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РЕФЕРАТ 

 Выпускная бакалаврская работа по теме «Экономическая оценка создания 

предприятия по производству стекломагниевых листов» содержит 84 страницы 

текстового документа, 3 приложения, 51 использованный источник, 3 рисунка, 

61  таблицу. 

ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТ, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, 

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Цель работы – провести экономическую оценку создания предприятия по 

производству стекломагниевых листов. 

 В первой главе  определяется организационно-правовая форма 

создаваемого предприятия, анализируются значимые факторы внешней среды, 

разрабатывается план производства, маркетинга, менеджмента предприятия. 

Во второй главе производится обоснование единовременных 

инвестиционных затрат и текущих затрат на производство продукции, а также 

формирование доходов предприятия, определение чистой прибыли. 

В третьей главе осуществляется инвестиционная оценка и обоснование 

финансовой устойчивости разрабатываемого проекта, а также анализ 

чувствительности проекта к основным факторам внешней среды. Результаты 

оценки показали, что данный проект является экономически целесообразным. 

Показатель NPV составил 13979,4 тыс.руб., индекс доходности (PI) равен 3,75. 

Показатель IRRсоставил 93%. Срок окупаемости проекта равен 1 году 8 

месяцам. Показатели оценки ликвидности и платежеспособности не ниже 

нормативных значений, это говорит о том, что предприятие на всех шагах 

реализации проекта является платежеспособным. Рентабельность продукции 

составляет 12,8%, рентабельность продаж – 11,3% в последнем году 

реализации проекта, причем в течение прогнозного периода рентабельность 

показывает стабильные значения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Одним из способов самореализации для человека, который стремится к 

независимости и экономической самостоятельности, а также желает развить 

свой предпринимательский талант, является открытие собственного дела. 

Развитие предпринимательства является не только базой для реализации 

потенциальных возможностей наиболее активных и предприимчивых членов 

общества, но и способствует развитию экономики отдельных регионов и 

страны в целом. Оно создает условия для внедрения инноваций, способствует 

эффективному развитию производства, решает вопросы обеспечения населения 

новыми рабочими местами.  

Данная работа предполагает рассмотрение проекта по созданию нового 

хозяйствующего субъекта, относящегося к субъектам малого 

предпринимательства. Предлагается создать предприятие по производству 

стекломагниевых листов в г.Красноярске.  

Стекломагниевый лист (СМЛ, стекломагнезитовый лист) – это 

строительный материал, который имеет широкий спектр применения в 

зависимости от присвоенного ему класса качества – от простой внутренней 

отделки помещений до использования в качестве наружного отделочного 

материала и в качестве несъемной опалубки в малоэтажном строительстве. 

Несмотря на то, что данный материал не является инновацией как таковой и 

уже достаточное количество времени присутствует на рынке строительных 

материалов, в г.Красноярске нет собственных предприятий по производству 

стекломагниевых листов, и потребность в материале удовлетворяется за счет 

поставок из других городов. Поэтому создание такого производства в городе 

является целесообразным и позволит более полно удовлетворить спрос в 

действительно качественных и безопасных строительных материалах. 

Цель данной работы – провести экономическую оценку создания 

предприятия по производству стекломагниевых листов. Для этого в ходе 

выполнения работы необходимо решить следующие задачи: 
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 определить и охарактеризовать организационно-правовую форму 

создаваемого предприятия; 

 обозначить основные стратегии развития предприятия с учетом влияния 

факторов внутренней и внешней среды; 

 рассмотреть особенности технологического процесса производства и спектр 

его применения товара; 

 обосновать инвестиционные и текущие затраты в ходе создания предприятия 

и сформировать денежные потоки; 

 провести инвестиционную оценку проекта по созданию предприятия и 

оценить финансовую устойчивость и другие показатели экономического 

развития предприятия; 

 составить прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

В ходе разработки проекта особое внимание необходимо уделять также 

изучению нормативно-правовой базы, отслеживать изменения в 

законодательстве в целях правильного учета имущества, формирования 

денежных потоков и осуществления иных расчетов.  
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СМЛ24» 

1.1 Организационно-правовая характеристика  и основная стратегия 

развития предприятия 

 В данной работе предлагается к рассмотрению проект по созданию 

предприятия по производству стекломагниевых листов. Предприятие будет 

располагаться в г.Красноярске. Наименование предприятия должно отражать 

его организационно-правовую форму, поэтому первым шагом на пути 

разработки проекта является определение организационно-правовой формы 

предприятия[1]. Для создаваемого предприятия была выбрана форма общества 

с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью 

представляет собой хозяйственное общество, которое может быть создано как 

одним, так и несколькими лицами, которые формируют уставный капитал, 

разделенный на доли [3]. В пользу выбора формы общества с ограниченной 

ответственностью говорит тот факт, что минимальный размер уставного 

капитала при создании общества составляет всего 10000 руб., а учредители не 

отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков только в пределах 

их доли в уставном капитале [3]. Не будет целесообразным выбор такой 

организационно-правовой формы как акционерное общество. Создаваемое 

предприятие является субъектом малого предпринимательства, к тому же на 

начальном этапе неизвестным на рынке, поэтому маловероятно, что акции 

этого предприятия будут приобретаться. В дополнение к этому, предприятие 

будет нести расходы, связанные с эмиссией и размещением акций.Создаваемое 

предприятиебудет зарегистрировано как юридическое лицо под фирменным 

наименованием ООО «СМЛ24».  

Для создания предприятия необходимо на начальном этапе осуществить 

инвестирование – на покупку оборудования, сырья, материалов, 

производственного и хозяйственного инвентаря, осуществление прочих 

расходов. Источниками финансирования будут являться как собственные, так и 
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заемные средства. Собственный капитал вносится учредителем предприятия из 

его личных накоплений. В состав заемных источников финансирования 

инвестиций входит банковский кредит.  

Для проникновения на рынок в условиях конкуренции предприятие 

должно разработать стратегию своего развития, то есть обратиться к 

стратегическому планированию. Стратегия – это некоторая модель действий,  

которая является основой для достижения конечных результатов деятельности. 

Первым шагом стратегического планирования является определение миссии, 

стратегических целей и задач, так как именно эти элементы внутренней среды 

предприятия являются основой его деятельности и определяют вектор 

дальнейшего развития. Миссия предприятия отражает в себе главнейшие цели 

создания предприятия и то, к чему стремится предприятие в процессе 

осуществления деятельности[17,c.134]. Миссия ООО «СМЛ24» –обеспечение 

потребителей современными, качественными и действительно безопасными для 

здоровья и окружающей среды строительными материалами. Исходя из миссии 

предприятия, можно разработать следующие общие цели создания и 

функционирования предприятия в прогнозном периоде: 

 производство и реализация стекломагниевого листа высокого качества по 

приемлемым ценам; 

 достижение высокой эффективности производственного процесса и его 

совершенствование; 

 обеспечение экологичности и безопасности производимой продукции; 

 обеспечение прибыльности производства в течение всего жизненного цикла 

предприятия и превосходство над конкурентами. 

В целях конкретизации стратегических планов необходимо также 

определить и некоторые текущие цели предприятия. Среди основных текущих 

целей предприятия можно выделить следующие: 

 разработка технологического процесса и контроль за исполнением 

производственных операций, рациональное использование ресурсов; 
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 внедрение качественного оборудования и поддержание его в рабочем 

состоянии; 

 поиск поставщиков высококачественного сырья; 

 поиск ответственных сотрудников, их подготовка, поиск путей 

стимулирования их к более производительному труду; 

 контроль затрат на производство, поиск и исключение непроизводительных 

затрат или их снижение по мере возможностей; 

 финансовое планирование, поиск путей увеличения доходов и контроль 

направлений расходования средств. 

Совокупность всех целей предприятия и его миссия должны найти 

отражение в выбранной стратегии развития предприятия. На сегодняшний день 

существует большое число стратегических подходов, и выбор конкретного из 

них должен быть сделан на основе анализа предприятия, его финансовых и 

ресурсных возможностей, а также на основе анализа внешних факторов. Перед 

вновь созданным предприятием стоит задача завоевать свое место на рынке. В 

данном случае предприятие выходит на уже существующий рынок отделочных 

строительных материалов, производя продукт, который не несет в себе 

рыночной новизны. Таким образом, перед ним стоят проблемы преодоления 

барьеров входа на рынок, конкурентной борьбы, увеличения доли рынка и 

объема продаж.  

Наиболее подходящей стратегией представляется стратегия 

проникновения на рынок. Данная стратегия описывается И.Ансоффом в его 

модели «продукт-рынок». Для реализации стратегии предприятие должно 

учитывать спрос на производимый товар. Необходимо помнить, что стратегия 

проникновения является высокозатратной, так как требует больших затрат на 

рекламу и характеризуется невозможностью установления высоких цен 

[21,с.42-44].Ввиду отсутствия крупных производителей и продавцов 

стекломагниевых листов в г.Красноярске, рынок является ненасыщенным, что 

позволит предприятию быстрее завоевать свою долю рынка.  
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 1.2 Влияние внешней среды на развитие стратегии хозяйственной  

деятельности предприятия 

 На деятельность предприятия оказывают влияние множество факторов, 

как внутренних, так и внешних. Внешняя среда предприятия подразделяется на 

микросреду и макросреду. Микросреда включает в себя факторы прямого 

воздействия, то есть деятельность поставщиков, потребителей, конкурентов, 

контактных аудиторий. Макросреда (косвенного воздействия) учитывает 

влияние на предприятие экономических, политико-правовых, научно-

технических, социально-культурных, природно-климатических и иных 

факторов [30,с.152]. 

 На деятельность всех хозяйствующих субъектов независимо от 

отраслевой принадлежности оказывает влияние общая экономическая ситуация 

в стране и регионе. На сегодняшний день предприятия вынуждены работать в 

напряженных условиях, связанных с политическими и экономическими 

изменениями в стране. Экономический кризис, начавшийся еще в 2014г., 

продолжает создавать угрозы устойчивому развитию отраслей экономики 

России. Санкции западных стран в отношении России повлекли за собой 

снижение экономической активности, проявление многих негативных 

тенденций в экономике [37]. 

 О том, что экономика России находилась в последнее время в состоянии 

спада, говорит снижение темпов прироста валового внутреннего продукта 

(ВВП) России в 2014-2015 гг. Оценка ВВП страны имеет значение потому, что 

данный показатель характеризует рыночную стоимость конечных товаров и 

услуг, которые были произведены на территории страны в течение 

определенного периода, а величина ВВП на душу населения отражает 

благосостояние страны [15,с.51,с.57].  

В таблице 1.1представлена динамика ВВП России в период 2013-2015 

гг.[32].Темпы прироста ВВП с течением времени имеют тенденцию к 

снижению, что подтверждает тот факт, что экономика находится в состоянии 
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рецессии. Снижение ВВП наблюдается уже с начала 2014г., и в течение всего 

года наблюдаются крайне низкие темпы прироста. По итогам 2013г. ВВП 

увеличился на 1,3 процента в сравнении с предыдущим годом, тогда как в 

2014г. ВВП вырос всего на 0,7 процента. Сохранение положительных значений 

прироста происходило благодаря высокой динамике обрабатывающих 

производств в 2013г.[33]. Но в 2015г. явно прослеживается отрицательная 

динамика изменения показателя ВВП. В I квартале 2015г. произошло снижение 

ВВП на 2,8 процента, во II квартале – на 4,5 процента, в IIIквартале – на 3,7 

процента, в IV квартале – на 3,8 процента к предыдущему периоду, таким 

образом, темпы снижения ВВП в течение 2015г. увеличивались. По итогам 

2015г. ВВП снизился на 3,7 процента к предыдущему году. 

Таблица 1.1 – Динамика изменения ВВП России за период 2013-2015гг. 

Период 
ВВП, млрд руб.  

(в текущих ценах) 

ВВП, млрд руб.  

(в ценах 2011г.) 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года  

(в постоянных ценах) 

2013г. 

1 кв. 15 891,7 14 039,4 100,6 

2 кв. 17 015,1 15 131,0 101,1 

3кв. 18 543,5 16 289,6 101,2 

4 кв. 19 566,5 17 128,9 102,1 

год 71016,7 62588,9 101,3 

2014г. 

1 кв. 17 138,9 14 129,9 100,6 

2 кв. 18 884,6 15 297,4 100,1 

3кв. 20 406,9 16 432,6 100,9 

4 кв. 21 514,7 17 171,1 100,2 

год 77945,1 63031,1 100,7 

2015г. 

1 кв. 18 209,7 13 736,2 97,2 

2 кв. 19 284,1 14 605,4 95,5 

3кв. 21 294,4 15 823,6 96,3 

4 кв. 22 016,1 16 516,8 96,2 

год 80804,3 60682,1 96,3 

 

Производство стекломагниевого листа относится к обрабатывающей 

промышленности. Его можно отнести к категории «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов». Поэтому для более детального 

изучения состояния внешней среды предприятия необходимо рассмотреть 

динамику изменения валовой добавленной стоимости по видам экономической 

деятельности. Стекломагниевый лист предназначен для использования в 

строительстве, а это значит, что целесообразность его производства будет 
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зависеть не только от состояния обрабатывающей промышленности, но и от 

состояния строительной отрасли Динамикаизменения валовой добавленной 

стоимости и по данному виду деятельности представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Валовая добавленная стоимость по видам экономической 

деятельности за период 2013-2015 гг. (данные по России) 

Валовая добавленная стоимость, в том числе 2013г. 2014г. 2015г. 

обрабатывающие производства, млрд руб. (в текущих ценах) 8281,9 9209,0 10244,6 

обрабатывающие производства, млрд руб. (в ценах 2011г.) 7519,1 7562,3 7179,9 

обрабатывающие производства, млрд руб.  

(в % к предыдущему году, в ценах 2011г.) 
104,4 100,6 94,9 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

млрд руб. (в текущих ценах) 
372,3 385,9 374,6 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

млрд руб. (в ценах 2011г.) 
341,0 343,0 312,1 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

млрд руб.  

(в % к предыдущему году, в ценах 2011г.) 

97,5 100,6 91,0 

строительная отрасль, млрд руб. (в текущих ценах) 4 301,0 4396,4 4264,2 

строительная отрасль, млрд руб. (в ценах 2011г.) 4 104,3 3991,2 3697,8 

строительная отрасль, млрд руб.  

(в % к предыдущему году, в ценах 2011г.) 
100,1 97,2 92,6 

 

Если в 2014г. обрабатывающие производства показали слабый, но прирост 

валовой добавленной стоимости в размере 0,6 процента, то в 2015г. темп 

прироста оказался отрицательным. Валовая добавленная стоимость в 

обрабатывающих производствах в целом снизилась в 2015г. на 5,1 процента в 

сравнении с 2014г., а отдельно по производству прочих неметаллических 

минеральных продуктов – на 9 процентов в сравнении с 2014г. Темпы 

снижения довольно высоки. 

 Валовая добавленная стоимость в строительной отрасли снижается – в 

2014г. валовая добавленная стоимость снизилась на 2,8 процента, а в 2015г. – 

на 7,4 процента в сравнении с предыдущим годом, то есть темпы снижения 

также растут. Все этого говорит о недостаточно благоприятном развитии 

производства в обрабатывающих промышленности и строительной отрасли.  

Экономика региона также испытывает давление вследствие ухудшения 

положения страны после введения санкций, что сказывается на показателе 



15 

 

валового регионального продукта (ВРП). В таблице 1.3 отражена динамика 

изменения ВРП Красноярского края в период с 2012 по 2014 гг.[32]. 

Таблица 1.3 – Динамика изменения ВРП Красноярского края и валовой 

добавленной стоимости по видам деятельности в период 2012-2014гг. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

ВРП, млрдруб. (в текущих ценах) 1183,2 1256,9 1423,2 

в % к предыдущему году (в постоянных ценах) 105,8 102,9 101,0 

Валовая добавленная стоимость (обрабатывающие 

производства), в % к предыдущему году (в 

постоянных ценах) 

100,5 107,8 102,5 

Валовая добавленная стоимость (строительство),  

в % к предыдущему году (в постоянных ценах)  
99,1 80,5 99,1 

 

Темпы прироста ВРП Красноярского края с 2012 по 2014 гг. снижаются из года 

в год, но, тем не менее, наблюдается положительная динамика прироста. В 

2012г. ВРП увеличился на 5,8 процента, в 2013г. – на 2,9 процента, в 2014г. – на 

1 процент. В 2015г. ВРП региона составил около 1800 млрд руб., а по прогнозу 

Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края в 2018г. ожидается на уровне 2200 млрд руб. [34]. 

Таким образом, показатели региона превышают средние показатели по стране.  

 Валовая добавленная стоимость в обрабатывающих производствах в 

Красноярском крае в 2014г. замедлила темпы прироста, но сохранила их 

положительными – 2,5 процента против 7,8 процента в 2013г. Этот же 

показатель в строительной отрасли показывает отрицательные темпы прироста, 

но в 2014г.темп снижения валовой добавленной стоимости в строительстве 

существенно замедлился с 19,5 процента до 0,9 процента. 

О состоянии предприятий промышленности можно судить по индексам 

производства. В таблице 1.4 отражены данные об изменении индекса 

производства в России в течение 2015г. и в первые месяцы 2016г. в 

обрабатывающей промышленности по данным статистики [32].  

Таблица 1.4 – Индекс производства в обрабатывающей промышленности 

России 
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Период 

Индекс производства, % 

к соответствующему периоду 

предыдущего года 

к предыдущему 

периоду 

2015г. 

1 кв. 98,4 78,1 

2 кв. 92,6 104,7 

3 кв. 93,6 105,4 

4 кв. 94,2 109,4 

год 94,6  

2016г. 1 кв. 96,9 80,3 

 

В течение 2015г. индекс производства в каждом последующем квартале 

увеличивался, что означало рост масштабов производства с Iпо IV кварталы. 

Несмотря на это, в целом за год индекс производства в обрабатывающей 

промышленности составил  94,6 процента, то есть произошло отставание 

масштабов производства по сравнению с 2014г. В I квартале 2016г. произошло 

снижение масштабов производства в сравнении с IV кварталом 2015г., индекс 

составил всего 80,3 процента. Но судить о неблагоприятном положении по этим 

данным рано, так как в I квартале 2015г. также наблюдалось снижение в 

отношении IV квартала 2014г., сменившись затем ростом показателя.  

