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АННОТАЦИЯ 

Бондаренко Ю.В. Разработка 

инвестиционного проекта строительства 

фабрики по производству мебельных 

фасадов – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ, 2018, 

82 с., 20 ил., 26 табл., библиогр. список  

30 наим., 8 приложений, 15 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

инвестиционного проекта строительства фабрики по производству мебельных 

фасадов. 

Работа включает в себя три главы, введение, заключение, библиографический 

список. 

В первой главе рассматриваются теоретические подходы оценки 

эффективности инвестиций. 

Во второй главе разрабатывается инвестиционный проект строительства 

фабрики по производству мебельных фасадов. 

В третьей главе проведена оценка экономической эффективности инвестиций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Тема выпускной квалификационной работы актуальна, 

так как успех любого предприятия будет обеспечен в том случае, если все 

имеющиеся ресурсы будут направлены на достижение цели и использованы с 

максимальным эффектом, чему способствуют разработка и внедрение бизнес-

плана. Важнейшим элементом любого бизнес-плана является оценка 

эффективности инвестиций, поскольку от того, насколько объективно и 

всесторонне осуществлена эта оценка, зависят сроки окупаемости вложенного 

капитала, темп развития фирмы, а также решение проблем социально-

экономического развития страны. 

Цель работы – разработка инвестиционного проекта строительства фабрики 

по производству мебельных фасадов в городе Санкт-Петербурге. 

Задачи работы: 

 изучить теоретические основы и нормативно-правовую базу разработки 

инвестиционных проектов; 

 проанализировать рынок мебельного производства; 

 описать деятельность предприятия ООО «Лик»; 

 разработать и описать инвестиционный проект; 

 оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта; 

 провести анализ чувствительности и выявить переменные, которые 

способны в наибольшей степени повлиять на осуществимость и эффективность 

данного инвестиционного проекта. 

Объектом работы является инвестиционный проект по строительству 

фабрики мебельных фасадов. 

Результаты работы рекомендуется использовать при реализации 

инвестиционного проекта. 

Предмет: показатели оценки эффективности инвестиционного проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

1.1 Понятие инвестиций и инвестиционных проектов 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного эффекта [3]. 

Для учета, анализа и планирования инвестиции классифицируются по ряду 

признаков. 

По объектам вложения: 

  реальные (капитальные вложения); 

  финансовые (портфельные) – финансовые инвестиции выражают вложение 

капитала в финансовые активы (акции, облигации). 

По характеру участия в инвестировании: 

 прямые (непосредственное участие инвестора в выборе объекта для 

вложения средств); 

 косвенные (осуществляемые через финансовых посредников, коммерческие 

банки, инвестиционные компании и фонды). 

По периоду инвестирования: 

 краткосрочные – менее 1 года; 

 долгосрочные – свыше 1 года. 

По формам собственности: 

 частные; 

 государственные; 

 совместные; 

 иностранные. 

По региональному признаку: 



 

      

7
 

 внутри страны; 

 за рубежом. 

По уровню инвестиционного риска: 

 безрисковые – отсутствует реальные риск потери ожидаемого дохода или 

капитала и практически гарантируется получение прибыли; 

 низкорисковые – вложение капитала в объекты, риск по которым ниже 

среднерыночного уровня; 

 среднерисковые – вложение капитала в объекты, риск по которым 

соответствует среднерыночному уровню; 

 высокорисковые – уровень риска выше среднерыночного; 

 спекулятивные – вложение в наиболее рисковые активы с целью получения 

максимального дохода [22]. 

Инвестор – это юридическое или физическое лицо, публично-правовое 

образование, осуществляющее инвестиции за счет собственных или заемных 

средств. 

Существуют разные классификации инвесторов. 

В зависимости от организационно-правовой формы: 

 юридические лица; 

 физические лица; 

 объединения юридических лиц; 

 объединения юридических, физических лиц на основании договора 

совместной деятельности; 

 государственные органы и органы местного самоуправления. 

По направления основной деятельности: 

 индивидуальные инвесторы; 

 институциональные инвесторы. 

По форме собственности инвестируемого капитала: 

 частный инвестор; 
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 государственный инвестор; 

 муниципальный инвестор; 

В зависимости от склонности к риску: 

 консервативный инвестор; 

 умеренный инвестор; 

 агрессивный инвестор. 

В зависимости от цели осуществления инвестиций: 

 стратегический инвестор; 

 портфельный инвестор; 

 спекулятивный инвестор. 

По резидентству: 

 национальный инвестор; 

 иностранный инвестор [6, с.7]. 

Инвестиционный проект помогает руководству организации оценить размер 

необходимых капиталовложений, определить экономическую эффективность и 

учесть риски проекта. 

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 

проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утверждёнными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам участников проекта. 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта – обеспечение такой 

структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчёта имеется 

достаточное количество денег для осуществления проекта.  
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Участник проекта – субъект инвестиционной деятельности по данному 

проекту.  

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и другие лица. 

Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных или привлечённых средств. 

Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе 

договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные инвесторы. 

Заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом 

они не вмешиваются в предпринимательскую или иную деятельность других 

субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором 

между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах 

полномочий, которые установлены договором или государственным контрактом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда или государственному или муниципальному контракту. 

Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов 

деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным 

законом. 

Пользователи объектов капитальных вложений – физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные 



 

      

1
0

 

объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы [3]. 

Таким образом, выше были рассмотрены основные понятия инвестиционной 

деятельности. В следующей главе речь пойдет о нормативно-правовой базе, 

которая является основой регулирования реализации инвестиционных проектов. 

1.2 Нормативно-правовая база реализации инвестиционных проектов 

Инвестиционная деятельность должна основываться на определенной 

нормативно-правовой базе. Данную нормативно-правовую базу устанавливает 

государство. Оно определяет положение субъекта инвестиционной деятельности, 

устанавливает юридическую ответственность и контролирует отношения между 

участниками. 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, а 

также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, независимо от форм собственности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется органами государственной власти РФ и органами власти 

субъектов РФ при помощи следующих форм и методов: 

Обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

 совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и 

использования амортизационных отчислений; 

 защиты интересов инвесторов; 

 предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей; 
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 принятие антимонопольных мер; 

 проведение переоценки основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции. 

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, путем: 

 разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых Российскими организациями совместно с иностранными, а также 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета; 

 проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством РФ; 

 защиты организаций от поставок морально устаревших и материалоемких, 

энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и 

материалов; 

 предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств бюджетов субъекта РФ [3].  

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов 21.06.1999 № ВК 477 основываются на существующих нормативных 

документах: в первую очередь на Федеральном законе от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». Методические рекомендации содержат описание 

корректных методов расчета эффективности инвестиционных проектов. 

Рекомендации предназначены для предприятий и организаций всех форм 

собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации 

инвестиционных проектов [5]. 
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1.3 Методы оценки эффективности  

Мы рассмотрим методы, применяемые при оценке эффективности инвестиций, 

которые можно разделить на две группы: статические (учетные) и динамические 

(учитывающие фактор времени). 

Определить соответствие инвестиционного проекта требованиям инвестора и 

принять решение об инвестировании, можно только с помощью методов, 

разрабатываемых экономической наукой.  

Статические показатели отражают срез эффективности проекта в конкретный 

момент или в целом без учета фактора времени. 

К статическим методам оценки эффективности инвестиционных проектов 

относится: 

 простой срок окупаемости (PBP); 

 учетная норма прибыли (ARR). 
 

Простой срок окупаемости (PBP) – продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании на 

проектирование (обычно это начало нулевого шага или начало операционной 

деятельности). Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент 

времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход становится 

и в дальнейшем остается неотрицательным. 

При оценке эффективности срок окупаемости, как правило, выступает только 

в качестве ограничения. 

Расчет срока окупаемости инвестиций представлен в формуле 1: 

    РВР =
𝐼0

𝑁𝑉
 ,                                                                     (1) 

где, I0 – размер первоначальных инвестиций; 

NV – чистый доход. 
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Учетная норма прибыли (ARR) – это отношение величины средней чистой 

прибыли, полученной в результате капитальных инвестиций к средней или 

первичной величине стоимости инвестиций. 

   ARR =
𝑃𝑁

1
2

(𝐼0 + 𝑅𝑉)
 ,                                                         (2) 

где, PN – среднегодовая ожидаемая чистая прибыль; 

I0 – размер инвестиций; 

RV – ликвидационная (остаточная) стоимость. 

Динамические показатели отражают изменение эффективности проекта во 

времени с учетом приведения показателей на этой основе к конкретной дате 

проекта. Учитывая неравноценность денег во времени, денежные потоки 

дисконтируют, т.е. умножают каждый элемент потока на коэффициент 

дисконтирования. 

Ниже представлены основные динамические показатели. 

Чистый дисконтированный доход (NPV). Определяется путём сопоставления 

величины дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированный 

данных. Отражает прогнозную оценку прироста экономического потенциала в 

случае принятия рассматриваемого проекта и определяется по формуле 1: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

𝑇

𝑡=0

,                                                   (3) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

CFt – денежный поток t периода; 

It – инвестиции; 

T – период расчета; 

r – ставка дисконтирования. 

Индекс доходности (PI). Характеризует доход на единицу инвестиционных 

затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных доходов к 

дисконтированной стоимости инвестиций.  
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𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑖

∑
𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡

   ,                                                             (4) 

где CFt – денежный поток t периода; 

It – инвестиции; 

t – период расчета; 

r – ставка дисконтирования. 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP) – продолжительность периода от 

начального момента до того наиболее раннего момента в расчетном периоде, 

после которого текущий чистый дисконтированный доход становится и в 

дальнейшем остается положительным.  

DBP = t, начиная с которого ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0  > ∑

𝐼𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0  ,             (5) 

где DBP – дисконтированный срок окупаемости; 

CFt – денежный поток t периода; 

It – инвестиции; 

T – период расчета; 

r – ставка дисконтирования. 

