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ВВЕДЕНИЕ 

 

НаселениеРоссии, Красноярского края стремятся приобрести или 

построить жилые дома, которые будут современны, тепло сберегающими и 

долговечны. Данными качествами обладает современный материал как 

пеностекло. Пеностекло – это современный универсальный тип изоляционного 

материала, который по основным своим свойствам эквивалентен большинству 

изоляционных материалов, но по отдельным свойствам как водопоглощение, 

механическая прочность и неограниченный срок службы, пеностекло намного 

их превосходит. Все это говорит о том, что пеностекло может применяться в 

качестве изоляции во всех областях строительства, в химической 

промышленности, технике при низких и высоких температурах.  

Особенности использования пеностекла в России делают материал 

особенно перспективным в связи со специфическими климатическими 

условиями. В связи с высокой долей расходов на тепло потери в жилом и 

промышленном фонде, одним из основных направлений снижения общих 

затрат на эксплуатацию жилья по требованию нового теплотехнического СНиП 

II-3-79, введенного в действие в России в 2000г., является трехкратное 

увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций, прежде 

всего за счет использования теплоизоляционных материалов. В российских 

климатических условиях, предполагающих значительные перепады температур 

и высокую влажность, пеностекло является наиболее долговечным материалом, 

практически не имеющим ограничений по срокам эксплуатации. Кроме того, 

материал может быть использован для реконструкции существующего жилья 

по простым и доступным технологиям. В целом, вопросы энергосбережения в 

ЖКХ и промышленности не могут быть решены без использования 

эффективных теплоизоляционных материалов. При этом предлагаемый 

материал фактически не имеет аналогов по комплексу свойств. 

Отдельно стоит отметить, что данное пеностекло производиться из 

вторсырья. Это поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Стекло 
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является твердым бытовым отходом и практически не разлагается в природе. В 

Красноярске каждый год утилизируется около 18 000 т стекла и данным 

проектом предусматривается переработка почти 4 000 т стекла, что будет 

способствовать не только улучшению экологической обстановки, но и 

экономии земель выделяемых под утилизацию отходов, так называемые 

мусорные полигоны. 

Цель дипломной работы – разработка проекта создания предприятия по 

производству пеностекольных блоков  в  г. Красноярске. 

Для достижения поставленной цели потребовалось обосновать и решить 

следующие задачи: 

- выбрать форму собственности и учредителей предприятия; 

- оценить организационно-правовую форму предприятия и еѐ 

достоинство по отношению к другим организационно-правовым формам; 

- сформировать миссию и стратегию долгосрочного развития; 

- выполнить анализ внешней среды деятельности организации; 

- разработать технологию производству пеностекольных блоков и на еѐ 

основе обосновать годовую производственную программу предприятия; 

- обосновать приемлемую для инвестора норму дохода и горизонт расчета 

временного интервала инвестиционного проекта; 

- сформировать денежные потоки по видам деятельности предприятия – 

операционной, инвестиционной и финансовой; 

- оценить коммерческую эффективность инвестиционного проекта 

создания предприятия; 

-дать оценку эффективности участия собственного капитала акционеров в 

инвестиционном проекте создания предприятия; 

- определить эффективность функционирования предприятия. 

Сформированные задачи и определили содержание 3-х разделов и 

последовательность изложения данной дипломнойой работы. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯЗАО «ПЕНОСТЕКЛО» 

 

1.1 Организационно – правовая характеристика и основная 

стратегия развития предприятия 

В данной выпускной работе рассматривается инвестиционный проект 

создания предприятия по производству теплоизоляционного материала на 

основе пеностекла[33-35].в г. Красноярске с частной формой собственности под 

названием ЗАО «Пеностекло». В качестве организационно-правовой формы 

предприятия выбрано закрытое акционерное общество (ЗАО). При выборе 

данной организационно-правовой формы проведено сравнение с другими 

видами и выявлены следующие основные преимущества в 

предпринимательской деятельности. 

Основными преимуществами ЗАО перед ООО являются[2]: 

- ЗАО может привлечь дополнительный капитал, путем размещения 

облигаций  и других ценных бумаг; 

- более простая процедура продажи доли в уставном капитале, так как с 1 

июля 2009 г. любые сделки по отчуждению (продаже, дарению, уступке иным 

способом) долей в уставном капитале ООО могут заключаться только в 

нотариальной форме; 

- информация об участниках ЗАО не включается в Единый 

государственный реестр юридических лиц и не является общедоступной; 

-многие компании ориентированные на межрегиональную и  

международную работу с клиентами выбирают более престижную 

организационно-правовую форму. 

Основными преимуществами ЗАО перед ОАО являются: 

- минимальный размер уставного капитала ЗАО составляет 10000 руб. по 

сравнению с 100000 руб. в ОАО; 

- акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения 

акций, продаваемых другими акционерами общества ЗАО; 
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- акции ЗАО не находятся в открытом обращении, по сравнению с 

акциями ОАО которые могут быть приобретены без согласия других 

акционеров этого общества; 

-держателем реестра акционеров может быть само акционерное общество, 

так как в ЗАО их обычно менее 50; 

-отсутствие публичного раскрытия информации о деятельности ЗАО; 

-более эффективное корпоративное управление, так как ограниченному 

контингенту учредителей (собственников) проще договориться между собой, 

нежели тысячам акционеров ОАО. 

Но основным недостатком организационно – правовой формы ЗАО перед 

ОАО является более низкое привлечение инвестиций и займов[25]. 

Благодаря отмеченному делается следующий вывод: усложненный 

порядок перехода прав на акции и наличие преимущественного права покупки 

защищает ЗАО от размывания уставного капитала, позволяет акционерам 

контролировать ситуацию, защищаться от недружественных поглощений. В то 

же время для каждого конкретного акционера эта процедура достаточно 

сложна, а иногда невыгодна. Что касается привлечения долгосрочных 

инвестиций и займов, то деньги легче привлекаются в ОАО – благодаря тому, 

что структура собственности при этой форме более прозрачна и 

инвестор/кредитор обладает большей полнотой информации. 

Предприятие ЗАО «Пеностекло» создается в соответствии с ГК РФ, 

государственную регистрацию произведет: администрация Ленинского района 

г. Красноярска. Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по Ленинскому району г. Красноярска. 

Предприятие расположено в г. Красноярске, по адресу: ул. Рейдовая 68а. 

У предприятия самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. 

Предприятие в процессе предпринимательства отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Руководство 

деятельностью предприятия принадлежит Генеральному директору. Основной 

формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее 
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собрание, решающее вопросы заключения коллективного договора и порядка 

предоставления социальных льгот работникам ЗАО «Пеностекло» из 

специальных фондов трудового коллектива. 

Одной из главных задач управления является формированиестратегии и 

целей, ради достижения которых формируется, функционирует и развивается 

организация как целостная система. Производственная стратегия предприятия – 

завоевание и укрепление положения лидера в области производства 

теплоизоляционного материала на основе пеностекла в Сибири путем 

предоставления клиентам качественного продукта, который будет отвечать 

потребностям потребителей и ценностям организации. Реализация стратегии 

расширит географию рынка сбыта, обеспечит увеличение объемов 

производства и на этой основе получение прибыли от реализации продукции. 

Реализация сформированной производственной стратегии развития 

предприятия основывается на следующих ценностях: 

- клиент. Предприятие готово предложить потребителю продукцию 

самого высокого качества. Обеспечить качественное обслуживание клиентов, 

прислушиваясь и откликаясь на их нужды и потребности. Наши поставщики 

будут ценить нас как клиента, а мы будем относиться к ним справедливо и с 

уважением; 

- персонал. Предприятие будет стремиться привлекать людей с 

профессиональными качествами, создавать систему мотивации и поощрений, а 

также стараться удержать таких сотрудников; 

- экология. Производство продукции будет способствовать уменьшению 

загрязнению и улучшению окружающей среды.  

На основе производственной стратегии развития предприятия и ее 

ценностей сформированы долгосрочные и краткосрочные цели. 

Долгосрочные цели предприятия: 

- получить звание лидера на рынке и  сохранить  лидирующие позиции на 

протяжении длительного времени деятельности; 

- завоевание большего сегмента рынка; 
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- повышение конкурентоспособности предприятия и его продукции; 

- расширение клиентской базы предприятия. 

Достижение поставленных долгосрочных целей во многом зависит от 

руководства предприятия, от профессионального умения эффективно 

использовать имеющиеся у предприятия финансовые ресурсы, от четкого 

контролирования протекающих процессов (краткосрочные цели). 

Предпринимательская деятельность создаваемого предприятия требует 

решения следующих задач[1-3]: 

-постоянно вести работу по повышению эффективности производства, 

укреплению конкурентоспособности продукции; 

-совершенствовать организацию сбыта продукции путем исследования 

рынка, стимулирования продаж, экономического воздействия на потребителя; 

-уделить внимание планированию и прогнозированию ситуаций, как во 

внутренней, так и во внешней среде; 

-определить курс рекламной политики и привлечения клиентов. 

-привлечь специалистов с профессиональным опытом работы; 

-создать систему стимулирования и благоприятные условия труда. 

 

1.2 Влияние внешней среды на формирование и развитие стратегии 

хозяйственной деятельности предприятия 

На деятельность вновь создаваемого предприятия ЗАО «Пеностекло» 

большое влияние оказывает внешняя среда. В соответствии с системным 

подходом организация рассматривается как открытая система, активно 

взаимодействующая с внешней средой. Внешняя среда включает те элементы 

хозяйственной системы, которые влияют на организацию, ее 

функционирование, результаты и последствия деятельности, но не относятся к 

внутренним переменным. Основными характеристиками внешней среды 

являются ее сложность, динамизм и неопределенность[12-13]. 

Сложность внешней среды как системы характеризуется наличием 

многих элементов, каждый из которых является подсистемой, а также 
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взаимосвязями между этими элементами. По характеру воздействия на 

организацию выделяют среду прямого воздействия и среду косвенного 

воздействия. К среде прямого воздействия относятся поставщики, потребители 

и конкуренты, а также государственные органы и правовые нормы, 

непосредственно влияющие на деятельность организации. К среде косвенного 

воздействия относятся факторы внешней среды, которые влияют на 

организацию опосредовано. Они учитываются при разработке стратегии 

организации. Это общеэкономическая ситуация, например, фаза цикла (спад 

или подъем), уровень безработицы, темпы инфляции, технологический 

прогресс, политический климат и т.д. 

Второй важной характеристикой внешней среды является ее динамизм, 

который проявляется в ряде моментов. Динамизм внешней среды приводит к 

возрастанию ее влияния на деятельность организаций, особенно имеющих 

международный характер (осуществляющих операции на внешних рынках). 

Усиливается неравномерность изменений отдельных внутренних переменных 

организации под воздействием внешней среды. 

Третья характеристика внешней среды – ее неопределенность. Для учета 

сложности и динамичности внешней среды при разработке управленческих 

решений необходима информация. Однако достоверность такой информации на 

момент принятия решения всегда ограничена. Ограничены и возможности 

организации в получении и уточнении информации для конкретной ситуации. 

Под воздействием усложнения внешней среды, ее динамизма, потребность в 

информации возрастает, а возможность ее получения для конкретной, быстро 

меняющейся ситуации сокращается. Это приводит к усилению 

неопределенности развития внешней среды и еѐ влиянию на хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Факторы внешней среды косвенного воздействия имеют более сложную 

структуру, многоплановый характер. Они в меньшей мере, чем факторы 

внешней среды прямого воздействия, испытывают влияние организации. 

Информация о среде косвенного воздействия часто неполная. В условиях 
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усиления воздействия этой среды на конкурентоспособность организации 

полагаются на субъективные оценки, а не на аналитические данные.  

 Состояние экономики как фактор внешней среды косвенного 

воздействия включает ряд характеристик: Во-первых, это самые общие 

характеристики экономической системы – численность населения, наличие и 

использование ресурсов, тип государственного устройства, денежная система, 

валютное положение, отраслевая структура экономики, параметры внутреннего 

рынка, объем, структура и география экспорта и импорта и т.д. Во -вторых, это 

анализ общих условий развития предпринимательства: характеристика 

экономической стабильности, наличие рыночной и технической 

инфраструктуры, законодательная база, инвестиционный климат, условия 

формирования новых субъектов, формы и масштаб государственного 

регулирования экономики. В-третьих, это конкретное состояние, стадия 

развития экономики, включая оценку экономической конъюнктуры, уровня и 

темпов инфляции, фазы экономического цикла,политическую ситуацию в 

стране, политика местных властей. 

 Политика местных властей оказывает существенное влияние на 

занятость в Красноярском регионе и размещение предприятий, их воздействие 

на окружающую среду, добычу и использование природных ресурсов, создание 

производственно-технической и социальной инфраструктуры. Например, число 

площадок под застройку всегда ограничено. Местные власти заинтересованы в 

выделении их для строительства производственных объектов. Причина этого - 

и в том, что работники уплачивают подоходный налог по месту работы. 

Факторы среды косвенного воздействия существенно отличаются в 

различных странах. Фактором внешней среды, оказывающим возрастающее 

влияние на международные операции предприятий, становится деятельность 

международных организаций. Многогранное воздействие на хозяйственную 

деятельность организаций оказывают структуры Европейского союза. 

Конкретизируем основные факторы внешней среды, влияющие на 

создание и развитие деятельности предприятия ЗАО «Пеностекло».При этом, 
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учитывая особенности развития экономики страны 2012-2015гг. и 

последующие годы, необходимо выделить особенности развития внешней 

среды до 2014г., с конца 2014г. и в последующие годы. Это позволит более 

объективно оценить влияние основных факторов внешней среды, влияющие на 

создание и развитие деятельности предприятия ЗАО «Пеностекло».  

Красноярский край – самый крупный субъект Федерации в составе 

Сибирского федерального округа не только по занимаемой площади, но и по 

всем важнейшим макроэкономическим показателям – численности населения, 

объемам валового регионального продукта, промышленного производства, 

строительных работ и инвестициям в основной капитал. Среднедушевые 

показатели ВРП в крае устойчиво превышают среднероссийские. В валовом 

региональном продукте края доля строительства составляет 8,7%. В 

Красноярском крае зарегистрировано более 7,2 тыс. организаций, относящихся 

к строительному комплексу, включая подрядные организации, проектные, 

изыскательские предприятия. 

Строительная отрасль относится к системообразующим компонентам 

российской экономики, экономики Красноярского края и города Красноярска. 

На строительство приходится порядка 8,2% ВВП России, в этом секторе 

работают 7,9% трудоспособного населения РФ. Доля строительного комплекса 

в региональном валовом продукте существенно варьируется: от 3—5% в 

Нижегородской и Новосибирской областях до 11—12% в Республике Татарстан 

и Красноярском крае.  

Строительный комплекс имеет ключевое значение для развития целого 

ряда смежных отраслей: производства стройматериалов, транспорта, 

социальной сферы. Совокупный вклад рынков, напрямую связанных со 

строительством, в экономику страны достигать 30% ВВП.  

Отрасль находится в центре инвестиционного процесса: с одной стороны, 

она зависит от прогресса в доходах и состояния частногофинансового сектора, 

а с другой — уровень развития строительного комплекса определяется 

интенсивностью самого инвестиционного процесса. Социальная значимость 
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строительства обуславливается низкой обеспеченностью жильем населения 

России, наличием значительной доли ветхого жилья. Решение одной из 

ключевых проблем российской экономики — высокой энергоемкости — также 

во многом лежит в сфере строительства, где необходимо расширять 

применение новых материалови технологий, обеспечивающих сбережение 

тепла, как во время строительных работ, так и в процессе эксплуатации зданий.  

Для экономики России 2014 г. и особенно четвертый квартал выдался 

тревожным и тяжелым, вследствие геополитических рисков, вызванных 

украинским кризисом, санкционной «войной» и охлаждением отношений 

России со странами Запада. На протяжении 2012-2013гг. и до четвертого 

квартала 2014г. значительных экономических потрясений в основном не 

наблюдалось. Страна, строительная отрасль успешно развивались. 

Наблюдалась положительная динамика развития: 

- объему ВВП России, важнейшим видам продукции; 

- объѐму производства строительной продукции; 

- среднемесячной заработной платы работников России и строительной 

отрасли, включая работников Красноярского края; 

- стабилизировался уровень инфляция, уровень безработицы; 

- росту объѐма ипотечного кредитования и введѐнного жилья; 

- без изменения сохранялась ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

- сохранялись доступные кредитные ставки банков заѐмщикам для 

реализации инвестиционных проектов и ипотечного кредитования и др.  

По данным Росстата объѐм ВВП России к концу 2014 г. вырос на 0,6% и 

составил 70975,6 млрд. руб. Среди причин низкого темпа роста - снижение цен 

на нефть и мощное «санкционное» давление, которое постепенно нарастало к 

началу 2015г. Замедлилась инвестиционная активность, предприятия реального 

сектора сталкиваются с дефицитом собственных инвестиционных ресурсов, 

ростом издержек и разрывом между уровнем доходности бизнеса и 

процентными ставками, которые предлагаются по кредитам. Прогноз 

Минэкономразвития по росту ВВП на 2015 г. составляет 2,8%, на 2016 г. - 3,3%. 
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Причина низкого роста - цена на нефть и газ, величина инфляции.Данные 

докризисного периода по прогнозу развития на 2015г.не подтвердились. 

В 2014 г. промышленное производство в России выросло на 1,7% к 2013г. 

Основным драйвером роста были обрабатывающие производства (рост на 

2,1%).  Эффект ослабления курса рубля в конце 2013г. и 2014г. стимулировал 

импорт замещение в экономике страны. В добывающей промышленности рост 

был минимальным (на 1,4%). Рост промышленного производства отмечался в 

70% регионов, наиболее значительный – в регионах Дальнего Востока, 

максимальные - в Чукотском АО благодаря росту добычи полезных 

ископаемых. Добыча полезных ископаемых выросла на 1 %. Как и в 2013 г., 

самая высокая доля регионов с промышленным спадом – в Уральском ФО, в 

Сибири и на Северо-Западе. Из обрабатывающих производств в2014г. по 

большинству видов деятельности рост производства продолжился. Наибольший 

прирост отмечен в производстве кокса и нефтепродуктов, производстве 

пищевых продуктов, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности. Отрицательная динамика сохраняется в 

производстве машин и оборудования, производстве электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, транспортных средств.   

Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского 

экспорта, в 2012г. и вначале 2014г. сложилась на уровне 97,6 - 105 доллара за 

баррель против 45-55 доллара за баррель в конце 2014 г. В конце 2014 г. цена на 

природный газ составила 378,2 доллара США за тыс. куб. метров, что на 6,7 % 

ниже января - сентября 2013 г.По данным Лондонской биржи цветных 

металлов алюминий в анализируемый период продавался на 2,2% дешевле, 

медь – на 6,0%, цена на никель увеличилась на 11,9 %.  

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в 2014г. составил 4168,3 млрд. руб., что на 3,7 % 

больше 2013 г., что обусловлено высокими показателями по уборке 

сельскохозяйственных культур, а так же стабильным ростом производства 

продукции мясного животноводства. Отмечается рост оборота организаций по 
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видам деятельности: транспорт и связь (4,7 %), операциях с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлении услуг (7,4%), в предоставлении 

социальных услуг (22,5 %), предоставление прочих коммунальных и 

персональных услуг (7,7%). 

Инвестиционная динамика остается негативной. Спад продолжается 

второй год подряд. Региональная динамика разная. В первом полугодии 2014 г. 

инвестиции снизились в 34 регионах (41%), спад в течение двух лет имели 16 

регионов. В структуре иностранных инвестиций, накопленных в России, 66,3% 

- это прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты), 

32,3% - прямые инвестиции и 1,4% - портфельные.  

Численность экономически активного населения в декабре 2014г. 

составила 75,4 млн. человек, или 53% от общей численности населения страны, 

в их числе 71,4 млн. человек, или 94,7% экономически активного населения 

были заняты в экономике. Уровень безработицы составляет, по оценке 

Минэкономразвития России, 5,2% экономически активного населения. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по оценкам 

Росстата в период 2014г. составила 32,6 тыс. руб., за аналогичный период 

2013г. данный показатель составил 29,8тыс. руб. 

Анализ строительного рынка России и Красноярского края показал, 

несмотря на кризисные тенденции положительную динамику.Объем ввода 

жилья в России за 2014 г. составил 81 млн. м
2
жилья (Рис.1). 

Всего в 2014 г. в России введено в эксплуатацию 1080,3 тыс. квартир 

общей площадью 81,0 млн. м
2
. При этом индивидуальными застройщиками 

введено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн. кв. метров, что 

составило 114,8% к 2013г. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» составил в 2014 г. — 5 трлн. 981,6 млрд. рублей (сокращение 

на 37,8 млрд. руб.). На рисунке 2 представлена динамика объема работ по виду 

экономической деятельности «строительство» за последние десять лет. 

По данным, представленным на рисунке 2 видно, что объемы 

строительства в РФ в течение всего анализируемого периода имели тенденцию 
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к повышению и только 2014г. обозначил некоторое снижение.

 

Рисунок 1 - Динамика вводимых в действие   жилых домов в РФ, млн. м
2 

Первое место в Сибири по объемам строительства в занимает 

Новосибирская область. По итогам 2014 г. в регионе введено 2207,7 тыс. м
2
 

общей площади. На втором месте находится Красноярский край. По итогам 

2014 г. было введено 1200,5 тыс. м
2
 общей площади, что на 5,9% больше чем в 

2013г. Кемеровская область замыкает тройку лидеров по объемам 

строительства жилья. 

 

Рисунок 2 - Объем работ по виду деятельности "строительство" 

Большое влияние на развитие экономики страны, развитие строительной 

отрасли и на предприятие в отдельности оказывает ставка рефинансирования и 
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уровень инфляции. Ставка рефинансирования – это важнейший и один из 

основных инструментов денежно-кредитной политики центральных банков 

всех стран, предназначенный для регулирования размера денежной массы в 

стране, регулирования размеров процентных ставок по всем операциям 

коммерческих банков, объема операций на финансовых рынках, 

привлекательности национальной денежной единицы. Ставка 

рефинансирования – это выраженная в процентах годовых ставка, по которой 

центральные банки стран выдают кредиты кредитным организациям своей 

страны. При этом центральные банки являются кредиторами последней 

инстанции для своих кредитных организаций.  

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на начало 2014г. – 8,25% годовых и она 

оставалась неизменной с сентября 2012г. до 31.10.2014г., отражая оценку 

Банком России инфляционных рисков и перспектив экономического роста с 

учѐтом сохранения неопределѐнности развития внешнеэкономической 

ситуации. В 20-ти летней истории России ставка рефинансирования (рис.3) 

имела максимальное значение в 210% годовых, минимальный размер ставки 

рефинансирования составлял 7,75% годовых. 

 

Рисунок 3 - График ставки рефинансирования ЦБ РФ 1992-2013 гг. 

На рисунке можно увидеть, что за последние 5-10 лет ставка 

рефинансирования имела практически стабильный характер, что положительно 

сказалось на инвестиционной деятельности предприятий.  
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Для чего нужна ставка рефинансирования и на что влияет еѐ изменение, 

выясним на примере России. Следует четко различать три области применения 

ставки рефинансирования в РФ: 

- первая – как процентная ставка по кредитам, выдаваемым Центральным 

Банком России коммерческим банкам;  

- вторая – как глобальный экономический показатель, индикатор, 

отражающий экономические процессы в стране; 

- третья – в качестве разумной (справедливой) процентной ставки для 

начисления процентов при отсрочке или рассрочке уплаты налогов и 

таможенных пошлин; исчисления пеней, штрафов согласно налоговому, 

гражданскому, трудовому, земельному, жилищному, водному, бюджетному 

кодексам, страховому и банковскому законодательству; расчета процента 

годовых при предоставлении инвестиционного налогового кредита; 

компенсационных выплаты малому бизнесу; ограничений в целях расчета 

налоговых баз по различным налогам; ограничений при осуществлении мер по 

предупреждению банкротства. 

Рассмотрим второе назначение ставки рефинансирования как глобального 

экономического индикатора. В первую очередь, ставка рефинансирования 

оказывает влияние на ставки банков по кредитам и депозитам. Устанавливая 

новый размер ставки рефинансирования, Центральный банк дает коммерческим 

банкам четкий ориентир, даже сигнал для изменения процентных ставок по 

банковским операциям. По сути, ЦБ РФ, владея максимально полной и 

достоверной информацией, профессионально оценивает инфляционные 

ожидания, перспективы экономического развития, изменения во внешней 

торговле, рынке труда, производственном и сельскохозяйственном секторах, 

спросе на банковские услуги, производит расчет ставки рефинансирования на 

базе этих показателей и «выдает» рынку справедливый размер ставки 

рефинансирования. Банки привлекают денежные средства во вклады по ставке 

ниже – выше ставки рефинансирования, а выдавать кредиты – по ставке, 

превышающей ставку рефинансирования для получения банковской маржи.  
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Снижение ставки рефинансирования приводит к стимулированию 

экономики. Ситуация, ЦБ России снижает ставку рефинансирования до 2% 

годовых. В коммерческих банках становится реально получить ипотечный 

кредит под 4% годовых. Событие стимулирует физических лиц покупать 

недвижимость, увеличит спрос на недвижимость, стимулирует строительный 

рынок и рынок товаров для дома, для которых кредиты также станут более 

доступными, а следом за этими отраслями подтянутся и все остальные. Спрос 

на товары и услуги вырастет, произойдет экономический рост и увеличение 

денежной массы. Повышение же ставки рефинансирования даст обратный 

эффект, затормозит развитие, усложнит положение производства, снизит 

покупательский спрос. Но почему Банк России не установит низкую ставку?  

Ставка рефинансирования должна отражать фактически сложившуюся 

экономическую ситуацию с учетом перспектив еѐ сбалансированного развития.  

На рисунке 4 представлена динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

последние девять лет и прогноз на период 2016–2020гг.   

 

Рисунок 4 - Ставки рефинансирования 2005г. – прогноз 2016 -2020гг. 

На работу вновь создаваемого предприятия большое влияние оказывают 

инфляционные процессы в стране.По итогам 2013 г. показатели инфляции в 
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Российской Федерации составили 6,5%, в то время как за 2012 г. этот 

показатель находился на уровне 6,6% (Рис.5). Данные исходят из оценки 

ежемесячной регистрации потребительских цен 508 видов важнейших для 

граждан товаров и услуг. На 2014 г., эксперты прогнозировали показатели 

инфляции на уровне 4,5–5,5% с целевым ориентиром в 4,8%. Показатель 

инфляции за 2014г. более 10%.  Прогноз на последующие годы варьируется в 

значительных интервалах от 5-6% до 14-17% (Рис 6). В любом случае 

сверхточный прогноз инфляции сделать практически невозможно. Ситуация с 

ценами зависит от многочисленных факторов: ограничений на импорт, курса 

валют, геополитики и стоимости барреля нефти, структурных изменений. 

 

Рисунок 5 – Динамика инфляции в России 2000-2013 гг. 

 

Рисунок 6 - Динамика инфляции 2005г. - прогноз 2016 – 2020гг. 
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Согласно прогнозам Министерства экономического развития  инфляция в 

России в 2016-2020гг. будет находиться на уровне 5-8%. Стабилизация цен на 

нефть, снятие экономических санкций, развитие импорт замещаемых 

производств, снижение зависимости от стран ЕЭС.  

В денежно-кредитной политике Российской Федерации до 13 сентября 

2013 г. основным инструментом экономического регулирования выступала 

ставка рефинансирования, но с сентября было введено новое 

макроэкономическое понятие – «ключевая ставка».  

Ключевая ставка - это процентная ставка, по которой Центральный банк 

России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Банк России принял 

решение повысить ключевую ставку до 17% в 2014 г. Это решение было 

обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее 

время девальвационные и инфляционные риски. К 1 января 2016 года к 

ключевой ставке будет привязана ставка рефинансирования РФ и их значения 

уравняются.Однако до указанной даты ставка рефинансирования будет иметь 

второстепенное значение. Ставка рефинансирования пока используется в 

качестве справочной, поскольку к ней привязаны законодательные акты в 

России. Ключевая ставка становится единственным показателем регулирования 

экономики. Фактически, деньги по ставке рефинансирования уже не выдаются, 

но она все еще используется, например, для расчета налоговых платежей, 

штрафов или пеней. Таким образом, начиная с 14 сентября 2013 г., ставка 

рефинансирования была зафиксирована на отметке 8,25%, а область еѐ 

использования практически осталась единственной – выполнение фискальной 

функции, а ключевая ставка служит основным индикатором развития. На 

рисунке 7 представлена динамика ключевой ставки ЦБ РФ.   

Ключевая ставка ЦБ РФ играет роль при установлении процентных 

ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции. С 

13 сентября 2013 г. ключевая ставка является основным индикатором 

направленности денежно-кредитной политики Центробанка России и ведущей 

процентной ставкой по кредитам, выдаваемым коммерческим банкам. Следует 
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заметить, что целью введения ключевой ставки Центробанком было повышение 

прозрачности денежно-кредитной политики и обеспечение ценовой 

стабильности в нашей стране.       

 

Рисунок 7 - Ключевая ставка ЦБ РФ  2005г. – прогноз 2016 –2020гг. 

Обобщая развитие основных факторов, формирующих внешнею среду, 

отмечается – в экономике страны, строительной отрасли сформировались в 

основном   благоприятные положительные тенденции в период до декабря 

2014г. на реализацию инвестиционного проекта по созданию предприятия ЗАО 

«Пеностекло». Благоприятный прогноз развития внешней среды изменился с 

конца 2014г. и в последующий период. В развитии страны произошли 

значительные изменения.Прогноз инфляции на 2014г. и 2015г. формировался 

на уровне 6-7%. Внешний фактор похоронил данный прогноз. Инфляция в 2014 
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внешнего давления в форме международных экономических санкций США, 

ЕСза политические решения (Крым), принятые Россией. Это был сознательный 

выбор, выбор по просьбе подавляющей численности населения, которые 

обратились за помощью и поддержкой к России. Это единая позиция не только 

ветвей власти, но всего народа страны. Санкции усилили национальную 

поддержку реформ в обществе. 

Любой кризис это жѐсткое ощущение для страны (хозяйствующих 

субъектов) которая ищет выход из сложившейся экономической ситуации. Не 

допустить массового банкротства предприятий и организаций. 

Совершенствовать методику планирования и прогнозирования. Ответына 

новые вызовы и риски для российской экономики должны быть взвешенными и 

экономически обоснованными. Необходимо найти пути устойчивого развития 

страны. Старая «сырьевая модель» развития устарела, но новой полноценной 

нет. Необходимо экономический суверенитет страны, предприятий – 

восстанавливать и повышать. 

На исходе 2014г. ЦБ РФ установил ключевую ставку на уровне 17%, 

подняв еѐ на шесть с половиной процентных пунктов. Мера была временной, 

мега регулятор пошел на это, чтобы прекратить снижение рубля, на фоне 

которого население стало забирать деньги с банковских депозитов. Это 

обусловлено высокими темпами инфляции и ослаблением рубля, а также 

неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров. Банки подняли 

доходность депозитов до 18-20%, чтобы привлечь денежные средства 

населения. Но резко возросли ставки по кредитам. В конце декабря и начало 

января 2015г. ставки по кредитам в некоторых банках «зашкаливало» за 30% до 

40%.   В начале февраля 2.02.15 Центробанк снизил ключевую ставку с 17% до 

15% годовых. В марте до 14%. Снижение ключевой ставки в 2015г. 

продолжалось. В августе ставка снижена с 11,5% до 11%, Одновременно банки 

снижают ставки депозитных вкладов, ставки кредитования до 16 – 20%. 

Заемные средства достаточно дорогие для заемщиков – предприятий и 

организаций. 
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Антикризисный план нацелен на обеспечение устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на текущий период 2015г. и 

последующие 2016 – 2018гг. Работа строится по 3-м основным направлениям: 

Во-первых, активизация экономического роста, поддержка системообразующих 

предприятий, малого и среднего бизнеса; Во-вторых, меры поддержки по 

отдельным отраслям, отдельным предприятиям реализующие приоритетные 

для страны инвестиционные проекты по импортозамещению и несырьевому 

экспорту; В-третьих, обеспечение социальной стабильности. Цена 

антикризисной программы 2,33триллиона руб., в том числе – 66,5% банкам на 

выдачу ипотечных кредитов россиянам, кредиты малому и среднему бизнесу, 

кредитование инфраструктурных проектов, промышленности; 3,5% на 

предоставление социальных выплат при росте числа граждан, признанных в 

установленном порядке безработными и на снижение напряженности на рынке 

труда моногородов, где работу найти достаточно сложно. 

Для реализации антикризисного плана дополнительно привлекаются 

средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). По состоянию на 

1января 2015г. объем средств ФНБ составляет 4триллиона 388 миллиардов 

рублей. За 2014г. его объѐм вырос почти на 1,5 триллиона. В рамках 

антикризисной программы часть денег ФНБ будет потрачена на мега проекты 

(до 60%), на развитие инфраструктуры страны – в том      числе модернизацию 

БАМа, Транссиба, «Ямал СПГ», проекты «Росатома» в т.ч.-строительство АЭС 

в Финляндии, строительство ЦКАДа. Общая сумма финансирования 525 

миллиардов рублей. Главные из них БАМ и Транссиб, «Ямал СПГ». При 

модернизации железных дорог возрастает экономический потенциал для 

привлечения инвестиций и подъема бизнеса. Стоимость первой очереди 500 

миллиардов рублей, второй – в 1 триллион рублей.  Проект «Ямал СПГ» также 

нельзя откладывать в долгий ящик. Если проект не запустить к 2018г. рискуем 

не успеть попасть на азиатско-тихоокеанский рынок сжиженного природного 

газа. Проекты «Росатома» - высокотехнологичный экспорт, который необходим 
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для диверсификации экономики. Строительство ЦКАДа должно помочь в 

решении проблемы пробок в столичном регионе. 

Отдельный блок антикризисного плана– поддержание стабильности 

финансовой системы страны, банковского сектора и добросовестных 

заѐмщиков, реализующих инвестиционные проекты в реальном секторе 

экономики, работающих на зарубежных рынках.                                          

В 2015 – 2018гг. продолжится процесс сокращения количества 

российских банков[38].  Сокращение коснется 250-260 банков испытывающих 

проблемы с капиталом. Главная причина - «проседание» экономики по итогам 

2014г. Платежеспособность заемщиков ухудшается, прибыль банков 

сокращается. Кредитные организации вынуждены формировать из капитала, 

«проедая его». Уменьшение банковского капитала – операция опасная для 

банка. Снижается нормативный порог финансовой устойчивости, за который 

ЦБ РФ может отозвать лицензию банка. 

Одна из причин отзыва лицензии банки в стабильный период 2011- 

2013гг. увлеклись розничным кредитованием, финансируя не самых надежных 

заемщиков и крупных, средних и мелких. Одним из рецептов выживания для 

банков в условиях кризиса - объединение друг с другом. Актуально для 

региональных банков, поскольку местные крупные заѐмщики – предприятия 

располагают большим финансовым влиянием и сильной переговорной 

позицией, что невозможно для банков «малышей».  

Как разумнее вести собственнику (инвестору) вновь созданного 

предприятия, предприятию – вкладчику при выборе банка для формирования 

финансовых отношений? Главное не следовать слепо за высокой ставкой по 

депозитам (больше 20%) – риск в любой экономической ситуации. Ещѐ одной 

подсказкой может стать список банков, которым достанутся деньги из 

триллиона рублей на до капитализацию в форме государственной поддержки. 

Это означает, что данные кредитные организации не уйдут с рынка, значимых 

банкротств не ожидается, государство не собирается их бросать, лишать 

государственной лицензии. 
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Отдельный блок антикризисного плана– ипотека, ипотечное 

кредитование. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

(АИЖК), в 2014г. объѐм ипотечного кредитования составил 1,7 триллиона 

рублей. В среднем по стране стоимость одного ипотечного кредита составляет 

1,5 миллиона руб. Ипотечный механизм впоследние годы был одним из 

стимулов развития строительной отрасли и реализации жилищного 

строительства. Доля ипотеки в сделках с жильем составляет почти 30%, а в 

случае с новостройками – не менее 40%. Экономический кризис не должен 

свести на нет ипотечный механизм, строительная отрасль окажется под 

двойным ударом из-за сокращения платежеспособного спроса и проблем с 

привлечением финансирования. 