Отдельно по виду деятельности «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов», к которому относится создаваемое по проекту 

предприятие, в России индекс производства составил в январе 2016г. 69,1 

процента (к декабрю 2015г.), в феврале 2016г. – 132 процента (к январю), в 

марте 2016г. – 122,6 процента (к февралю), то есть имеется тенденция к 

увеличению масштабов производства [32]. 

Рассмотрим динамику этого же показателя применительно к 

Красноярскому краю. Представим данные об индексе производства в 

обрабатывающей промышленности в регионе в таблице 1.5[35].В целом в 

2015г. индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 97,9 

процента, то есть произошло незначительное снижение масштабов 

производства в сравнении с предыдущим годом. В течение года наблюдалось 

увеличение объемов производства в каждом квартале по сравнению с 

предыдущим, но темпы прироста замедляются.  
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Таблица 1.5 – Индекс производства в обрабатывающей промышленности 

Красноярского края 

Период 

Индекс производства, % 

к соответствующему периоду 

предыдущего года 

к предыдущему 

периоду 

2015г. 

1 кв. 91,9 79,3 

2 кв. 92,3 109,4 

3 кв. 97,1 104,6 

4 кв. 97,5 101,8 

год 97,9 × 

2016г. 1 кв. 97,4  

 

 Индекс производства по виду деятельности «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» в регионе в марте 2016г. составил 

101,4 процента по отношению к февралю того же года, что означает увеличение 

масштабов производства [35]. 

 Фактором внешней среды, который оказывает ощутимое негативное 

воздействие на деятельность экономических агентов, является инфляция. Она 

представляет собой сложное явление, зависящее от многих факторов, которые 

необходимо учитывать при разработке государством антиинфляционной 

политики. Инфляция сопровождается обесценением национальной валюты и 

представляет собой процесс роста общего уровня цен в стране. Нарушение 

равновесия на рынке, рост инфляционных ожиданий, увеличение рисков 

инвестирования, усиление социальной дифференциации и уменьшение 

реальных доходов населения – все эти явления, которые влечет за собой 

инфляция, создают препятствие эффективному функционированию 

предприятий всех отраслей, снижают деловую активность в производственной 

сфере [27,с.319-320].  

В России на фоне кризиса произошло значительное увеличение уровня 

инфляции. В таблице 1.6 представлены данные касательно инфляции на 

потребительском рынке в динамике с 2010г. по данным ЦБ РФ [36].  

Таблица 1.6 – Динамика потребительских цен в России (в целом за год), % 
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Показатель 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Инфляция 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 

Базовая инфляция 6,6 6,6 5,7 5,6 11,2 13,7 

 

В 2011г. уровень инфляции снизился, и в 2011-2013 гг. держался примерно на 

одном уровне. В 2014г. с приходом кризиса инфляция  стране резко возросла, и 

в 2015г. рост уровня инфляции продолжился. При этом прирост цен на 

продовольственные товары составил в 2015г. 13,6 процента, а на 

непродовольственные – 13,7 процента[36]. В 2015г. прирост цен на 

непродовольственные товары впервые с 2010г. превысил прирост цен на товары 

продовольственные.  

 Для наглядности по данным таблицы 1.4отразим динамику цен на 

потребительском рынке с помощью графика на рисунке 1.1.  

 

 
Рисунок 1.1 – Динамика потребительских цен в России (в целом за год) 

 

В 2016г. темпы инфляции в стране замедлились, поддавшись влиянию 

антиинфляционной политики государства, а также обусловленные постепенной 

адаптацией экономики к новым условиям. Если в январе 2015г. прирост цен 

составил 3,9 процента по отношению к декабрю 2014г., то в январе 2016г. 

прирост цен составил только 1 процентпо отношению к декабрю 2015г. По 

прогнозам экспертов по итогам 2016г., а также в перспективе на ближайшие 

пять лет уровень инфляции будет постепенно снижаться. По итогам 2016г. 

инфляция прогнозируется экспертами на уровне около  8,9 процента, в 2017г. – 

на уровне 6,4 процента [38,39].  
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В рамках проекта необходимо представить прогноз инфляции на период 

создания предприятия. По прогнозам экспертов фонда экономических 

исследований «Центр развития», экспертов «Агентства прогнозирования 

экономики» инфляция в последующие годы будет снижаться [38,39]. Отразим 

прогнозные данные по инфляции в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Прогноз уровня инфляции до 2022г., % 

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

Инфляция 8,9 6,4 5,8 5,6 5,3 4,9 4,7 

 

Для проекта рассчитаем среднее значение инфляции, приняв в расчет уровни 

инфляции за период с 2013 по 2022 год (за 10 лет). Отразим данные об уровне 

инфляции для расчета проекта в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Динамика инфляции по годам расчетного периода реализации 

проекта 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Динамика 

инфляции,% 
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Индекс инфляции 1,0 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 

Базисный индекс 

инфляции 
1,0 1,078 1,162 1,253 1,350 1,456 1,569 1,692 1,824 1,966 2,119 

 

Высокие темпы инфляции отрицательно сказываются на деятельности 

предприятий всех отраслей. Во-первых, снижается активность инвесторов, так 

как риски, связанные с осуществлением проектов, с ростом инфляции также 

увеличиваются. Сокращение инвестиций может привести к снижению уровня 

производства. Во-вторых, производители конечных потребительских товаров 

вынуждены поднимать отпускные цены, так как растет себестоимость 

производимой продукции из-за удорожания материалов и сырья, поступающих 

в производство. Инфляция влияет также и на деятельность потребителей на 

товарном рынке. На фоне роста общего уровня цен и потери валютой своей 

ценности происходит обесценение сбережений населения, снижаются их 

реальные доходы, а значит, и покупательная способность, что может привести к 

снижению совокупного спроса на рынке. Данный факт создает угрозу 
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деятельности производственных предприятий, продукция которых рискует 

оказаться невостребованной и остаться лежать на складах. 

В условиях инфляции работодатели вынуждены индексировать 

заработную плату работников. Таким образом, средняя номинально 

начисленная заработная плата в стране растет, а вот реальные доходы 

населения снижаются. В подтверждение этому приведем в таблице 1.9 данные о 

среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной плате в 

России за некоторый период времени [32]. 

Таблица 1.9 – Среднемесячная номинальная и реальная начисленная заработная 

плата работников организаций в России 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 
1 кв. 

2016г. 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, руб. 
29792 32495 33981 34024 

Реальная начисленная заработная плата 

работников, в % к предыдущему году 
104,8 101,2 90,7 × 

 

Как видно по данным таблицы 1.7, номинальная заработная плата работников в 

стране с каждым годом увеличивается. Прирост показателя в 2015г. в 

сравнении с предыдущим годом составил 4,6 процента. Что касается реальной 

заработной платы работников, то в 2014г. темпы прироста снизились, а в 2015г. 

стали отрицательными. В 2013г. реальная заработная плата увеличилась на 4,8 

процента, в 2014г. – всего на 1,2 процента, в 2015г. – снизилась на 9,3 процента. 

В I квартале 2016г. реальная заработная плата снизилась на 9,4 процента в 

сравнении с IV кварталом 2015г.[32]. 

 В Красноярском крае среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата равна 36065,3 руб. в 2015г., что составило 105,5 процента к 

предыдущему году. В I квартале 2016г. среднемесячная номинальная 

заработная плата составила около 34994 руб. [35]. 

По виду экономической деятельности «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» среднемесячная начисленная 
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заработная плата в целом по России составила в марте 2016г. 28452 руб., по 

Красноярскому краю – 26072,4 руб. [32,35]. 

Реальная заработная плата в регионе в 2015г. составила 93,6 процента в 

отношении к предыдущему году, а в I квартале 2016г. – 98,6 процента в 

отношении к I кварталу 2015г.[35].В г.Красноярске средняя заработная плата в 

2015г. колебалась на уровне 28000-30000 руб. [43/].  

 Таким образом, реальные доходы населения в стране и в Красноярском 

крае в частности сократились под влиянием кризисных явлений, а это, в свою 

очередь, ведет к снижению платежеспособного спроса. Ситуацию может 

усугублять высокий уровень безработицы. Проанализируем уровень 

безработицы в стране и в Красноярском крае с помощью таблицы 1.10[32]. 

Таблица 1.10 – Уровень безработицы, % 

Уровень безработицы 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

в России 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

в Красноярском крае 6,2 6,0 5,5 5,7 5,0 6,2 

 

Уровень безработицы с 2010г. в стране снижается. С 2012г. уровень 

безработицы в России остается примерно на одном уровне, лишь в 2015г. он 

вырос на 0,4 процента по сравнению с 2014г. В Красноярском крае увеличение 

уровня безработицы в 2015г. более ощутимо – по сравнению с 2014г. он вырос 

на 1,2 процента, вернувшись к тому же значению показателя, что и в 2010г. В 

целом резких изменений уровня безработицы нет, сильного роста безработицы 

в стране не наблюдается. 

 Практически любое предприятие в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности привлекает заемные средства для финансирования 

различных нужд. Поэтому поведение коммерческих банков, динамика 

процентных ставок, доступность кредитов занимают важное место в анализе 

внешней среды предприятия. 

 На фоне обесценения рубля и роста инфляции Центральным банком было 

принято решение о повышении ключевой ставки в декабре 2014г.с 10,5 до 17 

процентов годовых[42]. Изменение величины ключевой ставки является одним 
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из инструментов денежно-кредитной политики, осуществляемой Центральным 

банком РФ. Рост ключевой ставки вынуждает банки поднимать процентные 

ставки по кредитам и депозитам. Следовательно, возможности кредитования 

уменьшаются, высокие ставки становятся «неподъемными» для большой части 

населения. Данные меры проводятся в целях уменьшения денежной массы в 

обращении, снижения инфляции [29,с.99-101].  

 С течением времени Центральный банк несколько раз понижал ключевую 

ставку. Последний раз 3 августа 2015г. ключевая ставка была понижена до 11 

процентов годовых. Эксперты говорили о перспективах снижения 

экономической активности, благоприятных прогнозах касательно инфляции в 

2016г., о снижении потребительского спроса, поэтому Центральный банк 

принял решение смягчить проводимую денежно-кредитную политику [42].  

Создаваемое предприятие ООО «СМЛ24» относится к субъектам малого 

предпринимательства, поэтому для наглядности представим изменения 

средневзвешенной процентной ставки по кредитам для соответствующих 

организаций. Данные процентные ставки определены по кредитам сроком от 

одного года до трех лет. График представлен на рисунке 1.2. 

В течение 2014г. ставки по кредитам постепенно увеличивались, так как с 

марта 2014г. Центральный банк начал повышение ключевой ставки. В период с 

16 декабря 2014г. по 1 февраля 2015г. действовала ключевая ставка, равная 17 

процентам, в период со 2 февраля по 15 марта 2015г.– равная 15 процентам. 

Именно в данные промежутки времени ставки по кредитам коммерческих 

банков принимали наибольшие значения. После снижения ключевой ставки в 

мае 2015 до 12,5 процента, в июне до 11,5 процента, а в августе до 11 

процентов, ставки по кредитам начали снижаться [42]. Таким образом, в 

последнее время кредиты коммерческих банков являются более доступными 

для малых и средних предприятий.  
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Рисунок 1.2 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам (в целом по 

России), выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 Продукция создаваемого предприятия ООО «СМЛ24» – это 

строительный отделочный материал, поэтому деятельность данного 

предприятия напрямую зависит от состояния строительной отрасли. По 

оценкам экспертов, в IV квартале 2015г. строительная отрасль пребывала в 

состоянии вялотекущей рецессии. Индекс предпринимательской уверенности в 

строительстве составил минус 8 процентов, что говорит о том, что отрасль 

находится в зоне неблагоприятного делового климата. В I квартале 2016г. 

индекс предпринимательской уверенности в строительстве резко снизился и 

достиг минус16 процентов. Деловой климат в отрасли продолжает ухудшаться. 

Тем не менее, 73 процента руководителей оценили экономическое положение 

своих организаций как «удовлетворительное», 8 процентов – как 

«благоприятное», 19 процентов – как «неудовлетворительное» [40].  

Кризис, конечно же, сказывается на финансовом благополучии 

строительных организаций. В 2015г. количество обанкротившихся 

застройщиков достигло 2,7 тысяч, что больше числа банкротов  в 2014г. в 5 раз. 
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В январе 2016г. банкротами стали уже 167 компаний, превысив показатель 

января 2015г. [41]. Эксперты считают ситуацию закономерной, так как с рынка 

уходят в основном слабые небольшие компании. 

В таблице 1.11 представлены данные об объемах строительных работ в 

России и в частности в Красноярском крае [32]. 

Таблица 1.11– Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» в России и Красноярском крае, млрд руб. 

Объем работ 2011г. 2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

в Российской Федерации 5140,3 5714,1 6019,5 6125,2 5945,5 

в Красноярском крае 107,5 133,6 135,5 130,9 138,0 

 

В целом по России в 2015г. объем строительных работ снизился примерно на 3 

процента в сравнении с предыдущим годом. В Красноярском крае объемы 

строительных работ в 2015г. увеличились на 5 процентов.  

 Динамику ввода зданий жилого и нежилого назначения в России 

рассмотрим в таблице 1.12[32]. Несмотря на то, что объемы строительных 

работ в стоимостном выражении снижаются, количество введенных зданий 

увеличивается. Основную долю введенных в действие зданий составляют 

здания жилого назначения. В 2014г. было введено в действие зданий жилого 

типа на 18,4 процента больше, чем в 2015г., а в 2015г.  – на 1,2 процента больше 

в сравнении с 2014г., то есть темпы прироста показателя замедлились. Общая 

площадь вводимых зданий также увеличивается, а темпы увеличения 

замедляются в 2015г.. 

Таблица 1.12 – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ 

Введено в действие зданий 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего, тыс. 227,2 241,4 258,1 304,2 306,4 

жилого назначения 211,2 223,0 239,1 283,0 286,1 

нежилого назначения 16,0 18,4 19,0 21,2 20,3 

Всего, млн м
2
 99,0 110,4 117,8 138,6 139,4 

жилого назначения 77,2 82,0 87,1 104,4 106,2 

нежилого назначения 21,8 28,4 30,7 34,2 33,2 
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В Красноярском крае в 2015г. было введено 1,3 млн м
2
 общей площади 

жилых домов, что составило на 9,2 процента больше, чем в 2014г. В 2014г. темп 

прироста ввода в действие жилых домов составлял 5,9 процента, то есть темпы 

прироста, как и по России, снижаются. В 1 квартале 2016г. введено общей 

площади жилых домов 318 тыс.м
2
, что на 2,2 процента меньше, чем в I квартале 

2015г.[35].  

 Таким образом, можно сказать, что экономическая ситуация в стране пока 

не создала непреодолимых барьеров для создания нового предприятия и входа 

на рынок. ВРП Красноярского края увеличивается, индекс производства по 

виду деятельности, к которому относится производство СМЛ, показывает рост 

его масштабов. Ставки по кредитам снизились с момента снижения ключевой 

ставки ЦБ РФ. При этом в Красноярском крае растут объемы строительства, 

вводится в эксплуатацию больше жилых домов, что является предпосылкой для 

роста спроса на строительные материалы. Поэтому состояние внешней среды 

если не способствует, то по крайней мере сильно не препятствует созданию 

производства стекломагниевых листов. 

 Мировое производство стекломагниевых листов по результатам 

различных исследований составляет около 0,5-1 млрд м
2
 в год. За последние 5 

лет рынок стекломагниевых листов вырос в 2 раза, и по прогнозам экспертов в 

течение 7 лет мировое потребление стекломагниевых листов увеличится в 2,5-3 

раза [46]. 

 Что касается конкуренции в сфере производства СМЛ, то в России есть 

большое число оптовых и розничных точек по продаже стекломагниевых 

листов, но при этом мало отечественных производителей данного материала. В 

основном предприятия-производители стекломагниевых листов располагаются 

в крупных городах России.  

Наиболее известные производители стекломагниевых листов в России 

представлены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 – Производители стекломагниевых листов в России 

Наименование Адрес Продукция Цена продукции, руб. 

ООО «Интерпан» г.Москва 
СМЛ Премиум,  

3-12мм 
от 1116 до 1767 

ООО «Гефест» г.Электросталь 
СМЛ Стандарт,  

6-12мм 
от 270 до 680 

ООО «ЭТОКОН» г.Москва 
СМЛ Стандарт,  

6-16мм 
от 350 до 650 

ООО «Мagelan» г.Люберцы 

СМЛ Стандарт, 

Премиум,  

6-10мм 

от 605 до 1067 

ООО «МосСтройТрансГаз» г.Москва 
СМЛ Стандарт,  

10-12 мм 
от 480 до 800 

ООО «Магнелит» г.Екатеринбург 
СМЛ Премиум,  

6-20 мм 
от 600 до 1150 

ООО «SML-FACTORY» г.Наровчат 

СМЛ Стандарт, 

Премиум,  

8-12 мм 

от 350 до 600 

ООО «Каустик» г.Волгоград 
СМЛ Стандарт, 6-

10 мм 
от 390 до 480 

 

Основным поставщикомстекломагниевых листов в Россию является 

Китай. Доля его в импорте составляет 92 процента [28,с.87-88]. При этом часто 

импортный материал оказывается дешевым и плохого качества, что создает 

негативное восприятие стекломагниевых листов на рынке отделочных 

материалов [16,с.23]. Ситуация осложняется и тем, что в России отсутствуют 

единые нормативные документы на производство СМЛ, единые методы их 

испытаний, нет единой системы требований к свойствам материала. 

Каждоепредприятие производит СМЛ в соответствии с собственными 

техническими условиями, что приводит к различию характеристик одинаковой 

продукции у разных производителей [22,с.49]. 

В Красноярском крае нет предприятий-производителей стекломагниевых 

листов. При этом в г.Красноярске существует достаточное количество 

организаций, занимающихся продажей данного материала. Именно они 

составят конкуренцию вновь создаваемому производственному предприятию. 