Внутренняя норма доходности (IRR). Это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным (NPV=0). Расчёт по формуле 6.  

NPV (IRR) = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=0   ∑

𝐼𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=0  = 0,                       (6) 

где IRR – внутренняя норма доходности; 

CFt – денежный поток t периода; 

It – инвестиции; 

T – период расчета; 

r – ставка дисконтирования. 

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – это внутренняя 

норма доходности, скорректированная с учетом нормы реинвестиций. Порядок 

расчета: 
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Первое: расчет дисконтированных сумм всех потоков. 

Второе: расчет наращенной стоимости всех притоков. 

Третье: определение ставки, которая уравнивает суммарную текущую 

стоимость поток и наращенную стоимость притоков. 

Если наращенная стоимость притоков больше дисконтированной стоимости 

оттоков, то такая ставка найдется и будет единственной. 

 Модифицированная внутренняя норма доходности рассчитывается  по 

формуле 7: 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
∑ 𝑅𝑡(1+𝑒)𝑇−𝑡𝑇

𝑡=0

∑ З𝑡(1+𝑒)
−1𝑇

𝑡=0

)

1
𝑡

  1,                                        (7) 

где MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности; 

Rt – приток денежных средств от инвестиций и операционной деятельности на 

t шаге расчета; 

Зt – отток денежных средств от инвестиций и операционной деятельности на t 

шаге расчета; 

T – период расчета; 

e – безрисковая ставка доходности. 

Оценку эффективности рекомендуется проводить по всем данным 

взаимосвязанным показателям, так как отдельно взятый критерий не является 

достаточным для того, чтобы принять решение о реализации инвестиционного 

проекта. Решение должно приниматься с использованием всех 

вышеперечисленных методов оценки эффективности инвестиционных проектов и 

с учетом интересов участников инвестиционного проекта. 

Оценка инвестиционного проекта будет производиться при помощи «Альт-

Инвест 5.04» – программы для анализа, подготовки и оптимизации 

инвестиционных проектов. Достоинство программы в ее открытости. Открытость 

данной программы подразумевает то, что все расчеты производятся так, чтобы 

пользователь мог проследить логику работы программы. 
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«Альт-Инвест» построена на базе табличного процессора MS Excel.  

В программе выделены три раздела, соответствующих логике формирования 

обоснованного управленческого решения. 

1) Проект «Бизнес-решение». В данном разделе пользователь производит 

расчет экономической эффективности, исходя из предлагаемых 

параметров проекта и условий внешней среды. Итоговые таблицы 

раздела содержат значения показателей экономической эффективности и 

финансовой надежности, оценки бизнеса, свидетельствующие о 

целесообразности инвестиционного решения. 

2) Анализ «Проверка бизнес-решения». В данном разделе пользователь 

имеет возможность оценить риски данного инвестиционного проекта 

посредством анализа чувствительности. 

3) Отчет «Представление результатов». Информация данного раздела 

формируется автоматически и представляет собой версию для печати. 

1.4 Оценка рисков инвестиционных проектов 

Оценку реализуемости и эффективности проекта рекомендуется производить с 

учетом факторов неопределенности и риска. 

Неопределенность – неполнота или неточность информации об условиях 

реализации проекта, осуществляемых затратах и достигаемых результатах. 

Когда информация, которая принимается для расчетов показателей, 

становится более точной, степень неопределенности сокращается. К данной 

информации относится возможный объем производства, состав оборудования, 

размер инвестиций. Но полностью избавиться от неопределенности нельзя. 

Поэтому утверждение, что при реализации проекта реальные показатели 

отличаются от тех, которые были предусмотрены при планировании, является 

правомерным. Это означает, что на самом деле проект будет реализовываться в 

условиях неопределенности. 
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Изменения могут быть существенными или несущественными. Существенные 

изменения обычно трактуются как риск. 

Риск – это неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе 

осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий для всех или 

отдельных участников проекта.  

Проект считается устойчивым, если при всех сценариях он оказывается 

эффективным и финансово реализуемым, а возможные неблагоприятные 

последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-

экономическим механизмом проекта [17]. 

О факторах риска, которые оказывают негативное воздействие на 

эффективность инвестиционного проекта, инвестор должен знать еще на стадии 

его разработки: а именно, что ему угрожает, с какими видами риска может 

соприкоснуться проект. Это позволит ему измерить и оценить риски и степень их 

влияния на эффективность проекта. 

С позиции оценки эффективности инвестиций важно выделить следующие 

виды инвестиционных рисков. 

По источникам возникновения различают. 

 специфический (внутренний) риск связан с особенностями осуществления 

конкретного проекта: инновационным уровнем системы машин проекта, 

качественным уровнем выполнения программы маркетинга и т.п.; 

 внешний риск определяется изменением макроэкономической ситуации. 

По степени влияния на проект и предприятие можно выделить 

 допустимый – может привести к неполучению ожидаемой прибыли; 

 критический – к потере расчетной выручки от реализации продукции; 

 катастрофический – к потере вложенных инвестиций. 

В зависимости от характера проявления выделяют две группы: 

 риски, проявление которых характеризуется статистическими 

закономерностями; 
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 непредсказуемые риски, их проявление характеризуется полной 

неопределенностью. 

По направлениям отражения рисков в расчетах эффективности  выделяют три 

группы: 

 риски, предотвращение которых связано с процессом технико-

экономического обоснования степени надежности систем проекта; 

 предсказуемые риски, формирующие рисковую премию при обосновании 

нормы дохода инвестора. 

 риски, влияние которых может быть установлено лишь при заданном 

инвестором сценарии проявления непредсказуемых видов риска. 

Для учета рисков, вероятность наступления которых предсказать невозможно 

(ситуация полной неопределенности), применяется анализ чувствительности 

проекта. 

Анализ чувствительности заключается в расчете и оценке влияния изменения 

важнейших показателей экономической эффективности проекта при возможных 

отклонениях внешних и внутренних условий его реализации от первоначально 

запланированных. 

Влияние на показатели эффективности всех условий и факторов изменения 

внутренней и внешней среды, кроме одного (варьируемого) фактора, влияние 

которого интересует. 

С помощью анализа чувствительности можно определить зависимость проекта 

от таких факторов риска, как изменение спроса на продукцию, темпов инфляции, 

себестоимости, продолжительности инвестиционного цикла и пр. 

Недостаток метода заключается в том, что данный анализ не всегда 

правомерен, так как изменение одной переменной, необходимой для расчета, 

 может повлечь изменение другой, а этот метод однофакторный. 

В данной работе анализ чувствительности будет рассчитываться с помощью 

программы «Альт-Инвест 5.04» 
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Следующая глава посвящена разработке инвестиционного проекта. 
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2 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ 

2.1 Анализ рынка мебели 

2.1.1 Факторы роста экономики России в 2018-2021 гг. 

Базовый сценарий предполагает развитие российской экономики в промежутке 

2018-2021 гг. в относительно благоприятных внешних условиях. Ожидается 

устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых 

антироссийских санкций.  

2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году. 

Это позволит сохранить стабильность курса рубля в течение года, что даст 

возможность продолжать смягчение денежной политики, поддерживая рост 

кредита. В первой половине 2018 года можно ожидать усиления потребительского 

спроса.  

Заметным фактором развития экономики будет Чемпионат мира по футболу в 

России. Если в 2018 году он даст позитивный вклад в рост экономики за счет 

внешнего туризма, роста розницы и услуг, то в 2019 году – сыграет в обратную 

сторону, понизив темпы роста за счет высокой базы. 

В 2019 году экономический рост замедлится до 1,1% в основном за счет 

исчерпания перечисленных выше благоприятных факторов, действующих в 2018 

году, а также ожидаемого понижения цен на нефть. В 2020-2021 годах рост ВВП 

ускорится до 1,7-2%. 
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Рисунок 1 – Вклады компонент в прирост ВВП (%) 

2018 году продолжится уверенный рост потребительского спроса, который 

будет оставаться главным фактором роста ВВП. Потребление домашних хозяйств 

вырастет на 3,3% после роста на 3,4% в 2017 году. При этом, в отличие от 2017 

года, потребление в большей степени будет опираться на увеличение доходов 

населения. В 2018 году доходы населения вырастут на 2,3% после 

последовательного снижения в 2014-2017 годах. 

Таблица 1 – Социальные показатели базового сценария прогноза, прирост в % 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Реальные располагаемые доходы 

населения 

-5,8 -1,7 2,3 0,8 2,8 3,4 

Реальная заработная плата  -1,2  3,5 5,0 0,4 2,3 2,2 

Реальный прирост пенсий  6,3 0,3 0,1 -0,7  0,4 2,2 

Потребление домашних хозяйств  -4,5  3,4 3,3 1,5 3,2 3,3 

Норма сбережений домашних 

хозяйств  

12,5  9,7 9,1 8,3 8,1 8,1 

Уровень безработицы, % от ЭАН  5,6 5,5 5,5 5,3 5,1 4,9 

В этих условиях рост реальной заработной платы и реальных доходов 

населения в 2019 году практически полностью приостановится. Прирост 

потребительских расходов домашних хозяйств замедлится до 1,5% и будет в 

большей степени подпитываться увеличением кредитной задолженности. В 2020-
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2021 годах рост заработных плат и доходов возобновится на фоне ускорения 

общего роста экономики. Кроме того, снижение экономически активного 

населения при сохранении низкого уровня безработицы будет поддерживать рост 

заработных плат. В этих условиях рост потребительского спроса домашних 

хозяйств вернется к значениям 3,2-3,3%. 

Среднегодовой рост реальной заработной платы за 2018‐2021 годы составит 

2,4%, при этом только в 2020 году будет превышен уровень 2014 года. 

