми в процессе «мокрой отделки», у гипсокартона есть 

ряд преимуществ: значительная экономия времени и трудозатрат, простота 

демонтажа и легкость. Структура гипсокартона представляет собой 

спрессованный слой гипса (93%), двустороннее покрытие из строительной бумаги 

(6%); влагу и различные органические вещества (1%). Основным недостатком 

гипсокартона является подверженность разрушению от воздействия влаги. 

Однако сегодня производители прикладывают усилия к тому, чтобы устранить 

это негативное свойство, предлагая варианты влагостойкого гипсокартона и 

листов (плит) из материалов – аналогов. В настоящее время российский рынок 

гипсокартона характеризуется тенденцией к активному росту. По данным 

агентства Abarus Market Research, ежегодный прирост рынка составляет порядка 

20%. 

Как отмечают специалисты компании «Вира-АртСтрой», в последние годы 

рынок гипсокартона имел разнонаправленные тенденции. По данным Intesco 

Research Group, в 2013-2015гг. объем рынка гипсокартона имел положительную 

динамику: в 2014г. темп прироста составил 14%, а в 2015г. - 18%, в результате 

чего объем рынка вырос до 236,5 тыс. кв. м. В 2012г. динамика показателя 

сменилась на противоположную, было зафиксировано уменьшение объема рынка, 

что связанно с сокращением импортных поставок гипсокартона. Однако уже в 

2013г. темп прироста был на уровне 4%, и рынок продолжал рост до января 2014 

года. Основную долю в общем объеме рынка гипсокартона составил московский 

рынок.На сегодняшний день в России производсямалая часть от объема мирового 
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рынка гипсокартона. Основная доля мирового рынка принадлежит США, где 

производится 42% (7 млрд. кв. м) от объема мирового рынка. 

На российском рынке гипсокартона выделяются два игрока: немецкая 

промышленная группа Knauf (около 70% продаж) и французская компания 

Compagnie de Saint-Gobain SA (гипсокартон торговых марок Rigips, Nida Gips, 

Giproc). И около 20% продаж приходится на собственно российских 

производителей. 

Так как значительную часть производства занимает компания Knauf (более 

десятка заводов по производству всех типов гипсокартона), структура 

расположения ее заводов практически полностью соответствует географической 

структуре и концентрации российского производства. 

Производственные мощности на территории РФ имеют и другие крупные 

зарубежные компании, среди которых основными являются польская Lafarge 

Group и скандинавская GYPROC. 

Среди производителей российского рынка гипсокартона после Knauf 

наиболее известны:  

«Волма»; 

«Гипсополимер»; 

«Гифас» (СЗГИ); 

«Комбинат строительных материалов и конструкций», торговая марка 

Юта Гипс; 

 «Аракчинский гипс» (торговая марка Abdullingips); 

ООО «Завод по производству гипсокартона Голден Груп Гипс» 

(принадлежащий торговой марке Голден Груп Гипс); 

 

Таблица2.1 –Расположение крупнейших производств гипсокартона по регионам 

Российской Федерации 

Город Предприятие 

Волгоградская область  ПАО «Волма» 



 

39 

 

Краснодарский край  АО «Кнауф Гипс Псебай» 

 

Продолжения таблицы 2.1 

Город Предприятие 

Красноярский край  ООО «Альфа» (Красноярский гипсовый завод) 

Новосибирская область ПК «НГЗ» (Новосибирский гипсовый завод» 

Московская область  АО «Кнауф Гипс» 

Нижегородская область  АО «Кнауф Гипс Дзержинск» 

Нижегородская область ООО «Сен Гобен Строительная продукция Рус» 

Пермский край  ПАО «Гипсополимер» 

Пермский край  АО «Кнауф Гипс Кунгур» 

Республика Башкортостан 
ООО «Комбинат строительных материалов и 

конструкций», торговая марка Юта Гипс; 

Республики Татарстан 
АО «Аракчинский гипс» (торговая марка 

Abdullingips) 

Самарская область 
ООО «Завод по производству гипсокартона 

Голден Груп Гипс» 

Санкт-Петербург АО «Кнауф Гипс Санкт-Петербург» 

Санкт-Петербург  АО «Кнауф Гипс Колпино» 

Санкт-Петербург  ООО «КОСМ-ГИПСОКАРТОН» 

Свердловская область  
АО «СЗГИ» (Свердловский завод гипсовых 

изделий) 

Тульская область  АО «Кнауф Гипс Новомосковск» 

Челябинская область  ООО «Завод керамических стеновых материалов» 

 

Основная доля потребления приходится на Москву и Московскую область. 

Это связано в первую очередь с большими объемами строительства офисной 

недвижимости. Наибольшее потребление ГКЛ отмечено именно в этом сегменте. 

На втором месте после Москвы находится Краснодарский край. Санкт-Петербург 

занимает 10% рынка. Потребности столичных городов удовлетворяются за счет 

производства компании Knauf и импорта. На рынке гипсокартона Санкт-
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Петербурга и Ленинградской области доминируют два производителя – Knauf и 

Gyproc (Saint Gobain), при этом Knauf занимает до 70%. 

На российском рынке гипсокартона соотношение долей двух мировых 

лидеров существенно иное, чем на мировом рынке (рисунок 2.1). Безусловным 

лидером российского рынка является Knauf, доля которой составляет порядка 

80% (на европейском рынке доля Knauf составляет порядка 40%). Порядка 10% 

рынка приходится на российских производителей: Волгоградский гипсовый завод 

ПАО «ВОЛМА» (г. Волгоград), АО «Свердловский завод гипсовых изделий» (г. 

Екатеринбург), входящий в состав группы «Гифас», ПАО «Гипсополимер» (г. 

Пермь). Ещё 10% рынка приходится на импортную продукцию (и это главным 

образом продукция компании «Lafarge», в настоящее время не имеющей 

действующих производственных площадок в России). 

 

Рисунок 2.1 –Структура российского рынка гипсокартона по основным 

производителям, % от объема рынка 

Ведущие мировые производители гипсокартона стремятся к расширению 

своего присутствия в России. Так, французская компания Saint Gobain, оборот 

которой в 2016 году составил 39,6 млрд евро, а чистая прибыль – около 2 млрд 

евро,в 2013году открыла свойпервый в России завод по производству 

гипсокартона под торговой маркой Gyproc в районе д. Гомзово Павловского 

района Нижегородской области. Спроектированный и оборудованный в 

80%

10%

10% Knauf

Импорт (Lafarge и др.) 

Российские производители 

(ПАО «ВОЛМА», АО «СЗГИ», 

ПАО«Гипсополимер»)
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соответствии с новейшими технологиями «Saint Gobain», завод выпускает 30 млн. 

квадратных метровгипсокартонных панелей под торговой маркой Gyproc 

ежегодно.Также компания объявила о планах по строительству завода по 

производству гипсокартона под Уфой. Планируемые инвестиции в производство 

рассчитаны в размере 70-80 млн. евро. Необходимо отметить, что в России Saint 

Gobain уже принадлежат несколько предприятий: «Кавминстекло» (Ставрополь, 

производство стеклотары), «Сен-Гобен Изовер» (Егорьевск, Московская обл., 

изоляционные материалы), «Сен-Гобен Вебер Рус» (Подольск, Московская обл., 

штукатурка) и «Сен-Гобен Ветротекс Стекловолокно» (Владимир, 

высокотехнологичные материалы). 

По данным Intesco Research Group, доля импортной продукции на рынке в 

2016 г. составляла всего 4%. При этом с 2012 по 2014 гг. доля импорта 

увеличилась на 9 п.п, затем стала снижаться: сначала на 8 п.п. в 2015г., затем еще 

на 2 п.п. в 2016 г. 

В дальнейшем, по мнению аналитиков, импорт ГКЛ также будет 

постепенно уменьшаться. На сегодняшний день основной объем ввоза 

гипсокартона обеспечивают материалы марок Lafarge и Gyproc, на долю которых 

приходится 41% и 26% соответственно. 