Перечень таких организаций представлен в таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Организации, осуществляющие продажу стекломагниевого 

листа в г.Красноярске 
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Организация Производимая продукция Цена СМЛ, руб. 

1. ООО «Центр ПГП Групп» 
СМЛ Стандарт 1220×2500×8 540 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 625 

2. ООО УК «СтройСистема» 
СМЛ Стандарт 1250×2500×8 480 

СМЛ Стандарт 1250×2500×10 595 

3. ООО «Стройтехнологии» 

СМЛ Стандарт 1220×2500×6 410 

СМЛ Стандарт 1220×2500×8 480 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 580 

4. ООО «ЭЛДЭНСТРОЙСНАБ» СМЛ Стандарт 1220×2500×8 345 

5. ООО «Сибирское Снабжение 

Строительства» 

СМЛ Стандарт 1220×2500×6 202 

СМЛ Стандарт 1220×2500×8 289 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 327 

6. торговая компания «ЦСП» 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 620 

СМЛ Стандарт 1220×2550×8 580 

СМЛ Премиум 1220×2550×10 750 

7. оптово-розничный склад «Азбука дома» 
СМЛ Стандарт 1220×2440×8 540 

СМЛ Стандарт 1220×2440×10 679 

8. ООО «ДоСтрой» 
СМЛ Премиум 1220×2440×10 796 

СМЛ Стандарт 1220×2440×8 515 

9. ООО «СатурнСтройМаркетКрс» 
СМЛ Стандарт 1200×2500×8 489 

СМЛ Стандарт 1200×2500×10 617 

10. интернет-магазин «Строит24.ру» 

СМЛ Стандарт 1220×2500×6 342 

СМЛ Стандарт 1220×2500×8 539 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 659 

11. ООО «СП» 

СМЛ Стандарт 1220×2500×8 465 

СМЛ Стандарт 1220×2550×10 620 

СМЛ Премиум 1220×2440×10 758 

12. «Центр Комплект Северный» СМЛ Стандарт 1220×2500×8 468 

13. ООО«Чемпион» 
СМЛ Стандарт 1220×2500×8 490 

СМЛ Стандарт 1220×2500×10 617 

14. ООО «Эр Пи Джи» (RPG) 
СМЛ Премиум-Эталон 

2440×1220, 3-12мм 
от 990 до 1790 

 

Таким образом, несмотря на отсутствие заводов-производителей, новое 

предприятие столкнется с довольно значительной конкуренцией на рынке. Для 

повышения конкурентоспособности предприятие должно создать эффективную 

организацию производства и разработать маркетинговые мероприятия для 

стимулирования сбыта продукции. 

1.3Маркетинг предприятия и его план реализации  стратегии 

развития предпринимательства 

 Стекломагниевый (стекломагнезитовый) лист (СМЛ) представляет собой 

листовой отделочный материал на основе магнезиального вяжущего и 
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стекловолокна. На рынке материал позиционируется как более качественная и 

безопасная замена таким материалам, как гипсокартонный лист (ГКЛ), OSB-

плиты, цементно-стружечные плиты (ЦСП), гипсоволокнистый лист (ГВЛ), 

древесно-стружечные плиты (ДСП). При этом наиболее весомый конкурент 

стекломагниевых листов на рынке – это гипсокартонный лист, который имеет 

схожую сферу применения и наиболее известен на рынке [16,с.23-24].  

Стекломагниевые листы обладают такими качествами, как 

влагостойкость и жаропрочность [25,с.556]. Лист толщиной 6 мм способен 

выдерживать воздействие огня в течение 2 часов [14,с.32]. Кроме того, СМЛ 

безопасен для здоровья и окружающей среды, так как в производстве 

используются экологически чистые материалы. Лист не выделяет вредных 

веществ даже при его нагревании. Допускается и контакт СМЛ с продуктами 

питания [18,с.59]. Также СМЛ обладают высокими шумоизолирующими 

свойствами [14,с.33]. В таблице 1.15 приведено сравнение параметров 

стекломагниевых листов и их освновных конкурентов [16,с.24]. 

Таблица 1.15 – Сравнение параметров СМЛ и материалов-конкурентов 

Свойства 
Стекломагниевые 

листы (СМЛ) 

Гипсокартонные 

листы (ГКЛ) 

OSB-

плиты 

Цементно-

стружечные 

плиты (ЦСП) 

Огнестойкость + + - + 

Влагостойкость + - - - 

Экологичность + + - + 

Звукоизоляция + + - + 

Прочность на изгиб + - + - 

Ударная прочность + - + + 

 

Гибкость листа позволяет использовать его на криволинейных поверхностях, 

снижает вероятность перелома в процессе монтажа [14,с.33].  

 Стекломагниевые листыпроизводятся двух основных классов – Премиум 

и Стандарт. СМЛ Стандарт отличается пониженным содержанием оксида 

магния (чем меньше в составе оксида магния, тем менее прочный лист), более 

высоким процентом опилок в составе наполнителя. Отличие также в том, что 

СМЛ Премиум армируется стеклосеткой дважды, а СМЛ Стандарт – в один 
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слой [48]. От класса листа зависит его плотность – она может составлять от 

0,7до 1,1 г/см
3
.  

СМЛ Стандарт используется в работах внутри помещения при устройстве 

стеновых перегородок, облицовке стен, оконных и дверных откосов, также 

может быть применен в устройстве подвесных потолков. Использование листа 

допустимо в помещениях с нормальными климатическими условиями, лист не 

выдерживает слишком высоких показателей влажности.   

СМЛ Премиум, помимо указанных способов применения, может быть 

использован для устройства полов, допустимо его использование в наружных 

отделочных работах (фасадная отделка) и в условиях влажности, а также в 

качестве несъемной опалубки в малоэтажном строительстве [49]. 

Оборудование по производству СМЛ позволяет производить листы 

различных размеров и толщины:1200×2400, 1220×2440, 1220×2500, 1200×2500 

мм и другие,толщина варьируется от 3 до 20 мм. Чем толще лист, тем шире 

сфера его применения, вплоть до использования в качестве несъемной 

опалубки. Цвет листа – белый, серый, желтоватый[14,с.32]. Одна из сторон 

листа – гладкая, лицевая, вторая – шероховатая, для лучшего «сцепления» листа 

с поверхностью [14,с.33]. 

 По данным таблицы 1.14 видно, что основную долю предложения в 

г.Красноярске составляют СМЛ класса «Стандарт» толщиной 8 и 10 мм. Таким 

образом, наиболее целесообразным будет производство листа СМЛ класса 

«Стандарт», так как на него имеется спрос, а также такой лист имеет более 

низкую цену. Кроме того, СМЛ является для потребителя сравнительно новым 

и непривычным материалом, в то время как многие консервативные покупатели 

отдадут предпочтение проверенному временем гипсокартонному листу, 

который, к тому же, стоит меньше, чем СМЛ. Немаловажным фактом является 

и то, что в условиях нынешней экономической ситуации, когда реальные 

доходы населения снижаются, цены растут из-за высокой инфляции, 

потребители не готовы платить слишком высокую цену за товар. СМЛ 

Стандарт не означает плохое качество, такой класс лишь ограничивает его 
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применение. Толщину листов примем 8 мм, так как разница в применении в 

сравнении с листом толщиной 10 мм небольшая, но будет экономия в цене, а 

также лист будет иметь меньший вес. Приобретенное оборудование позволяет 

производить листы размером 2440×1220 мм. 

 В таблице 1.16 представлены компоненты, входящие в состав 

производимого стекломагниевого листа,и их расход на один лист выбранного 

размера[31,с.297]. Все сырье и материалы, необходимые для производства 

стекломагниевых листов, можно приобрести в г.Красноярске.  

Химическое сырье закупается в мешках по 100 кг. Нетканый материал 

«спанбонд» должен иметь плотность не менее 15 г/м
2
. Штукатурная 

стеклосетка с ячейкой 5×5 мм и плотностью 60 г/м
2
 позволяет достичь высокого 

качества листов. Материалы продаются в рулонах по 50 м. Для производства 

также понадобятся перлит марки М-75 с размером гранул 2-5 мм и древесные 

опилки [47]. 

Таблица 1.16 – Расход компонентов на производство одного стекломагниевого 

листа размером 2440 ×1200 ×8 мм 

Компонент Расход на 1 лист СМЛ 

хлорид магния (бишофит) (MgCl2), кг 4 

оскид магния (магнезит) (MgO), кг 6 

нетканый материал полипропиленовый, пог. м 2,44 

стеклосетка (стекловолокно), пог. м 2,44 

вспученный перлит, кг 1 

опилки разных пород дерева мелкодисперсные, кг 2 

вода, л 4 

 

Средняя цена конкурентов в г.Красноярскена лист класса «Стандарт» 

толщиной 8-10 мм установилась на уровне 500 руб. за лист (табл. 1.14). В 

рамках стратегии проникновения на рынок предпочтительно выбрать 

стратегию среднерыночных цен. 

Для стимулирования сбыта и привлечения покупателей предприятие 

должно разработать рекламные мероприятия. ООО «СМЛ24» будет 

использовать такие способы рекламы, как публикация объявлений в журнале 
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«Стройка» дважды в месяц, трансляция рекламного ролика на радио 

«Авторадио» трижды в день, а также разработает собственный сайт в сети 

Интернет и направит средства на разработку контекстной рекламы в поисковых 

системах Google, Яндекс.  

1.4  Организация производства и менеджмент предприятия 

 Для осуществления процесса производства необходимо специальное 

оборудование. В Красноярском крае производителей оборудования для 

производства СМЛ нет. Оборудование будет закуплено в максимальной 

комплектации у компании-производителя ООО «Delo1», расположенной в 

г.Воронеже[47]. Для производства потребуется следующее оборудование: 

 линия по производству  СМЛ «СМЛ-500»; 

 станок для обрезки СМЛ «С-11»; 

 смеситель для компонентов «СПП-250»; 

 смеситель высокоскоростной «СВ-01»; 

 вибросито для наполнителя «ВС-01»; 

 шнековый дозатор для сухих компонентов. 

Кроме основного оборудования необходимо приобрести специальные 

пластиковые подложки для формовки листа, а также кассеты для выгрузки, с 

помощью которых еще не застывший лист будет транспортироваться между 

участками цеха. Эти приспособления также предоставляются компанией 

«Delo1», но не входят в стоимость технологической линии[47].  

 Процесс производства стекломагниевого листа состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе производится подготовка сухой смеси – оскида магния, 

опилок и перлита. Точная дозировка компонентов достигается путем 

использования шнекового дозатора для сыпучих материалов. Для того, чтобы 

исключить попадание в смесь мусора и крупных фракций перлита или опилок, 

необходимо  просеять сухие компоненты с помощью вибросита. Смешение 

компонентов осуществляется в специальном смесителе. Время замеса 
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составляет всего около 90 секунд. На втором этапе подготавливается солевой 

раствор – раствор хлорида магния. Раствор должен периодически 

перемешиваться во избежание появления осадков. Приготовление раствора 

осуществляется в отдельных емкостях. 

 На третьем этапе происходит затворение сухой смеси раствором хлорида 

магния с помощью насоса. Сначала в смеситель подается солевой раствор, а 

затем – сухие компоненты, после чего с помощью высокоскоростного 

смесителя происходит приготовление вяжущего. Время первичного замеса 

равно примерно 90 секундам, но после этого вязкая масса должна постоянно 

перемешиваться во избежание появления осадков и расслоения смеси. 

 Далее происходит непосредственно формование стекломагниевого листа 

с помощью технологической линии. На пластиковую подложку сначала 

укладывается армирующая стеклосетка из рулона, а на сетку подается вязкая 

смесь. После этого подложка проходит через формующий ролик. Затем 

подается из рулона нетканый материал, и подложка с листом проходит через 

второй формующий ролик. Сторона, прилегающая к подложке, остается 

гладкой, другая сторона – шероховатой[47].  

 На следующем этапе происходит резка листов между двумя подложками. 

Резка осуществляется вручную, двумя работниками. Далее листы подаются на 

калибрующие столы линии, где, проходя через специальные ролики, они 

выравниваются по толщине. Калибрующее устройство является 

настраиваемым, поэтому в случае необходимости можно перейти на 

производство листов большей или меньшей толщины.  

 Сформованные листы выгружаются с линии в специальные кассеты, 

необходимые для того, чтобы не касаться еще не застывшего листа руками. 

Кассеты – это металлический каркас, который позволяет укладывать стопку из 

15-20 листов. Листы с помощью кассет перемещаются в отдельное помещение 

для набора прочности[47]. Время, необходимое для набора прочности, 

составляет около 20-24 часов при температуре не менее 15 градусов Цельсия. 

По истечении этого времени листы снимаются с кассет, и производится их 
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чистовая резка (обрезка неровных краев) с помощью станка. Станок может 

одновременно распилить до 10 листов. После резки готовые листы с помощью 

роклы отправляют на склад готовой продукции, где укладывают на деревянные 

паллеты в стопки высотой до 3 м. Отходы после резки можно раздробить и 

вновь использовать в производстве, но это снижает качество материала, 

поэтому отходы будут утилизироваться. Отходы СМЛ не несут вреда 

окружающей среде [47]. 

Линия по производству СМЛпозволяет производить 60 листов в час при 

полной загрузке мощностей[47]. Линия закупается в единственном экземпляре. 

Покупка второй линии нецелесообразна, так как, во-первых, потребует вдвое 

больше инвестиций в приобретение оборудования, при том, что найти 

источники финансирования для открытия нового бизнеса является довольно 

проблематичной задачей. Во-вторых, выпускать сразу столь большие объемы 

продукции, которые способны произвести две линии, слишком рискованно в 

сложившихся условиях на рынке. Из-за конкуренции и неустойчивости спроса 

в сегодняшней экономической ситуации продукция может оказаться 

невостребованной. 

В первый год работы предприятия загрузка производственных мощностей 

установится на уровне 80%. Причиной недозагрузки мощностей являются 

различные потери рабочего времени, связанные с проблемами, ожидающими 

предприятие на начальном этапе работы. Во-первых, необходимо время на 

обучение персонала работе с данным оборудованием. Возможны простои, 

связанные с долгим запуском оборудования, его регулировкой, низкими 

темпами работы на новом оборудовании, совершением рабочими различных 

ошибок в ходе производственного процесса. Во-вторых, первый год работы 

можно назвать «пробным», когда предприятие пытается пробиться на рынке. В 

начале работы – это абсолютно неизвестное предприятие, что существенно 

влияет на уровень спроса потребителей на его продукцию. Прежде чем 

предприятие приобретет некоторую известность, позиционирует свою 

продукцию, необходимо соблюдать осторожность в объемах производства.  
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В последующие годы уровень загрузки мощностей следует принять на 

уровне 90%. В потери рабочего времени включаются простои, происходящие 

по различным причинам: неисправность оборудования и необходимость его 

ремонта, время на запуск, предварительный осмотр оборудования перед 

началом работы, время на очистку от грязи, смазку подшипников и трущихся 

поверхностей, простои по вине рабочих, простои вследствие непредвиденных 

обстоятельств (отключение электроэнергии, аварии и другое).  

В таблице 1.17 представлен план производства и реализации на 

прогнозный период. При расчете производственной мощности учитывались 

сменная производительность оборудования (60 листов в час), количество смен 

(предприятие работает в одну смену) и оборудования (линия закупается в 

одном экземпляре) и эффективный фонд работы оборудования с учетом 

коэффициента производственной мощности. 

Таблица 1.17 – Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Объем 

реализа-

ции, шт. 

94848 106704 106704 106704 106704 106704 106704 106704 106704 106704 

Цена 

реализа-

ции, руб. 

495,87 505,58 542,79 576,69 621,67 670,16 722,43 777,50 838,15 903,52 

Выручка от 

реализа-

ции, 

тыс.руб. 

47032,4 53947,5 57918,9 61535,2 66334,9 71509,0 77086,7 82963,2 89434,3 96410,2 

  

Поставщики сырья, материалов, товаров, услуг предприятию 

располагаются в г.Красноярске. В таблице 1.18 указаны поставщики ООО 

«СМЛ24» и продукция, которую предприятие у них закупает. 

 

Таблица 1.18 – Поставщики сырья, товаров и услуг  

Поставщик Продукция, услуги 

ООО «Альдо» компьютер; ОС Windows 10; принтер;канцелярские товары 

ООО «Киасофт» пакетMicrosoft Office 2016;антивирус ESET NOD32 

ООО «АКП» программа 1С: Бухгалтерия 

ЦТО «Метрон» фискальный регистратор 

ООО «Альфа-Т» изготовление печати 
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АО «Химреактивснаб» хлорид магния, оксид магния 

ООО «ПРОТЭКТ» нетканый материал 

Строймаркет «Сатурн» стеклосетка 

ООО «Успех» вспученный перлит 

ООО «Святобор» опилки 

ООО «Сибирь Композит» деревянные паллеты 

ООО «Рокла Центр» гидравлические тележки 

Веб-студия «V-WEB» создание сайта;контекстная реклама 

ООО ТК «Красмебель» офисная мебель 

ООО «Сакура Моторс» вилочный погрузчик MITSUBISHI 

ООО «Орион-Моторс» бортовой грузовик КАМАЗ 43118 

 

Персонал предприятия включает в себя работников следующих 

категорий: руководители (директор, мастер участка, заведующий складом), 

специалисты (инженер-технолог, инженер по ремонту, менеджер по продажам, 

бухгалтер, системный администратор), рабочие (производственные рабочие, 

электрик, уборщики помещений, грузчики). В таблице 1.19 представлен баланс 

рабочего времени одного рабочего. 

Таблица 1.19 – Баланс рабочего времени одного рабочего на 2017г. 

Показатель 
Единицы 

измерения 
2017г. 