 

Рисунок 2 – Медленный рост заработной платы в частном секторе при 

отстающей динамике в бюджетном 

Потребительский спрос будет повышаться в 2018‐2021 гг. благодаря 

возобновлению роста доходов населения и снижению склонности к сбережению. 
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Рисунок 3 – Рост видимых доходов и потребления населения и снижение 

склонности к сбережению 

Экспорт товаров в базовом сценарии увеличится с 353 млрд. долларов США в 

2017 году до 392 млрд. долларов США в 2018 году и до 422 млрд. долларов США 

в 2021 году, что будет уступать пиковому уровню 2012 года. В большей части 

динамика экспорта будет отражать динамику цены на нефть, при этом рост 

физических поставок экспорта на прогнозном периоде замедлится. В среднем за 

2018-2021 года они будут увеличиваться на 2% после роста на 4% в 2016 и 2017 

годах.  

Динамика импорта будет ограничена относительно сдержанным ростом 

внутреннего спроса. В прогнозный период импорт в физическом выражении 

будет расти в среднем на 4,3% в год, в целом сохраняя относительно стабильной 

свою долю в ВВП. 

В начале 2018 года инфляция опустилась до рекордно низких показателей – 

около 2%. В течение 2018 года ускорение роста внутренних потребительских 

расходов должно усилить инфляционные процессы, однако росту цен не удастся 

достигнуть уровня 4% вследствие прогнозируемого практически стабильного 

курса рубля и стагнирующих цен на рынке продовольствия. К концу 2018 года 

инфляция не превысит 3,5%. В 2019 году в результате снижения цен на нефть и 
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ослабления курса рубля ИПЦ может временно повыситься до уровней выше 4%, 

но в последующем вернется к значению в 4%. 

Таблица 2 – Динамика инфляции и вклад отдельных компонент в п. пунктах 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ИПЦ 

(среднегодовой) 

15,6 3,7 2,7 4,0 3,9 3,7 

Курс доллара 18,4 -1,6 0,0 1,8 0,8 0,4 

Факторы спроса -3,9 -0,1 1,1 0,7 1,6 1,9 

Мировые цены -1,7 1,6 0,4 0,2 0,1 0,0 

Тарифы ЖКХ 2,0 1,9 1,4 1,3 1,3 1,3 

Прочие факторы 0,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Рост промышленного производства в 2018-2021 годах составит в среднем 

около 1,7% (1,2% в 2016-2017 годах). При этом предполагается смена драйвера 

роста промышленности вместо добывающих отраслей, которые росли 

опережающим темпом в 2016-2017 годах, с 2018 года прогнозируется ускорение 

роста обрабатывающей промышленности со среднегодовым темпом около 2% 

(против 1,2% в добывающих отраслях). 

Основными лидерами роста в обрабатывающий промышленности станут 

химическая промышленность, машиностроительный комплекс (за исключением 

производства вооружений и военной техники) и лесная промышленность. 

Лесная промышленность может показать среднегодовой темп роста 

производства в прогнозируемом периоде примерно 2,7%, что связано с ростом 

объемов строительства и благоприятной экспортной конъюнктурой. 

Также можно отметить то, что произойдет рост производства неметаллической 

минеральной продукции (строительных материалов) на фоне восстановления 

объемов строительства после резкого сокращения в 2015-2016 годах. 

2.1.2 Вызовы и возможности российской экономики  

Есть потенциал значительного ускорения роста российской экономики как 

минимум до 3-4% в год. 
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Базовый сценарий развития российской экономики носит консервативный 

характер, в его рамках не удастся добиться опережающего роста по сравнению с 

мировой экономикой. За четыре года ВВП России в реальном выражении 

увеличится менее чем на 7%, в то время как мировая экономика вырастет на 16% 

(по ППС). В результате доля России в глобальном ВВП может сократиться к 2021 

году до 3,0% против 3,2% в 2017 году. 

В то же время, экономический рост позволит в ближайшие годы по 

большинству макроэкономических показателей преодолеть кризисные потери.  

Таблица 3 – Изменение макроэкономических показателей к уровню 2013 года, % 

Показатель 2013 2017 2021 

ВВП 100 99,5 106,3 

Инвестиции 100 92,3 102,0 

Потребление домашних хозяйств 100 90,8 101,5 

Оборот розничной торговли 100 89,2 98,1 

Окончание таблицы 3 

Показатель 2013 2017 2021 

Промышленность 100 103,3 110,3 

Реальные доходы 100 89,0 98,0 

Реальная заработная плата 100 94,2 103,8 

Быстро восстановилось промышленное производство за счет ослабления курса 

и ускорения роста мировых рынков. Уже в 2017 году его объемы превысили 

предкризисный уровень на 3,3%, а к 2021 году они будут более чем на 10% выше 

уровня 2013 года. 

Инвестиции, после ежегодного падения на протяжении 2014-2016 годов, 

смогут достичь предкризисного уровня только в конце 2020 – начале 2021 года. 

Реальные доходы населения сокращались с 2014 по 2017 год, в результате в 

2017 году их уровень составил 89% от уровня 2013 года. При продолжении 

жесткой социальной политики к 2021 году они так и не достигнут предкризисного 

уровня. Вслед за доходами оборот розничной торговли также не сможет 

восстановиться за рассмотренный прогнозный период. 

Факторы, определяющие рост экономики: 
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1) Цены на нефть находятся на комфортном для России уровне. 

2) Рост мировых рынков и прекращение укрепления рубля создают 

возможность для увеличения российского экспорта. 

3) Высокий уровень прибыли и сбережений как предпосылка активизации 

инвестиционного роста. 

4) Не учитываемые официальной статистикой доходы населения могут 

создать условия для дальнейшего роста потребления. 

5) Снижение процентных ставок позволит увеличить объемы кредитования 

предприятий и населения. 

6) ЧМ по футболу даст значимый прирост внешнего туризма, розницы и 

услуг в 2018 г. 

Барьеры роста экономики: 

1) Негативный эффект сокращения госинвестиций и гособоронзаказа. 

2) Выполнение Указов Президента по заработным платам бюджетников 

поддержит рост доходов и спроса в 2018 г., но даст негативный эффект в 

2019 г. 

3) Из-за высокой неопределенности инвестиционная активность частного 

бизнеса остается недостаточно сильной, несмотря на возросшую 

прибыль. 

4) В реальном выражении процентные ставки остаются чрезмерно 

высокими [1]. 

2.1.3 Описание рынка производства мебели 

Современный рынок производства мебели, является совершенно новым 

рынком, который зародился в 2012 году. 

Для нового рынка характерна высокая конкуренция между российскими и 

зарубежными производителями мебели, а также вытеснение с российского рынка 

продукции мелких предприятий. 
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На данный момент рынок производства мебели в России является молодым и 

имеет потенциальные возможности для развития.  

Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка мебели отражено в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Степень влияния макроэкономических факторов на исследуемый 

рынок 

Факторы Степень влияния 

ВВП и промышленное 

производство 

Высокое влияние на экономические параметры в 

целом и на мебельный рынок в частности. 

Компаниям-производителям выгоднее приобретать 

российское сырье для своего производства, для 

уменьшения себестоимости. 

Инфляция и доходы 

населения  

Влияние данного фактора высокое. Снижение 

доходов населения и высокий уровень инфляции 

являются макроэкономическими факторами, 

способствующими снижению темпов развития 

изучаемого рынка и активации спроса. 

 

Окончание таблицы 4 

Факторы Степень влияния 

Объем инвестиций Инвестиции являются важным фактором развития 

рынка. Поэтому влияние данного фактора 

существенно. На российском рынке находится 

большое количество иностранных игроков, 

инвестирующих в Россию как в привлекательный 

рынок. 

Оборот розничной 

торговли 

Влияние данного макроэкономического фактора 

существенно. На российском рынке на данный 

момент много иностранных игроков, а значит можно 

отметить наличии как внутренних конкурентов, так и 

иностранных. 

Рынок производства мебели является частью деревообрабатывающей отрасли 

экономики. Для сохранения доли национального рынка необходимо поднять 

российское производство мебели на новый уровень. 

На рынке представлены как крупные мебельные фабрики полного цикла, 

изготавливающие мебель серийно, средние предприятия, работающие по 
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индивидуальным заказам, так и мелкие, зачастую не имеющие собственного 

производства. 

Потенциал развития отрасли в стране довольно велик.

2.1.4 Описание влияющих рынков 

Основным рынком, оказывающим влияние на рынок производства мебели 

является рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. Рынок 

производства сырья из древесины включает в себя производство таких 

материалов, как: готовые мебельные щиты; обрезная цельная доска; ДСП; ДВП; 

МДФ; Фанера; Тамбурат; ОСБ. 

Наблюдается рост индекса «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» в 

январе 2016 года по сравнению с январем 2015 г. показатель составил 96,4%, по 

сравнению с декабрем 2015 года 88,5%. 

2.1.5 Географическая структура рынка 

Оценивая географическую структуру рынка, можно выделить несколько 

регионов, на которые приходится наибольший оборот мебельной торговли: 

 Центральный федеральный округ, на долю которого приходится более 

половины реализуемой мебели.

 Московский регион Москва и Московская область.

 Северо-западный регион и г. Санкт-Петербург.

На остальные регионы России приходится лишь незначительная доля этого 

рынка. 

2.1.6 Сегментация рынка 

Мебельный рынок РФ делится на три основных сегмента: мебель для дома 

(70% от общего объема рынка), офисная мебель (20% от общего объема рынка) и 
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специализированная мебель для учебных заведений, больниц, и т.п. (10% от 

общего объема рынка). 

 

Рисунок 4 – Сегментация рынка производства мебели по ее назначению 

Рынок мебели для дома, можно также разделить на три больших сегмента: 

корпусная мебель, мягкая мебель и кухонная мебель. Больше половины (60% доля 

в сегменте) от общего объема занимает корпусная мебель. Мягкая мебель: 

диваны, кресла (23% доля в сегменте), кухонная (17% доля в сегменте). 