Производство гипсокартона в России в основном работает на 

удовлетворение внутреннего спроса. Материал экспортируется в относительно 

небольших количествах. 

После кризиса 2013 г. объем российского экспорта гипсокартона имел 

отрицательную динамику и достиг минимального значения в 2014 г. По данным 

Intesco Research Group. В 2015 г. наблюдался положительный тренд, но 2016 год 

характеризовался очередным сокращением объема экспорта (-40%). 

Стоимость гипсокартонных листов зависит от толщины панели (9,5 или 

12,5 мм), дополнительных характеристик гипсокартонных плит (обычные, 

влагостойкие, огнестойкие) и от страны производителя продукции (отечественные 

материалы либо импортные). На рынке наблюдаются колебания в цене (от 2 до 
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10%) на один и тот же товар у разных продавцов, что объясняется закупочной 

ценой товара, условиями покупки и отличающимися методами ведения ценовой 

политики у различных фирм. 

В целом шаги отечественных производителей гипсокартона по 

расширению производств носят гораздо более скромный характер по сравнению с 

действиями мировых гигантов. Стремление ведущих производителей 

гипсокартона к расширению производств связано с тенденцией активного роста 

потребления этого материала на российском рынке. Однако, несмотря на 

увеличение потребительского спроса на гипсокартон, среднедушевое потребление 

гипсокартона в России остается значительно меньшим, чем в странах Западной 

Европы и США. По данным агентства ABARUS Market Research, в США на 

одного человека приходится 8,5 кв. м. гипсокартона в год, в странах Западной 

Европы – 5 кв. м. в год, в Японии – 5,4 кв. м, в России этот показатель составляет 

менее 2 кв. м в год. 

Низкий показатель среднедушевого потребления эксперты связывают с 

недостаточным развитием культуры потребления гипсокартона в качестве 

строительного и отделочного материала среди россиян. Необходимо также 

отметить, что существующий показатель среднедушевого потребления 

свидетельствует о значительном потенциале развития российского рынка 

гипсокартона. 
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Рисунок 2.2 –Ежегодный расход гипсокартонных плит в расчете на 1 

человека в некоторых странах, м2 

Производителями разрабатываются и предлагаются на рынок новые 

материалы, сходные с гипсокартоном и превосходящие его по отдельным 

параметрам. Наиболее известным среди таких материалов на сегодняшний день 

являются гипсоволокнистые плиты, стекло-магниевые плиты, гипсо-стружечные 

и пазогребневые плиты, аквапанели. 

Рынок пазогребневых плит (по сравнению с ГКЛ и ГВЛ) растет более 

уверенным темпом, что связано со спецификой использования этого вида 

материалов, который предназначен в основном для жилищного строительства. 

Согласно данным поиска Яндекса, гипсокартон в марте этого года 

интересовал жителей Российской Федерации 594 823 раза. С учетом индекса 

региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву 

и Московскую область – 116 123 (или 98%) запросов, из них только на Москву – 

83 168 запросов или 94%. На Санкт-Петербург приходится 27 874 запроса или 

80%. Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе 

существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% – пониженный. 
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2.3 Анализ рынка по производству строительных материалов в 

Челябинской области 

В настоящее время в состав промышленности строительных материалов 

города и области входит свыше 300 предприятий, из них 60 крупных и средних, 

240 предприятий отрасли относятся к сфере малого бизнеса.  

Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов 

сосредоточена, в основном, в Челябинской области и насчитывает около 170 

зарегистрированных месторождений (участков) полезных ископаемых, 

предоставленных 125 недропользователям. Число компаний, занимающихся 

добычей и переработкой нерудных ископаемых, песка, гравия и щебня составляет 

чуть более 40. У многих из них есть не только карьеры по добыче природного 

сырья, но и предприятия по его обогащению и переработке. В отработку 

вовлечено 57,3% запасов пород для производства щебня и облицовочного камня, 

47% песков, 34% легкоплавких глин. 

Песок, щебень и цемент основные составляющие для производства бетона 

– одного из самых главных строительных материалов. Объем рынка потребления 

сборного железобетона превысил в 2016 году 600 тыс. м3 и является 

бездефицитным. По прогнозам экспертов группы ЛСР в 2020 году он достигнет 

700 тыс. м3.  

Объем годового потребления песка строительством в Челябинске 

составляет 15,6 млн м3. Лидером здесь является группа ЛСР (более 50%), другие 

компании добывают не более, чем по 1 млн. м3 в год. В 2020 году предполагается 

потребление этой продукции в объеме 20 млн. м3. На сегодня потребности рынка 

в песке удовлетворены, чего нельзя сказать о поставках щебня.  

Специалисты прогнозируют, что объемы потребления в ближайшем 

будущем будут расти на величину порядка 10% в год, и в 2020 году достигнут 10 

млн. куб. м., при этом будут расти и цены.  

Цементных производств на территории города нет – поставки 

осуществляют в основном 2 областных завода – Магнитогорского (входит в 
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группу компаний ПАО «ММК») и АО «Дюккерхофф Коркино Цемент» в г. 

Коркино. Ведущая роль на сегодня принадлежит ПАО «Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод», на долю которого приходится 65% всего выпуска 

цемента в регионе. 

В цементной промышленности намечается совершенствование технологии 

производства, развития мощностей. Мощность Коркинского завода за последние 

годы не увеличивалась, однако уже в 2017 г планируется довести производство 

цемента на нем до 2,2 млн. тонн – главным образом, благодаря договору о 

возобновлении поставок нефелинового сырья и программе технического 

перевооружения завода.  

Пока предприятия города не испытывают серьезных перебоев с поставкой 

цемента. Сезонный дефицит компенсируется за счет поставок из других регионов 

или стран ближнего зарубежья. К числу основных поставщиков относится 

Казахстан, хотя по качеству цемент уступает российскому. Таким образом, 

прогнозировавшийся к 2020 г дефицит цемента (в 2016 году составивший 0,8 млн. 

тонн при годовом потреблении 3,2 млн. тонн), при годовом потреблении 4,5 млн. 

тонн, может быть закрыт объемами, произведенными в результате реализации 

программ технического перевооружения и строительства новых цементных 

заводов.  

На рынке товарного бетона также наблюдается положительная динамика. 

Производители наращивают мощности. Объем потребления бетона и раствора в 

2016 году составил 3,4 млн. м3 (рост в 42% по отношению к 2015 году) и 

обеспечил отсутствие дефицита. О хороших перспективах в сегменте косвенно 

говорит и наметившееся развитие регионального цементного производства. 

Прогнозируется, что в 2020 году промышленность выдаст 4,8 млн. м3 продукции. 

Наиболее крупными производителями железобетонных изделий в 

Челябинской области являются Южноуральский, Снежинский и Троицкий заводы 

железобетонных изделий. 
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Расширяется производство современных стеновых материалов: 

трехслойных панелей с внутренним теплоизоляционным слоем, ячеистобетонных, 

поризованных стеновых изделий. 

За счет смены бортоснастки осуществляется изменение номенклатуры 

выпускаемой продукции, ассортимент изделий пополняется – например, мелкими 

блоками для малоэтажного строительства. Осваивается выпуск железобетонных 

труб с новой технологией устройства стыков – трубы герметично стыкуют без 

раствора, с помощью вмонтированных уплотнителей.  

В настоящее время в области действуют 7 крупных предприятий по 

выпуску штучных стеновых материалов, которые производят глиняный кирпич и 

мелкие блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения.  

Керамический кирпич выпускают ЗАО НПО «Керамика»; ЗАО «Победа» и 

ПАО «Челстройкерамика».Силикатный кирпич выпускают заводы в г. Сатке и г. 

Еманжелинске. Доля рынка керамического кирпича в Челябинской области в 

настоящее время приближается к 75%. В настоящее время общий объем выпуска 

кирпича составляет свыше 265 млн шт. условногокирпича в год. Остальную часть 

рынка делят небольшие местные производители и импортеры. 

На заводе ЗАО «Победа» освоен выпуск пазогребневых камней большого 

формата 510х250х219 мм из поризованной керамики (15NF-под маркой "RAUF"). 