Сохранение и дальнейшее развитие ипотечного механизма с учѐтом 

кризисных явлений в отечественной экономике – проблема сложная, которая 

ждѐт своего решения. Без государственной поддержки коммерческим банкам и 

заемщикам еѐ не решить. Ставка по ипотечным кредитам банков колеблется в 

достаточно широком диапазоне от 17% до 29% годовых. Ипотека выдается на 

15-20 и более лет. Получение и возврат кредитов для заѐмщиков и банков в 

условиях кризиса рискованное дело. Варианты развития, которые устроят 

участников ипотеки: 

- снижение ипотечных ставок до уровня докризисных (11-13%); 

- субсидирование ипотечной ставки, первоначального взноса каждому 

заѐмщику. 

Варианты развития дополняются мерам государственной поддержки. 

Проблема валютных заѐмщиков ипотеки не имеет перспективы без участия 

государства. Вероятность, что коммерческий банк будет кого-то из рублевых 

или валютных заѐмщиков спонсировать – это бессмысленный разговор. 

Мероприятия государственной поддержки должны охватить как можно больше 

россиян, но помочь абсолютно всем – нереально. Возникает взаимосвязанный 

треугольник финансовых интересов по поводу формирования расходов и 

доходов от ипотечной деятельности: 
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- государственный финансовый интерес; 

- банковский финансовый интерес; 

- заемщика финансовый интерес. 

Именно оптимально согласованное и экономически сбалансирование 

финансовых интересов позволит каждому участнику ипотеки обеспечить через 

механизм ипотечного кредитования реализовать свои интересы:  

- государству предотвратить спад и обеспечить дальнейшее развитие 

экономики страны, рост благосостояния населения России;  

- банковской системе приумножение ликвидных средств; 

- заемщику счастливую семейную жизнь. 

Предлагаютсяантикризисные меры по дальнейшему развитию малого и 

среднего бизнеса. Среди первоочередных мероприятий поддержки – 

увеличение вдвое предельных значений выручки, которая дает право 

предприятию называться малым и средним. Для микро предприятий показатель 

выручки возрастает с 60 до 120 миллионов рублей, для малого бизнеса с 400 до 

800 миллионов рублей, для среднего бизнеса с 1-ого до 2-х миллиардов рублей. 

Отмеченное мероприятие означает, что если раньше малое предприятие при 

обороте более 400 миллионов рублей не могло претендовать на субсидии и 

льготы, которые ему положены с учетом размера выручки, то теперь сможет. 

Это касается и среднего бизнеса, который ранее при выручке более миллиарда 

рублей автоматически переходил в ранг крупного предприятия.   

Снижаются налоги. Регионы наделены правом снижать налог на доходы с 

6% до 1% для тех предприятий, которые используют упрощенную систему 

налогообложения. Данная налоговая система самая распространенная. Еѐ 

применяют около 3,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса. 

Снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес позволит более 

успешно развиваться, не уходя в минус.   

Отмечены наиболее важные мероприятия антикризисного 

планаформирующие внешнюю среду развития предприятия. Негативные 

факторы значительно сдерживают дальнейшее развитие предприятия, 
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уменьшают возможности инвестировать во вновь создающиеся субъекты 

хозяйствования. 

Итоги 2015г. к 2014г. свидетельствуют, что разработанные мероприятия 

антикризисного плана оказались недостаточными, не позволили преломить 

влияние отрицательных факторов внешней среды на дальнейшее развитие 

страны. Сводки Росстата за 2015г. обозначили довольно важные проблемные 

точки, которые стране придется преодолевать в последующие годы. Российская 

экономика просела (ВВП) в 2015г. на 3,7%, индекс промышленного 

производства снизился на 3,4%. Выросшая инфляция прибавила к стоимости 

товаров в среднем 12,9%. Бюджеты российских регионов были в основном 

дефицитными. Превышением доходов над расходами не смогла похвастаться в 

прошлом году также и федеральная казна[38 ].  

Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации в 

2015г. составило: доходы – 9308152 млн. рублей; расходы –9479724 млн. 

рублей; дефицит – 171572 млн. рублей.Консолидированный бюджет 

Красноярского края составил: доходы – 211416,8 млн. рублей; расходы – 

232528,0 млн. рублей; дефицит – 21111,2 млн. рублей. 

 Год 2015г. стал трудным не только для населения, но и для 

промышленных предприятий. Из-за сильного роста курсов иностранных валют 

по отношению к рублю повышались издержки предприятий на изготовление 

товаров. Больше всего это отразилось на отраслях (машина - строительный 

комплекс, нефтяной и др.), которые существенно зависят от импортного 

оборудования и и комплектующих.  Реальные денежные доходы населения 

России сократились на 4,7%,Красноярскому краю на 3,3% к 2014г.. 

Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника в 

организации составила: по России – 33981рублей ( реальная в % к 2014г. 90,7); 

по Красноярскому краю –35840 рублей (реальная в % к 2014г. 93,0). 

Выявились и положительные тенденции в развитии страны. Снизилась 

детская смертность на 12%, с 7,4 в 2014г. до 6,5% в 2015г. на тысячу человек. 

Прирост населения составляет 0,2 человека на тысячу[38 ].  
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Снизитьотрицательное влияние внешней среды на экономику страны, 

предприятий, конкретного субъекта хозяйствования ЗАО «Пеностекло» и 

обеспечить не только стабильную работу, сохранность трудового персонала, но 

и дальнейшее развитие достаточно непросто. Многое зависит от слаженной 

работы всех властей: от органов федеральной исполнительной власти, от 

региональной, муниципальной власти и от законодательной власти. Многое 

зависит и от организации предпринимательской деятельности действующих и 

создаваемых предприятий и организаций, предприятия (ЗАО «Пеностекло») 

направленной на снижения затрат и рост доходов на основе реализации 

эффективных инвестиционных проектов. Необходимо формировать 

внутрипроизводственные и внутрихозяйственные условия роста экономики. 

Предприятие должно стремится не только к прибыльности хозяйственной 

деятельности, но и к повышению финансового суверенитета на основе 

финансовой устойчивости. Необходимо также учитывать -  с 1января 2015г. мы 

живем не просто в России, Казахстане или Белоруссии, а в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) К нему присоединилась Армения. С 1мая вошел 

– Кыргызстан. Задача участников ЕАЭС – это возможность в команде 

подняться на более высокий экономический уровень, стать серьѐзным 

участником мировой экономики. 

Важным событием в Красноярске станет проведение Универсиады 2019 г. 

В преддверие масштабного и международного мероприятия улучшается 

внешний облик г. Красноярска. Не обойтись и без применения новых 

строительных материалов, которые органично впишутся в общий вид города и 

отдельные его элементы декора.Поэтому конкурентоспособными будут те 

энергоэффективные строительные изделия и производственные технологии, 

которые будут обладать более прочными и долговременными 

характеристиками по сравнению с традиционными. 

На рынке строительных материалов Красноярского края присутствует 

большой перечень различных строительных материалов доступных по цене. 

Пеностекло, один из перспективных материалов с чрезвычайно низким 
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коэффициентом теплопроводности. В России, пеностекло было освоено 

специалистами еще в Советском Союзе, и сразу привлекло к себе внимание 

строителей своими необыкновенными свойствами. Качественные 

характеристики пеностекла повышались вместе с возросшими требованиями к 

строительным материалам. Отметим, при утеплении здания данным 

материалом экономия до 60%расходов на отопление, что имеет большое 

значение при растущих ценах на энергию. 

 

1.3 Маркетинг предприятия и его реализация в стратегии  развития 

предпринимательства 

На данный момент пеностекло является эффективным и наиболее 

долговечным утеплителем в мире. Пеностекло – уникальный, состоящий на 

100% из стеклянных ячеек материал, было создано в 30-е годы прошлого 

столетия в СССР (МХТИ им. Д.И. Менделеева, Москва) и в США – в начале 

сороковых годов фирмой «CorningGlassWork». Вначале предполагалось 

применять пеностекло в качестве плавающего материала. Но вскоре 

выяснилось, что пеностекло обладает еще и высокими тепло и 

звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической обработке 

и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из 

пеностекла были применены в 1946 г. При строительстве одного из зданий в 

Канаде. Этот опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил 

всеобщее признание как долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и 

полов для всех видов построек. 

Пеностекло – это полностью неорганический теплоизоляционный 

материал, подвергнутый термообработке при 700-900°С, в виде блоков из 

гранул, представляет собой смесь легких сфер, строение которых напоминает 

твердую мыльную пену. Размер ячеек может быть от 2 до 10миллиметров. 

Цветнеорганического теплоизоляционного материала от светло-кремового до 

черного (обычно зеленовато-серый), но в зависимости от состава стекла 
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ипримесей может приобретать практически любые цвета. Насыпная плотность 

составляет 170-190 кг/м
3 
(табл.1).  

Таблица 1 – Основные характеристики пеностекла 

Марка 

по плотности 

 

Плотность, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м·К), не более 

Водопоглощение 

по объему, % 

Марка по 

прочности 

200 170-190 0,053 2-10 П35 

 

Рассмотрим основные свойства пеностекольных блоков[33 -34 ]:.  

Низкая теплопроводность. Это объясняется его ячеистой структурой. 

Большое количество замкнутых ячеек газовой среды разделены тонкими 

пленками стекла. 

Высокая прочность при низкой плотности. Пеностекло имеет 

ячеистую структуру и создается путем плавления материалов, поэтому при 

низкой плотности имеет высокую прочность, составляющую 0,45-0,55 Мпа. 

Прочностные характеристики не меняются со временем и не ухудшаются при 

длительном нахождении в воде. Также пеностекло является 

безусадочнымтеплоизоляционным материалом. 

Огнестойкость конструкций из пеностекла. Пеностекло не горит, не 

выделяет газов и паров при нагревании, не поддерживает горение и относится к 

группе негорючих материалов. Температура применения пеностекла находится 

в пределах от -200 С
0
 до +600 С

0
. 

Водонепроницаемость материала. Пеностекло – это гидрофобный 

материал, состоящий из замкнутых стеклянных ячеек. Водопоглощение 

пеностекла при погружении его в жидкость не превышает 5 процентов от 

общего объема материала. Это обусловлено накоплением влаги в разрушенных 

ячейках поверхностного слоя. Сами стеклянные ячейки являются водо – и 

паронепроницаемыми, что делает невозможным накопление влаги в 

структуретеплоизоляционного материала. 

Химическая и биологическая устойчивость. Пеностекло абсолютно 

устойчиво к большинству агрессивных химических реагентов, за исключением 

растворов сильных щелочей и плавиковой кислоты.     

Экологическая безопасность. Пеностекло является неорганическим 

материалом, совпадающим по своему химическому составу с исходным 
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материалом – обычным стеклом. Высокая химическая и биологическая 

стойкость и отсутствие соединений[34], способных синтезировать или выделять 

вредные вещества, позволяют говорить о его высокой экологической и 

санитарной безопасности. 

Долговечность. Длительный срок эксплуатации пеностекла объясняется 

ячеистой структурой материала и герметичной замкнутостью стеклянных 

ячеек. Благодаря этому материал имеет высокую стабильность размеров, 

прочен, не проникаем для влаги, морозостоек, сохраняет свои 

теплоизоляционные и прочностные характеристики на протяжении всего срока 

эксплуатации здания. Сочетание всех этих свойств обусловлено физическим 

строением структуры пеностекла и свойствами исходного материала – стекла. 

Комплекс свойств позволяет сделать вывод, что пеностекло – это 

универсальный теплоизоляционный материал, обладающий эффективной 

теплопроводностью, высокой прочностью и высокой огнестойкостью, 

химической и биологической стойкостью[35]. 

Отдельно отметим, что пеностекло производится из вторсырья. Это 

улучшает экологическую обстановку в городе. Стекло является твердым 

бытовым отходом и практически не разлагается в природе. В Красноярске в год 

утилизируется около 18 000 т стекла. Проектом предусматривается переработка 

4 000 т стекла, что будет способствовать не только улучшению экологической 

обстановки, но и экономии земель выделяемых под утилизацию отходов, так 

называемые мусорные полигоны. 

Основные потенциальные потребители пеностекла это: 

1.строительные компании (жилые и производственные здания); 

2.индивидуальное строительство и ЖКХ; 

3.сельское хозяйство; 

4.предприятия: энергетики, химической, нефтяной, машиностроительной, 

добывающей, пищевой промышленности и др. 

В таблице 2 рассматривается сравнение технических характеристик, 

особенностей эксплуатации и разрушения от времени 

пеностекла.Сравниваются с керамзитом, с плитами из минеральной 

ваты,теплоизоляционными материалами изпенополистирола,пенополиуретана.
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Таблица 2 – Сравнение технических характеристик теплоизоляционных материалов 

Характеристика 

материалов 
Пенополиуретан Пенополистирол 

Плиты из 

минеральной 

ваты  

Керамзит Пеностекольные блоки 

Природа материала 
Органический 

материал 

Органический 

материал 

Неорганический 

материал 

на органической 

связке! 

Неорганический 

материал 
Неорганический материал 

Плотность, кг/м3 40-120 40-150 40-350 250-600 100-190 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/м*ºС 

0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,09 0,1-0,2 0,05-0,06 

Стабильность 

размеров 
Изменяет размеры Изменяет размеры Дает усадку Отличная Отличная 

Влияние 

воздействия тепла 

Верхний предел 180ºС 

(при нагревании 

выделяет 

вредные вещества) 

Верхний предел 75ºС 

(при нагревании 

выделяет 

вредные вещества) 

При нагревании 

свыше 250 ºС 

связующие вещества 

испаряются 

Эксплуатируется до 

600ºС 

Эксплуатируется 

до 600ºС 

Водопоглощение 

Зависит от плотности 

материала 

и срока пребывания в 

контакте 

с жидкостью 

Зависит от срока 

пребывания 

материала в контакте с 

жидкостью 

Большое 

водопоглощение. 

Зависит от срока 

пребывания 

материала в контакте 

с жидкостью 

Большое 

водопоглощение. 

Зависит от срока 

пребывания 

материала в контакте с 

жидкостью 

Не более 

5 % от объема 

Огнестойкость 

конструкций 

с применением 

материала 

Огнестойкости нет! Огнестойкости нет! Огнестоек! Огнестоек! Огнестоек! 

Особенности 

эксплуатации 

и разрушение от 

времени 

Присутствует 

естественная 

деструкция. Через 15-

20 лет 

наблюдается 

нарушение структуры 

Присутствует 

естественная 

деструкция. 

Через 10-15 лет 

наблюдается 

нарушение структуры 

В сухом состоянии 

время эксплуатации 

велико. 

Наблюдается 

выделение пылевых 

компонентов 

В сухом 

Состоянии 

время эксплуатации 

не ограничено 

Время 

эксплуатации не 

ограничено 
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В нижеприведенной таблице 3 более конкретно рассматриваются 

возможности использования пеностекла относительно его свойств. 

Таблица 3 – Области применения пеностекла по его свойствам 

Характеристика Возможности использования 

Низкая 

теплопроводность 

теплоизоляция в промышленном и гражданском строительстве, 

снижает расход стройматериалов, уменьшает толщину стен, 

повышает надежность и долговечность дорожного покрытия; 

использование для термоизоляции трубопроводов и газопроводов. 

Низкая плотность 

материала при 

высокой прочности 

снижает нагрузку на фундамент и позволяет строить даже на слабых 

грунтах; 

надстройка верхних этажей зданий; 

незаменимо для теплоизоляции перекрытий, кровель полов; 

позволяет изготавливать понтонные и иные плавучие конструкции. 

Не горючесть 

возможность теплоизоляции в высотном строительстве; 

создание огнепреградительных конструкций; 

использование для изоляции трубопроводов и иного оборудования, 

работающего при температурах до 600 °С. 

Отличные 

монтажно-

конструкционные 

свойства 

в отличие от традиционных теплоизоляционных материалов 

(газобетон, пенопласты), хорошо сочетается с алюмосиликатными 

вяжущими (цементные, известково-цементные растворы); 

легко обрабатывается режущими инструментами; сверлится, 

прибивается гвоздями, клеится. 

Химически инертен, 

высокая 

коррозионная 

устойчивость 

изготовление многоразовой изоляции; 

время эксплуатации практически не ограничено; 

безусадочность (долговременная стабильность размеров); 

применим для строительства резервуаров и трубопроводов для 

кислот и нефтепродуктов; 

эффективен для защиты зернохранилищ, хозяйственных и жилых 

помещений, т.к. не разрушается грызунами и насекомыми. 

Экологически 

безопасен 

применим для любых видов строительства, в том числе в пищевой и 

фармацевтической промышленности. 
 

Особенности использования пеностекла в России делают материал 

особенно перспективным в связи со специфическими климатическими 

условиями. В связи с высокой долей расходов на теплопотери в жилом и 

промышленном фонде, одним из основных направлений снижения общих 

затрат на эксплуатацию жилья по требованию нового теплотехнического СНиП 

II-3-79, введенного в действие в России в 2000г., является трехкратное 

увеличение термического сопротивления ограждающих конструкций, прежде 

всего за счет использования теплоизоляционных материалов. В российских 

климатических условиях, предполагающих значительные перепады температур 
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и высокую влажность, пеностекло является наиболее долговечным материалом, 

практически не имеющим ограничений по срокам эксплуатации. Кроме того, 

материал может быть использован для реконструкции существующего жилья 

по простым и доступным технологиям. В целом, вопросы энергосбережения в 

ЖКХ и промышленности не могут быть решены без использования 

эффективных теплоизоляционных материалов. При этом предлагаемый 

материал фактически не имеет аналогов по комплексу свойств. 

Пеностекло – это современный универсальный тип изоляционного 

материала, который по основным своим свойствам эквивалентен большинству 

изоляционных материалов, но по таким свойствам как водопоглощение, 

механическая прочность и неограниченный срок службы, пеностекло намного 

их превосходит. Все это говорит о том, что пеностекло может применяться в 

качестве изоляции во всех областях строительства, в химической 

промышленности, технике низких и высоких температур. Применение 

пеностекла позволяет решать многие задачи: 

- обеспечить звукопоглощение воздушного и изоляцию шума; 

- решить вопросы тепловой изоляции зданий и сооружений; 

- повысить огнестойкость строительных конструкций. 