1. Календарный фонд рабочего времени дн. 365 

2. Количество нерабочих дней, всего дн. 118 

в том числе:   

2.1. праздничные дн. 14 

2.2. выходные дн. 104 

3. Номинальный фонд рабочего времени дн. 247 

4. Неявки на работу, всего дн. 48 

в том числе по причине:   

4.1. очередные и дополнительные отпуска дн. 33 

4.2. отпуска в связи с беременностью и родами дн. 6 

4.3. болезни дн. 7 

4.4. прочие невыходы дн. 2 

5. Эффективный фонд рабочего времени дн. 199 

6. Средняя продолжительность рабочего дня ч 8 

7. Эффективный фонд рабочего времени ч 1592 

Списочная численность работниковсоставляет 24 человека. Численность 

рабочих остается на одном уровне на всех шагах расчетного периода. 

Коэффициент списочного состава равен отношению номинального и 

эффективного фонда рабочего времени и составляет 1,24. Исходя из списочной 

численности и коэффициента списочного состава, явочная  численность 

работников составляет 20 человек. 
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Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016г. составляет 6204 

руб., с 1 июля 2016г. минимальный размер оплаты труда будет установлен на 

уровне 7500 руб. в соответствии с федеральным законом от 02.06.2016г. № 164-

ФЗ «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном 

размере оплаты труда»[6].  

Оклады работников установлены с учетом средней заработной платы в 

г.Красноярске, которая варьируется в среднем от 28000 до 30000 рублей [43]. 

При этом учитываются также районный коэффициент и северная надбавка, 

которые равны 1,3 [9, 44].  

В трудовом договоре на предприятии предусмотрены ежемесячные 

премии, а также предусмотрены разовые премии по итогам года достигнутые 

результаты труда, которые выплачиваются из чистой прибыли. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ  

ООО «СМЛ24» 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных  и оборотных активов предприятия 

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001г. N 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», до начала деятельности предприятие должно пройти 

процедуру государственной регистрации. С момента внесения предприятия в 

единый государственный реестр юридических лиц оно приобретает права и 

обязанности юридического лица, может законно осуществлять свою 

деятельность [4]. За государственную регистрацию при этом взимается 

государственная пошлина  в размере 4 тыс.руб. в соответствии со статьей 

333.33 Налогового кодекса РФ [2].Согласно Федеральному закону от 

08.02.1998г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

общество вправе иметь печать[3]. Кроме того, до начала деятельности 

предприятие должно открыть банковский счет. ООО «СМЛ24» открывает 

банковский счет в ПАО «Сбербанк». В таблице 2.1. подведем итог и 

суммируем все расходы предприятия, связанные с государственной 

регистрацией и прочие организационные расходы. 

Таблица 2.1 – Организационные расходы, тыс. руб. 

Расходы Сумма 

Оплата государственной пошлины 4 

Изготовление печати 0,5 

Открытие счета в банке 2,5 

Итого 7 

 

Для начала осуществления хозяйственной деятельности предприятию 

необходимо приобрести имущество – внеоборотные и оборотные активы, с 

помощью которых будет осуществляться процесс производства. Для этого 
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учредителю предприятия необходимо осуществить инвестиционные затраты на 

формирование данных активов.  

Поставщик оборудования – воронежская компания ООО «Delo1». 

Компания будет осуществлять доставку оборудования до г.Красноярска с 

помощью транспортной компании ООО «Деловые линии». Для доставки 

необходимы две еврофуры. Стоимость доставки составляет 485 тыс.руб. [51]. В 

таблице 2.2 представлен перечень оборудования и цена с учетом доставки.  

Таблица 2.2 – Расчет суммы капитальных вложений на оборудование 

Наименование Количество, шт. Цена, руб. 

1. Линия по производству  СМЛ «СМЛ-500» 1 1125191 

2. Станок для обрезки СМЛ «С-11» 1 330938 

3. Смеситель для компонентов «СПП-250» 1 110628 

4. Смеситель высокоскоростной «СВ-01» 1 189108 

5. Вибросито для наполнителя «ВС-01» 1 132375 

6. Шнековый дозатор для сухих компонентов  1 113465 

Итого  2001705 

 

 Предприятие также приобретает машины и транспортные средства – 

вилочный погрузчик и бортовой грузовик. Стоимость погрузчика составляет 

254237 руб., стоимость грузовика – 2351640 руб.  

Для производственной деятельности предприятия берется в аренду 

производственное помещение в Свердловском районе г.Красноярска. Здание 

находится в собственности. Площадь помещения равна 780 м
2
, здание 

одноэтажное, потолки 6 м. Территория огорожена, охраняется. Отопление – 

центральное, есть водоснабжение. Возможна установка телефона и проведение 

интернета. Все коммунальные платежи, за исключением платы за 

электроэнергию, входят в стоимость аренды. Цена аренды помещения 225 руб. 

в месяц за 1 м
2
. В состав производственного помещения входят 

производственный цех, участок набора прочности, участок обрезки листов, 

склад сырья, склад готовой продукции, раздевалки и бытовые помещения, 

кабинет для работы мастера, технолога. Также берется в аренду офисное 

помещение в Железнодорожном районе г.Красноярска. Офис на третьем этаже, 
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чистовая отделка, центральное отопление и кондиционирование. Есть 

возможность провести телефон и интернет. Площадь офиса 33,9 м
2
, цена 

аренды 300 руб. в месяц за 1 м
2
. В стоимость аренды включены все 

коммунальные платежи, кроме электроэнергии. 

 В таблице 2.3 отражены расчеты по определению стоимости 

электроэнергии, потребляемой на различные цели, в ценах 2016г. По данным 

«Красноярскэнергосбыт» цена на электроэнергию для предприятий, 

производство которых характеризуется малым объемом мощности и средним 

уровнем напряжения, составляет 3,39 руб./кВт·ч[50]. Все оборудование 

работает 6-8 часов в день, кроме смесителя компонентов, который включается 

лишь по мере необходимости.  

Таблица 2.3 – Затраты на оплату электроэнергии 

Наименование 
Время 

работы, ч 

Потребление 

в час, кВт 

Потребление в 

месяц, кВт·ч 

Стоимость в 

месяц, руб. 

Стоимость в 

год, тыс.руб. 

Электроэнергия в производственных помещениях,  

в том числе: 
29645,55 355,7 

освещение  

(26 ламп) 
8 26 4576 15512,64 186,2 

линия СМЛ 8 15 2640 8949,6 107,4 

станок для 

обрезки 
6 6 792 2684,88 32,2 

смеситель 

компонентов 
0,5 3 33 111,87 1,3 

смеситель 

высоко-

скоростной 

8 3 528 1789,92 21,5 

вибросито 8 1 176 596,64 7,2 

Электроэнергия в офисе, в том числе: 6354,2 76,3 

освещение  

(8 ламп) 
8 8 1408 4773,12 57,3 

компьютеры (5 

шт.) 
8 2,5 440 1491,6 17,9 

принтер 8 0,15 26,4 89,49 1,1 

Итого     35999,76 432,0 

 

В состав основных средств предприятия включается производственный и 

хозяйственный инвентарь. Производственный инвентарь – это предметы, 

предназначенные для использования в производственном процессе, но не 

относящиеся к категории оборудования – емкости для хранения (бочки, баки), 

тара для сыпучих материалов, рабочие столы, прочие устройства, упрощающие 
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производственный процесс [11]. Хозяйственный инвентарь включает в себя 

предметы хозяйственного предназначения, которые не принимают участия в 

процессе производства – мебель, часы, конторское оборудование и так далее 

[11]. В эти категории будут включены малоценные основные средства, которые 

предприятие имеет право списать в одноразовом порядке на себестоимость 

продукции. К малоценным основным средствам также будут относиться 

компьютеры и прочая офисная техника. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» такие основные средства должны иметь стоимость менее 40 тыс.руб. 

[12]. В налоговом же учете с 1 января 2016г. подобный лимит установлен на 

уровне 100 тыс.руб. в соответствии со статьей 256 НК РФ [2].  

 В таблице 2.4 рассчитаны затраты на приобретение производственного и 

хозяйственного инвентаря. Цена подложек и кассет указана с учетом доставки. 

Доставка мебели бесплатна в силу объемного заказа. 

Таблица 2.4 – Затраты на приобретение малоценных основных средств 

(производственного и хозяйственного инвентаря) 

Наименование Количество, шт. Цена, руб. 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Производственный инвентарь 

Пластиковые подложки 432 2300 939,5 

Кассеты для выгрузки 432 2500 1021,2 

Деревянные паллеты 150 110 16,5 

Гидравлическая тележка 2 13856 27,7 

Бак под воду 1 11500 11,5 

Итого производственный инвентарь 2016,4 

Хозяйственный инвентарь 

Столы компьютерные 5 2130 10,7 

Кресла офисные 5 1520 7,6 

Шкаф для документов 1 4200 4,2 

Стулья для посетителей 8 650 5,2 

Тумба 2 1398 2,8 

Столы письменные 1 1780 1,8 

Стулья складные 5 400 2 

Пенал для одежды 2 2343 4,6 

Итого хозяйственный инвентарь 38,9 
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В таблице 2.5 рассчитаны затраты на приобретение офисной техникииз расчета, 

что в офисе работают 5 человек.В стоимость компьютера входит установка 

операционной системы Windows10, так как данное программное обеспечение 

необходимо для доведения компьютера до состояния, пригодного для 

использования (в соответствии с письмом ФСН от 13.05.2011г. N КЕ-4-

3/7756)[10]. Магазин техники располагается рядом с офисным зданием, 

поэтому затрат на доставку не предусмотрено.  

Таблица 2.5 – Затраты на приобретение оргтехники 

Оборудование Цена, руб. 
Количество, 

шт. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Компьютер, в том числе: 20483 5 102,4 

системный блок 13983 5 69,9 

монитор 5669 5 28,3 

клавиатура 585 5 2,9 

мышь компьютерная 246 5 1,2 

Операционная системаWindows 10 8703 5 43,5 

МФУ (принтер/сканер/копировальный аппарат) 8212 1 8,2 

Телефон стационарный 585 3 1,8 

Фискальный регистратор с ЭКЛЗ 12712 1 12,7 

Итого   168,6 

 

Фискальный регистратор требует ежемесячного технического обслуживания в 

ЦТО (ежемесячно 254 руб.), а также замены ЭКЛЗ (электронная контрольная 

лента защищенная) раз в год (стоимость замены 5932 руб.). 

Для работы в офисе потребуется установка различного программного 

обеспечения на рабочие компьютеры. В таблице 2.6 отражены затраты на 

приобретение программного обеспечения. 

Таблица 2.6 – Затраты на приобретение программного обеспечения 

Наименование Цена, руб. Количество, шт. 
Стоимость, 

тыс.руб. 

Microsoft Office 2016 16610 5 83,1 

1C: Бухгалтерия 2797 1 2,8 

Антивирус ESET NOD32 1013 5 5 

Итого   90,9 
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 Для организации связи между сотрудниками предприятия, а также связи с 

поставщиками, партнерами, клиентами, необходимо приобрести и установить 

телефоныи провести интернет в офис. Инвестиционные затраты на 

подключение телефонных линий и сети Интернет отражены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Затраты на подключение телефонных линий и сети Интернет 

Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Подключение к телефонным линиям 4 

Подключение к сети Интернет 1 

Итого 5 

 

В 2016г. ежемесячная плата за телефонную связь составляет 2001 руб., 

ежемесячная плата за пользование Интернетом составляет 900 руб. 

Для обеспечения непрерывного процесса производства предприятие 

должно располагать достаточным количеством оборотных средств, а также 

иметь на складе оптимальный размер запасов сырья и материалов. В таблице 

2.8 представлен расчет величины инвестиций на формирование величины 

оборотных средств предприятия в первый год работы. Среднесуточная 

потребность была определена как величина расхода того или иного вида 

материала на один лист по технологии производства, умноженная на 

количество производимой в день продукции. Цена указана с учетом доставки. 

Таблица 2.8 – Расчет величины инвестиций на формирование величины 

оборотных средств предприятия 

Материальные 

затраты 

Средне-

суточная 

потребность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс.руб. 

Норматив 

страхового 

запаса, 

тыс.руб. 

Подготови-

тельный 

запас, 

тыс.руб. 

Производст-

венный запас, 

тыс.руб. 

хлорид магния 

(бишофит), кг 
1536 14,16 5 108,7 54,4 21,7 184,8 

оксид магния 

(магнезит), кг 
2304 15,79 5 181,9 91,0 36,4 309,3 

нетканый 

материал 

полипропиле-

новый, пог. м 

921,6 4,33 5 20,0 10,0 0 30,0 

стеклосетка,  

пог. м 
921,6 12,81 5 59,0 29,5 0 88,5 

перлит М-75, кг 384 46,61 3 60,6 30,3 0 90,9 

опилки, кг 768 1,27 3 3,1 1,5 0 4,6 

Итого 
   

433,3 216,6 58,1 708,1 
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Подготовительный запас в размере одного дня предусмотрен в отношении 

такого сырья, как бишофит и магнезит – партии поставок очень большие и 

требуют много времени на выгрузку и складирование. 

 Так как предприятие во второй год наращивает объем производства, то 

понадобятся дополнительные инвестиции на формирование прироста 

оборотных средств. В таблице 2.9 представлен расчет стоимости 

производственных запасов оборотных средств во второй год работы 

предприятия и рассчитаны средства, необходимые для формирования прироста. 

Цена указана с учетом инфляции. Поставки в среднем осуществляются раз в 5 

дней, так как объемы заказа и стоимость доставки довольно большие. Доставка 

перлита и опилок бесплатна, поэтому в целях экономии места на складе 

поставки осуществляются раз в 3 дня. 

Таблица 2.9 – Величина производственного запаса оборотных средств во 

второй год и сумма инвестиций для формирования прироста запаса 

Материальные 

затраты 

Средне-

суточная 

потребность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс.руб. 

Норматив 

страхового 

запаса, 

тыс.руб. 

Подготови-

тельный 

запас, 

тыс.руб. 

Производст-

венный запас, 

тыс.руб. 

хлорид магния 

(бишофит), кг 
1728 15,26 5 131,8 65,9 26,4 224,1 

оксид магния 

(магнезит), кг 
2592 17,03 5 220,6 110,3 44,1 375,1 

нетканый 

материал 

полипропиле-

новый, пог. м 

1036,8 4,67 5 24,2 12,1  36,3 

стеклосетка,  

пог. м 
1036,8 13,81 3 42,9 21,5  64,4 

перлит М-75, кг 432 50,25 3 65,3 32,7  98,0 

опилки, кг 864 1,37 3 3,3 1,6  4,9 

Итого 
   488,3 244,1 70,5 802,9 

Дополнительные инвестиции на формирование прироста запасов, руб. 39,6 

 

 Для поддержания оборудования в рабочем состоянии предприятие 

должно закупить запасные части для его ремонта в случае необходимости, а 

также вспомогательные материалы. Сумма средств, затрачиваемых на 
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приобретение запасных частей и вспомогательных материалов, принята на 

уровне 2% от основного оборудования в год и равна 43 тыс.руб. 

 Кроме того, в состав имущества предприятия включены малоценные 

быстроизнашивающиеся предметы (МБП) – различные инструменты, 

приспособления, малоценный хозяйственный инвентарь, специальная одежда и 

так далее. В таблице 2.10 отразим затраты на приобретение МБП. 

Таблица 2.10 – Инвестиционные затраты на приобретение малоценных 

быстроизнашивающихся предметов, тыс.руб. 

Наименование Стоимость 

Канцелярские товары 2 

Специальная одежда 6,8 

Инструменты и приспособления производственного 

назначения 
22 

Итого 30,8 

 

Канцелярские товары закупаются в расчете на 2 месяца с учетом нормы 1000 

руб. в месяц. Специальная одежда включает специальный костюм, перчатки и 

защитные очки и предназначена для рабочих, которые занимаются 

приготовлением сыпучих материалов, а также обрезкой листов, чтобы избежать 

контакта с пылью. Сумма средств на инструменты производственного 

назначения (молотки, шурупы, лопатки и так далее) предусмотрена в размере 

1% от стоимости основного оборудования и равна 22000 руб. 

 Для привлечения покупателей вновь созданному предприятию 

необходимо заявить о себе. С этой целью предприятие должно найти способы 

прорекламировать себя и свою продукцию. Предприятие ООО «СМЛ24» будет 

использовать следующие способы рекламы: 

 публикация в журнале «Стройка» (Красноярский выпуск); 

 реклама на радио «Авторадио»; 

 сайт предприятия в сети Интернет и контекстная реклама в поисковых 

системах Google, Яндекс. 
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Публикация рекламного объявления в журнале «Стройка» будет 

производиться 2 раза в месяц. Стоимость одной строки 120 руб., стоимость 

размещения объявления из 4 строк дважды в месяц равна 960 

руб.Инвестиционные затраты рассчитаны на первый месяц, то есть равны 960 

руб. Всего реклама будет публиковаться 2 месяца в году. 

Для рекламы на радио было выбрано радио «Авторадио», так как оно 

охватывает достаточно широкую аудиторию. Инвестиционные затраты 

рассчитываются на месяц. Всего рекламное объявление будет транслироваться 

трижды в день 2 месяца в году. В таблице 2.11 представлены расценки на 

трансляцию рекламного ролика длиной 20 с. 

Таблица 2.11 – Расходы на рекламу на радио, тыс.руб. 

Временной интервал Стоимость 

с 8 до 12 ч 1,32 

с 12 до 16 ч 1,24 

с 16 до 20 ч 1,26 

Итого в день 3,82 

Итого в месяц 114,6 

 

 Реклама в Интернете предусматривает создание сайта и контекстную 

рекламу. Стоимость создания сайта составляет 8220 руб., настройка 

контекстной рекламы стоит 4237 руб. 

 В таблице 2.12 представлен расчет итоговойсуммыинвестиций на 

формирование величины расходов будущих периодов.В сумму 

инвестиционных затрат также входят затраты на обучение рабочих. Обучение 

производит технолог с предприятия-поставщика оборудования. Обучение 

бесплатно, необходимо оплатить суточные, гостиницу и дорожные расходы. 

Сумма затрат составит 34,6 тыс.руб. 

Таблица 2.12 – Расходы будущих периодов, тыс.руб. 