Внедрение таких изделий в практику строительства позволяет значительно 

упростить процесс кладки и повысить теплоэффективность здания за счет 

материала, конструкции изделия, а также за счет существенного снижения 

количества швов. 

К сожалению, керамический кирпич остается дефицитной продукцией в 

регионе: в 2016 году дефицит составил 25 млн шт.усл. кирпича. при общем 

объеме производства 265 млн шт.усл.кирпича. Прогноз потребления в 2020 году 

составляет 310 млн шт. усл.кирпича. 

Предприятия области произвели в 2016 году 450 тыс. м3 автоклавного 

газобетона – на 17% больше, чем в предыдущем; тем не менее, дефицит 
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продукции составляет величину порядка 100 тыс. м3. Предполагается, что к 2020 

году рынок потребления удвоится по отношению к нынешнему объему. 

Появились на областном и новые строительные материалы, например, 

полистиролбетон. Из него производятся не только стеновые блоки, но и плиты 

для монтажа железобетонных изделий являются предприятия Челябинской 

области – ООО «Челстоун» в п. Саргазы, межкомнатных перегородок, плиты для 

утепления фасадов и т.д. Полистиролбетон – композиционный материал, который 

по своему функциональному назначению близок к ячеистым бетонам. Он 

относится к трудногорючим материалам. Другое важное преимущество 

полистиролбетона – изготовление конструкций может осуществляться как в 

заводских условиях, так и прямо на стройплощадках. 

Расширяется производство перспективных кровельных и 

гидроизоляционных материалов, таких как битумно-полимерные материалы, 

материалы на основе стекловолокна, а также битумно-полимерные наплавляемые 

материалы. 

Важным направлением в структурной перестройке отрасли является 

организация производства высокоэффективных теплоизоляционных материалов 

на основе стекловолокна, минеральной ваты и пенопластов. В г. Челябинске 

наращивается выпуск экструдированного пенополистирола, по своим показателям 

не уступающего лучшим мировым образцам, в Троицке работает завод по 

производству минеральной теплоизоляции ООО «Роквул-Урал»). 

Следует отметить, что производительность труда в строительной 

индустрии Челябинской области, где занято около 15 тысяч человек, значительно 

выше (в 1,5-1,9 раза), чем по городу Челябинску. Во многом это связано с 

различиями в структуре промышленности строительных материалов – в городах 

значительно больше доля перерабатывающих производств. 

Существует проблема конкуренции с западными производителями. Конец 

90-х годов характеризовался интенсивным проникновением импортных 

материалов на строительный рынок Челябинской области. Сегодня зарубежные 
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производители занимают лидирующее положение в секторе отделочных 

материалов, и весомые позиции в секторах лакокрасочных, кровельных 

материалов и сантехнического оборудования. 

По импорту поступает около 50% обоев, 60% линолеума, 70% кафельной и 

керамической плитки, 75% сантехнического оборудования. Практически импорт 

не затронул только экономически нетранспортабельную продукцию. Но и в этом 

секторе западные производители проникают на российский рынок через создание 

иностранных и совместных предприятий – что можно считать весомым 

доказательством его экономической перспективности. 

Задача отечественного производителя – повышение качества и 

конкурентоспособности собственных товаров. Решение этой задачи теснейшим 

образом связано с технической модернизацией производства, на котором степень 

износа оборудования достигает 50-70%. Модернизация идет недостаточными 

темпами, что во многом связано с отставанием реформ в сфере технического 

регулирования – медленной разработкой технических регламентов и стандартов, 

способствующих развитию производства современных высокоэффективных 

материалов, изделий и конструкций. 

Позитивные изменения строительной индустрии региона происходят в 

основном на базе западных технологий. Это связано с резким сокращением работ 

по созданию принципиально новых отечественных технологий, машин и 

оборудования, а также дефицитом производства последних. Существующие 

ГОСТ во многом устарели и не способствуют развитию отрасли, экономии 

природных ресурсов. Например, по западным стандартам содержание клинкера в 

цементе может составлять 20% – остальное восполняется золой, шлаками, 

отходами производства. По нашим нормам в рецептуре цемента должно 

содержаться не менее 80% клинкера. Специалисты считают, что применение 

альтернативных вяжущих в будущем способно дать возможность снизить 

потребление цемента на 50%. 
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В области ведется работа по сносу аварийного, ветхого и недостроенного 

жилого фонда. В этой связи закономерен вопрос: где размещать и как 

утилизировать полученные горы строительного мусора. Ежегодно в Челябинской 

области образуется около 1,3 млн. тонн строительных отходов, причем объемы их 

растут постоянно. На переработку и вторичное использование попадает не более 

30%. А ведь это тоже строительный материал; например, из остатков кирпичных 

и ж/б конструкций получают высококачественный вторичный щебень. Вторичный 

щебень может зачастую полноценно заменить до 60% общего объема гранитного 

щебня. В странах Запада никто не повезет строительные отходы на свалку – это 

непростительная роскошь. Цена размещения тонны строительных отходов на 

европейских полигонах сопоставима с ценой тонны деловых стройматериалов. 

Перерабатывать следует не только строительный лом. Резиновая крошка, 

получаемая из старых автошин, проблема утилизации которых также актуальна, 

используется для изготовления сырой резины и резинобитумных композитов, и 

материалов. Эта же крошка может служить наполнителем для асфальта при 

устройстве дорожных покрытий.  

К сожалению, в Уральском федеральном округе практически не 

существует правовой основы, регламентирующей механизмы обращения 

строительных отходов. Нет механизма сертификации вторичных материалов, 

следовательно, нет легального основания для их реализации. В Москве фирмам, 

занимающимся переработкой твердых отходов, оказывается существенная 

поддержка правительства, процесс регламентируют более 20 правовых актов. 

За технологиями рециклинга – большое будущее. Пока вторичное сырье 

проще захоронить, чем обеспечить его дальнейшее использование. 

В сегодняшней ситуации региональный рынок строительных материалов в 

основном удовлетворяет потребности строительства в Челябинской области. 

Дефицит продукции по ряду позиций покрывается за счет поставок из других 

регионов и государств. 
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В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России» и ряда масштабных инвестиционных 

проектов в деловой сфере рынок потребления строительных материалов 

Челябинской области продолжит свой рост. При этом растущие потребности 

рынка могут и должны быть компенсированы при сложившейся структуре 

производства региона в случае реализации намеченных программ ввода новых и 

модернизации действующих мощностей. 

Особое значение в секторе отделочных материалов приобретает борьба 

отечественных производителей за повышение качества продукции, 

способствовать которому призвана сертификация на основе международных 

стандартов. 

Приоритетным направлением развития промышленности строительных 

материалов Челябинской области должно стать внедрение безотходных 

технологий и технологий, направленных на оздоровление окружающей среды, 

возврат потерянных энергетических и материальных ресурсов. В результате, 

сложившаяся база стройиндустрии на период до 2020 года может удовлетворить 

потребность города в основных современных строительных конструкциях и 

материалах. 
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3 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ ГИПСОКАРТОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1 Общая характеристика проекта по созданию гипсокартонных листов 

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется создать 

предприятие ООО «Стройгипс» которое будет специализироваться на 

производстве гипсокартонных листов.В связи достаточно сильной конкуренцией 

на данном рынке со стороны мировых и федеральных производителей, чтобы 

завоевать свою нишу, в процессе производства предполагается использовать 

современную и экологически чистую технологию. Сырьевая база производства 

полностью будет обеспечиваться одним поставщиком в соответствии с единым 

технологическим замыслом, что повышает надежность поставок готовой 

продукции.Суммарная стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации 

производственного комплекса фирмы– 14 280763 рубля. Планируемый объем 

выпуска готовой продукции около 230550единиц при средней цене в252,5 руб. в 

год на общую сумму около 58 млн. рублей в год на основе только действующих 

производственных мощностей. В дальнейшем планируется увеличить 

производство продукции. 