Рассмотрим основные компании-конкуренты на рынке России. 

Основными производителями пеностекла в России являются: 

- компания «СТЭС» (г. Владимир): пеностекло марки «Неопорм»  

(блочное и гранулированное пеностекло, сверхлѐгкий бетон на основе 

пеностекла). Предприятие работает на 50% своей мощности; 

- компания «Пеноситал» (г. Пермь): пеностекло марки «Пеноситал» 

(блоки, плитка, гранулы) – технология близка к предлагаемой в проекте, но 

имеет существенный недостаток – высокая цена; 

-компания ОАО «Омский бекон» (г.Омск) выпускает пеностеклянный 

гранулят. Предприятие в основном производит продукт для своих нужд. 

- Зеленогорский ЭХЗ (г. Красноярск). Производство находится на стадии 

подготовки производства. 
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Также на российском рынке пеностекла присутствует импортная 

продукция, представленная следующими фирмами: 

- PittsburghCorning (США, Канада, Бельгия, Германия, Чехия):  

пеностекло марки FOAMGLAS (блоки, плиты, скорлупы, сегменты, 

отводы и другие изделия); 

Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co., Ltd (КНР): плитыгранулят; 

- Запорожский завод строительных теплоизоляционных материалов 

(Украина, г. Запорожье): блоки теплоизоляционные из пеностекла, материал 

теплоизоляционный из пеностекла, в основном пенокрошка; 

- Гомельстекло (Белоруссия): блоки теплоизоляционные из пеностекла, 

материал теплоизоляционный из пеностекла, пенокрошка. 

Основнойнедостатк данных фирм -  высокая цена на продукцию. 

Основываясь на рассмотренной оценке компаний-конкурентов, можно 

сделать вывод, что предложенный проект может быть реализован в г. 

Красноярске, так как в Сибирском Федеральном Округе и на Дальнем Востоке 

почти отсутствует производство пеностекла и создаваемое предприятие будет 

монополистом по производству в данных регионах. 

 

1.4 Организация производства и менеджмент предприятия 

Предлагаемый способ производства блоков из пеностекла осуществляется 

на технологической линии, представляющей собой последовательно и 

взаимосвязано установленное следующее оборудование[32-34]. 

Производственная линия позволяет производить блоки различных размеров: 

длиной от 200-500мм, шириной от 280-500мм и толщиной 80, 100 и 120мм. 

Стеклобой поступает на склад сырья, откуда он поступает в барабанную 

сушилку. Сухой стеклобой дробится в молотковой дробилке. Происходит 

дробление стеклобоя до фракции менее 5 мм и далее после отделения 

включений металла на магнитном сепараторе стеклобой поступает на 

виброцентробежную мельницу. Происходит помол до фракции 60 мк. Готовый 

порошок складируется в накопительном бункере. 
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Кварцевый речной песок поступает со склада на виброцентробежную 

мельницу, где он размалывается до фракции менее 60 мк. Дробленый кварц 

поступает в бункер. 

Мел, уголь или их смесь со склада периодически загружаются в шаровую 

мельницу. В данном производстве используется смесь технического углерода и 

карбоната кальция в виде мела в массовом отношении 3:1. В шаровой мельнице 

периодического действия происходит смешение и помол компонентов до 

фракции менее 40 мк. Готовый порошок порообразователяхранится в 

накопительном бункере[33]. 

Смешение сухих порошков стекла, кварца и порообразователя 

происходит в барабанном смесителе, представляющем собой вращающийся 

наклонный цилиндр с расположенными внутри ребрами для интенсификации 

процесса перемешивания. Порошки подаются в смеситель со скоростью 250 

кг/час по стеклу, 10 кг/час по кварцу и 3 кг/час по порообразователю. Раствор 

из емкости, в которой находится водный раствор силиката натрия, 

представляющего собой технический раствор жидкого стекла плотностью 1,41 

г/мл, разбавленный водой до концентрации 1,20 г/мл, поступает с расходом 70 

л/час в скоростной смеситель, куда одновременно подается смесь порошков. 

Полученная в скоростном смесителе смесь поступает непосредственно в 

барабанный гранулятор, представляющий собой вращающийся наклонный 

цилиндр. Полученные сферические гранулы поступают в барабанную сушилку, 

представляющую собой вращающийся наклонный цилиндр с подающимся в 

него противотоком с гранулами горячим воздухом. Полученные сырцовые 

гранулы поступают на промежуточный склад (производственного помещения) 

сырцовых гранул, и они представляют собой сферы с диаметром 1-5 мм и 

насыпной плотностью 1300-1380 кг/м
3
. 

На формовочном станке происходит формовка пеностекольных гранул в 

блоки. Далее блоги перемещаются в печь. Температура в печи максимальна в 

первой половине и составляет 850°С, во второй половине печи температура 

поддерживается на уровне 580-300°С. После обжига готовый продукт 
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отправляется на склад готовой продукции . Производство пеностекла имеет 

непрерывный цикл работы и обеспечивает стабильное и высокое качество 

продукции предприятия. 

Предлагаемое техническое решение обладает совокупностью 

преимуществ. Указанные преимущества заключаются в следующем: 

- в качестве порообразователя используют смесь карбонатного и 

углеродного материалов, что позволяет снизить затраты на помол вследствие 

невысокой прочности углеродных материалов, и снизить стоимость сырья при 

использовании низкосортных углеродных материалов, количество 

карбонатного порообразователя в смеси с углеродным может варьироваться от 

5 до 95 процентов от массы; 

- помол порообразователя производят раздельно со стеклобоем, 

вследствие чего улучшается качество готового продукта, так как раздельная 

подготовка сырья позволяет независимо оптимизировать качество исходных 

компонентов; 

- дополнительно используют добавку дробленого кварца, вкачеств 

добавки, не превышающей 20 процентов от массы стекла, используют 

кварцевый речной песок, что позволяет снижать расход более дорогого по 

сравнению с песком стекла, улучшить газовыделение карбонатного 

порообразователя и увеличить прочность получаемых материалов; 

- смешение порошков стеклобоя, молотого кварца порообразователя 

производят в барабанном смесителе, что позволяет добиться высокой 

однородности готового продукта; 

- смешение порошка и водного раствора растворимого стекла 

осуществляют в скоростном смесителе, с получением влажного продукта, легко 

скатываемого в гранулы контролируемых размеров; 

- гранулы получают скатыванием в барабанномгрануляторе, так как 

использование такого гранулятора позволяет легко управлять временем 

скатывания и получать гранулы требуемых размеров при высокой 

производительности процесса; 
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- при вспенивании гранул в печи, температура в первой половине печи по 

ходу блоков максимальна и составляет 720-900°С, что позволяет максимально 

использовать выделяющиеся газы и получить продукт стабильного качества. 

Для внедрения данной технологии необходимо следующее оборудование, 

представленное в таблице 4. 

Таблица 4 – Список оборудования 

Наименование Количество,шт. 

Барабан сушильный БС 1,2 × 4000 1 

Молотковая дробилка 2004 1 

Магнитный сепаратор 1 

Мельница шаровая 1456А 1 

Накопительный бункер с дозатором 2 

Мельница шаровая СМ6008А 2 

Бункер с дозатором 3 

Емкость с дозатором 1 

Смеситель барабанный 1 

Смеситель скоростной 1 

Гранулятор барабанный СМ 960 1 

Формовочная установка 1 

Печь 2,2 х 14 1 

Элеватор ленточный ЭЛГ160 5 

Конвейер винтовой КВ3225А 16 

Емкость для газа 1 

 

В таблицах 5-7 указаны технические характеристики оборудования. 

Таблица 5 – Технические характеристики печи 

Наименование ПВ 2,2 х 14 

Производительность по готовому продукту, т/ч (м3/год) 6,3 (30000) 

Количество опор, шт. 2 

Установленная мощность электродвигателей, кВт 18,5 

Технологическое топливо мазут, газ 

Масса, кг (ориентировочно) 35310 

Нормативный документ 
ТУ 22-106-90-93 

Код ОКП 484681 
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Таблица 6 – Технические характеристики шаровой мельницы 

Наименование МШ 1456А 

Тип мельницы шаровая двухкамерная 

Номинальный рабочий объем барабана, м3 8 

Диаметр барабана внутренний без футеровки, мм 1512 

Длина барабана, мм 5600 

Частота вращения мельницы, об./мин. 29 

Производительность, т/ч 2-8 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 12000х2600х2300 

Масса мельницы с мелющими телами, кг 38530 

Максимальная масса мелющих тел, кг* 11000 

Установленная мощность двигателя, кВт 32 

Частота вращения двигателя, об./мин. 730 

Напряжение питания, В 380 

Передаточное число редуктора 25 

Нормативный документ 
ТУ 4844-002-54028 986-2003 

Код ОКП 484421 
 

Таблица 7 – Технические характеристики барабанного гранулятора 

Наименование СМ 960 

Производительность, м3/ч, мах 20 

Диаметр барабана (внутр.), мм 1600 

Длина барабана, мм 4000 

Частота вращения барабана, С-1 (об./мин.) 0,14 (8,4) 

Частота вращения валов, С-1 (об./мин.) 1,005 (60,3) 

Наклон барабана, град. 4 

Установленная мощность, кВт 15 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 605х2770х2900 

Масса, т, не более 10 

Нормативный документ 
ТУ 22-106-36-81 

Код ОКП 484601 
 

Производственная мощность применяемого оборудования в смену (8-

час.) составляет 28,8м
3
 и 21,7 м

3 
(6-час). С учетом резерва рекомендуется 

использовать оборудование на 95%. Планируемая производственная мощность 

в смену составит 27,4м
3 

или 20,6 м
3
. С учетом того, что предприятие работает 

непрерывно в 4 рабочие смены, каждый день в году произведем расчет годовой 

производственной мощности: 

20,6 *4 *365 = 30000 м
3   

или27,4*3*365=30000 м
3 

 Таким образом, исходя из производственной мощности 
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оборудования,предприятие выпускает 30000 м
3 
 пеностекла в год. 

Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю 

квалификацию. Первичное обучение, специальные знания по технике 

безопасности, электро- и пожаробезопасности будет проводить специалист по 

кадрам и техническому обучению, а также главный технолог. Срок обучения не 

будет превышать 5 дней. По окончании учебы дополнительное обучение будет 

производиться на рабочем месте.  

Руководящий персонал – высокообразованные специалисты, с большим 

опытом работы, способные решать производственные задачи.  

Каждому предприятию необходима рабочая сила. Для этого нужно 

рассчитать явочную (номинальную) численность персонала в сутки и 

списочную численность всего персонала предприятия[3 ]. В соответствии с 

технологией предприятия, производственный и вспомогательный персонал 

будет работать в 4 смены по 6 часов, а управленческий персонал по 

пятидневной рабочей неделе (8 часовой рабочий день). Работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю. Определим необходимое 

количество производственного и вспомогательного персонала предприяия, 

которое непосредственно должно находиться на рабочем месте для 

обеспечения непрерывного производства в первую, вторую, третью и 

четвертую смены. Данные приведены в таблицах 8, 9 ,10 и 11. Количество 

работников, указанное в таблицах и будет составлять явочную (номинальную) 

численность персонала[12-13 ]. 

Таблица 8 – Количество работников в 1 смену (явочная численность) 

Наименование Количество, чел. 

Производственный персонал: 

Мастер-технолог смены 1 

Оператор оборудования 3 

Водитель погрузчика 1 

Разнорабочие  2 

Вспомогательный персонал: 

Уборщица 1 

Охранник 1 

Итого работников в смену:  9 
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Таблица 9 – Количество работников 2 смену (явочная численность) 

Наименование Количество, чел. 

Производственный персонал: 

Мастер-технолог смены 1 

Оператор оборудования 3 

Водитель погрузчика 1 

Разнорабочие  2 

Вспомогательный персонал: 

Охранник 1 

Итого работников в смену:  8 
 

Таблица 10 – Количество работников в 3 смену (явочная численность) 

Наименование Количество, чел. 

Производственный персонал: 

Мастер-технолог смены 1 

Оператор оборудования 3 

Водитель погрузчика 1 

Разнорабочие  2 

Вспомогательный персонал: 

Охранник 1 

Итого работников в смену:  8 
 

Таблица 11 – Кол-ство работников в 4 смену (явочная численность) 

 

Наименование Количество, чел. 

Производственный персонал: 

Мастер-технолог смены 1 

Оператор оборудования 3 

Водитель погрузчика 1 

Разнорабочие  2 

Вспомогательный персонал: 

Охранник 1 

Итого работников в смену:  8 

 

Для расчета списочной численности персонала, необходимо рассчитать 

коэффициент списочного состава на основе данных баланса рабочего времени 

одного рабочего, представленного в таблице 12. 
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Таблица 12 – Баланс рабочего времени одного рабочего 2014г. 

Показатель Единица измерения Всего 

1. Календарный фонд времени дни 365 

2. Количество нерабочих дней, всего дни 66 

    в том числе:   
 

2.1. праздничные дни 14 

2.2. выходные дни 52 

3. Номинальный фонд рабочего времени      

   (стр. 1 – стр. 2) 
дни 299 

4. Неявки на работу, всего дни 43 

    в том числе: дни 
 

4.1. очередные и дополнительные отпуска   36 

4.1.  учебные отпуска дни 0 

4.2. отпуска в связи с родами дни 0 

4.3. болезни дни 4 

4.4 выполнение государственных 

     обязанностей  
дни 1 

4.5. неявки с разрешения администрации         

      (по отчету) 
дни 2 2 

4.6. прогулы (по отчету) дни 0 

4.7. целодневные простои (по отчету) дни 0 

4.8. прочие невыходы дни 0 

5. Эффективный (рабочий) фонд рабочего 

времени одного рабочего (стр. 3 – стр. 4) 
дни 256 

6. Средняя продолжительность рабочего дня час 6 

7. Эффективный (рабочий)  фонд рабочего 

времени одного рабочего (стр. 5 х стр. 6) 
час 1470 

 

Коэффициент списочного состава для непрерывного производства при 

нормальных условиях труда рассчитывается по следующей  формуле: 

  КС = Т КАЛ. ./ ТЭФФ .                                                 (1) 

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего будет составлять 

256 дней в год, номинальный – 299 дней. Таким образом, коэффициент 

списочного состава принимаем 1,43. На основе рассчитанного коэффициента и 

таблиц 8 – 11 приведем в таблице 13 расчет списочной численности персонала 

предприятияЗАО «Пеностекло».  
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Таблица 13 – Списочная численность персонала предприятия 

 

Показатель 

Значение по годам 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Явочная численность, чел.  

33 

 

33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

33 

Коэффициент списочного 

состава 

 

1.43 

 

1.43 

 

1.43 

 

1.43 

 

1.43 

 

1.43 

 

1.43 
Списочная численность, чел. 47 47 47 47 47 47 47 

 

На основе полученных данных в таблице 14 приведен списочный состав 

работников предприятия. 

Таблица 14 – Персонал предприятия 

Наименование Количество, чел. 

Генеральный директор 1 

Бухгалтер 1 

Финансовый директор 1 

Инженер-технолог 1 

Экономист 1 

Специалист по материально-техническому обеспечению 1 

Специалист по кадрам и техническому обучению 1 

Менеджер по сбыту 1 

Главный технолог 1 

Мастер-технолог смены 5 

Оператор оборудования 15 

Водитель погрузчика 5 

Водитель  1 

Разнорабочие 15 

Уборщица 2 

Охранник 5 

Итого: 57 
 

Предприятию для его постоянной работы необходимо 57 человек. 

Производственный и вспомогательный персонал работает посменно, 

количество бригад определяется с учетом графика работ. 

При 6 – часовой смене и 36 часовой рабочей неделе: 

1) Годовой фонд времени: 365 × 24 = 8760 часов; 

2) Номинальный фонд времени: 299 × 6 = 1794 часов; 
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3) Число бригад: 8760 : 1794 = 4,89. 

Принимаем 5 бригад, по 8-9 человек в каждой. График сменности бригад 

представлен в таблице 15. Согласно списочной численности на предприятии 

работают 2 уборщицы, они работают по графику 3 рабочих дня, 3 выходных 

дня, длительность смены 8 часов, оплата почасовая.  

Таблица 15 – 5-и бригадный график при длительности смены 6 час. 

Смена, часы 

работы 

                                          Число месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.смена 

 8-14  

А А А А А А Б Б Б Б Б Б В В В В В В Г Г Г 

2.смена 

14-20 

Г Д Д Д Д Д Д А А А А А А Б Б Б Б Б Б В В 

3.смена 

.20-2
 

В В Г Г Г Г Г Г Д Д Д Д Д Д А А А А А А Б 

4.смена 

. 2-8
 

Б Б Б В В В В В В Г Г Г Г Г Г Д Д Д Д Д Д 

Отдых Д Г В Б Б Б А Д Г В В В Б А Д Г Г Г В Б А 

 

Таблица 15-продолжение                                          

Смена,часы 

работы 

Число месяца 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1.смена 8-14  Г Г Г Д Д Д Д Д Д  

2.смена 14-20 В В В В Г Г Г Г Г  

3.смена .20-2
 

Б Б Б Б Б В В В В  

4.смена  2-8
 

А А А А А А Б Б Б  

Отдых Д Д Д Г В Б А А А  

 

В таблице 15 показан 5-и бригадный график сменности в четыре  смены с 

шестичасовым рабочим днем. Каждая из пяти бригад поочередно работает по 

шесть дней последовательно в первой, второй, третьей и четвертой сменах. При 

таком чередовании смен каждая бригада при переходе из смены в смену имеет 

48-и часовой междусменный отдых. При переходе из четвертой смены в 

первую три дня отдыха[12 -13].  

Количество  выходных дней рабочего в течении года: 

                                          (365 : 30) × 6 = 73дн. 

Годовая фактическая недоработка рабочих дней по графику сменности по 

сравнению со временем, установленным Трудовым Кодексом  РФ составляет: 
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66 – 73  = - 7дн. 

Недоработка рабочего времени погашается дополнительным 

привлечением работников в рабочие дни.  Общая списочная численность 

производственного персонала 47 человек. 