Наименование Сумма 

Организационные расходы 7 

Подключение телефонных линий и сети Интернет 5 

Затрат на рекламу 128,0 

Затраты на обучение рабочих 34,6 

Итого 174,6 
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Средства, уплаченные за аренду производственного и офисного 

помещений в качестве аванса, учитываются как средства в текущих расчетах. 

Аренда производственного помещения в месяц составляет 175,5 тыс.руб., 

офисного – 10,2 тыс.руб. Сумма затрат на аренду в первый месяц составит 

185,7тыс.руб. 

 Также необходима сумма средств на выплату работникам заработной 

платы за первые полмесяца работы, на случай, если средств от реализации 

первых партий производимой продукции окажется недостаточно для этих 

целей. Исходя из средней заработной платы, равной 30467 руб., и количества 

работников (24 человека), аванс по заработной плате составит 365600 руб. Эта 

величина отражается по строке «Средства в расчетах» в плане инвестиций. 

 Чтобы определить общую сумму инвестиций, необходимых для создания 

предприятия, составим итоговую таблицу 2.13, где отразим указанные затраты.  

Таблица 2.13 – Сумма инвестиционных затрат, тыс.руб. 

Наименование затрат Стоимость 

1. Основные фонды, в том числе: 6831,5 

1.1. Здание 0 

1.2. Производственное оборудование 2001,7 

1.3. ЭВМ и оргтехника 168,6 

1.4. Производственный инвентарь 2016,4 

1.5.  Хозяйственный инвентарь 38,9 

1.6. Транспортные средства 2605,9 

2. Оборотные средства, в том числе: 1507,7 

2.1. Производственный запас 708,1 

2.2. Запасные части оборудования и вспомогательные материалы 43 

2.3. Малоценные быстроизнашивающиеся предметы 30,8 

2.4. Расходы будущих периодов 174,6 

2.5. Средства в текущих расчетах 551,3 

3. Нематериальные активы 90,9 

Итого 8430,1 

 

В конце срока реализации проекта предполагается высвобождение и 

продажа активов. Проект реализуется в течение 10 лет. Срок реализации 

определен на основе срока полезного использования основного оборудования. 

В данном случае это технологическая линия по производству СМЛ – она 
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относится к 5 амортизационной группе, и срок ее полезного использования 

составляет 10 лет. Недоамортизированное оборудование и транспорт будут 

проданы по остаточной стоимости, остальное – по рыночной цене. В таблице 

2.14 приведены данные о ликвидационной стоимости объекта.  

Таблица 2.14 – Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта, тыс.руб. 

Показатель Оборудование 
Транспортные 

средства 
Всего 

Рыночная стоимость через 10 лет 270,9 260,6 530,7 

Затраты на приобретение в начале 

жизненного цикла 
2001,7 2605,9 4607,6 

Начислено амортизации 1901,8 2605,9 4507,7 

Остаточная стоимость на шаге 

ликвидации 
99,9 0 99,9 

Затраты на ликвидацию 25 5 30 

Операционный доход (убыток) 245,1 255,6 500,7 

Налоги (20%) 49,0 51,1 100,1 

Чистая ликвидационная стоимость 

в текущих ценах 
196,1 204,5 400,6 

 

Затраты на ликвидацию включают затраты на демонтаж, разборку, погрузку и 

транспортировку ликвидируемого оборудования. 

 Источники финансирования проекта подразделяются на собственные и 

заемные. В целях обеспечения финансовой устойчивости предприятия 

необходимо подобрать оптимальное соотношение величин собственного и 

заемного капитала. Общая сумма требуемых инвестиций составляет 

8430,1тыс.руб. Предприятие берет банковский кредит на сумму 3350тыс.руб., а 

сумма собственного капитала составляет 5080,1тыс.руб. 

 Предприятие берет кредит «Инвестиционный» в ПАО «ВТБ 24». 

Средства можно расходовать на реализацию новых проектов, приобретение 

имущества, расширение бизнеса и так далее. Кредит берется на 2года, 

процентная ставка составляет 19,5% годовых. По условиям кредитования 

погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами. В таблице 2.15 

представлен график погашения кредита.  
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Таблица 2.15 – График погашения кредита, тыс.руб. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. Итого 

Величина кредита +3350   +3350 

Погашение кредита  -1513,5 -1836,5 -3350 

Выплата процентов  -522,7 -199,7 -722,4 

Итого затрат  -2036,2 -2036,2 -4072,4 

 

Переплата по кредиту составляет 722,4 тыс.руб. При расчетах денежных 

потоков необходимо будет учесть, что согласно законодательству часть 

процентов по кредиту в пределах ставки рефинансирования, увеличенной в 

0,75-1,25 раза, разрешается списать на себестоимость продукции, остальная 

часть выплачивается из чистой прибыли. 

2.2  Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции 

 Результатом расчета текущих затрат на производство и реализацию 

продукции является составление сметы затрат и определение себестоимости 

продукции. Затраты могут группироваться по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. Группировка затрат по экономическим элементам 

не учитывает места возникновения затрат [23,с.192]. В таблицах 2.16-2.19 

рассчитаны затраты по каждому элементу сметы затрат. 

В таблице 2.16 представлен расчет материальных затрат на производство 

продукции. В расчетах учтена инфляция, а также то, что во второй год работы 

предприятия увеличивается объем производства, а следовательно, и величина 

материальных затрат. 

В таблице 2.17 рассчитаны затраты на оплату труда работников. 

Отчисления во внебюджетные фонды в 2016г. составляют 30%. Работам по 

производству стекломагниевого листа присвоен 11 класс риска, тариф 

составляет 1,2% [5]. Общая величина отчислений во внебюджетные фонды 

составит 31,2%. Взносы начисляются как на премии, прописанные в трудовом 

договоре, так и на разовые премии по итогам года. 
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Таблица 2.16 – Материальные затраты, тыс.руб. 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Хлорид магния (бишофит) 5789,4 7021,1 7568,7 8159,1 8795,5 9481,5 10221,1 11018,3 11877,7 12804,2 

Оксид магния (магнезит) 9688,9 11750,2 12666,7 13654,7 14719,7 15867,9 17105,6 18439,8 19878,1 21428,6 

Нетканый материал 1063,4 1289,6 1390,2 1498,6 1615,5 1741,6 1877,4 2023,8 2181,7 2351,9 

Стеклосетка 3142,7 3811,4 4108,6 4429,1 4774,6 5147,0 5548,5 5981,3 6447,8 6950,7 

Перлит 4765,7 5779,6 6230,4 6716,4 7240,3 7805,0 8413,8 9070,1 9777,6 10540,2 

Опилки 259,9 315,3 339,8 366,3 394,9 425,7 458,9 494,7 533,3 574,9 

Запчасти и вспомогательные 

материалы 43,0 46,4 50,0 53,9 58,1 62,6 67,5 72,7 78,4 84,5 

Итого 24753,0 30013,4 32354,5 34878,1 37598,6 40531,3 43692,7 47100,8 50774,6 54735,1 

 

Таблица 2.17 – Затраты на оплату труда работников предприятия в 2017г. 

 Должность 
Количество

, чел. 

Оклад, 

тыс.руб

. 

Районный 

коэффициент

, тыс.руб. 

Северная 

надбавка, 

тыс.руб. 

Заработная 

плата  

1 работника 

в месяц, 

тыс.руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы, 

тыс.руб. 

Премии за 

текущие 

результаты на 

1 работника, 

тыс.руб. 

Премии в 

год 

за текущие 

результаты, 

тыс.руб. 

Выплат 

персоналу 

всего,тыс.руб

. 

Едино-

временны

е премии, 

тыс.руб. 

Директор  1 32 9,6 9,6 51,2 614,4 1,5 18 632,4 10 

Мастер участка 1 20 6 6 32 384 1,2 14,4 398,4 9 

Заведующий 

складом 
1 19 5,7 5,7 30,4 364,8 1,2 14,4 379,2 9 

Инженер-

технолог 
1 25 7,5 7,5 40 480 1,5 16,8 496,8 10 
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Окончание таблицы 2.17 

 Должность 
Количество, 

чел. 

Оклад, 

тыс.руб. 

Районный 

коэффициент, 

тыс.руб. 

Северная 

надбавка, 

тыс.руб. 

Заработная 

плата  

1 работника 

в месяц, 

тыс.руб. 

Годовой 

фонд 

заработной 

платы, 

тыс.руб. 

Премии за 

текущие 

результаты на 

1 работника, 

тыс.руб. 

Премии в год 

за текущие 

результаты, 

тыс.руб. 

Выплат 

персоналу 

всего, 

тыс.руб. 

Едино-

временные 

премии, 

тыс.руб. 

Инженер по 

ремонту 
1 22 6,6 6,6 35,2 422,4 1,4 18 440,4 10 

Менеджер по 

продажам 
1 21,5 6,5 6,5 34,4 412,8 1,2 14,4 427,2 9 

Бухгалтер 1 22 6,6 6,6 35,2 422,4 1,2 14,4 436,8 9 

Системный 

администратор 
1 19 5,7 5,7 30,4 364,8 1,2 14,4 379,2 9 

Электрик 1 20 6 6 32 384 1,2 14,4 398,4 9 

Рабочие на линии 

СМЛ 
4 19,5 5,9 5,9 31,2 1497,6 1,2 57,6 1555,2 36 

Рабочие участка 

подготовки смеси 
2 19 5,7 5,7 30,4 729,6 1,2 28,8 758,4 18 

Рабочие на 

участке обрезки 

листов 

2 19,5 5,9 5,9 31,2 748,8 1,2 28,8 777,6 18 

Уборщик 

производственных 

помещений 

2 12 3,6 3,6 19,2 460,8 1 24 484,8 16 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1 11,5 3,5 3,5 18,4 220,8 1 12 232,8 8 

Грузчики 4 16,5 4,9 4,9 26,4 1267,2 1 48 1315,2 32 

Итого 24 298,5 89,6 89,6 477,6 8774,4 18,2 338,4 9112,8 212 
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Для того чтобы рассчитать амортизационные отчисления, необходимо 

определить срок полезного использования основных средств,то есть отнести к 

той или иной амортизационной группе [13]. В таблице 2.18 рассчитаны 

амортизационные отчисления по каждому из амортизируемых основных 

средств. Способ начисления амортизации – линейный. 

Таблица 2.18 – Амортизационные отчисления 

Наименование 

Амортиза-

ционная 

группа 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Норма 

амортиза-

ционных 

отчислений 

в год, % 

Первоначаль-

ная стоимость, 

тыс.руб. 

Амортизационные 

отчисления в год, 

тыс.руб. 

Линия СМЛ 5 10 0,10 1125,2 112,5 

Станок для обрезки 5 10 0,10 330,9 33,1 

Смеситель 

компонентов 
6 15 0,07 110,6 7,4 

Смеситель 

высокоскоростной 
6 15 0,07 189,1 12,6 

Вибросито 4 7 0,14 132,4 18,9 

Шнековый дозатор 4 7 0,14 113,5 16,2 

Вилочный 

автопогрузчик 
4 7 0,14 254,2 36,3 

Бортовой автомобиль 

КАМАЗ 43118 
5 10 0,10 2351,6 235,2 

 

В таблице 2.19 отражен расчет суммы затрат по статье «Прочие 

расходы». В первый год в сумму расходов входят в том числе затраты, 

единовременно списываемые на себестоимость. В составе прочих расходов 

также отражены затраты на приобретение малоценных объектов основных 

средств. Их стоимостьбудет списываться не единовременно, а равными долями 

в течение первых трех лет реализации проекта. Право предприятия 

самостоятельно определять в учетной политике период списания прописано в 

254 статье НК РФ [2]. Такой порядок списания обусловлен тем, что 

предприятие осуществило значительные затраты на приобретение малоценных 

объектов основных средств, особенно на покупку производственного 

инвентаря, и при единовременном списании этих объектов завышается 

себестоимость продукции в первый год реализации проекта. 
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Таблица 2.19 – Прочие расходы, тыс.руб. 

Расходы 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Аренда производственного помещения 2256,6 2432,6 2622,3 2826,9 3047,4 3285,1 3541,3 3817,5 4115,3 4436,3 

Аренда офиса 130,8 141,0 152,0 163,8 176,6 190,4 205,2 221,2 238,5 257,1 

Коммунальные услуги (электроэнергия) 465,7 502,0 541,2 583,4 628,9 677,9 730,8 787,8 849,3 915,5 

Организационные расходы 7,0          

Обслуживание счета в банке 12,9 13,9 15,0 16,2 17,5 18,8 20,3 21,9 23,6 25,4 

Производственный инвентарь 672,1 672,1 672,1        

Хозяйственный инвентарь 13,0 13,0 13,0        

ЭВМ и оргтехника  56,2 56,2 56,2        

Программное обеспечение 90,9          

Замена ЭКЛЗ и техническое обслуживание 

фискального регистратора 3,0 10,4 11,3 12,1 13,1 14,1 15,2 16,4 17,7 19,0 

Малоценные быстроизнашивающиеся 

предметы 41,6 47,4 51,1 55,1 59,4 64,0 69,0 74,4 80,2 86,5 

Плата за телефонную связь 29,9 27,9 30,1 32,4 35,0 37,7 40,6 43,8 47,2 50,9 

Плата за пользование Интернетом 12,6 12,6 13,5 14,6 15,7 16,9 18,3 19,7 21,2 22,9 

Расходы на рекламу 252,6 273,5 294,8 317,8 342,6 369,4 398,2 429,2 462,7 498,8 

Обучение рабочих на линии СМЛ 34,6          

Итого прочих затрат 4079,5 4202,6 4472,6 4022,4 4336,1 4674,3 5038,9 5431,9 5855,6 6312,4 
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Обслуживание счета в банке ПАО «Сбербанк» составляет в 2016г. 1000 руб. в 

месяц. В первый год работы не требуется замена ЭКЛЗ фискального аппарата, 

поэтому затраты производятся только на техническое обслуживание в ЦТО. В 

первый год в затраты на телефонную связь и Интернет помимо ежемесячной 

платы включены также единовременные затраты на подключение.  

В таблице 2.20 рассчитана полная себестоимость производимой 

продукции с помощью сметы затрат. 

Группировка по статьям калькуляции учитывает место возникновения 

(основное или вспомогательное производство) и характер затрат, их назначение 

(непосредственно на производство или на его обслуживание). Перечень статей 

калькуляции предприятия могут устанавливать самостоятельно исходя из 

специфики своей деятельности. В таблице 2.21 рассчитана себестоимость 

продукции по статьям калькуляции. Для составления калькуляции был взят 

типовой перечень статей [23,с.191-193]. В расходы на содержание и 

эксплуатацию входит амортизация основных производственных фондов. В 

общепроизводственные расходы включены затраты на освещение в цехе и 

покупку малоценных быстроизнашивающихся предметов. В 

общехозяйственные расходы входят затраты на электроэнергию в офисе и его 

аренда, а также заработная плата непроизводственного персонала. В прочие 

расходы включены расходы на рекламу, обслуживание банковского счета, 

плата за услуги связи, затраты на приобретение малоценных основных средств, 

обслуживание фискального аппарата, организационные расходы (в первый год) 

и так далее. 

В структуре себестоимости продукции наибольшую долю занимают 

материальные затраты, а также затраты на оплату труда.  
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Таблица 2.20 – Смета затрат на производство продукции, тыс.руб. 

Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Материальные затраты 24753,0 30013,4 32354,5 34878,1 37598,6 40531,3 43692,7 47100,8 50774,6 54735,1 

Затраты на оплату труда 9112,8 9823,6 10589,8 11415,8 12306,3 13266,2 14300,9 15416,4 16618,9 17915,2 

Отчисления во внебюджетные 

фонды (31,2%) 
2909,3 3136,3 3380,9 3644,6 3928,9 4235,3 4565,7 4921,8 5305,7 5719,6 

Амортизация 472,2 509,0 548,7 591,5 637,7 687,4 741,0 678,0 730,9 787,9 

Прочие расходы 4079,5 4202,6 4472,6 4022,4 4336,1 4674,3 5038,9 5431,9 5855,6 6312,4 

Итого затрат 41326,8 47684,9 51346,6 54552,5 58807,6 63394,5 68339,3 73548,9 79285,7 85470,0 

 

Таблица 2.21–Группировка затрат по статьям калькуляции, тыс.руб. 

Статьи калькуляции 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Сырье, материалы (кроме возвратных отходов) 24710,0 29967,1 32304,5 34824,2 37540,5 40468,7 43625,3 47028,0 50696,2 54650,5 

Вспомогательные материалы и запчасти 43,0 46,4 50,0 53,9 58,1 62,6 67,5 72,7 78,4 84,5 

Топливо и энергия на технологические цели 182,8 197,1 212,5 229,0 246,9 266,1 286,9 309,3 333,4 359,4 

Основная заработная плата производственных 

рабочих 
6960,0 7502,9 8088,1 8719,0 9399,1 10132,2 10922,5 11774,4 12692,9 13682,9 

Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
338,4 364,8 393,2 423,9 457,0 492,6 531,1 572,5 617,1 665,3 

Отчисления во внебюджетные фонды 2909,3 3136,3 3380,9 3644,6 3928,9 4235,3 4565,7 4921,8 5305,7 5719,6 

Расходы на подготовку и освоение 

производства 
34,6          

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
472,2 509,0 548,7 591,5 637,7 687,4 741,0 678,0 730,9 787,9 

Общепроизводственные расходы 2457,3 2648,9 2855,5 3078,3 3318,4 3577,2 3856,2 4157,0 4481,3 4830,8 

Общехозяйственные расходы 2027,4 2185,5 2356,0 2539,7 2737,8 2951,4 3181,6 3429,8 3697,3 3985,7 

Прочие расходы 939,3 853,6 862,3 130,4 140,6 151,6 163,4 176,2 189,9 204,7 

Производственная себестоимость 38164,9 44275,2 47670,8 50590,0 54536,0 58789,9 63375,5 68197,9 73517,3 79251,7 

Коммерческие расходы 252,6 273,5 294,8 317,8 342,6 369,4 398,2 429,2 462,7 498,8 

Полная себестоимость 41326,8 47684,9 51346,6 54552,5 58807,6 63394,5 68339,3 73548,9 79285,7 85470,0 
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В расчетах необходимо принять во внимание действующий порядок отнесения 

на себестоимость продукции части процентов по кредиту. Согласно статье 269 

НК РФ на себестоимость продукции можно отнести часть процентов по 

кредиту, исчисленную исходя из интервала от 75 до 125 процентов от ключевой 

ставки ЦБ РФ [2]. В проекте на себестоимость относится часть процентов по 

кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной в 1,25 раза. Ключевая 

ставка ЦБ РФ равна 11% [36]. Таким образом, 13,75% от суммы процентов 

списывается на себестоимость, а 5,75% – выплачивается из чистой прибыли.  