 

Рисунок 5 – Сегментация рынка производства мебели для дома по направлениям 

70%

20%

10%

Мебель для дома Мебель для офиса Специализированная мебель

60%23%

17%
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Мебель производится с учетом ценового сегмента: 

1) Рынок недорогой мебели (эконом-класс). 

2) Рынок мебели среднего класса. 

3) Небольшой сегмент мебели премиум-класса. 
 

2.1.7 Описание сегмента декоративных комплектующих 

Так как современный покупатель ориентирован на дизайн, красивый, 

эксклюзивный декор мебели станет дополнительным бонусом в конкурентной 

борьбе. 

В промышленных масштабах декорирование осуществляется двумя методами: 

 Декор наносят непосредственно на конструктивные элементы изделия;

 Отдельно изготавливаются декоративные элементы, которые потом 

наносятся на мебель (накладной декор).Накладной декор из дерева на рынке 

представлен в виде разнообразных изделий, включая и мебельные фасады.

Появление высокоскоростных фрезерных и лазерных ЧПУ-станков 

способствуют удешевлению производства декоративных элементов из дерева и 

как следствие выступает подтверждением популярности этого вида декора. 

Имитация резьбы по дереву достигается с помощью формования (горячего 

тиснения) древесины. Такой способ подходит для массивной древесины, фанеры, 

ДСП, МДФ, шпона.  

В России наряду с фабриками по производству мебели, существуют фабрики 

по производству декоративных деревянных элементов для ее декорирования. Как 

правило, фабрики полного цикла справляются с изготовлением декора 

самостоятельно.  

Основными потребителями продукции фабрик, специализирующихся на 

изготовлении только декоративных деревянных элементов, становятся средние и 

мелкие мебельные фабрики, у которых нет собственного производства. Фабрики 
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производители деревянных декоративных элементов чаще всего адресуют свою 

продукцию определенному сегменту рынка: мебель для дома, кухни или офиса. 

2.1.8 Влияние сезонности рынка 

Но можно выделит два пика продаж: 

 «Осенний пик», который приходится на октябрь.

 Период «Высокого сезона», который приходится всегда на конец года.

В остальные месяцы розничные продажи стабильно распределяются до уровня 

среднегодовых продаж. 

2.1.9 Сбытовая структура рынка 

В практике используются множество различных маркетинговых технологий 

сбыта продукции в розницу: 

 Розничные продажи в небольших магазинах.

 Розничные продажи в мебельных центрах.

 Розничные продажи в сети магазинов.

 Розничные продажи в интернете.

 Союз между разными игроками (Мебельные предприятия, имеющие 

собственные торговые сети, готовы продавать в своих магазинах 

продукцию малых и средних компаний).

Особенностью работы мебельной розницы является тот факт, что многие 

торговые точки, как небольшие магазины, так крупные сетевые салоны, работают 

«под заказ». 
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2.1.10 Игроки на рынке мебельных фасадов 

 

Рисунок 6 – Доля компаний, производящих кухонную мебель 

Численность населения Санкт-Петербурга на 2018 год составляет 5 351 935 

человек. 

Согласно Росстату, средняя заработная плата в Санкт-Петербурге на 2018 год 

составляет 47 192 рубля. 

Производством мебельных фасадов в Санкт-Петербурге занимается 37 

организаций. 

Для выявления сложившегося среднего уровня цен на рынке, был отобран ряд 

компаний, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Средняя цена на фасады из МДФ 

Организация Ассортимент 

Средняя цена на 

фасады из МДФ в 

пленке ПВХ, м2. 

«ФасадТрейдГру

пп» В пленке ПВХ, пластике, крашеные. 2 500 

«ПетроПрофиль» В пленке ПВХ, крашеные. 3 500 

Интернет-магазин 

«Амарант» 

В пленке ПВХ, крашеные, 

алюминиевые, из массива дерева, 

шпонированные, пластиковые. 2 300 

Топ 5 

производителей 

мебели СПб

Импортеры из 

Европы

Черный рынок Региональные 

франчайзи

Сетевые 

гипермаркеты
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Мебельные 

фасады «Хидис» В пленке ПВХ, шпонированные. 5 000 

«Соло-интерьер» В пленке ПВХ. 2 000 

«Северное  

сияние» 

В пленке ПВХ, в пластике, в 

алюминиевом профиле, фасады 

массив дерева и шпон, крашенные 

эмалью, фасады полимерные, фасады 

фотопечать. 4 000 

«Желтый фасад» 

В пленке ПВХ, крашеные, 

шпонированные. 3 460 

«Arbor Nova» В пленке, шпонированные. 6 000 

«Омега-дизайн» 

В пленке МДФ, алюминиевый 

профиль, простое или тонированное 

стекло, простые и декоративные 

зеркала, тонирующие пленки ПВХ 3 500 

В Санкт-Петербурге расположено 446 организаций, занимающихся 

производством мебели под заказ. Из них часть можно отнести потенциальными 

потребителями. 

2.1.11 Анализ потребителей мебели 

Исследования показывают, что на мебельном рынке России существуют два 

основных направления изменения потребительских предпочтений. Первое 

направление связано с тем, что покупатели все меньше придают значение 

известности производителя при выборе мебели. 

Вторая направление в потребительском поведении связано с тем, что все 

большим спросом пользуется мебель из натуральных материалов. 

При использовании ЛДСП, ДВП , ДСП, МДФ можно удешевить производство, 

привлекая покупателей с различными финансовыми возможностями. 

Основные показатели оценки конкурентоспособности мебели это: 

 дизайн; 

 качество сырья; 

 цена; 

 сервис. 
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На сегодняшний день мебельный рынок в России оживает – покупатель 

принимает более обдуманные решения, растет ценность индивидуального 

подхода. 

 
Рисунок 7 – Основные причины для покупки новой мебели 

Мебельная отрасль – это производство, которое требует больших инвестиций 

и в котором не стоит экономить на оборудовании. Правильная эксплуатация 

оборудования – это гарантия роста производительности и высокого качества 

выпускаемых изделий, а, значит, и рентабельности предприятия. Чем 

эффективнее эксплуатируются станки и технологии, тем выше прибыль. 

Разумеется, при условии правильной организации производства и использования 

качественных материалов. 

По статистике, примерно 70-80% предприятий мебельной промышленности 

находятся в центральной и европейской частях России, тогда как лесозаготовки 

ведутся в основном в азиатской части страны. Затраты на сырье, материалы, 

транспорт и энергию непрерывно растут, причем с учетом инфляции такими 

темпами, что опережают рост благосостояния и покупательской способности 

населения. 
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Главное отличие западных мебельных производителей в том, что у них 

практически безотходное производство. Российские производители тоже 

стараются соответствовать им. 

В данный момент в приоритете производство мебели для дома эконом-класса. 

Для того, чтобы стать лидером производства, необходимо придерживаться 

следующих стратегий: 

1) Разработка уникального дизайна Российской мебели. 

2) Построение сети. 

3) Предложение дополнительных услуг покупателям (сервис). 

4) Организация безотходного производства [2]. 

В 2018 году начнется рост мебельного рынка: по мнению генерального 

директора ГК «Аскона» Романа Ершова, российский рынок недооценен и по 

сравнению с другими развивающимися странами у нас есть хорошие 

перспективы. В России траты на мебель, в пересчете на душу населения, 

значительно ниже. Это значит, что отечественный мебельный рынок является 

недооцененным, и цикл использования мебели будет сокращаться. По мнению 

эксперта, в 2018 году можно надеяться на рост продаж мебели на 2-3%. 

В кризис развиваться легче многие ниши освобождаются и у компаний, 

которые имеют планы развития, есть шанс увеличить свою долю рынка. 

Основными трендами в развитии мебельного рынка можно выделить 

продолжение процессов импортозамещения в производстве и локализация 

производства комплектующих в первую очередь тех, которые имеют высокую 

долю наценки в цене из-за транспортной составляющей. Кроме того, можно 

ожидать дальнейшее укрупнение рынка, увеличение доли сетевой розницы в 

общей структуре продаж, сокращение звеньев в товарных и распределительных 

цепочках от производителя к покупателю. Несомненно, одной из основных 

тенденций можно считать увеличение доли продаж через интернет и снижение 

доли дилеров в совокупном объеме продаж.  
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Большинство ритейлеров воспринимают ситуацию на мебельном рынке 

оптимистично и рассчитывает на восстановление строительного рынка. По 

оценкам, ремонт рекордного сданного жилья в 2014-2015 годах закончится в 

2017-2018 и с середины этого года уже можно рассчитывать на дополнительный 

спрос [25].  

2.2 Общая характеристика организации ООО «Лик» 

Фабрика «Лик» является одним из самых современных производств 

мебельных фасадов в Уральском регионе.  

Основное направление фабрики – это производство мебельных фасадов из 

плиты МДФ покрытые пленкой ПВХ методом вакуумного прессования. А также 

декоративных элементов, включающих в себя: пилястры, карнизы балюстрады, 

фризы, цоколя. Производство работает по технологии нестинг, которая 

характеризуется проведением максимально возможного числа операций на одном 

обрабатывающем центре с получением готовой детали. 

Организация начала свою деятельность с 2014 года в городе Еманжелинске 

Челябинской области. Три года производство размещалось в арендуемых 

помещениях, а в 2017 году был построен производственный цех и куплено 

оборудование с помощью привлечения денежных средств частного инвестора. 

Поддержку и содействие в реализации данного проекта осуществляло 

совместное сотрудничество инвестора, администрации Еманжелинского района, 

регионального Министерства экономического развития, агентства 

инвестиционного развития Челябинской области.  

Объем выпускаемой продукции составляет 15 000 готовых изделий в год. 