Рынком сбыта для готовой продукции будут деловые круги, население 

города Челябинска и Челябинской области со средним уровнем доходов, то есть 

это представители малого и среднего предпринимательства, использующие нашу 

продукцию для оформления офисов, а также домашние хозяйства, 

осуществляющие ремонт. 

Персонал организации должен в основном состоять из 

высококвалифицированных специалистов, сначала прошедших обучение. 

Персонал находится в состоянии комплектации, общая планируемая численность 

работающих – 29 человек.Конкурентоспособность компании будет 

обеспечивается за счетдовольно низких внутрипроизводственных издержек, 

сопоставимых с аналогичными производствами. Также за счет обеспечения 
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сквозного технологического процесса, конкурентоспособной цены, высокого 

качества сырья и готовой продукции, минимуме транспортных расходов. 

Целями бизнес-плана являются: 

Обоснование рентабельности создания и эксплуатации цеха производства 

ГКЛ на действующих арендуемых производственных площадях и реализации 

готовой продукции на региональномрынке Челябинской области. 

 Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при 

наращивании мощности производства в инвестиционный период. 

Одной из важнейших задач реализации конкретного инвестиционного 

проекта является его финансирование. В данном случае финансирование 

обеспечивается за счет собственных средств инвестора. Планируемы затраты на 

организацию производства представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Планируемые затраты на производство 

Статья затрат Количество 
Стоимость, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Аренда производственного помещения, м2 520 214 1335360 

Производственная линия, комплект 1 7853500 7853500 

Коммуникационная и вычислительная техника, 

комплект 
1 305 000 305000 

Инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь, комплект 
1 74 000 74000 

Автотранспорт, шт 2 800000 1600000 

Производственные материалы, месяц 1 2110903 2110903 

Реклама, год 1 442 000 442000 

Обучение персонала, человек 16 35 000 560000 

Итого - 11620617 14280763 

 

Для расположение производстваООО «Стройгипс» необходимо арендовать 

производственное помещение общей площадью520 м2, имеющее все необходимые 

для производства коммуникации: 

 водоснабжение; 

 канализация; 
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 вентиляция; 

 отопление от котельной; 

 электропитание. 

Предполагается приобрести технологическое оборудование, необходимое 

для производства, именно автоматизированную линию по производству 

гипсокартонных листов российского производителя ООО «Ростехно», 

оборудование позволяет производить листы толщиной 9,5-12 мм с объемом до 

300 000 листов в год. Работа цеха будет организована по принципу сквозного 

технологического процесса, что обеспечит значительную экономию 

внутрипроизводственных издержек и существенно повысит рентабельность 

производства. Перечень оборудования входящий в производственную линию 

представлен в таблице 3.2. Стоимость оборудования составит 7 853 500 тыс. руб. 

Таблица 3.2 – Перечень оборудования производственной линии 

Состав производственной линии Количество, штук 

Смесительный узел 1 

Узел размотки 2 

Узел нанесения гипсового шлама 1 

Узел вальцовки 1 

Узел формирования кромки 2 

Узел подворота 2 

Линия выдержки (30 м) 1 

Узел нарезки 1 

Узел транспортировки 1 

Узел переворота 1 

Электрический сушильный тоннель 1 

 

Необходимо приобрести два автомобиля модель «Газель» (б/у) – 400000 

руб. Необходимые производственные материалы на один месяц работы – 2 110 

903. Затраты на рекламу составят около 442 000 руб. в год. 

Итого необходимо инвестиций на сумму 14 280 763 тыс. руб. 
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Срок окупаемости проекта составит около одного года. 

Компания ООО «Стройгипс» будет располагаться в Челябинской области 

вблизи г. Троицка.Предприятие ООО «Стройгипс» планируется обеспечивать 

сырьем (гипсом) с Троицкой ГРЭС, где в результате работы установки 

сероочистки дымовых газов образуется высококачественный товарный 

синтетический гипс. 

Также благодаря действующей на Троицкой ГРЭС программе 

«возможности для бизнеса» компания ООО «Стройгипс» планирует арендовать 

подходящееотапливаемое производственное помещение с подъездными путями, 

получать необходимое количество химически очищенной воды и энергетической 

мощности. Стоимость составит 111 280 руб. в месяц при цене 214 руб. за 1 м2. 

Технологический процесс производства представлен на рисунке 3.1 и 

состоит из следующих операций: 

приготовление формовочной массы; 

 подготовка картона; 

формование непрерывной ленты гипсокартона; 

после твердения гипса, разрезание ленты на отдельные листы, сушка 

листов; 

 Упаковка готовой продукции. 

Также гипсокартонные листы могут обладать различными свойствами: 

 Различаются условиями эксплуатации: сухие, влажные помещения, для 

применения в наружной отделке зданий, листы с повышенной огнестойкостью; 

Конструктивными условиями эксплуатации. Выпускаются листы для 

отделки и устройства потолков, стен, перегородок и полов; 

 Для изготовления звукопоглощающих покрытий, выпускаются 

перфорированные (с отверстиями или пористые) гипсокартонные листы; 

 Для применения в отделке специальных помещений, выпускаются 

гипсокартонные листы с декоративной отделкой. 
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Сумма амортизации включается в себестоимость продукции, но это не 

текущий расход, а первоначальная инвестиция. Суммы амортизационных 

отчислений основных фондов представлены в таблице 3.3. Прибыль, которая в 

итоге лежит на расчетном счете, будет больше суммы прибыли, которая показана 

в плане прибыли и убытков, на сумму амортизационных отчислений, но следует 

помнить, что эти деньги тратить нельзя, так как они предназначены для 

реинвестирования или расширения. 

Таблица 3.3 – Амортизационные отчисления основных фондов, тыс. руб. 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 
% 

Сумма, 

руб. 

Технологическое оборудование 

(автоматизированная линия) 
7853500 10 785350 

Коммуникационная и вычислительная техника 305 000 20 61000 

Транспортные средства 1 600 000 20 320000 

Производственный и хозяйственный инвентарь, 

инструмент 
74 000 20 14800 

Итого 9832500 – 1181150 
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Рисунок 3.1 – Технологический процесс производства гипсокартона 

В условиях рыночной экономики одно из первых мест занимает задача 

выполнения производственной программы с минимальными затратами трудовых 

ресурсов. В связи с этим обязательным элементом системы планирования 

деятельности предприятия является планирование персонала. Потребность в 

трудовых ресурсах посчитана в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет потребности в персонале и фонд оплаты труда 

Должность 
Количество 

человек 

Среднемесячная 

заработная плата 

работника, руб. 

Годовые 

затраты на 

заработную 

плату, руб. 

Страховые 

взносы 

(30%), руб. 

Фонд 

оплаты 

труда, 

руб. 

Рабочие основного 

производства 
6 19 000 1368000 410400 1778400 

Производственный 

отдел 
6 20000 1440000 432000 1872000 

Технолог 4 24000 1152000 345600 1497600 
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Отдел снабжения 2 20000 480000 144000 624000 

Отдел доставки 2 18 000 432000 129600 561600 

Водитель 2 17 000 408000 122400 530400 

Генеральный 

директор 
1 35 000 420000 126000 546000 

Главный инженер 1 30 000 360000 108000 468000 

Главный бухгалтер 1 27 000 324000 97200 421200 

Отдел кадров 1 24 000 288000 86400 374400 

Отдел экономики и 

маркетинга 
1 23 000 276000 82800 358800 

Уборщица 1 10 000 120000 36000 156000 

Сторож 1 10 000 120000 36000 156000 

Итого 29 277 000 7188000 2156400 9344400 

 

Таким образом, фонд оплаты труда в год составит чуть больше 9 млн руб. 

Из них основная часть будет потрачена на рабочих вспомогательного 

производства. Примерно такая же сумма предполагается для выплаты 

специалистам и служащим, зарплата которых несколько выше. 