В таблице 2.22 представлен расчет процентов за кредит, относимых на 

себестоимость и чистую прибыль. 

Таблица 2.22 – Расчет процентов за кредит, относимых на себестоимость и на 

чистую прибыль, тыс.руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 

Проценты за кредит 522,7 199,7 

Часть процентов, относимая на себестоимость продукции 368,6 140,8 

Часть процентов, относимая на чистую прибыль 154,1 58,9 

 

Для определения доходов предприятия необходимо рассчитать величину 

уплачиваемых им налогов. Рассчитаем в таблице 2.23 величину налога на 

имущество организаций. В соответствии с НК РФ ставка налога равна 2,2%. 

Налоговой базой является среднегодовая стоимость имущества предприятия, 

при этом имущество учитывается по остаточной стоимости. В расчет не 

включается имущество, входящее в первую и вторую амортизационные 

группы, то есть стоимость компьютера, относящегося ко второй 

амортизационной группе, при расчете налога на имущество учитываться не 

будет[2].Транспортный налог рассчитывается исходя из мощности двигателей 

транспортных средств (в лошадиных силах) и ставок налога, определенных для 

региона в законе Красноярского края «О транспортном налоге» [7].Вилочный 

автопогрузчик имеет двигатель мощностью 55 л.с., ставка налога составляет 

11,5 руб. за каждую лошадиную силу. Бортовой грузовик КАМАЗ имеет 

двигатель мощностью 240 л.с., ставка налога – 58 руб. Налог на автопогрузчик 
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в первый год составит 632 руб., на бортовой грузовик –13920 руб., итого 

транспортный налог составит 14,6 тыс.руб. в первый год. В остальные годы 

расчет ведется с учетом инфляции. 

Таблица 2.23 – Расчет величины налога на имущество организаций, тыс.руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г 2026г. 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на начало 

года 

6685,6 5508,5 4331,5 3154,5 2718,8 2246,6 1774,4 1302,2 901,4 500,7 

Остаточная 

стоимость 

имущества 

на конец 

года 

5508,5 4331,5 3154,5 2718,8 2246,6 1774,4 1302,2 901,4 500,7 99,9 

Среднегодо

вая 

стоимость 

имущества 

6097,0 4920,0 3743,0 2936,6 2482,7 2010,5 1538,3 1101,8 701,1 300,3 

Налог на 

имущество 134,1 108,2 82,3 64,6 54,6 44,2 33,8 24,2 15,4 6,6 

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

Показателем эффективности работы предприятия является чистая 

прибыль.  Прибыль, являясь одной из важнейших экономических категорий, 

отражает чистый доход предприятия, созданный в сфере материального 

производства. Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности 

предприятия, и она представляет собой также один из источников 

финансирования, может быть направлена на различные цели [17,с.310-311]. С 

помощью данного показателя можно определить финансовую устойчивость 

предприятия.  

Для определения коммерческой эффективности рассчитаем прибыль 

предприятияООО «СМЛ24» на каждом шаге реализации проекта с учетом и без 

учета привлечения заемных средств. В таблице 2.24 представлен расчет 

прибыли предприятия ООО «СМЛ24» без учета привлечения заемных средств. 

Налог на прибыль в соответствии с НК РФ равен 20%[2].В таблице 2.25 

рассчитана величина прибыли предприятия с учетом привлечения заемных 

средств. Сумма кредита составляет 3350 тыс.руб. 
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Таблица 2.24 – Расчет прибыли предприятия без учета заемных средств, тыс.руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Выручка от реализации 

продукции 
47032,4 53947,5 57918,9 61535,2 66334,9 71509,0 77086,7 82963,2 89434,3 96410,2 

Полная себестоимость 

продукции 
-41326,8 -47684,9 -51346,6 -54552,5 -58807,6 -63394,5 -68339,3 -73548,9 -79285,7 -85470,0 

Прибыль от реализации 

продукции 
5705,6 6262,5 6572,4 6982,7 7527,4 8114,5 8747,4 9414,3 10148,6 10940,2 

Транспортный налог -14,6 -15,7 -16,9 -18,2 -19,7 -21,2 -22,8 -24,6 -26,5 -28,6 

Налог на имущество -134,1 -108,2 -82,3 -64,6 -54,6 -44,2 -33,8 -24,2 -15,4 -6,6 

Налогооблагаемая прибыль 5556,9 6138,6 6473,1 6899,9 7453,1 8049,1 8690,8 9365,4 10106,6 10904,9 

Налог на прибыль -1111,4 -1227,7 -1294,6 -1380,0 -1490,6 -1609,8 -1738,2 -1873,1 -2021,3 -2181,0 

Чистая прибыль 4445,5 4910,9 5178,5 5519,9 5962,5 6439,3 6952,6 7492,3 8085,3 8724,0 

 

Таблица 2.25 – Расчет величины прибыли предприятия с учетом привлечения заемных средств, тыс.руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Выручка от реализации  47032,4 53947,5 57918,9 61535,2 66334,9 71509,0 77086,7 82963,2 89434,3 96410,2 

Полная себестоимость 

продукции 
-41326,8 -47684,9 -51346,6 -54552,5 -58807,6 -63394,5 -68339,3 -73548,9 -79285,7 -85470,0 

Прибыль от реализации 

продукции 
5705,6 6262,5 6572,4 6982,7 7527,4 8114,5 8747,4 9414,3 10148,6 10940,2 

Процент за кредит (13,75%) -368,6 -140,8         

Налог на имущество -134,1 -108,2 -82,3 -64,6 -54,6 -44,2 -33,8 -24,2 -15,4 -6,6 

Транспортный налог -14,6 -15,7 -16,9 -18,2 -19,7 -21,2 -22,8 -24,6 -26,5 -28,6 

Налогооблагаемая прибыль 5188,3 5997,8 6473,1 6899,9 7453,1 8049,1 8690,8 9365,4 10106,6 10904,9 

Налог на прибыль -1037,7 -1199,6 -1294,6 -1380,0 -1490,6 -1609,8 -1738,2 -1873,1 -2021,3 -2181,0 

Основная сумма долга -1513,5 -1836,5         

Чистая прибыль 2637,1 2961,7 5178,5 5519,9 5962,5 6439,3 6952,6 7492,3 8085,3 8724,0 

Процент за кредит (5,75%) -154,1 -58,9         

Прибыль после уплаты 

процентов за кредит 
2483,0 2902,8 5178,5 5519,9 5962,5 6439,3 6952,6 7492,3 8085,3 8724,0 
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В таблицах 2.24 и 2.25 рассчитаны такие показатели деятельности предприятия, 

как прибыль от реализации продукции, налогооблагаемая прибыль и чистая 

прибыль. В таблице 2.25, показывающей использование предприятием в 

качестве источника финансирования банковский кредит, отражено погашение 

процентов за кредит, относимых на себестоимость и признаваемых в качестве 

расхода при расчете налога на прибыль, погашение основной суммы долга, 

которая не учитывается при расчете налогооблагаемой прибыли, а также 

погашение процентов по кредиту, выплачиваемых из чистой прибыли. 

 По данным таблицы 2.25 видно, что сумма выручки предприятия 

увеличивается с каждым годом. В 2018г. прирост выручки составил 14% в 

сравнении с 2017г., в2026г. прирост выручки составил 7,8% в сравнении с 

2025г. Прибыль от реализации и чистая прибыль предприятия также 

показывают положительные темпы прироста. В 2018г. чистая прибыль 

предприятия выросла на 12% по сравнению с предыдущим 2017г. В 2026г. 

чистая прибыль увеличилась на 7,9% по сравнению с показателем предыдущего 

года.  

Таким образом, предприятие ООО «СМЛ24» является прибыльным на 

всех шагах прогнозного периода. 

  



59 

 

3 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ  

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СМЛ24» 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

 Чтобы определить, является ли реализация проекта экономически 

целесообразной, необходимо провести его инвестиционную оценку и 

рассчитать основные показатели эффективности инвестиционного 

проекта.Инвестиционный проект по созданию предприятия ООО «СМЛ24» 

рассчитан на срок, равный 10 годам. Срок реализации установлен исходя из 

срока полезного использования основного производственного оборудования. 

Линия по производству стекломагниевых листов относится к 5 

амортизационной группе и срок ее полезного использования – 10 лет.  

 При расчете денежных потоков необходимо учесть два фактора – 

инфляция и снижение ценности денег во времени.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать величину ставки дисконтирования. При расчетах в проекте 

необходимо дисконтировать денежные потоки, приводя их к настоящей 

стоимости. При этом ставка дисконтирования отражает ту минимально 

гарантированную норму доходности, которая способна компенсировать 

инвестору не только временный отказ от использования денег в 

альтернативных проектах, но и сопутствующие риски, связанные с реализацией 

проекта в условиях неопределенности [19,с.201]. Одним из методов 

определения ставки дисконтирования является расчет с учетом премии за риск, 

согласно которому она определяется на основе безрисковой ставки доходности, 

инфляции и премии за риск инвестирования.  

Формула расчета будет следующей [24,с.180]: 

R = Rf + Rr + I, (1) 

где R – ставка дисконтирования; 
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Rf – безрисковая процентная ставка; 

Rr – премия за риск; 

I – инфляция. 

В качестве безрисковой процентной ставки может быть принята 

процентная ставка по облигациям федерального займа (ОФЗ). Он обладает 

высокой вероятностью получения прибыли [24,с.180].Долгосрочная ставка по 

состоянию на 20 мая 2016г. составляет 10,04% годовых[36].Инфляция, 

определенная по прогнозам экспертов (табл.1.7), принята как равномерная в 

течение реализации проекта, и равна 7,8%.  

 Премия за риск определяется по каждому виду риска, который может 

возникнуть в ходе реализации проекта. Существует несколько методик, 

предложенных экспертами для определения величины премии.  

 Экспертами Американского общества оценщиков разработана методика 

определения премии за риски различных видов, которая широко применяется и 

в РФ. В таблице 3.1 отражены некоторые виды риска и процент премий, 

которые имеют  значение для создаваемого предприятия [19,с.204]. 

Таблица 3.1 – Виды рисков и премии за риск 

Вид риска Премия за риск, % 

Размер компании 0-5 

Финансовая структура 0-5 

Качество управления компанией 0-5 

 

По оценкам экспертов, чем меньше размер компании – тем выше риски, так как 

небольшие компании чаще имеют проблемы с денежными потоками, им 

сложнее оставаться прибыльными при неблагоприятных изменениях в 

экономике, сложнее получить кредитные средства. Специалисты центров 

профессиональной оценки выяснили, что для компаний, выручка которых 

находится на уровне 10 млн руб., премия за размер компании составит около 

5,36%, для компаний, выручка которых приблизительно равна 100 млн руб., 

премия составит 4,37% [45]. Поэтому для предприятия ООО «СМЛ24» примем 

премию за размер компании на уровне 4,5%.  
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 Что касается финансовой структуры, то на предприятии соотношение 

собственного и заемного капитала составляет примерно 40:60 от общей суммы 

источников финансирования, что способствует финансовой устойчивости, 

поэтому премию за риск примем1%. 

 Все полномочия по принятию управленческих решений лежат на 

директоре предприятия, поэтому качество управления компанией зависит от 

его квалификации и опыта, но компания является малой, что позволяет 

использовать упрощенные организационные структуры. С учетом этой 

особенности примем премию за риск в размере 1%. 

 Другие эксперты, в частности, П.Л.Виленский, В.Н.Лившиц, С.А.Смоляк 

предлагают определять премию за риск с помощью определенных факторов. В 

таблице 3.2 отражены факторы и соответствующие им премии за риск 

[24,с.182]. 

Таблица 3.2 – Влияние различных факторов на величину премии за риск 

Факторы Премия за риск, % 

Необходимость проведения НИОКР 3-6 

Характеристика применяемой технологии:  

   - традиционная 0 

   - новая 2-5 

Неопределенность объемов спроса и цен на 

производимую продукцию: 
 

   - существующую 0-5 

   - новую 5-10 

Нестабильность (сезонность) производства и спроса 0-3 

Неопределенность внешней среды 0-5 

Неопределенность процесса освоения технологии 

производства 
0-4 

 

 Предприятие не планирует проводить научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, поэтому премия за риск 0%.Технология, 

применяемая на производстве стекломагниевых листов, не является 

инновационной, поэтому премия за риск 0%. 

 В условиях кризиса и снижения покупательной способности населения 

существует неопределенность объемов спроса, хоть цены на продукцию и 
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возможно оценить по данным конкурентов.При этом продукция на рынке не 

является новой, премию за риск примем в размере 1%. 

 Материал, который производит ООО «СМЛ24», является отделочным 

материалом, используемым для внутренних работ, поэтому производство и 

спрос практически не подвержены  влиянию сезонности. Примем премию за 

риск в размере 0%. 

 Воздействие кризисных явлений в экономике вызывает неопределенность 

внешней среды, но эксперты не прогнозируют значительных ухудшений. 

Премию за риск установим в размере 2%. 

 Технология производства стекломагниевых листов довольно проста, 

обучить работников не составляет труда. Премию за риск примем 0%. 

 Таким образом, суммарная премия за риск инвестирования (по всем 

видам рисков) составит 9,5%.Тогда по формуле (1) ставка дисконтирования  

составит 27,34%. 

 Для того чтобы провести инвестиционную оценку проекта, 

предварительно сформируем денежные потоки отдельно по каждому из видов 

деятельности предприятия – операционной, инвестиционной и финансовой. 

 В таблице 3.3 представлен расчет денежных потоков от инвестиционной 

деятельности. В конце последнего года реализации проекта предусмотрено 

высвобождение средств. Ликвидационная стоимость продаваемого 

оборудования рассчитана в таблице 2.14. Офисная техника будет сдана в сервис 

по приему старой техники. Производственный инвентарь – вспомогательные 

части технологической линии, гидравлические тележки и другое, а также 

хозяйственный инвентарь (офисная мебель) в конце срока проекта также будут 

проданы по сниженной стоимости. Предусмотрено высвобождение средств 

путем продажи производственных запасов. Вспомогательные материалы, 

запчасти, малоценные быстроизнашивающиеся предметы полностью 

потребляются в ходе работы предприятия и не могут быть проданы в конце 

срока реализации проекта.В таблице 3.4 представлен расчет денежного потока 

от финансовой деятельности предприятия ООО «СМЛ24». 
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Таблица 3.3 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для оценки эффективности проекта, тыс.руб. 

Показатель 

 

Значение показателя по годам расчетов 

 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

2026г. в 

прогнозных 

ценах 

Основные средства, в том числе: 
з -6831,5            

п  +741,3 +741,3 +741,3       +621,9 +1318,1 

оборудование 
з -2001,7            

п           +196,1 +415,6 

транспортные средства 
з -2605,9            

п           +204,5 +433,3 

ЭВМ и оргтехника 
з -168,6            

п  +56,2 +56,2 +56,2       +12 +25,4 

производственный инвентарь 
з -2016,4            

п  +672,1 +672,1 +672,1       +201,6 +427,3 

хозяйственный инвентарь 
з -38,9            

п  +12,9 +12,9 +12,8       +7,8 +16,5 

Оборотные средства, в том числе: 
з -1507,7 -39,6           

п  +799,7         +747,7 +1584,5 

производственный запас 
з -708,1 -39,6           

п           +747,7 +1584,5 

вспомогательные материалы и 

запчасти 

з -43            

п  +43           

малоценные 

быстроизнашивающиеся предметы 

з -30,8            

п  +30,8           

расходы будущих периодов 
з -174,6            

п  +174,6           

средства в текущих расчетах 
з -551,3            

п  +551,3           

Нематериальные активы 
з -90,9            

п  +90,9           

Сальдо денежного потока 
 

-8430,1 +1592,3 +741,3 +741,3       +1369,6 +2902,6 
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Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности, тыс.руб. 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Собственный 

капитал 
+5080,1    

       

Долгосрочные 

кредиты 
+3350    

       

Краткосрочные 

кредиты 
    

       

Погашение 

задолженности 
 -1513,5 -1836,5  

       

Итого +8430,1 -1513,5 -1836,5  
       

 

 Для проведения оценки коммерческой эффективности проекта 

необходимо провести расчеты денежных потоков по всем трем видам 

деятельности предприятия. Сначала требуется оценить эффективность проекта 

без учета заимствования кредитных средств и участия собственного капитала, 

то есть рассчитать денежные потоки по операционной и инвестиционной 

деятельности, и рассчитать основные показатели эффективности 

инвестиционного проекта по созданию предприятия. Затем необходимо 

оценить проект с учетом привлечения заемных средств и при участии в проекте 

собственного капитала, также рассчитав основные показатели эффективности.  