Технологические процессы изготовления изделий автоматизированы при 

помощи станков с числовым программным управлением, что увеличивает 

скорость обработки данных, снижает затраты и исключает ошибки. 

Фасады реализуются через дилерскую сеть в розницу и оптом. 
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Рисунок 8 – Выручка и прибыль ООО «Лик» за 2014-2016 годы [21] 

Представительства компании расположены в 12 городах Уральского региона: 

Челябинск, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Курган, Оренбург, Тюмень, 

Орск, Миасс, Магнитогорск, Троицк и Кыштым. 

Заказы из перечисленных выше городов поступают на сервер компании и 

обрабатываются. Один заказ выполняется в течение 3-4 дней. 

На фабрике располагаются следующие производственные участки: 

 фрезеровки; 

 шлифовки; 

 нанесения клея; 

 оклейки; 

 подготовки; 

 нанесения патины; 

 упаковки. 

В процессе производства применяется высокоточное оборудование, которое в 

сочетание с полной автоматизацией процесса работы организации, начиная с 

приема заказа и заканчивая отгрузкой клиенту, позволяет обеспечить высокое 

качество производимой продукции. 

Структура управления ООО «Лик» представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Организационная структура управления ООО «Лик» 

 

Таблица 6 – Оборудование, используемое на предприятии  

Оборудование Количество, 

шт. 

Назначение 

Обрабатывающий центр с 

ЧПУ HOLZ-HER DYNESTIC 

7521 с подъемным столом и 

столом разгрузки. 

1 Обработка МДФ плиты по 

технологии Nesting. 

Фрезерный станок с ЧПУ 

30AVLT8, BEAVER 

1 Фрезерование и гравирование 

поверхностей деталей и заготовок 

по плоскости и в трехмерном 

пространстве (3D фрезерование). 

Директор

Производственный персонал

• Начальник производства

• Помощник начальника 
производства

• Технолог

• Работники цеха

Административный персонал 

• Главный бухгалтер

• Бухгалтер

Коммерческий персонал 

• Менеджеры по продажам

Вспомогательный персонал 

• Охранник

• Уборщик
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Окончание таблицы 6 

Оборудование Количество, 

шт. 

Назначение 

Калибровально-

шлифовальный станок 

Beaver SR-RP 1100A  

 

1 Калибрование и шлифование 

поверхности заготовки. 

Шлифовальная машина  

 

2 Структурирование плиты МДФ 

для получения гладкой 

поверхности. 

Оборудование для нанесения 

клея 

 

1 Обработка клеевым составом 

Вакуумный пресс  

 

2 Нанесение на мебельные фасады 

декоративной пленки ПВХ. 

Транспортерные линии 

 

3 Перемещение заготовок в 

процессе производства. 

Компрессорное и 

аспирационное оборудование 

 

1 Удаление с фасадов отходов 

обработки после шлифовки. 

Стратегическими направлениями производственной деятельности ООО «Лик» 

являются: 

 Производство мебельных фасадов, окрашенных эмалью.  

 Увеличение объема производимой продукции. 

 Выход на рынки других регионов России. 

2.3 Описание проекта 

Планируется строительство фабрики по производству мебельных фасадов в 

городе Санкт-Петербурге.  

Инициатором проекта выступает фабрика «Лик». 

К краткосрочным целям организации относится открытие фабрики по 

производству мебельных фасадов в городе Санкт-Петербурге, привлечение 

клиентов, получение прибыли. К долгосрочным целям – завоевание доли рынка, 
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увеличение ассортимента выпускаемой продукции, снижение издержек, 

увеличение рентабельности. 

Для строительства фабрики, покупки оборудования и запуска производства 

планируется привлечение инвестиций в размере 31 000 000 руб. 

Финансирование в проект будет происходить путем вклада инвестора в 

уставный капитал компании. Инвестор будет получать фиксированный процент 

от прибыли. 

Для строительства здания фабрики необходимо оформить в долгосрочную 

аренду участок земли в промышленном районе города размером 800 м2 по адресу 

Московское шоссе, Санкт-Петербург. Цена аренды 40 000 руб./мес. 

Общая площадь помещений равна 450 м2, которая будет включать в себя: 

 цех по производству мебельных фасадов, площадью в 200 м2; 

 помещение для рабочего персонала площадью в 100 м2 (раздевалки, 

душевые, комната для приема пищи); 

 офис руководителя площадью в 50 м2; 

 склад материалов и готовой продукции –100 м2. 
 

Таблица 7 – Требуемые инвестиции в оборудование 

Оборудование Количество, 

шт. 

Назначение Стоимость, 

руб. 

Обрабатывающий 

центр с ЧПУ 

HOLZ-HER 

DYNESTIC 7521 с 

подъемным 

столом и столом 

разгрузки 

1 Обработка массивов древесины по 

технологии нестинг. 

8 316 000 

Фрезерный станок 

с ЧПУ 30AVLT8, 

BEAVER 

1 Высококачественное фрезерование и 

гравирование поверхностей деталей и 

заготовок по плоскости (программное 

обеспечение 2D) и в трехмерном 

пространстве (3D фрезерование). 

1 100 000 

Калибровально 

шлифовально-

шлифовальный 

Beaver SR-RP 

1100A 

1 Калибрование и шлифование 

поверхности МДФ плиты. 

825 000 
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Шлифовальная 

машина  

2 Структурирование дерева для 

получения гладкой поверхности. 

3 470 000 

Окончание таблицы 7 

Оборудование Количество, 

шт. 

Назначение Стоимость, 

руб. 

Оборудование для 

нанесения клея 

1 Обработка поверхности деталей 

клеевым составом. 

500 000 

Вакуумный пресс  2 Нанесение на мебельные фасады 

декоративной пленки ПВХ. 

3 100 000 

Транспортерные 

линии 

3 Перемещение деталей в процессе 

производства. 

 

200 000 

Компрессорное 

оборудование 

1 Удаление с фасадов отходов 

обработки после шлифовки. 

500 000 

Аспирационное 

оборудование 

1 Удаление с фасадов отходов 

обработки после шлифовки. 

3 100 000 

Итого 13  200 000 

Строительство фабрики будет основано на быстровозводимой технологии 

каркасного монтажа из металлических конструкций ЛМК (легкие 

металлоконструкции). Строительство будет осуществлять ООО «Северо-Западная 

Промышленная Компания».  

Использование стали в строительстве влечет экономию финансового и 

временного ресурса на каждом этапе работ. 

Производственные сооружения отличаются большими пролетами и 

габаритами. С помощью быстровозводимой технологии можно построить 

большепролетное здание можно всего за несколько месяцев в любом 

климатическом регионе. 

Преимущества быстровозводимой технологии: 

 высокое качество; 

 низкая стоимость строительства производственного здания и возможность 

экономии финансовых затрат; 

 прочность и надежность; 

 быстрый и простой монтаж; 

 долгий срок службы, который по статистике составляет около 60 лет. 
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Ориентировочные сроки строительства фабрики и стоимость представлены в 

таблице 8. 

Строительство фабрики запланировано на срок в три месяца со 2 июля по 10 

сентября. Следующим этапом будет установка оборудования. 

Таблица 8 – Этапы строительства фабрики 

Основные виды работ 
Ориентировочная 

стоимость 

Сроки 

Начало 

работ 

Завершение 

работ 

Снятие и сохранение 

плодородного слоя земли на 

месте постройки (450 м2) 136 200 2.07.2018 3.07.2018 

Рытье траншеи под 

фундамент 100 000 3.07.2018 5.07.2018 

Закладка коммуникации 

(канализация, водопровод) 1 850 000 5.07.2018 10.07.2018 

Устройство железобетонных 

фундаментов и цоколя 
741 100 

10.07.2018 20.07.2018 

Монтаж несущего каркаса 1 199 200 20.07.2018 28.07.2018 

Монтаж ограждающих 

конструкций (стены: 

сэндвич-панель 120 мм, 

кровля: сэндвич-панель 200 

мм.) 

1 430 300 

28.07.2018 5.08.2018 

Монтаж несущего каркаса 

здания 
297 000 

5.08.2018 10.08.2018 

Монтаж сэндвич панелей 694 300 10.08.2018 18.08.2018 

Остекление с монтажом (24 

м2) 
100 800 

18.08.2018 19.08.2018 

Монтаж дверей и ворот (3х3 

м.) 
111 500 

19.08.2018 19.08.2018 

Монтаж труб системы 

водостока 
100 000 

20.08.2018 21.08.2018 

Внутренняя отделка 100 000 21.08.2018 24.08.2018 

Устройство железобетонных 

полов (0,15 м.) 
1 081 100 22.08.2018 24.08.2018 

Установка наружных 

осветительных приборов 
50 000 25.08.2018 25.08.2018 
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Окончание таблицы 8 

Основные виды работ 
Ориентировочная 

стоимость 

Сроки 

Начало 

работ 

Завершение 

работ 

Ввод в эксплуатацию 

инженерных коммуникаций 

(электричество, холодное 

водоснабжение, отопление, 

канализация) 

1 850 000 26.08.2018 30.08.2018 

Монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

автоматической системы 

пожаротушения  

600 000 30.08.2018 5.09.2018 

Монтаж и ввод в 

эксплуатацию системы 

видеонаблюдения 

150 000 6.09.2018 7.09.2018 

Монтаж и ввод в 

эксплуатацию системы 

вентиляции 

110 000 8.09.2018 8.09.2018 

Строительство системы 

отвода дождевых и талых 

вод 

100 000 9.09.2018 9.09.2018 

Вывоз мусора, 

благоустройство и 

озеленение территории 

150 000 10.09.2018 10.09.2018 

Уборка здания внутри 20 000 10.09.2018 10.09.2018 

Непредвиденные расходы 300 000 
 

 

Итого 10 371 500 
 

 

В соответствии со статьей 258 НК РФ амортизируемое имущество 

распределяется по 10 группам, в зависимости от срока полезного использования. 