Ответственность работников основного производства: 

Дежурные операторы отвечают за подачу гипса, прохождение полотна по 

ленточному транспортеру, подготовку и своевременную подачу водной 

составляющей и пенообразующей смеси,загрузку листов в сушильную камеру, 

контроль подачи картона, контроль розлива гипсовой смеси на стол формовки; 

Дежурный электрик, отвечающий за работу электрооборудования; 

Мастер-технолог, контролирующий работу газовой горелки; 

Упаковщик, отвечающий за упаковку готового гипсокартона; 

 Слесарь, отвечающий за ремонт оборудования. 

Одним из основных показателей деятельности предприятия является 

себестоимость продукции. Себестоимость определяет прибыль, характеризует 

эффективность использования потребляемых финансовых ресурсов, трудовых и 

материальных. Изменения в технологии, организации производства, труда и 
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управления непосредственно влияет на уровень затрат, и, следовательно, на 

себестоимость и прибыль. Расчет материальных расходов на единицу продукции 

представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Расчет материальных расходов 

Сырьевой компонент 

Норма 

расхода 

наединицу 

продукции, кг 

Цена 

единицы 

ресурса, 

руб. 

Стоимость 

на единицу. 

продукции, 

руб. 

Гипсовый порошок (полугидрат 

сульфат кальция), кг 
20,400 1,1 22,44 

Облицовочный картон, кг 1,440 14,0 20,16 

Крахмал модифицированный, кг 0,105 45,0 4,72 

Средство вспенивания, кг 0,024 115,0 2,76 

Регулятор процесса отвердения, кг 0,072 75,0 5,40 

Клей ПВА, кг 0,015 246,0 3,69 

Вода (химически очищенная), кг 14,40 0,9 12,96 

Электроэнергия, кВт 0,900 4,9 4,41 

Итого - 501,9 76,55 

 

Стоимость единицы продукции по материальным затратам составит 76,55 

руб. Стоит отметить, что при увеличении объема производства переменные 

издержки сократятся, что приведет к некоторому снижению стоимости 

производства.Для дальнейшего определения стоимости инвестиционного проекта 

необходимо рассмотреть себестоимость производства продукции (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 - Расчет себестоимости продукции 

Наименование показателя 

На 

единицу 

продукции, 

руб. 

Всего по годам, руб. 

2017 2018 2019 

 Материальные затраты – 

всего 
76,55 17647449,75 18176873,24 18722179,44 

- сырье и материалы; 47,33 10910778,75 11238102,11 11575245,18 
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-покупные и комплектующие; 11,85 2732017,50 2813978,03 2898397,37 

- отопление и электроэнергия; 17,37 4004653,50 4124793,11 4248536,90 

Фонд заработной платы – 

всего 
40,53 9344400,00 9624732,00 9913473,96 

- ФЗП рабочих; 29,77 6864000,00 7069920,00 7282017,60 

- ФЗП специалистов и 

служащих; 
10,76 2480400,00 2554812,00 2631456,36 

Отчисления на социальные 

нужды - всего 
9,35 2156400,00 2221092,00 2287724,76 

- ОСН рабочих; 6,87 1584000,00 1631520,00 1680465,60 

- ОСН специалистов и 

служащих; 
2,48 572400,00 589572,00 607259,16 

Амортизация ОПФ 5,12 1181150,00 1216584,50 1253082,04 

 Расходы на маркетинг - всего 1,92 442000,00 455260,00 468917,80 

- затраты на рекламу; 0,72 165996,00 170975,88 176105,16 

- затраты на исследование 

рынка; 
0,71 164000,00 168920,00 173987,60 

-затраты на стимулирование 

сбыта. 
0,47 108358,50 111609,26 114957,53 

Прочие затраты – всего 52,79 12169860,00 2483700,80 2558211,82 

- аренда; 5,79 1335360,00 1375420,80 1416683,42 

Продолжение таблицы 3.6 

Наименование показателя 

На 

единицу 

продукции, 

руб. 

Всего по годам, руб. 

2017 2018 2019 

- затраты на приобретение 

автотранспорта 

6,94 1600000,00 0,00 0,00 

- расходы на приобретение 

оборудования 

35,71 8232500,00 0,00 0,00 

- расходы на обучение 2,43 560000,00 576800,00 594 104,00 

Всего затрат 176,90 40784859,75 31957150,54 32 915 865,06 

 - условно-постоянные; 100,36 23137410,00 13704057,30 14 115 179,02 

- условно-переменные 76,55 17647449,75 18176873,24 18 722 179,44 
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Как показывают данные таблицы общая сумма затрат ежегодно будет 

увеличиваться, это произойдет за счет увеличения объемов производства. При 

этом себестоимость единицы продукции должна снижаться, при условии, что 

сырье не вырастет в цене.Значительную часть себестоимости составляют сырье и 

материалы, оплата труда. Немного меньше будут составлять расходы на 

маркетинг и амортизацию. Прочие затраты также займут важную часть в 

структуре расходов, в них войдут затраты на аренду, оборудование, обучение, 

представительские расходы. 

 

3.2 Анализ внешней и внутренней среды инвестиционного проекта 

Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, доступный, 

дешевый способ первичной оценки возможности реализации инвестиционного 

проекта, либо состояния проблемной и управленческой ситуации в организации. 

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, так 

называемой «матрицы SWOT-анализа». В соответствующие ячейки матрицы 

необходимо занести сильные и слабые стороны реализации проекта, а также 

рыночные возможности и угрозы. 

Сильные стороны – те особенности предприятия или проекта, 

предоставляющие дополнительные возможности. 

Слабые стороны – это отсутствие чего-то важного для реализации проекта 

или то, что пока не удается реализовать по сравнению с другими компаниями и 

ставит его в неблагоприятное положение. 

Рыночные возможности – это благоприятные обстоятельства, которые 

можно использовать для получения преимущества. В качестве примера рыночных 

возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов, резкий рост 

спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня 

доходов населения и т.п.  

Рыночные угрозы – события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на создание проекта. Примеры рыночных угроз: 
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выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, 

снижение рождаемости и т.п.  

Для успешного применения методологии SWOT важно уметь не только 

вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, 

сколь важным для организации является учет в стратегии ее поведения каждой из 

выявленных угроз и возможностей. Для анализа текущей возможности создания 

предприятия ООО «Стройгипс» был проведен первичный SWOT-анализ, который 

представлен в таблице 3.7. 

Итак, после проведения SWOT-анализа более четко представляются 

преимущества и недостатки, ситуация на рынке. Это позволит выбрать 

оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно 

использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, попутно пользуясь 

предоставленными рынком возможностями. В качестве сильных сторон 

необходимо отметить близкое расположение к источнику сырья для 

производства, что дает весомые преимущества над конкурентами. Основной 

слабостью можно назвать немного более высокую себестоимость единицы 

продукции на старте реализации проекта. В свою очередь к плюсам данного 

проекта относится возможность серьезного расширения номенклатуры 

продукции, что позволит компании чувствовать себя более уверенно.  

Таблица 3.7 - SWOT-анализ 

Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия 

Близкое расположение источника 

сырья (синтетического гипса). 

Использование современного 

Российского оборудования и 

технологий. 

Качество продукции не уступает 

конкурентам. 

Рентабельность данного 

производства. 

Стабильный спрос на продукцию. 

Отсутствие подобных производств в 

Себестоимость продукции примерно на 

10% выше, чем у основных конкурентов. 

Сильная текучесть кадров в 

организации, неквалифицированный 

персонал. 

Неустойчивые каналы реализации. 
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Челябинской области. 

Возможности Угрозы 

Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, также 

возможность производства других 

изделий из гипса. 

Получение корпоративных заказов 

от строительных компаний и 

отделочных фирм. 

Появление новых технологий. 

Выход на межрегиональные рынки. 

Приход новых потенциальных 

конкурентов, способных предложить 

рынку продукцию, аналогичного 

качества. 

Непредвиденное сокращение спроса на 

внутреннем рынке. 

Высокие затраты на продвижение 

продукции в других регионах. 

Увеличение налоговой нагрузки 

Производственные площади находятся в 

аренде. 