 В таблицах 3.5 и 3.6 представлены расчеты денежных потоков и расчеты 

основных показателей эффективности инвестиционного проекта. 
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Таблица 3.5 –Расчет денежного потока от операционной,  инвестиционной деятельности и показателей коммерческой 

эффективности проекта 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб.  47032,4 53947,5 57918,9 61535,2 66334,9 71509,0 77086,7 82963,2 89434,3 96410,2 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб.  -41326,8 -47684,9 -51346,6 -54552,5 -58807,6 -63394,5 -68339,3 -73548,9 -79285,7 -85470,0 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс.руб.  5705,6 6262,5 6572,4 6982,7 7527,4 8114,5 8747,4 9414,3 10148,6 10940,2 

Транспортный налог, тыс.руб.  -14,6 -15,7 -16,9 -18,2 -19,7 -21,2 -22,8 -24,6 -26,5 -28,6 

Налог на имущество, тыс.руб.  -134,1 -108,2 -82,3 -64,6 -54,6 -44,2 -33,8 -24,2 -15,4 -6,6 

Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб.  5556,9 6138,6 6473,1 6899,9 7453,1 8049,1 8690,8 9365,4 10106,6 10904,9 

Налог на прибыль, тыс.руб.  -1111,4 -1227,7 -1294,6 -1380,0 -1490,6 -1609,8 -1738,2 -1873,1 -2021,3 -2181,0 

Чистая прибыль, тыс.руб.  4445,5 4910,9 5178,5 5519,9 5962,5 6439,3 6952,6 7492,3 8085,3 8724,0 

Единовременные вознаграждения из 

чистой прибыли, тыс.руб.  -212,0 -228,5 -246,4 -265,6 -286,3 -308,6 -332,7 -358,6 -386,6 -416,8 

Амортизация, тыс.руб.  472,2 509,0 548,7 591,5 637,7 687,4 741,0 678,0 730,9 787,9 

ЧДП от операционной деятельности, 

тыс.руб.  4705,7 5191,4 5480,9 5845,9 6313,9 6818,1 7360,9 7811,7 8429,5 9095,0 

Инвестиционные затраты, в том числе: -8430,1 -39,6          

-на нематериальные активы, тыс.руб. -90,9 90,9          

-на оборудование, тыс.руб. -2001,7          415,6 

-на транспортные средства, тыс.руб. -2605,9          433,3 

-на ЭВМ и оргтехнику, тыс.руб. -168,6 56,2 56,2 56,2       25,4 
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Окончание таблицы 3.5 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

-на производственный 

инвентарь,тыс.руб. -2016,4 672,1 672,1 672,1       427,3 

-на хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -38,9 13,0 13,0 13,0       16,5 

-на оборотные средства, тыс.руб. -1507,7 760,1 0,0 0,0       1584,5 

ЧДП от инвестиционной деятельности, 

тыс.руб. -8430,1 1592,3 741,3 741,3       2902,6 

Сальдо денежного потока от 

операционной и  инвестиционной 

деятельности, тыс.руб. 
-8430,1 6298,0 5932,7 6222,2 5845,9 6313,9 6818,1 7360,9 7811,7 8429,5 11997,7 

Коэффициент дисконтирования(27,34%) 1,0 0,7853 0,6166 0,4842 0,3803 0,2986 0,2345 0,1841 0,1446 0,1135 0,0892 

Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -8430,1 4945,8 3658,6 3013,3 2223,3 1885,7 1599,1 1355,7 1129,9 957,5 1070,2 

Дисконтированный ЧДП нарастающим 

итогом, тыс.руб. -8430,1 -3484,3 174,3 3187,7 5410,9 7296,6 8895,7 10251,4 11381,3 12338,8 13408,9 

NPV, тыс.руб. 13408,9           

Индекс доходности, дол.ед. 2,59           

Внутренняя норма доходности, % 74           

Срок окупаемости, лет 1,95           
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Таблица 3.6 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и показателей 

эффективности участия собственного капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб.  47032,4 53947,5 57918,9 61535,2 66334,9 71509,0 77086,7 82963,2 89434,3 96410,2 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб.  -41326,8 -47684,9 -51346,6 -54552,5 -58807,6 -63394,5 -68339,3 -73548,9 -79285,7 -85470,0 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс.руб.  5705,6 6262,5 6572,4 6982,7 7527,4 8114,5 8747,4 9414,3 10148,6 10940,2 

Процент за кредит (13,75%), тыс. руб.  -368,6 -140,8         

Налог на имущество, тыс.руб.  -134,1 -108,2 -82,3 -64,6 -54,6 -44,2 -33,8 -24,2 -15,4 -6,6 

Транспортный налог, тыс.руб.  -14,6 -15,7 -16,9 -18,2 -19,7 -21,2 -22,8 -24,6 -26,5 -28,6 

Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб.  5188,3 5997,8 6473,1 6899,9 7453,1 8049,1 8690,8 9365,4 10106,6 10904,9 

Налог на прибыль, тыс.руб.  -1037,7 -1199,6 -1294,6 -1380,0 -1490,6 -1609,8 -1738,2 -1873,1 -2021,3 -2181,0 

Чистая прибыль, тыс.руб.  4150,7 4798,2 5178,5 5519,9 5962,5 6439,3 6952,6 7492,3 8085,3 8724,0 

Процент за кредит (5,75%), тыс.руб.  -154,1 -58,9         

Единовременные вознаграждения из 

чистой прибыли, тыс.руб.  -212,0 -228,5 -246,4 -265,6 -286,3 -308,6 -332,7 -358,6 -386,6 -416,8 

Амортизация, тыс.руб.  472,2 509,0 548,7 591,5 637,7 687,4 741,0 678,0 730,9 787,9 

ЧДП от операционной деятельности, 

тыс.руб.  4256,7 5019,8 5480,9 5845,9 6313,9 6818,1 7360,9 7811,7 8429,5 9095,0 

Инвестиционные затраты, в том числе: -8430,1 -39,6          

-на нематериальные активы -90,9 90,9          

-на оборудование, тыс.руб. -2001,7          415,6 

-на транспортные средства, тыс.руб. -2605,9          433,3 

-на ЭВМ и оргтехнику, тыс.руб. -168,6 56,2 56,2 56,2       25,4 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

-на производственный инвентарь, 

тыс.руб. -2016,4 672,1 672,1 672,1       427,3 

-на хозяйственный инвентарь, тыс.руб. -38,9 13,0 13,0 13,0       16,5 

-на оборотные средства, тыс.руб. -1507,7 760,1         1584,5 

ЧДП от инвестиционной деятельности, 

тыс.руб. -8430,1 1592,3 741,3 741,3       2902,6 

Финансовые источники, в том числе: 8430,1           

- собственный капитал, тыс.руб. 5080,1           

- заемный капитал, тыс.руб. 3350,0           

Погашение кредита, тыс.руб.  -1513,5 -1836,5         

ЧДП отфинансовой деятельности, 

тыс.руб. 8430,1 -1513,5 -1836,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Суммарное сальдо трех потоков, 

тыс.руб. 0 4335,5 3924,6 6222,2 5845,9 6313,9 6818,1 7360,9 7811,7 8429,5 11997,7 

Суммарное сальдо трех потоков для 

оценки эффективности участия 

собственного капитала в проекте, 

тыс.руб. 

-5080,1 4335,5 3924,6 6222,2 5845,9 6313,9 6818,1 7360,9 7811,7 8429,5 11997,7 

Коэффициент дисконтирования 

(27,34%) 1,0 0,7853 0,6166 0,4842 0,3803 0,2986 0,2345 0,1841 0,1446 0,1135 0,0892 

Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -5080,1 3404,7 2420,3 3013,3 2223,3 1885,7 1599,1 1355,7 1129,9 957,5 1070,2 

Дисконтированный  ЧДП  нарастающим 

итогом, тыс.руб. -5080,1 -1675,5 744,8 3758,2 5981,4 7867,1 9466,2 10822,0 11951,8 12909,3 13979,4 

NPV, тыс.руб. 13979,4           

Индекс доходности, дол.ед. 3,75           

Внутренняя норма доходности, % 93           

Срок окупаемости, лет 1,69           
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По данным расчетов в таблице 3.5 видно, что проект экономически 

целесообразен и коммерчески эффективен. Показатель чистой текущей 

стоимости равен 13,4млн руб., индекс доходности составил 2,59. Внутренняя 

норма доходности проекта составила 74%. Срок окупаемости проекта 

составляет примерно 1 год 11 месяцев. 

По данным таблицы 3.6 можно сделать вывод, что показатели 

эффективности инвестиционного проекта при участии собственного и заемного 

капитала улучшились. Показатель чистой приведенной стоимости составил 

13,9млн руб., то есть на 570,5тыс.руб. больше. Индекс доходности увеличился с 

2,59до 3,75. Внутренняя норма доходности также возросла и составила 93% по 

сравнению со74% в предыдущих расчетах. Срок окупаемости проекта 

сократился с 1 года 11 месяцев до 1 года8 месяцев, то есть на 3 месяца. 

 Таким образом, проект по созданию предприятия по производству 

стекломагниевых листов является коммерчески эффективным. Чистый 

денежный доход предприятия положителен и превосходит осуществленные на 

начальном этапе инвестиции. Индекс доходности превышает единицу и 

характеризует эффективное использование вложенного в инвестиционный 

проект капитала.  

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

 Для оценки устойчивости инвестиционного проекта необходимо 

проанализировать изменение основных показателей его эффективности в ответ 

на изменение одного из факторов, влияющих на данный проект. В условиях 

реализации данного проекта можно выделить следующие наиболее значимые 

факторы: снижение спроса, увеличение процентной ставки по кредиту и 

увеличение переменных затрат. В условиях снижения реальных доходов 

населения предприятие должно учитывать, что в будущем спрос на продукцию 

может упасть. Увеличение переменных затрат необходимо учесть как основной 

фактор влияния потому, что эти затраты составляют большую часть 

себестоимости продукции, и при увеличении данных затрат под влиянием 
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инфляции себестоимость продукции будет расти. Также в качестве основного 

показателя, влияющего на эффективность проекта, можно принять уровень 

инфляции. Из-за роста инфляции увеличиваются цены на товары и услуги, 

повышается себестоимость продукции, увеличивается ставка дисконтирования. 

 Рассчитаем изменения денежных потоков и показателя чистого 

денежного дохода (NPV) при шаге изменений 5% и сведем результаты 

изменений в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Изменения показателя NPV при изменении значений ключевых 

факторов, тыс.руб. 

Процент 

изменения, % 

Изменение NPV при 

изменении  

спроса на продукцию 

Изменение NPV при 

изменении  

переменных затрат 

Изменение NPV при 

изменении уровня 

инфляции 

-10 162,2 26055,1 18578,2 

-5 5851,7 20017,3 16255,9 

0 13979,4 13979,4 13979,4 

+5 22107,2 7941,6 11747,7 

+10 30235,0 1903,7 9559,4 

 

В таблице 3.8 отразим результаты анализа чувствительности при изменении 

ключевых параметров на 10% и присвоим каждому из параметров 

определенный ранг в зависимости от его влияния на проект. 

Таблица 3.8 – Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

Наименование варьируемого 

параметра 

Текущее значение 

ЧДД, тыс.руб. 

Отношение изменения 

ЧДД (%) к изменению 

(%) параметра 

Ранг 

параметра 

Снижение спроса на продукцию 

на 10% 
162,2 9,8 1 

Увеличение уровня инфляции на 

10% (с 7,8 до 8,58%) 
9559,4 3,1 3 

Увеличение переменных затрат 

на 10% 
1903,7 8,6 2 

 

Проект чувствителен к изменению спроса на продукцию, и снижение объема 

продаж более чем на 10% ведет к отрицательному значению чистого денежного 

потока. Проект выдерживает снижение объема продаж на 5-7%, сохраняя 

достаточный размер чистого денежного дохода.  
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 Проект также достаточно чувствителен к увеличению переменных затрат 

на 10%. Снижение чистого денежного дохода в этом случае составляет 86%. 

Обусловлено это тем, что в структуре себестоимости материальные затраты и 

затраты на оплату труда имеют наибольший удельный вес. 

Проект менее чувствителен к изменению уровня инфляции, чем к двум 

другим факторам. При увеличении уровня инфляции на 10% чистый денежный 

доход снижается на 23%. Но величина NPV остается положительной только до 

тех пор, пока уровень инфляции не превысит 10,3%.  

Для наглядного отображения зависимости проекта от изменения 

ключевых параметров приведем рисунок 3.1, где отображаются результаты 

анализа графически. 

 

Рисунок 3.1 – Графическая интерпретация анализа чувствительности 

 

Наиболее крутой наклон имеет прямая, характеризующая изменение спроса на 

продукцию, то есть данный фактор оказывает очень сильное влияние на 
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эффективность проекта. Наклон прямой, характеризующей изменение 

переменных затрат, также говорит о значительном влиянии данного фактора. 

Наименее крутой наклон имеет прямая, характеризующая изменение уровня 

инфляции, то есть к изменению данного показателя проект менее чувствителен, 

чем изменению спроса и переменных затрат. 

3.3 Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта 

Оценка финансовой устойчивости создаваемого предприятия играет не 

меньшую роль, чем определение коммерческой эффективности проекта. 

Предприятие должно быть платежеспособным и финансово устойчивым, чтобы 

обеспечить стабильную деятельность и минимизировать риски. Высокая 

финансовая устойчивость предприятия является показателем надежности 

предприятия для потенциальных кредиторов, инвесторов.  

 В целях оценки финансовой устойчивости будут рассчитаны показатели 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Сначала необходимо 

составить прогнозный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Для составления прогнозного баланса должна быть определена потребность 

предприятия в оборотных средствах, норматив запасов, запланирована 

величина дебиторской и кредиторской задолженности. Длина периода в 

расчетах принята за 360 календарных дней.  

 Потребность в сырье и материалах определена как сумма величин 

производственного запаса, рассчитанного в таблицах 2.8 и 2.9, запчастей и 

вспомогательных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. Сумма отражена по строке «Сырье и материалы» в составе запасов. 

С каждым годом потребность в материалах растет на величину инфляции. 

 Норматив незавершенного производства определен исходя из 

длительности производственного цикла, среднесуточного выпуска и 

коэффициента нарастания затрат. Длительность производственного цикла 

составляет 2 дня (несмотря на быстрый процесс производства, листы должны 

набирать прочность в течение суток, поэтому на склад продукция отправляется 
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только на второй день). Среднесуточный выпуск определен по 

производственной себестоимости изделий. Коэффициент нарастания затрат 

рассчитан исходя из предположения о равномерном нарастании затрат, так как 

инфляция в проекте принята равномерная. Расчеты отражены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Расчет норматива незавершенного производства 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Среднесуточный выпуск, 

тыс.руб. 
106,0 123,0 132,4 140,5 151,5 163,3 176,0 189,4 204,2 220,1 

Коэффициент нарастания 

затрат, доли ед. 
0,817 0,832 0,832 0,838 0,838 0,838 0,838 0,839 0,839 0,839 

Длительность 

производственного цикла 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Норматив НЗП 174,8 206,4 222,3 237,4 255,9 275,9 297,4 320,3 345,3 372,2 

 

 Норматив готовой продукции рассчитан исходя из среднесуточного 

выпуска продукции по производственной себестоимости и времени хранения ее 

на складе. Норма запаса равна 2 дням, в течение которых будут оформляться 

документы, формироваться партии, отгружаться и транспортироваться 

продукция. Расчет отражен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет норматива готовой продукции 

 Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Среднесуточный выпуск, 

тыс.руб. 
106,0 123,0 132,4 140,5 151,5 163,3 176,0 189,4 204,2 220,1 

Норма запаса,дн. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Норматив готовой продукции 212,0 246,0 264,8 281,1 303,0 326,6 352,1 378,9 408,4 440,3 

 

 Норматив расходов будущих периодов  рассчитан в таблице 3.11. Сумма 

средств, вложенных на начало планируемого года, полностью списывается в 

течение данного периода. Сумма средств, запланированных на расходы 

будущих периодов в 2017г., уменьшена на величину организационных 

расходов, на величину затрат на подключение телефона и Интернета, создание 

сайта, оплату обучения рабочих, так как эти затраты производятся только на 

начало работы.  

Величина дебиторской задолженности запланирована исходя из среднего 

срока, на который продукция отпускается покупателю без оплаты, доли 
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продукции, отпускаемой без предоплаты и суммы выручки. Средний срок 

кредита равен 7 дням, доля продукции, отгружаемой без предоплаты – 30%. 

Отражена в строке баланса «Дебиторская задолженность». 

Таблица 3.11 – Расчет норматива расходов будущих периодов 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Сумма средств, вложенных в 

РБП на начало планируемого 

периода 

174,6 129,1 139,2 150,1 161,8 174,4 188,0 202,7 218,5 235,5 

Расходы, предусмотренные в 

планируемом периоде 
129,1 139,2 150,1 161,8 174,4 188,0 202,7 218,5 235,5 253,9 

Расходы, списываемые на 

себестоимость в плановом 

периоде 

174,6 129,1 139,2 150,1 161,8 174,4 188,0 202,7 218,5 235,5 

Норматив РБП 129,1 139,2 150,1 161,8 174,4 188,0 202,7 218,5 235,5 253,9 

 

Кроме расчета плановой величины активов необходимо также определить 

величину устойчивых пассивов предприятия – задолженности перед 

поставщиками, перед работниками по заработной плате, перед бюджетом по 

уплате налогов.  

Плановая величина кредиторской задолженности поставщикам 

рассчитана исходя из средней отсрочки платежа, равной 5 дням, доли 

продукции, поставляемой предприятию без предоплаты, равной 30%, и затрат 

на сырье и материалы в плановом году. Расчет представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Расчет плановой величины кредиторской задолженности 

поставщикам 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Доля продукции, получаемой 

без предоплаты 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Отсрочка платежа, дн. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Материальные затраты 24753 30013 32354 34878 37598 40531 43692 47100 50774 54735 

Величина кредиторской 

задолженности 
206,3 250,1 269,6 290,7 417,8 450,3 485,5 523,3 564,2 608,2 

 

Величиназадолженности перед бюджетом по уплате различных налогов 

рассчитана по следующей формуле [20,с.193-194]: 

З = (ВН·ПВ/2)/360, (2) 

где З –задолженность перед бюджетам по налогу, руб.; 
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      ВН – величина налога, руб.; 

      ПВ – периодичность выплат налога, дн. 

Периодичность выплат налогов установлена НК РФ. Декларации по налогу на 

прибыль подаются не позднее 28 марта года, следующего за отчетным[2]. Срок 

уплаты налога на имущество организаций, установленный законом 

Красноярского края «О налоге на имущество организаций», равен 10 дням [8]. 

Налог на добавленную стоимость уплачивается не позднее 25 числа каждого из 

трех месяцев, следующих за налоговым периодов (квартал), равными долями 

[2]. Для расчета задолженности по налогу на доходы физических лиц срок 

задолженности принят равным 15 дням, так как средний срок задержки 

заработной платы работникам составляет 15 дней. 