Построенное здание будет относиться к седьмой амортизационной группе. Срок 

полезного использования здания фабрики будет равен 20 годам [1]. Амортизация 
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будет начисляться линейным методом и в год составит 518 575 руб., а в месяц – 

43 215 руб. 

2.4 Описание продукта 

Мебельные фасады МДФ в пленке ПФХ являются самыми употребляемыми 

при производстве мебели.  

Назначение мебельных фасадов универсально: они определяют стиль 

конструкции и выполняют функциональные задачи. От того, насколько 

качественно произведены мебельные фасады зависит внешний вид помещений и 

срок службы мебели. 

На фабрике планируется производство прямых, радиусных мебельных фасадов 

на заказ и различных декоративных элементов, включающих в себя: пилястры, 

карнизы балюстрады, коромысла, фризы, цоколя. 

Мебельные фасады используются как комплектующие корпусной мебели, при 

изготовлении кухонных гарнитуров, гостиных, прихожих, спален, детских 

комнат, а также как материалы для отделки внутренних помещений. Из панелей 

МДФ можно изготовить радиаторные декоративные решетки, оформить портал 

электрокамина, произвести декоративную отделку стен и т.п. Декоративные МДФ 

панели можно изготовить с разнообразными рисунками, орнаментами, 

структурами.  

Преимуществом производства является способность подстраиваться под 

потребности потребителей. Заказчик сам выбирает дизайн, размер, назначение 

создаваемых мебельных фасадов. 

Выпускаемая предприятием продукция будет предназначена для следующих 

потребителей: 

 Средние и мелкие мебельные фабрики, у которых нет собственного 

производства мебельных фасадов и им выгоднее их заказывать, чем производить 

самим.  
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 Компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей мебелью и ее 

составляющими, которые могут выступить в роли посредников. 

 Компании, занимающиеся ремонтом и реставрацией мебели. 

 Физические лица могут использовать мебельные фасады для обновления 

имеющейся у них мебели. Затраты при этом окажутся для них минимальными. 

 

Рисунок 10 – Варианты применение продукции фабрики 

Технологию производства мебельных фасадов можно подразделить на шесть 

последовательных укрупненных этапов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1: получение заказа 

и обработка данных 

 

Этап 2: раскрой плиты 

для фасада 

 

Этап 3: фрезеровка Этап 4: нанесение клея 

 

Этап 5: облицовка 

пленкой ПВХ 

Этап 6: упаковка 
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Рисунок 11 – Основные этапы изготовления мебельных фасадов 

После реализации данного проекта имеется возможность дальнейшего 

развития предприятия – производство окрашенных мебельных фасадов, 

увеличение ассортимента, расширение рынка сбыта.  

Технология производства мебельных фасадов исключает использование 

вредных для здоровья веществ. МДФ плита, которая представляет собой 

прессованную древесную пыль, является экологически чистым и 

легкообрабатываемым материалом. 

Основные этапы производства МДФ фасадов 

1) На первом этапе осуществляется Раскрой МДФ плиты Egger на детали 

для фасада и их фрезеровка. Рисунок на плиту МДФ наносится 

фрезерно-копировальным станком с числовым программным 

управлением. С помощью шлифовальной машины обрабатывается 

поверхность изделий.  Также используется дополнительное 

оборудование: аспирационная установка, удаляющая мусор, стружку.  

2) Далее следует процесс облицовывания фасада пленкой ПВХ. 

Облицовка пленкой ПВХ состоит из нескольких этапов: 

 Очистка заготовки от пыли и нанесение клея. 

 После нанесения клея и нагрева изделия до температуры 75-85 градусов, 

путем мембранно-вакуумного прессования происходит активация клеевого слоя и 

размягчение пленки. Заготовки обтягиваются и происходит кристаллизация клея. 

 По окончании периода выдержки под давлением (от 2 до 6 мин.) изделия 

извлекаются из пресса и излишки пленки обрезаются. Для выхода воздуха на 

обратной стороне фасада сверлится технологическое отверстие, диаметром 3 мм. 

После прессования изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в 

течении 24 часов. 

3)  Упаковка готовой продукции осуществляется на итальянской 

упаковочной линии. 
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4) Технология нестинг позволяет осуществлять максимально возможное 

число операций на одном обрабатывающем центре с получением 

готовых деталей для сборки корпусной мебели. Благодаря технологии 

значительно удешевляется процесс производства, что положительно 

влияет на конечную цену готовой продукции. В мебельном производстве 

под нестингом понимается как оптимальное распределение деталей по 

листовому материалу большого формата, так и обработка деталей на 

одном станке [6]. 

 

Рисунок 12 – Типы фрезеровок мебельных фасадов 
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Рисунок 13 – Пример продукции, модели «Арка» и «Арка плюс» 

Патинированные фасады – это фасады с нанесенным поверх пленки ПВХ 

жидким красящим материалом, патиной, которая имитирует цвет дерева и 

придает изделиям эффект старения. Патинированные фасады МДФ 

обрабатываются особым высокопрочным лаком, который не только делает 

изделия еще более привлекательными, но и продлевает срок их службы. 
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Рисунок 14 – Патинированные фасады 

2.5 План производства 

Цех по производству мебельных фасадов должен вмещать крупногабаритное 

оборудование. Для этого потребуется помещение площадью 200 м2, где будут 

расположены деревообрабатывающие станки и вспомогательное оборудование. 

Таблица 9 – Необходимое производственное оборудование 

Наименование оборудования Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1 Обрабатывающий центр с ЧПУ HOLZ-HER 

DYNESTIC 7521 с подъемным столом и столом 

разгрузки. 

1 8 316 000 

2 Фрезерный станок с ЧПУ 30AVLT8, BEAVER 1 1 100 000 
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3 Калибровально-шлифовальный станок Beaver SR-RP 

1100A  

1 625 000 

Окончание таблицы 9 

Наименование оборудования Количество, 

шт. 

Стоимость,  

руб. 

4 Шлифовальная машина  2 2 470 000 

5 Оборудование для нанесения клея 1 100 000 

6 Вакуумно-мембранный пресс  2 3 100 000 

7 Транспортерные линии  3 200 000 

8 Компрессорное оборудование 1 330 505 

9 Аспирационное оборудование 1 200 000 

Итого   15 341 505 

Стоимость производственного оборудования превышает 40 тыс. руб., 

следовательно, на него будет начисляться амортизация. Амортизация 

производственного оборудования рассчитывается линейным методом на 

основании их стоимости и действующих норм амортизационных отчислений. 

Обрабатывающий центр с ЧПУ HOLZ-HER DYNESTIC 7521, Фрезерный 

станок с ЧПУ 30AVLT8, BEAVER, вакуумно-мембранный пресс и шлифовальная 

машина относятся к 4 амортизационной группе, срок полезного использования 8 

лет. Норма амортизации в год составит  
1

8
= 0,125. 

Таблица 10 – Расчет амортизационных отчислений на оборудование со сроком 

полезного использования 8 лет, руб. 

Год Годовая сумма Остаточная стоимость 

2019 1 813 875 12 697 125 

2020 1 813 875 10 883 250 

2021 1 813 875 9 069 375 

2022 1 813 875 7 255 500 

2023 1 813 875 5 441 625 

2024 1 813 875 3 627 750 
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2025 1 813 875 1 813 875 

2026 1 813 875 0 

 

Амортизационные отчисления по ним будут составлять 151 156 руб. в месяц. 

Остальное оборудование относится к 3 амортизационной группе со сроком 

полезного использования 3 года. Норма амортизации в месяц составит 
1

3
= 0,333. 

Амортизационные отчисления будут составлять 23 069 руб. 

Общая сумма амортизационных отчислений на оборудование в месяц равна 

168 355 руб. 

Таблица 11 – Расчет амортизационных отчислений на оборудование со сроком 

полезного использования 8 лет, руб. 

Год Годовая сумма Остаточная стоимость 

2019 276 835 553 670 

2020 276 835 276 835 

2021 276 835 0 

Необходимо учесть габариты оборудования при планировании его размещения 

в производственном цехе.  

Общая площадь, составит 54,5 м2, а вспомогательная площадь, необходимая 

для обеспечения доступа к оборудованию будет равна 145,5 м2. 

Таблица 12 – Габариты оборудования и занимаемая им площадь 

Наименование  

оборудования 

Габариты  

оборудования 

Количество Занимаемая площадь, м2 длина ширина 

Обрабатывающий 

центр с ЧПУ HOLZ-

HER DYNESTIC 7521 

с подъемным столом и 

столом разгрузки 

3,9 2,1 1 8,19 

Фрезерный станок с 

ЧПУ 30AVLT8, 

BEAVER 3,7 2,2 1 8,14 

Калибровально-

шлифовальный станок 

Beaver SR-RP 1100A  1,82 2,15 1 3,91 
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Шлифовальная 

машина  2,4 3,8 2 9,12 

 

 

Окончание таблицы 12 

Наименование  

оборудования 

Габариты  

оборудования Количество Занимаемая площадь, м2 

Оборудование для 

нанесения клея 4,5 3,2 1 14,4 

Вакуумно-

мембранный пресс  2,1 2,7 2 5,67 

Транспортерные 

линии 2 1,15 3 2,3 

Компрессорное 

оборудование 2,1 0,8 1 1,68 

Аспирационное 

оборудование 1,3 0,8 1 1,04 

Итого 

   

54,5 

Затраты на приобретение вспомогательного оборудования, которое будет 

обеспечивать производственный процесс, составят 41 000 руб. 

Таблица 13 – Необходимое вспомогательное оборудование 

Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения Количество 

Стоимость 

единицы 

Стоимость 

всего, руб. 