 

Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого 

оборудования и технологий. Так, незначительно представленные на местном 

рынке польская и китайская технологии уже почти изжили себя и не 

выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой 

себестоимости изделий. Наибольшее распространение получили технологии 

немецких компаний. Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип 

единства поставок. Преобладает стремление приобрести комплектующие разных 

производителей по более низким ценам. Это, во-первых, сильно отражается на 

транспортных издержках. Во-вторых, что самое главное, отсутствие одного 

поставщика не позволяет достигнуть единой технологии и создает вероятность 

несовпадения технических и иных параметров комплектующих изделий от разных 

поставщиков, что существенно ухудшает качество готовых изделий у подобных 

фирм. 

Таблица 3.8 – Показатели конкурентных фирм 

Показатели  

конкуренции 

Значимость 

показателя 
ПАО «Гипсополимер» ПАО «ВОЛМА» 

АО 

«СЗГИ» 

Количество продукции 5 5 2 3 

Цена 5 1 4 3 
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Ассортимент 4 3 3 3 

Упаковка 2 1 5 5 

Условия продажи 3 4 3 2 

Бренд 4 2 1 1 

Финансовое состояние 5 5 4 4 

Итого - 115 85 82 

 

Основополагающей идеей деятельности на рынке – концепцией 

маркетинга предприятия является концепция товара – мы будем удовлетворять 

потребителей, которые имеют склонность потреблять услуги высшего качества с 

надежными эксплуатационными свойствами, которые планирует предоставлять 

фирма. 

Для того, чтобы начать успешно функционировать и развиваться 

необходимо, чтобы о предприятие узнало, как можно большее количество людей. 

Самый эффективный способом для реализациитакой задачи будет являться 

реклама. С помощью рекламывозможно привлечь внимание населения, которое 

заинтересовано в представленной продукции, и тех, кто, возможно, в будущем 

захочет получить более подробную информацию о компании и перечне 

производимой продукции. Многие предприятия привлекают подрядчиков в целях 

распространения продукции, что оказывается очень результативным. На данный 

момент существует еще множество способов продвижения нового товара, 

перечислим некоторые из них: 

реклама; 

каталоги; 

оптовые фирмы; 

заказы по телефону. 

Самостоятельное распространение товараоказывается более затратным 

способом – необходим дополнительный транспорт, это влияет на 

ценообразование продукции, которое в данном случае складывается из затрат на 
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сырье и материалы,заработную плату рабочих, затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования электроэнергию, ЕСН, и прочих расходов. Пусть 

самостоятельное распространение сильно затратное, но эффективно, так как при 

заключении договоров мы можем оперативно осуществить поставку товара. 

Основными покупателями нашей продукции будут строительные 

организации, занимающиеся строительством, ремонтом офисов и квартир. В 

России в настоящее существует стабильная тенденция увеличения темпов роста 

гражданского строительства на фоне некоторого спада в других областях 

экономики. Постепенно увеличивается спрос на высококачественные 

строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 

85% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и 

транспортные расходы делают стоимость ввозимых стройматериалов на 

внутреннем рынке весьма высокой (в 2 - 2,5 раза выше, чем в странах Западной 

Европы). В связи с этим в России создаются прекрасные условия, при которых 

высокотехнологичное производство стройматериалов высокого стандарта 

качества из отечественного сырья становится,достаточно высокорентабельным и 

быстро окупаемым, несмотря на все трудности. 

Растет также спрос на высококачественный гипсокартон, пока также в 

большем объеме удовлетворяемый за счет импорта. Соотношение зарубежных и 

внутрироссийских цен на эту продукции примерно такое же, как и на рынке 

строительных материалов. Как показывают маркетинговые исследования, в 

последнее время на мебельном рынке России появилось несколько довольно 

успешных предприятий. Качество их продукции уступает продукции дорогих 

итальянских и испанских фирм, но она занимает довольно прочную нишу на 

рынке. Вытесняет продукцию производителей из Восточной Европы, не 

уступаетим по качеству и успешно конкурирует по цене. 

Использование для ремонта жилья материалов европейского качества и 

приобретение высококачественного гипсокартонного листа становятся в России 

приоритетными статьями затрат у граждан. Около половины семейсо средними и 
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высокими доходами рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как 

абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот 

процент будет увеличиваться. 

По нашим данным спрос на лист на внутреннем рынке уже в 2017 году 

может составить порядка 150 000 м3 в год. Официальных данных по объемам 

производства гипсокартонного листа в России нет, но по приблизительным 

данным это может составить13-15 тысяч м3 в год. 

Для продвижения товара на рынке необходимо проведение рекламных 

мероприятий, которые будут включать широкий спектр средств. Одним из 

основных направлений рекламы будет работа со средствами массовой 

информации, включающая размещение рекламных объявлений и печать статей о 

деятельности завода и его продукции, эта статья потребует около 76 тыс. рублей. 

Немаловажным механизмом является использование листовок, которые 

будут отпечатаны тиражом в 30 тысяч экземпляров. Они будут представлены в 

магазинах, реализующих продукцию, мелкие можно разбросать в почтовые ящики 

многоквартирных домов и частного жилого сектора, особенно это актуально в 

новых районах, где идет строительство жилья. Крупные листовки будут 

представлены на баннерах. Все расходы, связанные с рекламой представлены в 

таблице 3.9. 

 

 

 

Таблица 3.9 –Бюджет маркетинга 

Статьи затрат 
Сумма, 

руб. 

Реклама в средствах массовой информации 35 000 

Адресная реклама с помощью листовок 17 000 

Презентация завода 70 000 

Участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях 67 000 
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Организация пропагандистских материалов (статьи в газетах) 41 000 

Организационные расходы, связанные с привлечением покупателей 18 000 

Прочие затраты 11 000 

Итого 259 000 

 

Для привлечения покупателей необходимо организовать презентацию 

производства, которая пройдет после наладки производства и на которую будут 

приглашены представители администрации города, потенциальные покупатели и 

партнеры по бизнесу. Презентация будет включать в себя экскурсию по цеху, 

рассказ о процессе производства и продукции, банкет, а также памятные 

сувениры для участников. 

Также для привлечения новых партнеров необходимо участие в выставках 

и ярмарках, проходящих на территории Челябинской области и не только. В 

частности: УралСтройЭкспо, Izbushka, коттеджное строительство,жилищно-

коммунальное хозяйство новые стандарты. Потенциальный рынок Казахстана, 

находящегося по соседству можно осваивать через выставки в Алма-Аты и 

других городах, например, KazBuild. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта 

Гипсокартон (или иначе "лист гипсокартонный", "сухая гипсовая 

штукатурка") производится из строительного гипса. Точнее, сердечник листа 

гипсокартона состоит из этого материала. Из общей массы листа примерно 93% 

составляет двуводный гипс, 6% на картон, и последний 1% массы образован за 

счет влаги, крахмала и органического поверхностно-активного вещества. Состоит 

из штукатурки, картона, модифицированного крахмала, ускорителя, бумажного 

волокна, клея, воды и стеклянного волокна. 

Гипсокартон – один из самых экологичных и безопасных для здоровья 

материалов, в состав которого входят натуральные компоненты (основой 

являются гипс и картон). 
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Этот материал применяется для создания плавных, округлых линий 

поверхности: в намоченном состоянии ГКЛ очень пластичен, не трескается и не 

ломается. Не стоит забывать, что минимальный радиус изгиба – 1000 мм. 

Чтобы монтаж материала был максимально надежным, производители 

разработали профиль для гипсокартона различных модификаций. 

Профиль для гипсокартона – длинномерные элементы, изготовленные при 

помощи холодной прокатки. Стальная лента обрабатывается на современном 

оборудовании. Затем готовые профили для гипсокартона покрываются слоем 

цинка, защищающие их от агрессивного воздействия окружающей среды. Места 

срезов в таком изделии не требуют дополнительной защиты от коррозии. 

Существует несколько видов профилей: стоечный, направляющий и потолочный. 