Структура управления предприятием — это состав и соотношение его 

внутренних звеньев: цехов, отделов, лабораторий и других компонентов, 

составляющих единый хозяйственный объект. Структура предприятия 

определяется следующими основными факторами: размером предприятия; 

отраслью производства; уровнем технологии и специализации предприятия. 

Она постоянно корректируется под воздействием производственно-

экономической конъюнктуры.  

Структура управления персоналом представлена на рисунке 8. У 

генерального директора имеется два заместителя. Поэтому предприятие не 

останется без управления, даже в случаях непредвиденных обстоятельств. 

Также у предприятия имеется развитая структура технологического 

управления, так как производство является технологически сложным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Структура управления персоналом предприятия 

ЗАО «Пеностекло» 
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2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯЗАО «Пеностекло» 

 

2.1 Обоснование единовременных инвестиционных затрат на 

формирование внеоборотных и оборотных активов предприятия 

С учетом прогноза Минэкономразвития Российской Федерации и 

обобщений студента динамика инфляции принятая в инвестиционном проекте 

на 7 лет будет выглядеть следующим образом (табл. 16). 

Таблица 16 – Динамика инфляции
*
 реализации проекта 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Динамика инфляции, %   9 9 9 9 9 9 9 

Индекс инфляции   1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Базовый индекс инфляции 1 1,09 1,19 1,30 1,41 1,54 1,68 1,83 
*
Прогноз выполнен в 2014г.на последующие годы. Принята равномерная инфляция. 

Первоначальный капитал, инвестированный в производство, создает 

стоимость, выражающуюся в цене реализованной продукции. После реализации 

продукции она принимает денежную форму – форму выручки[7 ]:.  

Выручка (табл. 16) является источником возмещения затраченных на 

производство продукции средств и формирования денежных фондов и 

финансовых резервов предприятия, а значит, является источником получения 

дохода, но это еще не доход. В процессе использования выручка делится на 

качественно разные составные части.  

Таблица 17 – Расчет суммы выручки в прогнозных ценах 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Объем реализации, м
3
 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 

Цена реализации, 

руб./м
3
 2915,0 3177,3 3463,3 3775,0 4114,7 4485,1 4888,7 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
87450 95321 103899 113250 123443 134553 146662 

 

В соответствии с применяемой технологией производства пеностекла, 

объем производства составляет 30 000 м
3
. 

Одно из направлений использования выручки – формирование 

амортизационного фонда. Он образуется в виде амортизационных отчислений 
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после того, как износ основных производственных фондов и нематериальных 

активов примет денежную форму. Обязательным условием формирования 

амортизационного фонда является продажа произведенных товаров 

потребителю и поступление выручки. 

Стоимость данного оборудования, рассчитана в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет суммы капитальных вложений на оборудование 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за ед., 

тыс. руб. 
Цена, тыс. руб. 

Барабан сушильный БС 1,2 × 

4000 
1 1 735 1 735 

Молотковая дробилка 2004 1 623 623 

Магнитный сепаратор 1 372 372 

Мельница шаровая 1456А 1 728 728 

Накопительный бункер с 

дозатором 
2 

 

356 
712 

Мельница шаровая СМ6008А 2 707 1 414 

Бункер с дозатором 3 375 1 125 

Емкость с дозатором 1 250 250 

Смеситель барабанный 1 765 765 

Смеситель скоростной 1 932 932 

Гранулятор барабанный СМ 960 1 1 186 1 186 

Формовочная установка 1 2 405 2 405 

Печь 2,2 х 14 1 3 423 3 423 

Элеватор ленточный ЭЛГ160 5 105 525 

Конвейер винтовой КВ3225А 16 90 1 440 

Емкость для газа 1 180 180 

Итого   17 815 
 

Для приобретения оборудования нужны инвестиции в сумме 17 815 тыс. 

руб.  В затраты входит доставка, монтаж и пусконаладочные работы 

оборудования. Срок монтажа оборудования составит 2 месяца. Также 

предусмотрены затраты на приобретение транспортных средств в виде 

погрузчиков. Данные инвестиции отражены в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет потребности в транспортных средствах 

Наименование 
Год 

выпуска 

Мощность, 

л.с. 

Грузо-

подъемность, 

т 

Кол-ство 

Цена 

единицы, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Грузовик КАМАЗ 6520 2013 320 20 1 2 410 2 410 

Погрузчик 2012 57 3 1 604 604 

Итого:   23 2  3 014 
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На приобретение транспортных средств затрачено 3 014 тыс. руб.ЭВМ и 

оргтехники приобретается 16 единиц на общую сумму в 400 тыс. руб. 

Потребность в хозяйственном инвентаре представлена таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет потребности в хозяйственном инвентаре 

Наименование Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. 

Офисный стул 22 550 12100 

Компьютерный стол 13 2000 26000 

Офисное кресло 13 1750 22750 

Офисный стеллаж 15 2500 37500 

Тумба 13 750 9750 

Офисный диван 5 8400 42000 

Итого   150100 
 

Инвестиционные затраты на оборотные средства включают в себя 

производственный запас сырья, дебиторскую задолженность и расходы 

будущих периодов. Необходимый производственный запас сырья и материалов 

представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Расчет стоимости производственных запасов для формирования 

оборотных средств предприятия 

Материальные 

затраты 

Среднесуточная 

потребность 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

руб. 

Норматив 

страхового 

запаса, 

руб. 

Производ-ственный 

запас, руб. 

Стеклобой (1 

сорт), кг 
10 274 1,64 10 167 979,5 83 989,7 251 969,2 

Кварцевый 

песок, кг 
411 0,55 10 2 239,7 1 119,9 3 359,6 

Технический 

углерод 

(уголь), кг 

184,9 1,64 10 3 023,6 1 511,8 4 535,4 

Стекло 

натриевое 

жидкое (ГОСТ 

13078-81), кг 

3 452,1 18,53 10 639 665,8 319 832,9 959 498,6 

Итого:    814 588,4 407 294,2 1 221 882,5 

 

Для организации производства, размещения вышеперечисленного 

оборудования предприятию потребуется помещение площадью 1700 

квадратных метров, из которых 1300 квадратных метров будет составлять 

производственный цех, 300 квадратных метров будет отведено под склад 
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производственных запасов и готовой продукции, и 100 квадратных метров для 

размещения административно-управленческого персонала. 

 Стоимость аренды на время монтажа составит 782 тыс. руб. Данные 

затраты учитывается в общей сумме инвестиционных затрат по статье 

«Дебиторская задолженность» (табл. 22). 

Таблица 22 – Стоимость аренды в год 

Площадь, м
2
 1700 

Стоимость за 1 м
2
, руб. 230 

Итого стоимость в месяц, руб. 391 000 

Итого стоимость в год, руб. 4 692 000 

 

Расчет стоимости арендной платы произведен в текущих ценах. 

В расходы будущих периодов входят затраты на рекламу и 

маркетинговые исследования до начала операционной деятельности 

предприятия в сумме 61 тыс. руб. 

В инвестиционных затратах на НМА учтены расходы на результаты 

исследований НИОКР в области технологии производства товарного продукта -

пеностекольные блоки. Затраты НМА составили 44 тыс. руб. 

Для начала реализации проекта сумма инвестиционных затрат по 

показана в таблице 23. 

Таблица 23 – Сумма инвестиционных затрат 

Наименование затрат Стоимость, тыс. руб. 

1. Нематериальные активы 44 

2. Основные фонды, в том числе 21 379,1 

- Производственное оборудование 17 815 

- Транспортные средства 3 014 

- ЭВМ и оргтехника 400 

- Хоз. Инвентарь 150,1 

3.Оборотные средства, в  том числе 2 064,9 

- Производственный запас 1 221,9 

- Дебиторская задолженность 782 

- Расходы будущих периодов 61 

Итого 23 488 
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Время на создание предприятия, монтаж оборудование и начало 

производственной деятельности требуется 2 месяца и 23 488 тыс. руб.  

После реализации проекта, будет происходить ликвидация основных 

средств, расчет которой рассматривается в таблице 24. 

Таблица 24 – Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта 

Показатель 
Производственное 

оборудование 

Транспортные 

средства 

ЭВМ и 

оргтехника 
Всего, руб. 

Рыночная стоимость 

оборудования через 7 лет 
1 781 500 301 400 40 000 2 122 900 

Затраты на приобретение 

в начале жизненного 

цикла 

17 815 000 3 014 000 400 000 21 229 000 

Начислено амортизации 17 815 000 3 014 000 400 000 21 229 000 

Остаточная стоимость на 

шаге ликвидации 
0 0 0 0 

Затраты на ликвидацию 89 075 15 070 2000 106 145 

Операционный доход 

(убыток) 
1 692 425 286 330 38 000 2 016 755 

Налоги (20%) 338 485 57 266 7 600 403 351 

Чистая ликвидационная 

стоимость в текущих 

ценах 

1 353 940 229 064 30 400 1 613 404 

 

В конце срока реализации проекта рыночная стоимость транспортных 

средств и оборудования через 7 лет будет составлять 10 % от первоначальной 

стоимости, затраты на ликвидацию составляют 5 % от первоначальной 

стоимости. Также предприятие заплатит налоги в размере 403351 руб. так как 

получит дополнительный доход. 

Инвестиционные затраты в нулевом периоде финансируются из 

собственных и заемных источников [16 ]финансирования (табл. 25). 

Таблица 25 – Источники финансирования проекта 

Показатель Значение, тыс. руб. 

Собственный капитал 12188 

Долгосрочные кредиты 11300 

Краткосрочные кредиты 0 

 

Для финансирования проекта будут использованы собственные денежные 

средства учредителей в размере 12 188 тыс. руб. и долгосрочный кредит, 
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который будет взят в Восточно-Сибирском филиале Сбербанка России сроком 

на 3 года, ставка по кредиту составляет 18,5 %. График погашения 

долгосрочного кредита рассмотрен в таблице 26. 

Таблица 26 – График погашения кредита, тыс. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Итого 

Величина кредита 11300    11300 

Погашение кредита - 3766,67 3766,67 3766,67 11300 

Задолженность на конец 

текущего периода 11300 7533,33 3766,67  0  

Выплата % - 2090,5 1393,67 696,83 4181 

Итого затрат  5857,17 5160,34 4463,50 15481 
 

Долгосрочный кредит является обременением для предприятия, но 

прогнозируемый доход позволит вовремя расплачиваться за кредит[18 ]. 

 

2.2 Обоснование текущих затрат на производство и реализацию 

продукции  

В системе планирования хозяйственной деятельности, бюджетирования и 

управления затратами разработка плана производства продукции является 

ведущей задачей комплексного планирования финансово-экономического 

развития предприятия. План производства определяет направление 

перспективного роста всех подразделений предприятия, основной профиль 

плановой, организационной и управленческой деятельности предприятия, а 

также главные цели и задачи текущего планирования, организации и 

управления производством.  

Важным разделом планирования производства продукции является 

планирование текущих затрат[17 ], которое включает -обоснование норм 

расхода и цен на сырье и материалы в течение срока реализации проекта, 

расчет затрат на оплату труда[ 19 ] и социальные нужды, амортизационных 

отчислений и налога на имущество, сметы затрат на производство продукции, 

себестоимости на единицы продукции. 

Прогнозируемые цены на сырье указаны в таблице 27. 
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Таблица 27 – Прогноз цен на сырье и материалы 

Наименование 

Текущая 

цена, 

руб./кг 

Прогнозная цена, руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Стеклобой 

(1 сорт) 
1,5 1,64 1,78 1,94 2,12 2,31 2,52 2,74 

Кварцевый песок 0,5 0,55 0,59 0,65 0,71 0,77 0,84 0,91 

Технический 

углерод (уголь) 
1,5 1,64 1,78 1,94 2,12 2,31 2,52 2,74 

Карбонат кальция 

(мел) 
2,5 2,73 2,97 3,24 3,53 3,85 4,19 4,57 

Стекло  

натриевое жидкое 

(ГОСТ13078-81) 

17 18,53 20,2 22,02 24,00 26,16 28,51 31,08 

 

Расчет прогнозируемых цен был выполнен с учетом прогнозируемой 

инфляции, которая составит 9 %. Все необходимое сырье будет закупаться в г. 

Красноярске. Стеклобой будет закупаться в ООО «Норманд», находящегося по 

адресу: ул. Затонская, 46 строение 11. Данное предприятие было выбрано, 

потому что оно является основным поставщиком стеклобоя в г. Красноярске. 

Поставщиком кварцевого песка и мела будет являться ООО ПКП 

«Стройбыт» расположено по адресу: ул. Дудинская, 2. Доставка включена в 

стоимость сырья. В строительном холдинге «Мегаполис», расположенного по 

адресу: пр. Металлургов, 1м будет приобретаться каменный уголь по текущей 

цене – 1500 руб. за тонну. 

Жидкое стекло будет приобретаться в ООО «Форум», находящегося по адресу: 

ул. Лесопильщиков, 163. Данное предприятие является производителем 

жидкого натриевого стекла и способнапредложить  выгодную цену. Текущая 

цена жидкого стекла составляет 17 руб. за 1 кг.С учѐтом цен и планируемого 

объема производства продукции в натуральном выражении определяем 

годовую потребность предприятия в сырье и материалах, используемых на 

технологические нужды. Результаты расчетов представлены в таблице 28. 

 



53 
 

Таблица 28 – Расчет потребностей предприятия в сырье и материалах, их на 

технологические нужды 

Вырабатываемая 

продукция и 

перечень 

материалов 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Потребность в материалах, т 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. Всего 

Пеностекольные 

блоки 
м

3 
 

 

 
 

Стеклобой 

(1 сорт) 
кг 125 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 26 250 

Кварцевый 

песок 
кг 5 150 150 150 150 150 150 150 1 050 

Технический 

углерод (уголь) 
кг 2,25 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 472,5 

Карбонат 

кальция (мел) 
кг 0,75 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 157,5 

Стекло 

натриевое 

жидкое 

(ГОСТ 13078-81) 

кг 42 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 8 820 

 

На основе таблиц 27 и 28 произведен расчет заготовительной стоимости 

сырья и материалов, который представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет планово-заготовительной стоимости сырья и материалов, 

идущих на технологические нужды 

Перечень 

материалов 

Един-

ицаизме-

рения 

Цена, 

руб./ 

ед. 

Всего планово-заготовительная стоимость, тыс. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Стеклобой 

(1 сорт) 
кг 1,64 6131,3 6683 7284,5 7940,2 8654,8 9433,7 10283 

Кварцевый 

песок 
кг 0,55 81,8 89,1 97,1 105,9 115,4 125,8 137,1 

Технический 

углерод 

(уголь) 

кг 1,64 110,4 120,3 131,1 142,9 155,8 169,8 185,1 

 Карбонат 

кальция 

(мел) 

кг 2,73 61,3 66,8 72,9 79,4 86,6 94,3 102,8 

Стекло 

натриевое 

жидкое 
(ГОСТ 13078-

81) 

кг 18,53 23347,8 25449,1 27739,5 30236,1 32957,3 35923,5 39156,6 

 

Для производства предприятию требуется топливо и электроэнергия. 

Поставщиком электроэнергии будет являться ОАО «Красноярскэнергосбыт». 

Тариф на электроэнергию составит 2,45 руб. в текущих ценах. В качестве 
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топлива будет использоваться природный газ, стоимость которого составит 10 

руб. м
3
. Поставщик природного газа  ООО «Лагуна», расположенный по адресу: 

Северное шоссе, 31а.  В таблице 30 приведен расчет потребности в 

электроэнергии предприятию в кВт/ч.  

Таблица 30 – Расчет потребности в электроэнергии 

Оборудование 
Мощность, 

кВт 

Количество, 

шт. 

Общее, 

кВт 

Рабочий 

день, ч 

Итого, кВт/ч 

в сутки в месяц в год 

Барабан 

сушильный БС 

1,2 × 4000 

6 1 6 24 144 4380 52560 

Молотковая 

дробилка 2004 
20 1 20 24 480 14600 175200 

Магнитный 

сепаратор 
5 1 5 24 120 3650 43800 

Мельница 

шаровая 1456А 
20 1 20 24 480 14600 175200 

Накопительный 

бункер с 

дозатором 

1,5 2 3 24 72 2190 26280 

Мельница 

шаровая 

СМ6008А 

12 2 24 24 576 17520 210240 

Бункер с 

дозатором 
1,5 3 4,5 24 108 3285 39420 

Емкость с 

дозатором 
1 1 1 24 24 730 8760 

Смеситель 

барабанный 
16 1 16 24 384 11680 140160 

Смеситель 

скоростной 
22 1 22 24 528 16060 192720 

Гранулятор 

барабанный СМ 

960 

12 1 12 24 288 8760 105120 

Формовочная 

установка 
9 1 9 24 216 6570 78840 

Печь 2,2 х 14 15 1 15 24 360 10950 131400 

Элеватор 

ленточный 

ЭЛГ160 

2,5 5 12,5 24 300 9125 109500 

Конвейер 

винтовой 

КВ3225А 

4,5 16 72 24 1728 52560 630720 

Освещение 4,4 24 13,6 24 326,4 9928 119136 

Прочее: 0,5  0,5 24 12 365 4380 

Итого:     6146,4 186953 2243436 
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Расчет потребления электроэнергии в стоимостном выражении  

отражаются в таблице 31. Расчет производится с учетом прогнозируемой 

инфляции, цена за 1 кВт/ч в текущей цене составляет 2,45 руб. 

Таблица 31 – Расчет потребления электроэнергии в стоимостном выражении 

Оборудование 
Затраты, тыс. руб. 