Комплект режущего 

инструмента комплект 4 5 000 20 000 

Вспомогательные 

инструменты комплект 3 7 000 21 000 

Итого   

 

  41 000 

 

Затраты на приобретение офисного оборудования составят 132 000 руб. 

Перечень представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Необходимое офисное оборудование 

Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения Количество 

Стоимость, 

ед. 

Стоимость 

всего, руб. 

Компьютеры комплект 4 30 000 120 000 

МФУ шт. 1 5 000 5 000 

Прочее офисное 

оборудование комплект 1 7 000 7 000 
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Итого       132 000 
 

 

Рассчитаем стоимость единицы мебельного фасада. 

Таблица 15 – Стоимость материалов на производство мебельного фасада 

Наименование  

материала 

Единица  

измерения Количество 

Цена за  

единицу, руб 

Итого 

стоимость, руб. 

Плита МДФ 

(Egger) 16 мм м2 1,2 340 408 

Пленка ПВХ м2 1,1 140 154 

Клей Kleiberit гр. 27 4 108 

Итого     484 670 

 

Таблица 16 – Расчет стоимости мебельного фасада 

 

Наименование статьи затрат 

Сумма, 

руб. 

Материалы 685 

Вспомогательные материалы 20,55 

Заработная плата основных рабочих 468 

Дополнительная заработная плата 37,44 

Страховые взносы 151,63 

Страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве 45,49 

Производственные расходы 237,81 

Итого неполная себестоимость 1 645,92 

Общехозяйственные расходы 610,52 

Итого полная себестоимость 2 503,64 

Норма прибыли 275,40 

Итого 2 779,04 

НДС 500,23 

Итого стоимость, включая НДС 3 279,27 
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Одним из основных показателей, характеризующих максимально возможный 

выпуск продукции предприятием за определенный период является показатель 

производственной мощности предприятия. 

Предприятие сможет удовлетворить спрос в 1 250 мебельных фасадов в месяц 

на данном рынке.  

Выход на полную производственную мощность будет выходить постепенно, 

по мере поступления заказов. На 100% загрузку производства планируется выйти 

к 2020 году. 

Расход электроэнергии в производственном цехе составят 1 670 кВт.ч. Тариф 

на электроэнергию в Санкт-Петербурге на второе полугодие 2018 год составит 

4,53 руб./кВт.ч., соответственно, расходы в месяц будут равны 7 565 руб. 

Помимо переменных затрат, зависящих от объема производства продукции, 

необходимо запланировать и постоянные затраты, которые не зависят от объема 

производства продукции, к ним относятся общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. 

В состав общепроизводственных расходов предприятия включаются 

следующие расходы: 

 аренда земельного участка; 

 амортизационные отчисления на производственное оборудование; 

 амортизационные отчисления на здание фабрики; 

 коммунальные платежи; 

 расходы на техническое обслуживание оборудования. 

Расходы на оплату арендной платы рассчитаны с учетом земли и стоимости 1 

м2 арендной платы. Площадь арендуемой земли составит 800 м2, стоимость 

арендной платы составит 40 000 руб. 

Амортизационные отчисления на здание фабрики рассчитывается линейным 

методом. Срок полезного использования здания фабрики составит 20 лет. Норма 
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амортизации здания фабрики равна 
1

20
= 0,05. Амортизационные отчисления в 

месяц будут равны 43 215 руб. 

Планируемый объем общепроизводственных расходов представлен в таблице 

17. 

 

 

Таблица 17 – Объем общепроизводственных расходов 

Наименование статьи затрат 

Затраты в 

месяц, 

тыс.руб. 2019 2020 2021 2022 

Арендная плата за участок земли, тыс. руб. 40 528 581 639 703 

Амортизационные отчисления на 

оборудование, тыс. руб. 168 2 218 2 439 2 683 2 952 

Амортизационные отчисления на здание, 

тыс. руб. 43 570 627 690 759 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, тыс. руб. 5 71 78 86 95 

Расходы на электроэнергию 

производственного цеха, тыс. руб. 8 100 110 121 134 

Итого, тыс. руб. 264 3 487 3 836 4 220 4 642 

График работы мебельного цеха – с 8:00 до 17:00. 

Исходя из графика работы формируется штатное расписание. 

Таблица 18 – Расчет расходов на оплату труда производственного персонала 

Должность 

Количество, 

чел. 

Оклад, 

руб. 

ФОТ, 

руб. 

Страховые 

взносы, руб. Итого 

Рабочие цеха 15 30 000 450 000 135 000 585 000 

Итого расходы на оплату труда в месяц производственного персонала составят 

585 000 руб.  

Таблица 19 – Расчет оплаты труда административно-управленческого и    

административно-хозяйственного персонала 

Должность 

Количество, 

чел. 

Оклад, 

руб. ФОТ, руб. 

Страховые 

взносы, руб. Итого 

Руководитель 1 35 000 35 000 10 500 45 500 

Бухгалтер 2 30 000 60 000 18 000 78 000 

Начальник производства 1 30 000 40 000 12 000 52 000 
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Помощник начальника 

производства 1 35 000 35 000 10 500 45 500 

Менеджер по продажам 2 20 000 40 000 12 000 52 000 

Водитель-экспедитор 2 30 000 80 000 24 000 104 000 

Охранник 2 20 000 40 000 12 000 52 000 

Уборщица 1 15 000 15 000 4 500 19 500 

Технолог 1 30 000 30 000 9 000 39 000 

Итого 13 245 000 375 000 112 500 487 500 

Итого расходы на оплаты труда административно-управленческого и 

административно-хозяйственного персонала составят 487 500 руб. 

Затраты сырья и материалов на изготовление одной единицы мебельных 

фасадов. 

Стоимость основных средств составит 486,53 тыс. руб. (в расчет включено 

оборудование стоимостью выше 40 тыс. руб.). Срок полезного использования 3 

лет. Амортизация начисляется линейным методом. 

Месячный фонд оплаты труда АУП и АХО составит 396 500 руб., 

дополнительная заработная плата 31 720 руб. 

Арендная плата за участок земли – 40 000 руб.  

Оплата электроэнергии офисного помещения и складского помещения, 

рассчитана исходя из мощности техники, которую планируется разместить в 

офисе – 4 компьютера и 2 многофункциональных устройства и прочее офисное 

оборудование, а также из затрат на освещение, общий расход электроэнергии 

которых будет равен 280 кВт.ч. Тариф составляет 4,53 руб./кВт.ч. Таким образом, 

затраты на электроэнергию в месяц составят 1 268 руб. 

Обслуживание охранно-пожарной сигнализации составит 15 200 руб. 

Покупка канцелярских товаров – 1 500 руб. 

Расходы на обучение и повышение квалификации персонала – 20 000 руб. 

Представительские расходы – 5 000 руб. 

Командировочные расходы – 5 000 руб. 

Планируемый объем общехозяйственных расходов представлен в таблице 
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Таблица 20 – Планируемый объем общехозяйственных расходов 

Наименование статьи затрат 

Затраты в 

месяц, тыс. 

руб. 2019 2020 2021 2022 

Заработная плата АУП и АХО 397 5 240 5 764 6 341 7 672 

Дополнительная заработная плата 

АУП и АХО, тыс. руб. 32 419 461 507 507 

Страховые взносы, тыс. руб. 104 1 366 1 503 1 503 1 653 

Арендная плата (участок земли), тыс. 

руб. 40 528 581 639 639 

Электроэнергия, тыс. руб. 1 17 18 20 20 

Окончание таблицы 20 

Наименование статьи затрат 

Затраты в 

месяц, тыс. 

руб. 2019 2020 2021 2022 

Обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации, тыс. руб. 15 198 218 240 240 

Канцелярские товары, тыс. руб. 2 20 22 24 24 

Расходы на обучение и повышение 

квалификации персонала, тыс. руб. 20 264 290 319 319 

Представительские расходы, тыс. 

руб. 5 66 73 80 80 

Командировочные расходы, тыс. руб. 5 66 73 80 80 

Итого общехозяйственные расходы,  610 8 184 9 003 9 753 9 903 

План продаж представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – План продаж  

Показатель 

Ед. 

изм. 

Период 

Итого 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

График выхода 

на плановые 

продажи % 

60% 100% 100% 100% 100% 100% 

– 

Объемы 

реализации (в 

единицах) 

шт. 9 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

84 000 

Цена 

реализации (за 

единицу, с 

НДС) 

тыс. 

руб. 3,38 3,48 3,58 3,69 3,80 3,92 

22 

Доходы от 

продаж 

тыс. 

руб. 30 396 52 180 53 746 55 358 57 019 58 729 307 429 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

3.1 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

Проведем расчет и анализ дисконтированных показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта с помощью программы «Альт-Инвест 

5.04». 

Денежные потоки проекта представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Денежные потоки проекта 

Показатель "0" 2019 2020 2021 

Годовая ставка дисконтирования: 0 0,12 0,22 0,31 

ставка дисконтирования на расчетный 

период   0,12 0,22 0,31 

коэффициент дисконта 1 1,12 1,36 1,78 

Учитываемые денежные потоки проекта:         

Денежные потоки от операционной 

деятельности, тыс. руб. 0 9 154 20 553 18 435 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. -30 912 -902 -151 210 

Чистый денежный поток, тыс. руб. -30 912 8 252 20 402 18 645 

Дисконтированный чистый денежный 

поток, тыс. руб. -30 912 7 297 15 955 12 894 

Дисконтированный поток нарастающим 

итогом, тыс. руб. -30 912 -23 615 -7 660 5 235 

 

Таблица 23 – Эффективность инвестиций 

Простой срок окупаемости, г. 2,12 

Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 44 602 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), г. 2,59 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 46,3 

Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 141,1 

Модифицированная IRR (MIRR), % 24,3 

Результаты показывают, что чистая приведенная стоимость составит 44 602 

тыс. руб., это означает, что проект можно считать приемлемым к реализации. 

Срок окупаемости составит 2 года  и 1 месяца.  