При создании подвесных потолков, облицовке стен, арок этот материал 

подходит как нельзя лучше: благодаря использованию профиля для гипсокартона, 

лист легко закрепить в нужном положении на любой поверхности без ее 

предварительной отделки. Компания предлагает различные профили для 

гипсокартона по оптимальной цене. 

ООО «Стройгипс»выступит официальным дилером компании «Knauf» - 

ведущего производителя стройматериалов на гипсовой основе. Благодаря тесному 

сотрудничеству с немецкими партнерами мы можем предложить широкий 

ассортимент продукции по привлекательной для клиента цене. Немецкий 

гипсокартон – уникальное предложение для каждого нашего клиента. В нашем 

ассортименте вы можете также найти профиль для этого материала. 

Предприятие имеет возможность предложить Вам свою продукцию – 

облагороженный гипсокартон и гипсоволкнистые плиты. Размер 2500 х 1200 х 

12,5 мм. 

Гипсокартонные листы (ГКЛ) нашего производства представляют собой 

гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, 

облицованы картоном и покрыты акриловым лакокрасочным материалом. 

Производитель основы Gyproc (Финляндия). 
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По своим физическим и гигиеническим свойствам эти материалы идеально 

подходят для жилого помещения. Облагороженные гипсокартонные листы 

применяют для внутренней облицовки стен, устройства межкомнатных 

перегородок, подвесных потолков и т.д., избегая при этом трудоемких, дорогих и 

не очень операций шпаклевки и окраски. 

Количество текстурных валов 16 – это позволяет нам воспроизвести на 

поверхности гипсокартона практически любую древесную текстуру, а также 

текстуру мрамора, плетенки, рустованного дуба (в виде планок), однотонные, 

также цвета по вашему образцу и т.д. 

Всю предлагаемую нами продукцию отличает: 

-экологичностьгипсоволокнистого материала; 

-благотворное влияние на общее состояние человека (гигроскопичность 

гипсоволокнистого вещества избавляет воздух в помещении от излишней влаги); 

-удобство в работе; 

-наличие сертификатов на гипсоволокно; 

-приемлемая цена на гипсоволокно и на профили для гипсокартона. 

Для определения эффективности реализации инвестиционного проекта 

необходимо рассмотреть объемы продаж и определить точку безубыточности. 

Планируемый объем продаж представлен в таблице 3.10, данные для расчета 

точки безубыточности в таблице 3.11. 

 

 

Таблица 3.10 - Планируемый объем продаж продукции 

Наименование 

продукции 

2017 год 

Объем выпуска 

продукции в 

день, штук 

Объем продукции, 

штук 

Цена единицы 

продукции, 

руб 

Объем  

продаж, руб. 

Лист ГКЛ 

2500×1200×12,5 мм 
420 111300 261 29049300 

Лист ГКЛ 

2500×1200×9,5) мм 
450 119250 244 29097000 
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Итого 870 230550 - 58146300 

 

Таблица 3.11 – Соотношение затрат и прибыли проекта на старте реализации 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Прибыль 58146300,0 

Переменные издержки 17647449,7 

Постоянные издержки 23137410,0 

 

Определение условий безубыточности предприятия осуществляется путем 

расчета точки безубыточности, т.е. такого объема продаж, при котором выручки 

будет достаточно для покрытия всей суммы переменных и постоянных издержек. 

Для расчета безубыточного объема производства (точки безубыточности) 

воспользуемся следующею формулой: 

 

FC
ВЕР ,

P VC


  

(3.1) 

где ВЕР– точка безубыточности (break-evenpoint), т.е. минимальный объем 

производства и продаж, обеспечивающий покрытие выручкой от продаж всех 

затрат фирмы; 

FC – общая сумма постоянных затрат на обеспечение деятельности фирмы; 

P  – цена единицы товара; 

VC  – переменные (прямые) издержки производства единицы товара. 

Для расчета минимального дохода, при котором все издержки полностью 

окупаются при реализации продукции (точки безубыточности), используем 

формулу: 

TR FC
ВЕР ,

TR VC





 (3.2) 

где TR – общий доход (выручка от продаж). 
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Подставив данные в формулы (3.1) и (3.2) получим следующие результаты, 

требующиеся для построение графика в натуральном и стоимостном выражении: 

 

ВЕР
23137410

131500шт.,
252,5 76,55

 


 

 

ВЕР
23137410 58146300

36087465руб.
58146300 17647449





  

 

 

Рисунок 3.2 – Точка безубыточности предприятия 

Форма собственности ООО «Стройвест» – частная.Единственным 

источником финансирования являются собственные средства, а именно уставный 

капитал.Уставный капитал – это сумма средств, которые предоставлены 

собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия. 

Содержание понятия «уставный капитал» различается в зависимости от 

организационно-правовой формы предприятия: для общества с ограниченной 

ответственностью он складывается из номинальной стоимости долей его 

участников и формируется при первоначальном инвестировании средств. Его 

величина объявляется при регистрации предприятия, по этой причине, кстати, 
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уставный капитал еще называют «объявленным капиталом». Любые изменения 

размера уставного допускаются лишь в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством и учредительными документами. 

В таблице 3.12 представлен план доходов и расходов на предстоящие три 

года. Согласно нашим расчетам прибыль в 2017 году составит 17 361 440 рублей, 

при этом чистая прибыльсоставит 14 757 224 рубля. 

Таблица 3.12 - План доходов и расходов 

Показатели, руб. 2017 2018 2019 

Выручка от продаж 58146300,0 59890689,0 61687409,7 

Переменные затраты 17647449,8 18176873,2 18722179,4 

Маржинальный доход 40498850,3 41713815,8 42965230,2 

Постоянные (косвенные) затраты 23137410,0 13704057,3 14115179,0 

Прибыль от продаж 17361440,3 28009758,5 28850051,2 

Налоги 2604216,0 4201463,8 4327507,7 

Чистая прибыль (убыток) 14757224,2 23808294,7 24522543,5 

 

Отчет о движении денежных средств позволяет представить денежный 

поток на предстоящие три года и рассчитать показатели рентабельности: 

Таблица 3.13 - Отчет о движении денежных средств (денежный поток) 

Показатели 2017 2018 2019 

Поступления – всего 58146300,0 59890689,0 61687409,7 

Затраты на сырье, материалы 13642796,3 14052080,1 14473642,5 

Продолжение таблицы 3.13 

Показатели 2017 2018 2019 

Прочие переменные затраты  4004653,5 4124793,1 4248536,9 

Зарплата  9344400,0 9624732,0 9913474,0 

Налоги  2604216,0 4201463,8 4327507,7 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций 
28550234,2 27887620,0 28724248,6 

Денежные средства на конец периода  28550234,2 27887620,0 28724248,6 



 

72 

 

 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования собственного капитала, оказывает влияние на уровень котировки 

акций.  Высокое значение данного коэффициента говорит об успехе компании. 

Однако надо иметь в виду, что его слишком высокое значение может быть 

связано как с высокой инфляцией, так и с высоким риском для компании: 

 

Рск =
ЧП

СК
 , (3.3) 

где СК − величина собственных средств. 

 

Чистую рентабельность производства можно найти по формуле (3.4), она 

отражает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль реализованного 

продукта: 

Рпр =
ЧП

СП
 , (3.4) 

где СП – себестоимость продукции. 

 

Чистая рентабельность реализованного продукта по формуле (3.5) равна:  

Рприбыли =
ЧП

ВР
 , (3.5) 

где ВР –выручка от реализации. 

 

Рентабельность затрат определяется по формуле (3.6): 

Рз =
ПР

СП
 , (3.6) 

где ПР – прибыль от продаж за период. 

Результаты расчетов показателей рентабельности представлены в таблице 

3.14. 

Таблица 3.14 – Показатели рентабельности 

Показатель рентабельности Величина, % 

Рентабельность собственного капитала 10,3 
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Рентабельность производства 36 

Рентабельность реализованного продукта 25 

Рентабельность затрат 43 

 

Срок окупаемости – это время, которое требуется, чтобы инвестиции 

обеспечили достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных 

расходов. Найдем срок окупаемости инвестиций по формуле (3,7): 

 

РР =
Ко

ПР
, (3.7) 

где РР – срок окупаемости, лет; 

Ко– сумма первоначально вложенных средств; 

ПР – ежегодные средние поступления, которые являются результатом 

реализации проекта. 