2015г. 2016. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Барабан сушильный БС  140,4 153,0 166,8 181,8 198,1 216,0 235,4 

Молотковая дробилка 2004 467,9 510,0 555,9 605,9 660,4 719,9 784,7 

Магнитный сепаратор 117,0 127,5 139,0 151,5 165,1 180,0 196,2 

Мельница шаровая 1456А 467,9 510,0 555,9 605,9 660,4 719,9 784,7 

Накопительный бункер с 

дозатором 
70,2 76,5 83,4 90,9 99,1 108,0 117,7 

Мельница шаровая 

СМ6008А 
561,4 612,0 667,1 727,1 792,5 863,9 941,6 

Бункер с дозатором 105,3 114,7 125,1 136,3 148,6 162,0 176,6 

Емкость с дозатором 23,4 25,5 27,8 30,3 33,0 36,0 39,2 

Смеситель барабанный 374,3 408,0 444,7 484,7 528,4 575,9 627,7 

Смеситель скоростной 514,7 561,0 611,5 666,5 726,5 791,9 863,1 

Гранулятор барабанный 

СМ 960 
280,7 306,0 333,5 363,5 396,3 431,9 470,8 

Формовочная установка 210,5 229,5 250,1 272,7 297,2 323,9 353,1 

Печь 2,2 х 14 350,9 382,5 416,9 454,4 495,3 539,9 588,5 

Элеватор ленточный 

ЭЛГ160 
292,4 318,7 347,4 378,7 412,8 449,9 490,4 

Конвейер винтовой 

КВ3225А 
1 684,3 1 835,9 2 001,2 2 181,3 2 377,6 2 591,6 2 824,8 

Освещение 318,2 346,8 378 412 449,1 489,5 533,5 

Прочее: 11,7 12,7 13,9 15,1 16,5 18,0 19,6 

Итого: 5 991,1 6530,3 7 118,0 7 758,6 8 456,9 9 218,0 10 047,7 

 

Расчет потребления и стоимость холодного водоснабжения и канализации 

необходимого предприятию по годам указаны в таблице 32. 

Расчет потребления холодной воды был произведен исходя из 

технологической потребности, а именно 70 литров на 1 м
3
 пеностекла, и 

потребности самих рабочих в размере 1 м
3
 в сутки. Тариф на холодное 

водоснабжение и канализацию взят в соответствии с тарифами ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» в размере 15,38 руб. за 1 

м
3
. Тариф увеличивается каждый год на прогнозируемую инфляцию. 

 



56 
 

Таблица 32 – Расчет потребления и стоимости холодного водоснабжения  

Год 
Итого, м3 Тариф, 

руб. 

Затраты, руб. 

в сутки в месяц в год в сутки в месяц в год 

2014 6,75 205,4 2465 16,76 113,2 3 443,6 41 323,8 

2015 6,75 205,4 2465 18,3 123,4 3 753,6 45 042,9 

2016 6,75 205,4 2465 19,9 134,5 4 091,4 49 096,8 

2017 6,75 205,4 2465 21,7 146,6 4 459,6 53 515,5 

2018 6,75 205,4 2465 23,7 159,8 4 861,0 58 331,8 

2019 6,75 205,4 2465 25,8 174,2 5 298,5 63 581,7 

2020 6,75 205,4 2465 28,1 189,9 5 775,3 69 304,1 
 

У создаваемого предприятия имеется печь и сушильные барабаны для 

работы которых требуется топливо. В качестве топлива будет использоваться 

природный газ. В таблице 33 производиться расчет стоимости потребляемого 

природного газа. Предприятием был выбран природный газ, так как по 

сравнению с другими видами топлива он стоит дешевле и более экологически 

чистый вид топлива. Цена за кубический метр взята с учетом оптовых скидок. 

Таблица 33 – Расчет стоимости потребляемого топлива  

Наименование Вид топлива 
Расход 

топлива, м
3
/час 

Цена за 

1м
3
, 

руб. 

Итого, руб. 

в сутки в месяц в год 

Печь 2,2 х 14 
Природный 

газ 
27,31 15 9833 299087 3589045 

Барабан 

сушильный БС 1,2 

× 4000 

Природный 

газ 
22,1 15 7956 241995 2903940 

 Итого:  49.41  17 789 541 076 6 492 912 
 

В таблице 34 определена годовая стоимость топлива с учетом величины 

инфляции для технологических целей реализации проекта.  

Таблица 34 – Расчет стоимости топлива по годам 

Наименование 
Затраты в год, тыс. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Печь вращающаяся  3589 3912 4264,1 4647,9 5,066,2 5522,2 6019,2 

Барабан сушильный 

БС 1,2 × 4000 
2903,4 3165,3 3450,2 3760,7 4099,2 4468,1 4870,2 

Итого: 6 493 7 077 7 714 8 409 9 165 9 990 10 889 
 

Общая сумма материальных затрат включает стоимость сырья и 

материалов, электроэнергии и топлива. Расчет приведен в таблице 35. 
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Таблица 35 – Материальные затраты 

Наименование 
Затраты в год, тыс. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Сырье и материалы 29732 32408 35325 38504 41970 45747 49864 

Электроэнергия 5991 6530 7118 7759 8457 9218 10048 

Топливо 6493 7077 7714 8409 9165 9990 10889 

Итого: 
42216 46015 50157 54672 59592 64955 70801 

 

Здание необходимое для осуществления деятельности предприятия 

расположено по адресу в г. Красноярске, ул. Рейдовая 68а. Здание  снимается в 

аренду. В стоимость аренды включены расходы на отопление. Расчет годовой 

арендной платы приведен в таблице 36. 

Таблица 36 – Расчет арендной платы по годам 

Год Площадь, м
2
 Ставка за м

2
, руб. Сумма аренды, тыс. руб. 

2015 1 700 3 008,4 5 114,3 

2016 1 700 3 279,2 5 574,6 

2017 1 700 3 574,3 6 076,3 

2018 1 700 3 896,0 6 623,1 

2019 1 700 4 246,6 7 219,2 

2020 1 700 4 628,8 7 869 

2021 1 700 5 045,4 8 577,2 
 

Для расчета полной себестоимости продукции, сметы затрат необходимо 

рассчитать амортизационные отчисления  основных средств. На предприятии 

применяется линейный способ для определения нормы амортизационных 

отчислений. Годовая амортизация определяется  исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования.  

Производственное оборудование относится к шестой группе основных 

средств, включаемых в классификацию амортизационных групп[6 ]. Годовую 

норму амортизационных отчислений на объекты основныхопределяем 

расчетным путем по следующей формуле: 

Нг = 100% стоимость основных средств / Т,                                   (2) 

где Нг – годовая норма амортизации;  
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Т – срок полезного использования объекта. 

Нг = 100 % / 7 лет = 14,29% – для оборудования.  

Нг = 100 % / 7 лет = 14,29% – для транспортных средств. 

Период амортизации оборудования, транспорта и электроники – 7 лет. 

Каждый год на предприятии будет проходить переоценка основных фондов и 

амортизационных отчислений на размер инфляции (табл. 37).  

Таблица 37 – Расчет налога на имущество
***

, тыс. руб. 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020. 2021г. 

Стоимость на начало периода
**

 23 140  21 654  19 713  17 104  14 011  

 

10 189  

 

 

5 550 

 

Амортизационные 

 отчисления 
3 306  3 609 3 943 4 276 4 670 5 095 5 550 

Стоимость на конец периода
*
 19 834  

 

18045 

 

15 770  12 828  9 341 5 094  0 

Среднегодовая стоимость 21 486  19 849  17 742  14 966  11 676 7642 2 775  

Налог на имущество
*
 472,7  436,7 390, 3 329,3 256,9 168,1 61,0  

*Расчѐтные цифры стоимости основных фондов скорректированы вследствие 

  округления базового индекса инфляции 

**Исключена величина - стоимость хозяйственного инвентаря основных фондов 

*** С учетом переоценки основных фондов на начало года 

 

Численность персонала рассчитана исходя из технологии производства. 

Расчеты численности персонала и его заработной платы приведены в таблице 

38. Расчеты основаны ТК и НК РФ[1-3].  

Расчет заработной платы произведен с учетом прогнозируемой инфляции. 

При расчете списочной численности персонала был использован коэффициент 

списочного состава. Также в расчет заработной платы были включены 

районный коэффициент и северная надбавка в размере 30 % каждый. Основной 

отпуск для персонала предприятия составит 28 дней, а дополнительный отпуск 

– 8 дней. Предприятие  выплачивает страховые отчисления в размере 30% от 

заработной платы, которые направляются в бюджетные фонды государства. 
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Таблица 38 – Расчет затрат на оплату труда и социальные нужды в прогнозных ценах, по годам. 

Должность 
Оклад, 

 руб./месяц 

Коэффициент 

район.и 

северный 

Месячный 

ФОТ  

1 работника, 

 руб. 

Списочная 

численность, 

чел. 

Годовой 

 ФОТ,  

руб. 

Страховые 

 взносы 

 за год, 

 руб. 

Мастер-технолог смены 18 750 1,6 30 000 5 1800000 540000 

Оператор оборудования 17 500 1,6 28 000 15 5040000 1512000 

Водитель погрузчика 14 375 1,6 23 000 5 1380000 414000 

Водитель 14 375 1,6 23 000 1 276000 82800 

Разнорабочие 13 125 1,6 21 000 15 3780000 1134000 

Уборщица 11 250 1,6 18 000 2 432000 129600 

Охранник 13 750 1,6 22 000 5 1320000 396000 

Генеральный директор 25 000 1,6 40 000 1 480000 144000 

Бухгалтер 18 750 1,6 30 000 1 360000 108000 

 Финансовый директор 18 750 1,6 30 000 1 360000 108000 

Инженер-технолог 17 500 1,6 28 000 1 336000 100800 

Экономист 17 500 1,6 28 000 1 336000 100800 

Специалист по материально-

техническому обеспечению 
15 000 1,6 24 000 1 288000 86400 

Специалист по кадрам и 

техническому обучению 
14 375 1,6 23 000 1 276000 82800 

Менеджер по сбыту 15 625 1,6 25 000 1 300000 90000 

Главный технолог    16 250 1,6 
 

26150 
1 313800 94140 

Итого:   397 100 57 17077800 5123340 
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Для нормального функционирования персонала предприятия требуются 

расходы на спецодежду, гигиену и канцтовары.Спец. Одежда закупается 1 раз в 

полугодие. Затраты на прочие расходы рассчитываются с учетом 

прогнозируемой инфляции, равной 9%. Расчет прочих расходов по годам 

представлен в таблице 39, прочих расходов с учетом единовременно 

списываемых инвестиционных затрат – в таблице 40. 

Таблица 39 – Расчет стоимости затрат на прочие расходы по годам* 

Наименование 
Затраты по годам, тыс. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Спец. Одежда 109,9 119,8 130,5 142,3 155,1 169,1 184,3 

Канцелярские товары 26,2 28,5 31,1 33,9 36,9 40,3 43,9 

Средства гигиены 13,1 14,3 15,5 16,9 18,5 20,1 21,9 

Чистящие средства 13,1 14,3 15,5 16,9 18,5 20,1 21,9 

Водоснабжение и канализация 41,3 45 49,1 53,5 58,3 63,6 69,3 

Затраты на запчасти 454 494,9 539,5 588 641 698,6 761,5 

Упаковка 1249 1361,6 1484,2 1617,7 1763,3 1922 2095 

Транспортные расходы 167,1 182,1 198,5 216,4 235,9 257,1 280,2 

Аренда 5114 5575 6076 6623 7219 7869 8577 

Итого: 7188 7836 8540 9309 10147 11060 12055 
* Без учета единовременно списываемых затрат. 

 

Таблица 40 – Прочие расходы с учетом единовременно списываемых 

инвестиционных затрат, тыс. руб. 
 

Наименование 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
2021г

. 

Прочие расходы* 7188 7836 8540 9309 10147 11060 12055 

Списание стоимости 

хоз.инвентаря 
150,1 0 0 0 0 0 0 

Погашение РБП 61 0 0 0 0 0 0 

Погашение ДЗ 782 0 0 0 0 0 0 

Списание стоимости НМА 44 0 0 0 0 0 0 

Итого прочих расходов 8225 7836 8540 9309 10147 11060 12055 

*без учета инвестиционных затрат, списываемых единовременно 
 

Выпуск продукции или оказание услуг, предполагает соответствующее 

ресурсное обеспечение, величина которого оказывает существенное влияние на 

уровень развития экономики предприятия. Поэтому каждое предприятие или 

производственное звено должны знать, во что обходиться производство 

продукции. Данный фактор особенно важен в условиях рыночных отношений, 

так как уровень затрат на производство продукции влияет на 
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конкурентоспособность предприятия, его экономику[29 ]. Издержки 

(себестоимость) – это денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием производственной и 

коммерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией продукции и 

оказанием услуг. На основе всех вышеперечисленных экономических расчетов 

составлена калькуляция продукции, данные расчеты представлены в таблице 

41на единицу продукции и общий выпуск  пеностекольных блоков. 

Таблица 41 – Калькуляция себестоимости продукции
*
 2014г., руб. 

Наименование статьи 

Пеностекольные  

блоки ,1м3 

На единицу 

продукции 
Общий выпуск 

Сырье и материалы 991,1 29 732 475 

Основная заработная плата производственных рабочих 365,4 10 961 333 

Дополн. заработная плата производственных рабочих 41,9 1 256 928 

Отчисления на зарплату производственных рабочих 122,2 3 665 479 

Амортизация 110,2 3 305 658 

Топливо для технологических целей 216,4 6 492 912 

Энергия для технологических целей 188,7 5 661 246,4 

Общепроизводственные расходы:   

Основная зарплата вспомогательного персонала 52,5 1 573 917 

Допол. заработная плата вспомогательного персонала 6,0 179 386 

Отчисления на зарплату вспомогательного персонала 17,5 525 991 

Электроэнергия бытовая 11 329 849,5 

Итого общепроизводственные затраты 87,0 2 609 143,5 

Общехозяйственные расходы:   

Основная зарплата управленческого персонала (АУП) 93,1 2 794 000 

Дополнительная зарплата управленческого персонала 10,4 312 082 

Отчисления на зарплату управленческого персонала 31,1 931 825 

Затраты на запчасти 15,1 454 072,2 

Хол. одоснабжение и канализация 1,4 41 323,8 

Аренда 170,5 5 114 280 

Итого общехозяйственных расходов 321,6 9 647 583 

Итого производственная себестоимостьпродукции 2444,5 73 332 758 

Коммерческие расходы 82,7 2 615 849 

Итого полная себестоимостьпродукции 2527,2 75 948 607 
*
Перечень статей калькуляции себестоимости продукции определяет самостоятельно 

предприятие. Перечень элементов затрат формирующих «Смету затрат на производство 

продукции»- НК РФ. 

 

Анализируя таблицу 38, делаем вывод, что большую часть текущих 

затрат составляют затраты на материалы, а также на оплату труда, 
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соответственно планируемое производство будет являться материалоемким и 

трудоемким. Полная себестоимость одного кубического метра продукции 

составит 2527,2 руб. 

Количество выпускаемой продукции в год равно 30 000 м
3
 пеностекла. На 

основе калькуляции себестоимости продукции можно составить смету затрат 

по годам. Данные представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Смета затрат производство продукции в прогнозных ценах 

Элемент затрат 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Материальные затраты, тыс. руб. 42216 46015 50157 54672 59592 64955 70801 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 17078 18615 20290 22117 24107 26278 28642 

Отчисления на социальные нужды 

(страховые взносы, 30%), тыс. руб. 
5123 5584 6087 6634 7232 7882 8592 

Амортизация, тыс. руб. 3 306 3 609 3 943 4 276 4 670 5 095 5 550 

Прочие расходы, тыс. руб. 8225 7836 8540 9309 10147 11060 12055 

Итого затрат 75948 81659 89017 97008 105748 115270 125640 
 

Таким образом, полная себестоимость в первый год составит 75 948 тыс. 

руб., а в последний 125 640 тыс. руб.  

 

2.3 Формирование доходов предприятия 

Основным итоговым показателем, характеризующим результаты 

деятельности предприятия, является прибыль[30 ]. Чистая прибыль – основной 

показатель инвестиционного проекта. Это финансовый показатель, который 

дает наилучшее представление об эффективности работы, платежеспособности 

и финансовой устойчивости создаваемого предприятия по годам расчетного 

периода. Чистая прибыль является основным источником увеличения 

собственного капитала создаваемого предприятия. Расчет прибыли необходимо 

выполнять в двух вариантах. Первый вариант – для расчета коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта создания предприятия. Оценка 

коммерческой эффективности предполагает финансирование проекта за счет 

собственных средств, без привлечения заемных средств и дополнительных 

затрат по их обслуживанию (процентов за банковский кредит). Второй вариант 

– дляоценки эффективности участия собственного капитала в проекте. Вариант 

реализуется с привлечением собственных и заемных средств банков. 
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Расчет чистой прибыли с учетом инфляции, без привлечения и с 

привлечением заемных средств, представлен в таблицах 43 и 44 

соответственно.Цена готовой продукции в 2014г. определена с учетом 

прогнозируемой инфляции. Полная себестоимость 1 м
3 

блоков из пеностекла 

2527,2 руб.  Цена реализации – 2915 руб. за 1 м
3
. 

Таблица 43 – Прибыль предприятия, тыс. руб. 

Показатель Значение показателя по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от 

реализации продукции 
0 87450 95321 103899 113250 123443 134553 146662 

Полная себестоимость 

продукции 
0 -75948 -81659 -89017 -97008 -105748 -115270 -125640 

Прибыль от 

реализации продукции 
0 11502 13662 14882 16242 17695 19283 21022 

Налог на имущество 0 -472,7 -436,7 -390,3 -329,3 -256,9 -168,1 -61 

Транспортный налог 0 27,2 29,6 32,3 35,2 38,4 41,9 45,7 

Налогооблагаемая 

прибыль 
0 11002,1 13195,7 14459,4 15877,5 17399,7 19073 20915,3 

Налог  0 -2200,4 -2639,1 -2891,9 -3175,5 -3479,9 -3814,6 -4183,1 

Чистая прибыль 0 8801,7 10556,6 11567,5 12702,0 13919,8 15258,4 16732,2 
 

Таблица 44 – Прибыль предприятия с учетом кредита, тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от реализации 

продукции 
0 87450 95321 103899 113250 123443 134553 146662 

Полная себестоимость 

продукции 
0 -75948 -81659 -89017 -97008 

-

105748 
-115270 -125640 

Прибыль от 

реализации продукции 
0 11502 13662 14882 16242 17695 19283 21022 

Процент за кредит 

относимый на затраты 
0 -1025 -684 -342 0 0 0 0 

Налог на имущество 0 -472,7 -436,7 -390,3 -329,3 -256,9 -168,1 -61 

Транспортный налог 0 -27,2 -29,6 -32,3 -35,2 -38,4 -41,9 -45,7 

Налогооблагаемая 

прибыль 
0 9977,1 12511,7 14117,4 15877,5 17399,7 19073 20915,3 

Налог на прибыль 0 -1995,4 -2502,3 -2823,5 -3175,5 -3479,9 -3814,6 -4183,1 

Чистая прибыль 0 7981,7 10009,4 11293,9 12702,0 13919,8 15258,4 16732,2 

 

По данным таблицы 43 выручка от реализации продукции увеличится на 

67,7 %, полная себестоимость продукции вырастетна 65,4 %. 
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3ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ   УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «Пеностекло» 

 

3.1 Инвестиционная оценка проекта создания предприятия 

Инвестиционная оценка проекта создания предприятия [14 ]включает 

расчет денежного потока от операционной деятельности, инвестиционной 

деятельности, денежного потока от финансовой деятельности предприятия. 

Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности предприятия для 

оценки эффективности проекта   показан в таблице 45. 

Таблица 45 – Расчет денежного потока от инвестиционной деятельности для 

оценки эффективности проекта, тыс. руб. 
 

Показатель 
го

д 
2014г. 2015г. 2016г. 

2017

г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2021г. В 

прогнозн

ых ценах 

Основные средства, в 

том числе 

з 
-

21379,1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 150,1 0 0 0 0 0 1613,404 2952,529 

- Здания 
з 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Оборудование 
з -17815 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 1353,940 2477,71 

- Транспортные  

средства 

з -3014 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 229,064 419,187 

- ЭВМ 
з -400 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 30,4 55,632 

- Хоз.инвентарь 
з -150,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 150,1 0 0 0 0 0 0 0 

Оборотные ср-ва, в 

том числе 

з 
-

2064,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 843 0 0 0 0 0 1221,9 2236,077 

- Производственный. 

запас 

з 
-

1221,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 0 0 0 0 0 0 1221,9 2236,077 

- РБП 
з -61 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 61 0 0 0 0 0 0 0 

- Дебиторская  

задолженность 

з -782 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 782 0 0 0 0 0 0 0 

НМА 
з -44 0 0 0 0 0 0 0 0 

п 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо денежного 

потока 
 -23488 1037,1 0 0 0 0 0 

2835,30

4 5188,606 
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Расчет денежного потока от финансовой деятельности предприятия с 

учетом графика погашения кредита представлен в таблице 46. 

Таблица 46 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности 

предприятия, тыс. руб. 

Показатель 
Значение показателя по шагам расчета 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Собственный капитал +12188 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные  

кредиты 
+11300 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные  

кредиты 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашение 

 задолженности 
0 -3766,67 -3766,67 -3766,67 0 0 0 0 

Выплата дивидендов     

(процентов) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого +23488 -3766,67 -3766,67 -3766,67 - - - - 
 

Для расчета эффективности проекта необходимо определить норму 

дохода и коэффициент дисконтирования.Обоснование нормы дохода (Е) 

является ключевым вопросом в принятии инвестором решения об 

инвестировании средств. Формируется инвестором (собственником ресурсов) 

исходя из его понимания (суждения) минимально приемлемого уровня доходов, 

предстоящих темпов инфляции и оцененного им риска инвестиционного 

проекта. Именно через норму дохода в методику расчетов – коммерческой 

эффективности и эффективности участия в проекте вноситься требование 

инвестора к доходности инвестиций по инвестиционному проекту с расчетом 

эффективности.  

Номинальная норма дохода включает 3-и элемента[7,12], определяющие 

требования инвестора к приросту капитала в условиях инфляции и возможных 

потерь в связи с наступлением инвестиционных рисков:  

                                      Е = Еmin + I + r,                                    (3) 

 где Е – номинальная норма дохода, %; 

Еmin  – минимальная реальная норма дохода, %;  

I  –темпинфляции, %; 

r – уровень инвестиционного риска, %. 
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Минимальная реальная норма дохода (Еmin) – это приемлемая  величина 

дохода для инвестора на общепризнанном в мировой практике уровне, 

обеспечивающем интересы предпринимателей (собственников капитала) в 

условиях отсутствия инфляции и инвестиционного риска.  Учитывая 

российские условия, при выборе реальной нормы дохода инвесторы 

(собственники) ориентируются на уровень ключевой ставки или ставки 

рефинансирования Центрального банка России, которая составляет 8,25% в 

2013-2015гг. Ключевая ставка снижена до 11% и  продолжает 

снижаться.Минимальная реальная норма доходадля последующих расчетов 

коэффициентов дисконтирования на период 2015-2021гг. установлена – 9%. 

Уровень равномерной инфляции условно принят в размере 9 процентов. 

Уровень риска при реализации инвестиционного проекта с учетом различных 

факторов принят равным 2,0%. Норма дохода равна: 

                 Е = 9 + 9+ 2 = 20,0%                                           (4) 

Расчет коэффициентов дисконтирования приведен в таблице 47. 

Таблица 47 – Расчет коэффициентов дисконтирования 

Год 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Норма 

 дохода,% 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 

 

В качестве основных показателей для расчета эффективности 

инвестиционного проекта используем: чистый доход;чистый 

дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 

срок окупаемости.  

Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной деятельности 

и показателей коммерческой эффективности проекта приведен в таблице 48. 

Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности и показателей эффективности участия акционерного 

(собственного) капитала в инвестиционном проекте приведен в таблице 49. 
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Таблица 48 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной 

деятельности и показателей коммерческой эффективности проекта 

 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 
0,0 87450,0 95321,0 

103899,

0 

113250,

0 
123443,0 134553,0 146662,0 

Полная себестоимость 

продукции, тыс.руб. 
0,0 

-

75948,0 -81659,0 -89017,0 -97008,0 -105748,0 -115270,0 -125640,0 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс.руб. 
0,0 

11502,0 13662,0 14882,0 16242,0 17695,0 19283,0 21022,0 

Налог на имущество, 

тыс.руб. 
0,0 -472,7 -436,7 -390,3 -329,3 -256,9 -168,1 -61,0 

Транспортный налог, 

тыс.руб. 
0,0 -27,2 -29,6 -32,3 -35,2 -38,4 -41,9 -45,7 

Налогооблагаемая 

прибыль, тыс.руб. 
0,0 11002,1 13195,7 14459,4 15877,5 17399,7 19073,0 20915,3 

Налог, тыс.руб. 0,0 -2200,4 -2639,1 -2891,9 -3175,5 -3479,9 -3814,6 -4183,1 

Чистая прибыль, тыс.руб. 0,0 8801,7 10556,6 11567,5 12702,0 13919,8 15258,4 16732,2 

Амортизация, тыс.руб. 0,0 3306,0 3609,0 3943,0 4276,0 4670,0 5095,0 5550,0 

ЧДП от операционной 

деятельности,тыс. руб. 
0,0 12107,7 14165,6 15510,5 16978,0 18589,8 20353,4 22282,2 

Инвестиционные 

затраты, в том числе: 

-

23488,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- на оборудование, тыс. 

руб. 

-

17815,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2477,7 

- транспортные средства, 

тыс. руб. 
-3014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 419,2 

- на ЭВМ и оргтехнику, 

тыс. руб. 
-400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 

- на хоз. Инвентарь, 

тыс.руб. 
-150,1 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- на оборотные средства, 

тыс. руб. 
-2064,9 843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2236,1 

- на НМА, тыс.руб. -44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЧДП, от 

инвестиционной 

деятельности, тыс.руб. 

-

23488,0 
1037,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5188,6 

Сальдо денежного потока 

от операционной и 

инвестиционной 

деятельности, тыс.руб. 

-

23488.0 
13144,8 14165,6 15510,5 16978,0 18589,8 20353,4 27470,8 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,0 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 

Дисконтированный ЧДП, 

тыс.руб. 

-

23488,0 
10910,2 9774,2 8996,1 8149,4 7435,9 6920,2 7691,8 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом, 

тыс. руб. 

-

23488,0 
-12577,8 -2803,6 6192,5 14341,9 21777,8 28698,0 36389,8 

NPV, тыс. руб. 36389,8 

Индекс доходности, 

дол.ед. 
2,5 

Внутренняя норма 

доходности, % 
35% 

Срок окупаемости, лет 2,3 
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Таблица 49 – Расчет денежного потока от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности и показателей эффективности участия акционерного 

(собственного) капитала в проекте 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 

0,0 
87450,0 95321,0 103899,0 113250,0 123443,0 134553,0 146662,0 

Полная себестоимость продукции, 

тыс.руб. 

0,0 
-75948,0 -81659 -89017 -97008 -105748 -115270 -125640 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс.руб. 

0,0 
11502,0 13662,0 14882,0 16242,0 17695,0 19283,0 21022,0 

Процент за кредит*, тыс.руб. 0,0 -1025,0 -684,0 -342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на имущество, тыс.руб. 0,0 -472,7 -436,7 -390,3 -329,3 -256,9 -168,1 -61,0 

Транспортный налог, тыс.руб. 0,0 -27,2 -29,6 -32,3 -35,2 -38,4 -41,9 -45,7 

Налогооблагаемая прибыль, 

тыс.руб. 
0,0 9977,1 12511,7 14117,4 15877,5 17399,7 19073,0 20915,3 

Налог, тыс.руб. 0,0 -1995,4 -2502,3 -2823,5 -3175,5 -3479,9 -3814,6 -4183,1 

Чистая прибыль, тыс.руб. 0,0 7981,7 10009,4 11293,9 12702,0 13919,8 15258,4 16732,2 

Процент из ЧП*, тыс.руб. 0,0 -1065,5 -710,0 -355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Амортизация, тыс.руб. 0,0 3306,0 3609,0 3943,0 4276,0 4670,0 5095,0 5550,0 

ЧДП от операционной 

деятельности,тыс. руб. 
0,0 10222,2 12908,3 14881,9 16978,0 18589,8 20353,4 22282,2 

Инвестиционные затраты, в т. ч.: -23488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - на оборудование, тыс. руб. -17815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2477,7 

- транспортные средства, тыс. руб. -3014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 419,2 

- на ЭВМ и оргтехнику, тыс. руб. -400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 

- на хоз. Инвентарь, тыс.руб. -150,1 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- на оборотные средства, тыс. руб. -2064,9 843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2236,1 

- на НМА, тыс.руб. -44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЧДП от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
-23488,0 1037,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5188,6 

Финансовые источники, в т. ч.: 23488,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственный капитал, тыс.руб. 12188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-заемный капитал, тыс.руб. 11300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Погашение кредита, тыс.руб. 0,0 -3766,7 -3766,7 -3766,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЧДП от финансовой 

деятельности, тыс. руб. 
23488,0 -3766,7 -3766,7 -3766,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Суммарное сальдо трех потоков, 

тыс. руб. 0 7492,6 9141,6 11115,2 16978 18589,8 20353,4 27470,8 

Суммарное сальдо трех потоков 

для оценки эффективности участия 

собственного капитала в проекте, 

тыс. руб. 

-12188 7492,6 9141,6 11115,2 16978 18589,8 20353,4 27470,8 

Коэффициент дисконтирования 1,0 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 

Дисконтированный ЧДП, тыс.руб -12188,0 6218,9 6307,8 6446,8 8149,4 7435,9 6920,2 7691,8 

Дисконтированный ЧДП 

нарастающим итогом, тыс. руб. 
-12188,0 -5969,1 338,7 6785,5 14934,9 22370,8 29291,0 36982,8 

NPV, тыс. руб. 36982,8 

Индекс доходности, дол. Ед. 4,03 

Внутренняя норма доходности, % 52% 

 Срок окупаемости, лет 1,9 

*Кредитные средства 

заимствованы  
2014г. 
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Положительное значение чистой текущей стоимости (NPV) за 

обозначенный горизонт расчетного периода проекта свидетельствует, что 

доходы покроют все издержки по проекту, и при этом собственник получает 

дополнительный доход, величина которого при привлечении кредита 

составляет 36982,8тыс. руб. Внутренняя норма доходности (IRR) и индекс 

доходности (PI)  равны 52% и 4,03 дол. Ед. Дисконтированный срок 

окупаемости составил 1,9 года. Проект следует принять к реализации.   

 

3.2 Анализ чувствительности инвестиционного проекта 

В практике инвестиционной деятельности на осуществление инвестици-

онного проекта могут влиять риски, вероятность наступления которых 

предсказать затруднительно. Для учета данных видов риска применяется анализ 

чувствительности проекта, как один из методов количественной оценки 

рискованности проектов. Анализ чувствительности заключается в расчете и 

оценке  изменения важнейших показателей экономической эффективности 

инвестиционного проекта (NPV, IRR) при возможных отклонениях внешних и 

внутренних условий его реализации от первоначально запланированных.С 

помощью анализа чувствительности можно определить[29] зависимость 

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

инфляции, процентных ставок по кредитам, себестоимости, продолжительности 

инвестиционного цикла и т. д. 

Анализ на чувствительность проводим по следующим видам рисков: 

падение спроса на продукцию на 5%; увеличение ставки по кредиту на 5%; 

сокращение срока погашения кредита до 2 лет; увеличение себестоимости 

продукции на 5%. В качестве ключевого показателя берем чистый 

дисконтированный доход. Результаты анализа приведены в таблице 50. 

Базисный ожидаемый чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV) от 

инвестиционного проекта составляет 36982,8тыс. руб.  
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Таблица 50 – Результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта 

Наименование варьируемого 

 параметра 

Текущее значение 

ЧДД, тыс. руб. 

Отношение изменения 

ЧДД (%)к изменению 

(%) параметра 

Ранг 

параметра 

Падение спроса на продукцию на 5% 21479,8 8,40% 
1 

Увеличение ставки по кредиту на 5% 36208,4 0,45% 
3 

Сокращение срока погашения кредита 

до 2 лет 
36899,1 0,01% 

4 

Увеличение себестоимости на 5% 23676,7 7,22% 
2 

 

Как видно из таблицы 50 наиболее чувствителен инвестиционный проект 

к изменению спроса на продукцию, наименее – к сокращению срока погашения 

кредита. Графическая интерпретация анализа 

чувствительностиинвестиционного проекта представлена на рисунке 9. 

При анализе графика чувствительности используется простое правило: 

чем круче наклон прямой, характеризующей влияние изменения параметра на 

величину ЧДД  к оси ординат, тем более чувствительным является 

инвестиционный проект к изменению данной переменной. Из графика видно, 

что проект является более чувствительным — к спросу на продукцию. 

 

 

1 – Спрос 
2 – Себестоимость 

3 – Проценты по кредиту 

4 – Срок кредита 

 

Рисунок 9 – Графическая интерпретация анализа чувствительности 
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3.3 Оценка финансовой устойчивости  инвестиционного проекта 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта 

недостаточна для принятия решения о целесообразности его осуществления. 

Инвестиционный проект наряду с получением желаемой доходности, чистой 

прибыли на вложенный капитал должен обеспечить устойчивое финансовое 

состояние будущего предприятия ЗАО «Пеностекло». Основной целью оценки 

финансового состояния инвестиционного проекта является расчет ключевых 

показателей (ликвидности активов, платежеспособности, финансовой 

устойчивости), дающих объективную и точную картину финансового состояния 

созданного субъекта хозяйствования, в который вкладываются инвестиции. 

Расчет показателей   финансового состояния предприятия позволяет 

оптимизировать интересы ее различных участников, как собственников, так и 

кредиторов[16 ]. Для оценки финансовой привлекательности инвестиционного 

проекта создания предприятия выполнен расчет и анализ двух групп 

показателей: платежеспособности и ликвидности. Данные группы показателей 

взаимосвязаны: ликвидность активов является предпосылкой 

платежеспособности проекта. Если она недостаточна, то и платежеспособность 

не будет обеспечена. К показателям ликвидности относят следующие 

расчетные коэффициенты[20 ]: 

1.Коэффициент общей ликвидности ( К л )  — отношение текущих  активов 

(ТА) к текущим пассивам (краткосрочным обязательствам) (ТП): 

                                         (Кл) = ТА / ТП .                                             (5) 

Данный коэффициент оценивает способность предприятия платить по 

краткосрочным обязательствам. Нормальным считается значение, равное 2. 

Разница между текущими активами и текущими пассивами составляет 

оборотный капитал предприятия, которым оно может            воспользоваться 

для финансирования текущих потребностей при         ухудшении конъюнктуры 

рынка. Однако слишком высокий коэффициент ликвидности может 

свидетельствовать о плохом управлении запасами, об омертвлении средств. 
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2. Коэффициент немедленной ликвидности (Кнл) – отношение       

легкореализуемых активов (денежных средств на расчетном счете и быстро 

реализуемых  ценных бумаг) (ЛА) к текущим пассивам: 

Кнл = ЛА / ТП ,                                               (6) 

где  ТП  –  текущие пассивы баланса. 

Оценивает способность проекта платить по краткосрочным        

обязательствам в течение кратчайшего времени. Допустимым признается его 

значение в пределах от 0,5 до 1,2. 

Платежеспособность проекта означает возможность погашения в срок и в 

полном объеме долговых обязательств, возникающих в связи с реализацией 

инвестиционного проекта. Для оценки платежеспособности рассчитаем ряд 

частных показателей. 

Коэффициент общей платежеспособности (Коп) — отношение суммарной 

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

(OA): 

                                         Коп = ЗС / OA .                                                (7) 

Это отношение показывает, какую величину активов предприятия 

формируются кредиторами посредством заемного капитала. Цель оценки 

коэффициента состоит в раннем выявлении признаков банкротства. Увеличение 

доли заемного капитала в структуре капитала является рискованным. 

Независимо от уровня прибыли необходимо своевременно погашать по-

лученные кредиты и уплачивать проценты по ним. Чем выше значение этого 

коэффициента, тем больше задолженность и ниже оценка уровня 

платежеспособности. Оптимальным на практике считается коэффициент 

платежеспособности в пределах 0,2-0,3, т.е. доля заемных средств в капитале 

проекта должна составлять не более 20-30%. 

2.Структуру финансовых источников организации и его финансовую 

независимость характеризует коэффициент автономии (Кавт) илинезависимости. 

Он рассчитывается по формуле:  

Кавт = СК / OA,                                             (8) 
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где  СК – собственный капитал 

Коэффициент важен для инвесторов; так и кредиторов организации. 