Дисконтированный же срок окупаемости составит 2 года и 6 месяцев – период, 

по окончанию которого первоначальные инвестиции покрываются 
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дисконтированными доходами. Для того, чтобы проект считался приемлемым к 

реализации, необходимо чтобы дисконтированный период окупаемости был 

меньше горизонта планирования проекта. В данном случае проект считается 

приемлемым, так как горизонт планирования проекта составляет 6 лет. 

Показатель внутренняя норма рентабельности равен 46,3%, он больше ставки 

дисконтирования, а это означает, что проект приемлем к реализации. Показатель 

модифицированной внутренней нормы доходности проекта составил 23,4%  

Размер ключевой ставки ЦБ составляет 7,25%. Рассчитанный показатель 

модифицированной внутренней нормы доходности по данному проекту больше 

ключевой ставка, следовательно, проект можно считать приемлемым к 

реализации. 

Таким образом, все показатели оценки эффективности инвестиционного 

проекта находятся в пределах нормативных значений. По результатам оценки 

дисконтированных показателей эффективности проект можно считать 

привлекательным для инвестирования. 

 

Рисунок 15 – График доходов и расходов проекта 

Остаток денежных средств на конец периода равен сумме средств на начало 

отчетного года и чистого увеличения (уменьшения) денег фирмы за год. 
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Рисунок 16– Остатки средств на конец периода 

 

Рисунок 17 – График чистой прибыли  

В 2019 году чистая прибыль составит 1 885 тыс. руб., в 2020 году она 

возрастет на 10 065 тыс. руб. и составит 11 950 тыс. руб, за счет того, что объем 

производства станет 15 000 шт. в год. В последующие годы будет происходить 

постепенное увеличение чистой прибыли. В 2021 году она будет равна 12 646 тыс. 

руб., в 2022 –17 605, в 2023 – 18 366 и в 2024 – 19 027 тыс. руб. 
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Рисунок 18 – Дисконтированный срок окупаемости проекта 

На основе построенного графика можно сделать вывод, что первоначальные 

инвестиции проекта окупятся через 2 года 6 месяцев. 

 

Рисунок 19 – Чистый оборотный капитал 

Чистый оборотный капитал в 2019 году составит 11 422 тыс. руб., в 2020 году 

произойдет его увеличение в 2,5 и составит 29 016. В последующие годы его 

увеличение будет постепенным. 
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3.2 Анализ чувствительности проекта 

Любая экономическая деятельность связана с рисками. В особенности рискам 

подвержены новые предприятия. Предприятиям очень важно их своевременно 

выявлять и предпринимать меры по их снижению. Важно понимать, что от рисков 

нельзя избавиться полностью, но их можно снизить. 

Анализ чувствительности заключается в расчете и оценке влияния изменения 

важнейших показателей экономической эффективности проекта при возможных 

отклонениях внешних и внутренних условий его реализации от первоначально 

запланированных. 

Анализ чувствительности помогает определить зависимость проекта от 

различных факторов риска. Например, изменение цен на материалы, 

себестоимости, спроса на продукцию, продолжительность инвестиционного цикла 

и т.д. 

Выбор сценария анализа и варьируемых факторов индивидуален для каждого 

проекта. 

Анализ чувствительности позволяет определить наиболее существенные для 

проекта исходные переменные. 

Проведем анализ чувствительности проекта, его целью выяснения, насколько 

результаты проекта чувствительны к изменению отдельных переменных. 

Для данного инвестиционного проекта выбраны факторы, которые имеют 

высокую значимость. 

Выделим три переменные, оказывающие влияние на значение NPV: изменение 

уровня цен на реализуемую продукцию, изменение объема продаж, изменение 

стоимости сырья. 

Таблица 24 – Изменение уровня цен, в тыс. руб. 

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

Чистая 

приведенная 

стоимость (NPV) 423 15 261 29 981 44 602 59 187 73 772 88 357 

Внутренняя норма 0,12 0,24 0,36 0,46 0,56 0,66 0,75 
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рентабельности 

(IRR) 

Продолжение таблицы 24 

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

Дисконтированны

й срок 

окупаемости 

(PBP) 5,96 4,51 3,25 2,59 2,19 1,91 1,72 

Норма 

доходности 

инвестиционных 

затрат 0,01 0,48 0,95 1,41 1,87 2,33 2,80 

Минимальный 

остаток денежных 

средств на счете -494 2 235 4 963 7 334 9 662 11 989 14 317 

Суммарная чистая 

прибыль за 

период анализа 18 061 39 738 61 414 83 091 104 768 126 445 148 121 

Потребность в 

инвестициях 31 539 31 535 31 532 31 528 31 525 31 521 31 518 

Оценка стоимости 

бизнеса -12 696 -5 661 1 375 8 410 15 446 22 481 29 517 

 

По данным таблицы 24 видно, что уменьшения уровня цены на влечет за собой 

снижения показателей, но влияние несущественно. 
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Рисунок 20 – Значение чистой приведенной стоимости (NPV) при изменении 

цены  

Таблица 25 – Изменение объема продаж , в тыс. руб. 

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

Чистая 

приведенная 

стоимость (NPV) 15 471 25 220 34 938 44 602 54 253 63 903 73 553 

Внутренняя норма 

рентабельности 

(IRR) 0,24 0,32 0,39 0,46 0,53 0,59 0,66 

Дисконтированны

й срок 

окупаемости 

(PBP) 4,47 3,57 2,97 2,59 2,31 2,09 1,92 

Норма 

доходности 

инвестиционных 

затрат 0,49 0,80 1,11 1,41 1,71 2,02 2,32 

Минимальный 

остаток денежных 

средств на счете 2 422 4 179 5 837 7 334 8 831 10 327 11 824 

Суммарная чистая 

прибыль за 

период анализа 39 947 54 328 68 710 83 091 97 473 111 854 126 235 

Потребность в 

инвестициях 31 424 31 458 31 493 31 528 31 563 31 598 31 633 

Оценка стоимости 

бизнеса -5 475 -847 3 782 8 410 13 039 17 667 22 296 
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Мы видим, что чистая приведенная стоимость снижается, но до критического 

минимума не доходит – это свидетельствует о том, что влияние изменения объема 

продаж несущественно, но обращать внимание на него все же стоит. 

Таблица 26 – Изменение стоимости материалов, в тыс. руб. 

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

Чистая 

приведенная 

стоимость (NPV) 54 388 51 126 47 864 44 602 41 340 38 079 34 802 

Внутренняя норма 

рентабельности 

(IRR) 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,39 

Дисконтированны

й срок 

окупаемости 

(PBP) 2,30 2,39 2,49 2,59 2,71 2,84 2,99 

Норма 

доходности 

инвестиционных 

затрат 1,72 1,62 1,51 1,41 1,31 1,20 1,10 

Минимальный 

остаток денежных 

средств на счете 9 046 8 475 7 905 7 334 6 763 6 193 5 622 

 

Окончание таблицы 26 

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

Суммарная чистая 

прибыль за 

период анализа 97 539 92 723 87 907 83 091 78 275 73 459 68 643 

Потребность в 

инвестициях 31 474 31 492 31 510 31 528 31 546 31 564 31 582 

Оценка стоимости 

бизнеса 13 255 11 640 10 025 8 410 6 795 5 180 3 565 

Риск изменения стоимости материалов маньше всего оказывает влияние на 

данный проект. 

Анализ чувствительности показал, что изменение уровня цены, объема продаж 

и изменение стоимости материалов не оказывает существенного влияния на 

проект. Это означает, что проект является привлекательным для инвестирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был 

выполнен ряд задач. 

Изучены учебные пособия и документы, даны определения основным 

понятиям, связанным с инвестиционными проектами. 

Рассмотрена нормативно-правовая база реализации инвестиционных проектов, 

а именно законы, методические рекомендации и научная литература. 

Изучены методы оценки эффективности инвестиционных проектов, их можно 

подразделить на статические (учетные) и динамические (учитывающие фактор 

времени). 

Проанализирован рынок мебельного производства. Была оценена 

экономическая ситуация в стране, выявлены основные конкуренты – мебельные 

фабрики в городе Санкт-Петербурге. 

Описана деятельность предприятия ООО «Лик» – фабрики, по производству 

мебельных фасадов и декоративных элементов в пленке ПВХ. Технологические 

процессы производства на предприятии автоматизированы, что увеличивает 

скорость изготовления продукции, исключает ошибки и снижает затраты. 

Продукция, изготавливаемая на фабрике, реализуется через дилерскую сеть в 

розницу и оптом.  

Разработан и описан инвестиционный проект. Описаны этапы строительства 

фабрики, ориентировочная стоимость работ. Составлен список 

производственного оборудования, определены его габариты и площадь 

помещения фабрики. Составлены план продаж, финансовый план, маркетинговый 

план, определена численность рабочих. 

Оценена экономическая эффективность инвестиционного проекта. Результаты 

показывают, что чистая приведенная стоимость составит 44 602 тыс. руб., это 

означает, что проект можно считать приемлемым к реализации. Простой срок 

окупаемости составит 2 года и 1 месяца. Дисконтированный срок окупаемости 
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составит 2 года и 6 месяцев. Показатель внутренняя норма рентабельности равен 

46,3. Показатель модифицированной внутренней нормы доходности проекта 

составил 23,4%. Из этого можно сделать вывод, что проект можно считать 

привлекательным для инвестирования.  

Проведен анализ чувствительности и выявлены переменные, которые 

способны в наибольшей степени повлиять на осуществимость и эффективность 

данного инвестиционного проекта. Такими переменными стали изменение уровня 

цен и изменение объема продаж.  

Итогом выпускной квалификационной работы является разработанный 

инвестиционный проект строительства фабрики мебельных фасадов. 

Оценка экономической эффективности показала, что проект является 

привлекательным для инвестирования. 
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