 

По формуле (3.7) получим: 

 

РР =
14280763

21029354
= 0,67 года. 

 

Период окупаемости составил меньше одного года.Рассчитаем показатели 

эффективности проекта по величине чистого дохода. Найдем чистую текущую 

стоимость доходов, для этого воспользуемся формулой: 

ЧТСД = ПД − ПР , (3.8) 

где ПД – суммарные приведенные доходы, 

ПР – приведенные затраты по проекту. 

 

Ставка доходности проекта: 

СДП =
ЧТСД

ПР
∙ 100% , (3.9) 
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 Результаты расчетов показателей эффективности проекта по величине 

чистого дохода сведены в таблицу 3.15. 

Таблица 3.15 - Показатели эффективности 

Денежный поток 
Объем 

инвестиций, руб 

Прогнозируемая величина 

чистого дохода, руб 

Денежный поток -14280763 14757224,2 

Дисконтированный денежный поток при 

расчетной ставке дисконта 10% 
-14280763 13415658,3 

Накопленный дисконтированный денежный 

поток 
-14280763 -865104,6 

Сумма дисконтированного денежного потока -14280763 -865104,6 

Чистая текущая стоимость доходов -14280763 13415658,3 

Дисконтированный денежный поток при 

ставке дисконта 20% 
-14280763 12297686,8 

Сумма дисконтированного денежного потока 

при ставке дисконта 20% 
-14280763 12297686,8 

Чистая текущая стоимость доходов при 

ставке дисконта 20% 
-14280763 -1983076,1 

 

Исходя из расчетов делается вывод, что данный инвестиционный проект 

более привлекателен при ставке дисконтирования 10%, т.к. потенциально 

способен выдержать большие нагрузки на инвестиционный капитал.Оценка 

вероятности наступления рисковых событий в таблице 3.16.Максимальная 

разница между ответами экспертов не превышает 50 баллов, это означает, что 

недопустимые различия при оценке рисков отсутствуют. 

 

Таблица 3.16 - Оценка вероятности наступления рисковых событий 

Рисковые 

события 

Оценки экспертов 

Разница между ответами 

экспертов Аi - Bi (оценка на 

непротиворечивость ответов 

экспертов), не более 50 

Максимальная 

разница между 

ответами 

экспертов,  

Аi - Bi 1 2 3 
Средняя 

оценка 
|1-2| |2-3| |1-3| 

Недостаточный 

спрос на 

строительные 

45 50 50 53,3 5 0 5 20 
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материалы 

Непредвиденные 

затраты, в том 

числе из-за 

инфляции 

80 85 75 80 5 10 0 10 

Невозможность 

предприятия 

приступить к 

работе в 

указанные сроки 

10 15 5 10 5 10 5 10 

Несвоевременная 

поставка 

необходимого 

оборудования 

40 45 40 41,6 5 5 0 5 

Изношенность 

оборудования 
80 80 75 78,3 0 5 5 5 

Недостаточный 

уровень 

заработной платы 

20 10 15 15 10 5 5 10 

Рост налогов 10 10 5 8,3 0 5 5 5 

Итого: 95 - 

 

Оценки экспертов по проекту в целом согласованны. Ниже приведена 

оценка риска по проекту. 

Таблица 3.17 - Итоговая оценка риска проекта 

Простые риски 
Веса простых 

рисков, Wi 

Средняя вероятность 

проявления, Pi 

Балл, 

Wi∙Pi 

Недостаточный спрос на 

строительные материалы 
0,185 67,5 12,50 

Непредвиденные затраты, в том числе 

из-за инфляции 
0,185 70 12,96 

 

Продолжение таблицы 3.17 

Простые риски 
Веса простых 

рисков, Wi 

Средняя вероятность 

проявления, Pi 

Балл, 

Wi∙Pi 

Невозможность предприятия 

приступить к работе в указанные 

сроки 

0,185 10 1,85 
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Несвоевременная поставка 

необходимого оборудования 
0,166 38 6,33 

Изношенность оборудования 0,166 77 12,83 

Недостаточный уровень заработной 

платы 
0,037 15 0,55 

Рост налогов 0,037 7 0,25 

Итого: 47,31 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что самым важным риском, на 

который стоит обратить внимание, является недостаточный спрос на услуги 

компании, самыми незначительными являются риски связанные с ростом налогов 

и недостаточным уровнем заработной платы. 

Общая оценка риска проекта составила 47,31%, что свидетельствует о 

достаточной рискованности рассматриваемого проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гипсокартон надежно прижился на стройках – это простой в работе, 

недорогой, удобный и практичный материал для изготовления стен (перегородок) 

и их выравнивания (например, для подготовки стены к укладке кафеля). Без него 

трудно представить современное строительство, ведь гипсокартон – это материал, 

незаменимый для возведения межкомнатных перегородок, облицовки стен, 

устройства полов, подвесных потолков, изготовления декоративных и 

звукопоглощающих изделий, а также огнезащитных покрытий. Он позволяет 

полностью исключить использование всякого рода "мокрых" процессов, 

связанных с применением штукатурных и кладочных растворов, а также 

цементных и бетонных смесей, необходимых для воздвижения монолитных 

конструкций. 

В настоящее время российский рынок гипсокартона характеризуется 

тенденцией к активному росту. По данным агентства Abarus Market Research, 

ежегодный прирост рынка составляет порядка 20%. На сегодняшний день Россия 

производит лишь 4% от объема мирового рынка гипсокартона. Основная доля 

мирового рынка принадлежит США, где производится 42% (7 млрд. кв. м) от 

объема мирового рынка гипсокартона. 

В рамках проекта планируется организовать производство выпуска 

гипсокартонных листов. 

В связи достаточно весомой конкуренцией на данном рынке, чтобы 

завоевать свою нишу, в процессе производства фирмы предполагается 

использовать прогрессивную и экологически чистую технологию, специально 

заказанную за рубежом. Сырьевая база производства на 100% обеспечивается 

единым поставщиком в соответствии с единым технологическим замыслом, что 

повышает надежность готовой продукции. 

Суммарная стоимость проекта по введению в строй и эксплуатации 

производственного комплекса фирмы– 14 280763 рубля. Планируемый объем 

выпуска готовой продукции около 230550 единиц при средней цене в 252,5 руб. в 
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год на общую сумму около 58 млн. рублей в год на основе только действующих 

производственных мощностей. В дальнейшем планируется увеличить 

производство продукции. 

Рынком сбыта готовой продукции являются деловые круги и население г. 

Челябинска и Челябинской области с уровнем доходов выше среднего, то есть по 

сути дела это предприниматели малого и среднего бизнеса, использующие нашу 

продукцию для оформления офисов, а также домашние хозяйства, 

осуществляющие евроремонт. 

Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных специалистов и 

находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность 

работающих – 29 человек. 

Конкурентоспособность фирмы обеспечивается низкими 

внутрипроизводственными издержками вследствие обеспечения сквозного 

технологического процесса, а также эксклюзивным качеством готовой продукции. 

Основными покупателями нашей продукции будут производители интерьера 

квартиры. 

Сумма первоначальных затрат на реализацию проекта составит 14 280 163 

рубля. Срок окупаемости около года. Согласно нашим расчетам прибыль в 2017 

году составит 17 361 440. рублей, при этом чистая прибыль 

составит14 757 224 руб. 

Исходя из расчетов делается вывод, что данный инвестиционный проект 

более привлекателен при ставке дисконтирования 15%, т.к. потенциально 

способен выдержать большие нагрузки на инвестиционный капитал. 

Самым важным риском реализации проекта, на который стоит обратить 

внимание, является недостаточный спрос на услуги компании. Общая оценка 

риска проекта составила 47,30%, что свидетельствует о достаточной 

рискованности рассматриваемого проекта. 
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