Показывает долю собственных средств, вложенных собственниками в общую 

стоимость имущества организации. Он указывает, насколько организация 

может уменьшить величину активов без нанесения ущерба интересам 

кредиторов.  В зависимости от специфики деятельности организации, ее 

отраслевой структуры может достигать 0,7 и более.  

Для оценки соотношения собственного и заемного капитала используется 

коэффициент финансирования (Кф): 

Кф = СК / ЗК .                                              (9) 

Коэффициент финансирования показывает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая — за счет 

заемных. Считается, что если величина коэффициента финансирования меньше 

единицы (большая часть имущества сформирована за счет заемных средств), то 

это может свидетельствовать о значительном финансовом риске и нередко 

затрудняет возможность получения кредита. Данное соотношение не имеет 

нормативов.   Нормально, когда собственные средства при инвестировании 

составляют около 70%, заемные – 30%. Высокий уровень долга  обеспечивает 

более высокий доход, когда экономические условия нормальны и норма 

прибыли проекта выше процентов по кредиту. Реализуется эффект финансового 

рычага (финансового леверидж). Однако при этом в период застоя высок риск 

получения убытков. Проекты «с нулевым долгом» менее рискованны.  

Исходной информацией, необходимой для оценки финансового состояния 

инвестиционного проекта, является бухгалтерский баланс (Приложение А;В), 

отчет о финансовых результатах (Приложение Б). 

Расчет коэффициентов ликвидности являются невозможным, поскольку у 

предприятия ЗАО «Пеностекло» нет текущих обязательств, все расчеты 

предприятие производит своевременно. При этом предприятие имеет 

высоколиквидные активы, что является положительной предпосылкой. В 
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таблице 51 представлен расчѐт основных показателей платежеспособности в 

абсолютном и относительном выражении. 

Таблица 51 – Показатели платежеспособности 

 

Наименование 

На 

31.12.2014г. 

 

2015г. 

 

2021г. 

ЗК, тыс.руб. 11300 7533,3 0 

СК, тыс.руб. 12188 21015,2 110131,5 

ОА, тыс.руб. 23488 28548,5 110131,5 

Коп 0,48 0,26 0,00 

Кавт 0,52 0,74 1,00 

Кф 1,08 2,79 - 

 

Как видно из таблицы 51, коэффициент общей платежеспособности равен 

0,26 в 2015г., это говорит о том, что доля заемных средств в капитале проекта 

составляет 26%. Данное значение не превышает нормативное. В 2021г. 

Значение этого коэффициента равно нулю, то есть все активы предприятия 

сформированы за счет собственных средств. Значение коэффициента 

автономии равное 1,00 в 2021г., так же говорит об этом. В 2015г. Этот 

показатель равен 0,74, то есть капитал предприятия в этом году на 74% состоял 

из собственных средств. Коэффициент финансирования в 2015г. Больше 1 

(Кф>1) и составляет 2,79, что положительно характеризует финансовое 

положение предприятия. Финансовое состояние предприятия (проекта) 

является устойчивым по периоду реализации проекта.Финансовое состояние 

проекта является устойчивым и в период создания проекта в 2014г. Финансовая 

устойчивость обеспечивается превышением величины собственных 

финансовых ресурсов (12188 тыс. руб.) по сравнению с заемными 

привлекаемыми средствами (11300 тыс. руб.).  

 

3.4 Основные финансово - экономические   показатели  развития  

предприятия 

Приведем основные финансово-экономические показатели 

инвестиционного проекта создания и развития предприятия за три годовых 
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расчетных периода в таблице 52. Приведенныев данной таблице показатели 

рентабельности рассчитаны по формулам указанным далее. Рентабельность 

продаж (RП) — отношение прибыли от продаж предприятия к ее выручке. 

Данный коэффициент показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. 

RП = Прибыль от продаж/Выручка * 100 %                        (10) 

Производительность труда измеряется количеством продукции, 

выпущенной работником за единицу времени. Расчет производительности 

труда произведен по следующей формуле: 

Pfact = Вfact / Ч fact ,   (11) 

где  Вfact — фактический выпуск продукции в единицах измерения 

данного вида продукции; 

Чfact — фактические затраты живого труда. 

Для расчета данного показателя были выбраны фактический выпуск 

продукциив стоимостном выражении ифактическая численность работников 

предприятия (затраты живого труда) за год. 

Таблица 52 – Основные финансово-экономические   показатели   развития  

предприятия 

 

Наименование 

 

2015г. 

 

2019г. 

 

2021г. 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 87450,0 123443,0 146662,0 

Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 75948,0 105748 125640 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 11502,0 17695,0 21022,0 

Чистая прибыль (основной деятельности), 

тыс.руб. 
7981,7 13919,8 16732,2 

Рентабельность продаж, % 13,15 14,33 14,33 

Рентабельность продукции,% 15,14 16,73 16,73 

Численность персонала, чел. 57 57 57 

Среднемесячная заработная плата, тыс.руб. 24,97 35,24 41,87 

Производительность труда одного рабочего, 

тыс. руб./год 
1534,2 2165, 7 2573,0 

 

Таким образом, из таблицы 52 видно, что выручка за период реализации 

инвестиционного проекта выросла в 1,68 раза с 87450 тыс. руб. до 146662 тыс. 
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руб., прибыль от продаж в 1,83 раза с 11502тыс.руб. до 21022 тыс. руб., чистая 

прибыль в 2,1 раза с 7981,7тыс.руб. до 16732,2тыс.руб. Рентабельность продаж 

возросла на 1,18% с 13,15% до 14,33% . Рентабельность продукции возросла на 

1,59% с 15,14% до 16,73% . Численность персонала не меняется на протяжении 

всего периода реализации инвестиционного проекта, однако заработная плата 

работника возрастает с учетом инфляции. Обратим внимание на увеличение 

производительности труда одного рабочего с 1534,2 до 2573,0 тыс. руб. в год и 

рост среднемесячной заработной платы одного работника. Рост составил  с 

24,97 тыс.руб. до 41,87 тыс.руб.В целом все финансово-экономические 

показатели говорят о целесообразности реализации инвестиционного проекта, 

приведенные показатели увеличиваются. 

По окончанию инвестиционного проекта предприятие не прекращает 

свою деятельность. В рамках выбранной стратегии расширения географии 

рынка, будет приобретаться новое оборудование в большем количестве, что 

позволит увеличить объемы производства и выйти на общероссийский рынок. 

Предприятие «Пеностекло» изменяет организационно-правовую форму 

предприятия с ЗАО на ОАО, как более перспективную для дальнейшего 

развития предпринимательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе на тему «Экономическое 

обоснование    создания предприятия по производству пеностекла» достигнуты 

поставленные цели и задачи. Показанаинвестиционная эффективность создания 

предприятия в г. Красноярске. 

Организационно-правовая форма создаваемого предприятия закрытое 

акционерное общество. Для создания ЗАО «Пеностекло» планируется привлечь 

собственный капитал 12 188 тыс. руб. и кредит в Восточно-Сибирском филиале 

Сбербанка РФ в размере 11 300 тыс. руб. Для организации работы данного 

предприятия при непрерывном производстве необходимо привлечение 

персонала в количестве 57 человек. 

Приводится обоснование инвестиционных единовременных затрат и 

текущих затрат предприятияЗАО «Пеностекло». Общая сумма инвестиционных 

затрат составляет 23 488 тыс. руб., в том числе затраты на формирование НМА 

составляют 44 тыс. руб., основных производственных фондов – 21 379,1 тыс. 

руб., оборотных средств – 2064,9 тыс. руб.  

Текущие затраты ЗАО «Пеностекло» на производство продукции 

включают: затраты на аренду помещений; амортизационные отчисления; 

затраты коммунальные услуги и электроэнергию; затраты на материалы; 

расходы на оплату труда; отчисления в социальные фонды; расходы на 

рекламу; прочие затраты. Планируемые расходы создаваемого малого 

предприятия, отраженные в смете, составят в 2015г.  75948 тыс. руб., к 2021 г. 

Они увеличатся до 125640 тыс. руб. Наибольшую долю в структуре затрат 

составят материальные затраты.  

Выручка от реализации продукции предприятия в 2015 г. составит 87450 

тыс. руб. В последующие года выручка от реализации продукции увеличилась и 

в 2021г. составит 146662 тыс. руб. 

В первый год реализации проекта чистая прибыль составит 7981,7тыс. 

руб. В 2021г. чистая прибыль от проекта по текущей деятельности составит 

16732,2 тыс. руб., с прочей деятельностью - 19684,8 тыс. руб. 
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В третьей главе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

эффективности проекта создания предприятия по производству 

пеностекольных блоковЗАО «Пеностекло».Эффективность проекта 

оценивается определенными количественными характеристиками — 

показателями эффективности, отражающими указанное соответствие в том или 

ином аспекте, «выгодность» реализации проекта для каждого из его 

участников, а также некоторыми качественными характеристиками. Показатели 

коммерческой эффективности проекта в целом учитывают финансовые 

последствия его осуществления для реализующей его коммерческой структуры 

и определяются в предположении, что все необходимые для реализации 

проекта затраты производятся за счет ее средств. В качестве основных 

показателей, используемых для расчетов эффективности ИП, были приняты: 

чистый доход; чистый дисконтированный доход; внутренняя норма 

доходности; индексы доходности затрат и инвестиций; срок окупаемости; 

показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

Расчет показателей коммерческой эффективности показал, что NPV, за 

обозначенный горизонт расчетного периода проекта, свидетельствует, что 

доходы покроют все издержки по проекту, и при этом собственники получает 

дополнительный доход, величина которого при привлечении кредита больше, 

чем без привлечения заемных средств  и составляет 36982,8тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) равен 52%, а индекс доходности (PI) 4,03 

долл. Ед. Таким образом, PI>1, следовательно, инвестиционный проект следует 

принять к реализации. Срок окупаемости с учетом дисконтирования равен 1,9г. 

Основные показатели предпринимательской деятельности предприятия 

ЗАО «Пеностекло»повышаются. Выручка за период с учетом реализации 

инвестиционного проекта выросла в 1,68 раза с 87450 тыс. руб. до 146662 тыс. 

руб., прибыль от продаж в 1,83 раза с 11502тыс.руб. до 21022 тыс. руб., чистая 

прибыль в 2,1 раза с 7981,7тыс.руб. до 16732,2тыс.руб. Рентабельность продаж 

возросла на 1,18% с 13,15% до 14,33% . Рентабельность продукции возросла на 

1,59% с 15,14% до 16,73% . Численность персонала не меняется на протяжении 
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всего периода реализации инвестиционного проекта, однако заработная плата 

работника возрастает с учетом инфляции. Обратим внимание на увеличение 

производительности труда одного рабочего с 1534,2 до 2573,0 тыс. руб. в год и 

рост среднемесячной заработной платы одного работника. Рост составил  с 

24,97 тыс.руб. до 41,87 тыс.руб.В целом все финансово-экономические 

показатели говорят о целесообразности реализации инвестиционного проекта, 

приведенные показатели увеличиваются. 

При анализе финансовой устойчивости было выявлено, что финансовое 

состояние предприятия при реализации инвестиционного проекта является 

устойчивым. По всем основным экономическим показателям создаваемое 

предприятие соответствуют условиям эффективности, Следовательно, 

инвестиционный проект создания предприятия по производству 

пеностекольных блоков необходимо принять к реализации. 

По завершению реализации проекта предприятие планирует дальнейшее 

развитие со сменой организационно-правовой формы с ЗАО на ОАО.  Это 

позволит расширить возможности предприятия в привлечении инвестиций и 

займов. Структура собственности при новой форме более прозрачна и 

инвестор/кредитор обладает большей полнотой информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Прогнозный бухгалтерский баланс ЗАО «Пеностекло»   за 

2015г. 
 

  На 31 декабря На 31 декабря 

 Наименование показателя  20 14 г. 20 15 г. 
        

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 44,0 0,0 

 Основные средства 21 379,1 19 834,0
* 

 Финансовые вложения   

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 21423,1 19834,0 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 1 221,9 1331,9
* 

 Расходы будущих периодов 61 0 

 Дебиторская задолженность 782 0 

 Финансовые вложения   

 Денежные средства 0 7382,6 

 Прочие оборотные активы   

 Итого по разделу II 2 064,9 8714,5 

 БАЛАНС 23 488,0 28 548,5 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

    

 Уставный капитал 12188,0 12188,0 

 Переоценка внеоборотных активов  1911 

 Добавочный капитал (без переоценки)   

 Резервный капитал   

 Нераспределенная прибыль  0,0 6916,2 

 Итого по разделу III 12188,0 21015,2 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 11300,0 7533,3 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 11300,0 7533,3 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 

 Заемные средства 

 
 

 Кредиторская задолженность   

 Доходы будущих периодов   

 Резервы предстоящих расходов   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу V 0,0 0,0 

 БАЛАНС 23 488,0 28548,5 

* С учетом переоценки активов 
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Бухгалтерский баланс 
 

  На 31 декабря На 31 декабря 

 Наименование показателя  20 14 г. 20 15 г.  
        

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Нематериальные активы 44,0 0,0 

 Основные средства 21 379,1 19 834,0
* 

 Финансовые вложения   

 Отложенные налоговые активы   

 Прочие внеоборотные активы   

 Итого по разделу I 21423,1 19834,0 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

 Запасы 1 221,9 1331,9
* 

 Расходы будущих периодов 61 0 

 Дебиторская задолженность 782 0 

 Финансовые вложения   

 Денежные средства 0 7382,6 

 Прочие оборотные активы   

 Итого по разделу II 2 064,9 8714,5 

 БАЛАНС 23 488,0 28 548,5 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

    

 Уставный капитал 12188,0 12188,0 

 Переоценка внеоборотных активов  1911 

 Добавочный капитал (без переоценки)   

 Резервный капитал   

 Нераспределенная прибыль  0,0 6916,2 

 Итого по разделу III 12188,0 21015,2 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

 Заемные средства 11300,0 7533,3 

 Отложенные налоговые обязательства   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу IV 11300,0 7533,3 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 

 Заемные средства 

 
 

 Кредиторская задолженность   

 Доходы будущих периодов   

 Резервы предстоящих расходов   

 Прочие обязательства   

 Итого по разделу V 0,0 0,0 

 БАЛАНС 23 488,0 28548,5 

* С учетом переоценки активов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Прогнозный отчет финансовых результатахЗАО «Пеностекло» 

за 2015г. 

 

Поясн

ения 

Наименования показателя 
Заянварь – декабрь 

2015 г. 

  Выручка  87450 

  Себестоимость продаж (70538) 

  Валовая прибыль (убыток)  16912 

   Управленческие расходы  (2794) 

   Коммерческие расходы (2616) 

  Прибыль (убыток) от продаж 11502 

  Доходы от участия в других организациях 
 

  Проценты к получению 
 

  Проценты к уплате (1025) 

  Прочие доходы 
 

  Прочие расходы*** 
(499,9) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения 9977,1 

  Текущий налог на прибыль (1995,42) 

  Чистая прибыль (убыток)*
 7981,68 

  Чистая прибыль (убыток)**
 6916,2 

* Без учета выплаты части процентов за банковский кредит согласно НК 

**С учетом выплаты части процентов за банковский кредит согласно НК  

*** Прочие расходы включают – транспортный налог, налог на имущество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ликвидационный бухгалтерский баланс  

              ЗАО «Пеностекло»за 2021г. 

  На       31.12.  На 31 декабря На 31 декабря 

 Наименование показателя 
2
           20 19г.  20 20 г. 20 21 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 0,0 0,0 0,0 

 Основные средства 9 341 5 094  0,0 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 9341 5094 0,0 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 1880,0 2049,2 2233,6 

 Расходы будущих периодов 0,0 0,0 0,0 

 Дебиторская задолженность 0,0 0,0 0,0 

 Финансовые вложения 0,0 0,0 0,0 

 Денежные средства 62661,3 82845,5 107897,9 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 64541,3 84894,7 110131,5 

 БАЛАНС 73882,3 89988,7 110131,5 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

     

 Уставный капитал 12188,0 12188,0 12188,0 

 Переоценка внеоборотных активов 7913 8761 9219 

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 Нераспределенная прибыль  53781.3 69039.7 88724.5 

 Итого по разделу III 73882,3 89988,7 110131,5 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ-СТВА    

 Заемные средства 0,0 0,0 0,0 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 0,0 0,0 0,0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ-СТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Резервы предстоящих расходов    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 0,0 0,0 0,0 

 БАЛАНС 73882,3 89988,7 110131,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Прогнозный отчет финансовых результатахЗАО «Пеностекло» 

 за 2019-2021гг. 

 

Поясн

ения 
Наименования показателя 

За январь – 

декабрь 2019 г 

За январь – 

декабрь 2020 г. 

За январь – 

декабрь 2021 г. 

  Выручка  
123443 134553 146662 

  Себестоимость продаж (105748) (115270) (125640) 

  Валовая прибыль (убыток) 
17695 19283 21022 

  Коммерческие расходы 
   

  Управленческие расходы 
   

  Прибыль (убыток) от продаж 17695 19283 21022 

  
Доходы от участия в других 

организациях 
 

  
  Проценты к получению 

 

  
  Проценты к уплате 

   

  Прочие доходы** 
 

 

3690,7 

  Прочие расходы 295,3 210 106,7 

  
Прибыль*** (убыток) до 

налогообложения 
17399,7 19073 24606 

  Текущий налог на прибыль (3479,9) (3814,6) (4921,2) 

  Чистая прибыль* (убыток) 13919,8 15258,4 19684,8 

* Чистая прибыль 2021г. определена как сумма величин чистой прибыли от 

реализации продукции и чистой прибыли от прочей деятельности (от 

ликвидационной стоимости объектов основных фондов) в прогнозных ценах 

(табл.24 и табл.49). 

** прибыль от прочей деятельности до налогообложения (от ликвидационной 

стоимости объектов основных фондов) в текущих ценах в 2021г. составила 

2016,8 тыс. руб. (табл.24).  В прогнозных ценах** прибыль от прочей 

деятельности до налогообложения составила 2016,8 х 1,83 = 3690,7 тыс. руб. 

без учета прочих расходов (106,7) тыс. руб. 

*** Прибыль до налогообложения 2021г. определена 21022 + 3690,7 – 106,706,7 

= 24606 тыс. руб. 
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