 Для расчета задолженности по НДС перед бюджетом рассчитаем НДС к 

уплате как разницу между «входным» и начисленным НДС в таблице 3.13. 

Входной НДС определен от стоимости приобретенных материалов, товаров, 

услуг. Начисленный НДС рассчитан как 18% от выручки предприятия. 

Таблица 3.13 – Расчет налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

НДС к 

вычету 
7417,6 7110,0 7664,6 8262,5 8906,9 9601,7 10350,6 11158,0 12028,3 12966,5 

Начислен-

ныйНДС 
8465,8 9710,5 10425,4 11076,3 11940,3 12871,6 13875,6 14933,4 16098,2 17353,8 

НДС к 

уплате 
1048,3 2600,5 2760,8 2813,9 3033,4 3270,0 3525,0 3775,4 4069,9 4387,4 

 

В таблице 3.14 представлен расчет устойчивых пассивов в виде задолженности 

в бюджет по различным налогам. 

Таблица 3.14 – Расчет устойчивых пассивов в виде задолженности по налогам в 

бюджет 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Налог на 

прибыль 
40,4 46,6 50,3 53,7 58,0 62,6 67,6 72,8 78,6 84,8 

Налог на 

имущество 

организа-

ций 

1,9 1,5 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 

НДФЛ 49,4 53,2 57,4 61,8 66,7 71,9 77,5 83,5 90,0 97,0 

НДС 36,4 90,3 95,9 97,7 105,3 113,5 122,4 131,1 141,3 152,3 
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Минимальная задолженность предприятия перед работниками по 

заработной плате рассчитывается исходя извеличины заработной платы и срока 

задержки выплат, равного 15 дням. От этой величины определяется 

задолженность по уплате взносов во внебюджетные фонды, исходя из 

суммарной ставки 31,2%. В таблице 3.15 приведены соответствующие расчеты. 

Таблица 3.15 – Расчет задолженности предприятия по заработной плате 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Заработная плата, тыс.руб. 9112 9823 10589 11415 12306 13266 14300 15416 16618 17915 

Задержка выплат, дн. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Величина задолженности 379,7 409,3 441,2 475,7 512,8 552,8 595,9 642,4 692,5 746,5 

Отчисления во 

внебюджетные фонды 
118,5 127,7 137,7 148,4 160,0 172,5 185,9 200,4 216,0 232,9 

 

Прогнозный баланс на 31.12.2016г. и на 31.12.2017г., составленный с 

помощью произведенных расчетов, приведен в приложении А.В приложении Б 

представлен прогнозный бухгалтерский баланс на 31.12.2026г. При его 

составлении учитывались нормативы и плановые величины, а также учтена 

инфляция. 

В приложении В представлен отчет о финансовых результатах за 2017 и 

2026 года.Коммерческие расходы включают расходы на рекламу, 

управленческие расходы – общехозяйственные расходы (табл.2.21). Проценты к 

уплате – это начисленные проценты по кредиту, которые относятся на 

себестоимость, то есть принимаются как расходы при определении 

налогооблагаемой прибыли.По строке «Прочие расходы» отражены суммы 

налога на имущество организаций и транспортного налога.  

 На основе составленного прогнозного баланса рассчитаны показатели 

ликвидности и платежеспособности. Коэффициент общей ликвидности 

определен как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитан как отношение суммы 

денежных средств к текущим пассивам. Коэффициент общей 

платежеспособности равен отношению заемных средств предприятия к сумме 

всех активов. Коэффициент автономии рассчитывается как отношение 
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собственного капитала к сумме активов, а коэффициент финансирования – как 

отношение собственного капитала к заемному капиталу предприятия [26,с.553-

564]. Расчеты сведены в таблицу 3.19. 

Таблица 3.16 – Расчет коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

Показатель 2017г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Коэффициент общей ликвидности 7,4 31,5 34,0 36,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 5,1 29,4 32,0 34,4 

Коэффициент общей платежеспособности 0,2 0,03 0,03 0,03 

Коэффициент автономии 0,7 0,9 0,9 0,9 

Коэффициент финансирования 3,3 31,0 33,3 35,4 

 

По данным таблицы 3.19 видно, что показатели ликвидности и 

платежеспособности увеличиваются из года в год. Предприятие имеет 

достаточно денежных средств, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. 

Основная часть активов предприятия финансируется за счет собственного 

капитала, что говорит о высокой финансовой устойчивости предприятия.  

3.4 Основные финансово-экономические показатели развития 

предприятия 

 Для более полного представления о развитии создаваемого предприятия в 

течение прогнозного периода приведем некоторые экономические показатели, 

характеризующие его деятельность. Данные показатели сведем в таблицу 3.20. 

Для анализа выберем первый год (2017г.), промежуточный год (2021г.) и 

последний год реализации проекта (2026г.). 

Таблица 3.17 – Расчет экономических показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия ООО «СМЛ24» 

Показатель 2017г. 2021г. 2026г. 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 47032,4 66334,9 96410,2 

Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 41326,8 58807,6 85470,0 

Прибыль от реализации, тыс.руб. 5705,6 7527,4 10940,2 

Чистая прибыль, тыс.руб. 4150,7 5962,5 8724,0 

Численность работников, чел. 24 24 24 

Среднемесячная заработная плата, руб. 30466,7 41143,4 59895,4 
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Окончание таблицы 3.20 

Показатель 2017г. 2021г. 2026г. 

Среднегодовая выработка, тыс.руб./чел. 1959,7 2764,0 4017,1 

Величина активов предприятия, тыс.руб. 11777,7 31798,1 70092,1 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс.руб. 
6270,2 2482,7 300,3 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 
3833,7 26237,9 65360,3 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, оборотов 
12,3 2,5 1,5 

Собственные оборотные средства предприятия, 

тыс.руб. 
5327,3 28230,3 68070,4 

Фондоотдача, руб./руб. 7,5 26,7 321,0 

Рентабельность продукции, % 13,8 12,8 12,8 

Рентабельность продаж, % 12,1 11,3 11,3 

Рентабельность предприятия, % 56,5 26,2 16,7 

Дисконтированный чистый денежный поток 

нарастающим итогом, тыс.руб. 
-1675,5 7867,1 13979,4 

 

По данным таблицы 3.20 можно сделать следующие выводы. Выручка от 

реализации увеличилась в 2021г. на 41% по сравнению с 2017г., а в 2026г. – на 

45% в сравнении с 2021г. При аналогичном сравнении чистая прибыль в 2021г. 

увеличилась на 43%, в 2026г. – на 46%. Таким образом, предприятие является 

прибыльным.  

Численность работников сохраняется одинаковой во всех расчетных 

периодах, а среднегодовая выработка одного работника увеличивается – в 

2021г. – на 41%, в 2026г. – на 45%.  

Среднемесячная заработная плата увеличивается за счет индексации, 

связанной с инфляционными процессами. 

 Фондоотдача имеет высокие значения и увеличивается из года в год, так 

как выручка растет, а остаточная стоимость основных средств уменьшается. В 

прогнозном периоде предприятие не приобретает новых основных средств. 
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 Собственные оборотные средства предприятия положительны и растут, 

что говорит о платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

 Показатели рентабельности продукции и рентабельности продаж 

практически не изменяются за расчетный период, а рентабельность 

предприятия снижается за счет того, что оборотные активы растут большими 

темпами, чем выручка предприятия и прибыль от реализации.Показатель 

чистого денежного дохода предприятия равен 13979,4тыс.руб.  

Таким образом, проект по созданию стекломагниевых листов ООО 

«СМЛ24» является экономически целесообразным и выгодным.  

 В конце срока реализации проекта перед учредителями стоит задача 

определения дальнейшей судьбы предприятия. При его ликвидации учредители 

получат достаточный доход. Но высокие показатели прибыльности и 

эффективности проекта позволяют продолжить его дальше, при этоместь 

возможность избрать новую стратегию развития. Средства можно вложить в 

расширение бизнеса, в расширение ассортимента продукции, попробовать 

выйти на новые рынки, создать производства в других городах. Если 

производство стекломагниевого листа останется столь же или более 

востребованным на рынке строительных материалов, то учредители могут 

принять решение о продолжении функционирования предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Результатом данной работы стала разработка инвестиционного проекта 

по созданию в г.Красноярске предприятия по производству стекломагниевых 

листов и его экономическая оценка. 

 В ходе работы определена наиболее подходящая для создаваемого 

предприятия организационно-правовая форма. Предприятие предполагается 

создать в форме общества с ограниченной ответственностью. Предприятие 

создается одним учредителем. 

 Для определения стратегии развития создаваемого предприятия была 

проанализирована внешняя среда. На основе анализа косвенных факторов 

воздействия, в основном – экономических, был сделан вывод, что сегодняшняя 

экономическая ситуация в стране является причиной некоторых проблем для 

эффективного развития производства, но, тем не менее, не создает 

непреодолимых препятствий для выхода нового предприятия на рынок. 

Кризисная ситуация в настоящее время выровнялась – снизилась ключевая 

ставка, что вызвало снижение процентных ставок по кредитам и повысило их 

доступность, снизился уровень инфляции, причем по прогнозам специалистов 

инфляция в дальнейшем также будет снижаться. В Красноярском крае 

сложилась более благоприятная ситуация, чем в целом по стране. Индексы 

производства снизились незначительно, строительная отрасль также 

показывает рост объемов строительства, что является предпосылкой к росту 

спроса на строительные материалы. В целом в данных условиях начинать 

бизнес рискованно, но определение предпринимательства изначально в самом 

своем определении содержит понятие риска. В пользу создания предприятия 

говорит и тот факт, что подобных производств в г.Красноярске и в целом в 

Красноярском крае нет, а продукция (стекломагниевые листы) завозится из 

других регионов либо из Китая, который сегодня является главным 

ипортеромстекломагниевых листов. Предприятием выбрана стратегия 
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проникновения на рынок, а главными задачами – привлечение потребителей и 

борьба с конкурентами.  

 Рассчитывать на интерес к продукции предприятия и спрос на нее можно 

еще и потому, что производимый отделочный материал обладает широким 

спектром применения в совокупности с высоким качеством и безопасностью. 

Производимые стекломагниевые листы класса «Стандарт» могут применяться 

при устройстве стеновых перегородок, облицовке стен, оконных и дверных 

откосов, а также листы могут использоваться при устройстве подвесных 

потолков. Хотя использование листа допустимо лишь в помещениях с 

невысокой влажностью, он обладает более высокой влагостойкостью, чем 

распространенный на рынке гипсокартонный лист. Удобнее стекломагниевый 

лист и при монтаже – более легкий вес, гибкость листа позволяют быстро и 

эффективно выполнять отделочные работы на различных поверхностях. Лист 

является безопасным для здоровья людей и для окружающей среды, так как в 

его производстве не используются вредные и токсичные сырье и материалы. 

 При этом технология производства стекломагниевых листов довольно 

проста, как и само производственное оборудование. Обучить рабочих не 

составляет труда, освоение новой технологии не займет много времени. 

 На создание предприятия требуется сравнительно небольшая сумма 

инвестиций. Оборудование для производства стекломагниевого листа 

немногочисленно, продается по относительно низким ценам. При этом 

довольно большую долю в составе инвестиций составляют затраты на 

производственный инвентарь, так как в него входят необходимые для 

производства вспомогательные части технологической линии, не входящие в ее 

состав и в ее первоначальную стоимость. В ходе разработки проекта были 

рассчитаны материальные затраты, затраты на оплату труда работников, прочие 

расходы, связанные с оплатой аренды производственного помещения и офиса, 

реализацией рекламной кампании, пользованием услугами связи, оплатой 

коммунальных услуг и так далее. 
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 На основе произведенных расчетов суммы инвестиций, объемов 

производства, выручки, себестоимости, расчетов по банковскому кредиту 

сформированы денежные потоки, которые в дальнейшем продисконтированы в 

целях определения настоящей стоимости денежных средств, которые 

предприятие планирует получить в прогнозном периоде. 

 На основе расчетов денежных потоков произведена инвестиционная 

оценка проекта по созданию предприятия и оценена его финансовая 

устойчивость. Оценка проекта проводилась с помощью таких экономических 

показателей, как чистый денежный доход, индекс доходности, внутренняя 

норма доходности и срок окупаемости проекта. Показатель чистого денежного 

дохода предприятия составляет13979,4тыс.руб., индекс доходности равен 3,75. 

Данные показатели говорят об эффективности реализуемого проекта. 

Внутренняя норма доходности намного превосходит величину ставки 

дисконтирования(27,34%) и равна 93%, что характеризует проект как 

сравнительно безопасный. Срок окупаемости проекта при этом составляет 1 год 

8 месяцев. Но стоит иметь ввиду, что проект оказался чувствительным к 

изменению спроса на продукцию, а также к изменению переменных затрат. При 

этом проект проявляет более низкую чувствительность к изменению 

процентной ставки по кредиту, уровня инфляции, ставки дисконтирования.  

 Также в ходе работы составлены прогнозный бухгалтерский баланс и 

отчет о финансовых результатах. На основе данных форм бухгалтерской 

отчетности были рассчитаны некоторые экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Рентабельность продукции в 2026г. 

составляет 12,8%, рентабельность продаж – 11,3%. Коэффициент автономии 

составляет 0,9, что говорит о том, что финансирование осуществляется в 

основном за счет собственного капитала предприятия.   

 Таким образом, экономическая оценка создания предприятия по 

производству стекломагниевых листов показала, что реализация данного 

проекта является экономически целесообразной и коммерчески эффективной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

    Приложение № 1 

                                                                                                                                  к Приказу Министерств финансов   

Российской Федерации 

                  от 02.07.2010 № 66н 

Бухгалтерский баланс 
на  31 декабря 2017 г. 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)  31   12 2017 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СМЛ24» 
по ОКПО 523025187 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 45.21.7 

Организационно-правовая форма/ собственности ООО 
65 16 

 по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  660021г.Красноярск, ул.Бограда, д.109 
 

Пояс-

нения
 Наименования показателя

 

На 31 

декабря 

2015г.
 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

 АКТИВ    

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы  90,9  

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства  6831,5 5618,0 

 Доходные вложения в материальные  

ценности 
   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I  6922,4 5618,0 

 II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы  956,5 1398,4 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
   

 Дебиторская задолженность  551,3 522,6 

 Финансовые вложения    

 Денежные средства и денежные эквиваленты   4238,7 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II  1507,7 6159,7 

 БАЛАНС  8430,1 11777,7 
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Окончание приложения А 

 

Пояс-

нения
 Наименования показателя

 

На 31 

декабря 

2015г.
 

На 31 

декабря 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017г. 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 Уставный капитал  5080,1 5080,1 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
   

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал   199,8 

 Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
  3796,7 

 Итого по разделу III  5080,1 9076,7 

 IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства  3350,0 1868,6 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие долгосрочные обязательства    

 Итого по разделу IV  3350,0 1868,6 

 V.КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность   832,4 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие краткосрочные обязательства    

 Итого по разделу V   832,4 

 БАЛАНС  8430,1 11777,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

    Приложение № 1 

                                                                                                                                  к Приказу Министерств финансов   

Российской Федерации 

                  от 02.07.2010 № 66н 

Бухгалтерский баланс 
на  31 декабря 2026 г. 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)  31   12 2026 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СМЛ24» 
по ОКПО 523025187 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 26.8 

Организационно-правовая форма/ собственности ООО 
65 16 

 по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  660021г.Красноярск, ул.Бограда, д.109 
 

Пояс-

нения
 Наименования показателя

 

На 31 

декабря 

2024г.
 

На 31 

декабря 

2025г. 

На 31 

декабря 

2026г. 

 АКТИВ    

 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства 901,4 500,7 99,9 

 Доходные вложения в материальные  

ценности 
   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 901,4 500,7 99,9 

 II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 2410,5 2598,5 2801,2 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
   

 Дебиторская задолженность 921,8 993,7 1071,2 

 Финансовые вложения    

 Денежные средства и денежные  

эквиваленты 
48781,2 57136,3 66119,8 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 52113,5 60728,5 69992,2 

 БАЛАНС 53014,9 61229,2 70092,1 
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Окончание приложения Б 

 

Пояс-

нения
 Наименования показателя

 

На 31 

декабря 

2024г.
 

На 31 

декабря 

2025г. 

На 31 

декабря 

2026г. 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 Уставный капитал 5080,1 5080,1 5080,1 

 Собственные акции, выкупленные у  

акционеров 
   

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал 9419,2 12137,5 15292,0 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
36861,8 42228,7 47798,2 

 Итого по разделу III 51361,0 59446,3 68170,3 

 IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие долгосрочные обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V.КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 1653,9 1782,8 1921,8 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие краткосрочные обязательства    

 Итого по разделу V 1653,9 1782,8 1921,8 

 БАЛАНС 53014,9 61229,2 70092,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

    Приложение № 2 

                                                                                                                                  к Приказу Министерств финансов   

Российской Федерации 

                  от 02.07.2010 № 66н 

Отчет о финансовых результатах 

за январь-декабрь 2026 г. 
 Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)  31   12 2026 

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СМЛ24» 
по ОКПО 523025187 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 26.8 

Организационно-правовая форма/ собственности ООО 
65 16 

 по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  660021 г.Красноярск, ул.Бограда, д.109 

Пояс-

нения
 Наименования показателя

 
за январь-

декабрь 

2017г. 

за январь-

декабрь 

2026г. 

 Выручка  47032,4 96410,2 

 Себестоимость продаж (39046,9) (80985,6) 

 Валовая прибыль (убыток) 7985,5 15424,6 

 Коммерческие расходы (252,6) (498,8) 

 Управленческие расходы (2027,4) (3985,7) 

 Прибыль (убыток) от продаж 5705,6 10940,2 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (368,6)  

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (148,7) (35,2) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 5188,3 10904,9 

 Текущий налог на прибыль (1037,7) (2181,0) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 4150,7 8724,0 

 СПРАВОЧНО   

 Результат от переоценки внеоборотных активов,не 

включаемый  в чистую прибыль (убыток) периода   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 4150,7 8724,0 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 


