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                                          ВВЕДЕНИЕ 

 

Идея составления бизнес плана родилась в США более 30 лет назад. 

Предприниматели, обращаясь в банки, фонды или к инвесторам за получением 

денежных средств для реализации своих бизнес проектов, вынуждены были 

излагать свои идеи в письменной форме. И чем глубже и основательней была 

проработка проекта, тем успешнее шли дела у молодого предприятия.  

Накопленный опыт использования бизнес планирования был усовершенствован и 

повсеместно вошел в практику бизнеса. 

Бизнес-план содержит хорошо структурированную и тщательно 

продуманную систему данных и информации, в которой представлен комплекс 

важнейших составляющих бизнеса – цели проекта, рынок, маркетинг, 

производство, менеджмент, финансы и риски, календарный план работ. 

Бизнес-план – ценный инструмент управления, который может быть 

использован в разных ситуациях. Хорошо поставленная и постоянно 

функционирующая система бизнес планирования позволяет планировать и 

координировать работу всех структурных подразделений для достижения 

стратегических целей. Она повышает эффективность управления, а сам бизнес-

план выступает как инструмент для мониторинга, оценки достигнутых 

результатов, служит основой для разработки и согласования системы частных 

планов и их обновления. 

Бизнес-план ориентирован на достижение определенной цели, например 

по созданию нового предприятия, внедрения новых технологий и т.д. и 

сопровождается проведением детальных исследований планируемых результатов. 

Бизнес-план важен как для создаваемого предприятия, так и для существующего, 

когда необходим новый импульс развития. В последнем случае возникает 

необходимость разработки бизнес-плана финансового оздоровления предприятия. 

Такой вид бизнес-плана был характерен для начального периода проведения 

экономических реформ в Российской экономике.  
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Сам бизнес-план является важным шагом на пути создания 

предпринимателем нового бизнеса. Бизнес-план подобен дорожной карте, которая 

указывает путь от исходной точки до конечного пункта назначения. 

Использование бизнес планирования дает предпринимателю целый ряд выгод и 

преимуществ:  

 четкая постановка цели; 

 ориентированность на развитие и эффективное использование ресурсов; 

 сравнение фактических результатов с плановыми улучшает контроль; 

Малые и средние предприятия сегодня вынуждены заниматься бизнес 

планированием, чтобы выжить. Результат зарубежных исследований, 

проведенных авторами, представленные в работе Аналоуи (2011) [18], 

показывают, что большинство обследованных ими малых и средних предприятий 

использовали планирование. Проведенные исследования позволили сделать 

вывод, что успешные предприятия действительно осуществляют стратегическое 

планирование и используют стратегический подход. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

бизнес-плана нового производственного предприятия по изготовлению бетонных 

блоков. В работе проанализирован спрос на бетонные блоки в Богучанском 

районе, разработан инвестиционный проект нового предприятия. Произведен 

расчет затрат на реализацию проекта и обоснована его экономическая 

эффективность.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС - ПЛАНА 

1.1 Бизнес-план и его структура 

 

Разработка бизнес-плана развития вновь созданного или уже 

существующего предприятия – это передовая технология планирования. 

План (происходит от латинского planus — плоский, ровный) – это заранее 

определенная последовательность действий с указанием целей, объемов, способов 

и инструментов, с описанием сроков выполнения. 

Бизнес-план имеет несколько сущностных характеристик, а именно: 

 четко определены сроки реализации бизнес-плана; 

 нацелен на получение (или увеличение) прибыли; 

 все действия систематизированы и нацелены на достижение поставленной 

цели; 

 служит рабочим инструментом предпринимателя для организации своей 

работы; 

 является своего рода инструкцией для работы сотрудникам и 

руководителям предприятия, учитывающей расходы и доходы; 

 определяет направление деятельности предприятия; 

 содержит результаты исследований и обоснования выбранного 

направления деятельности организации на определенном рынке; 

 может использоваться в качестве делового предложения для партнеров, 

инвесторов, посредников и потребителей, т.к. подробно описывает 

производственный план действий, сбыт продукции, финансовую 

деятельность организации, а также рассматривает перспективы развития 

предприятия.   

 учитывая все вышесказанное можно определить два основных подхода:  

 для управленческих целей – как руководство к действию; 

 для инвестора – возможность выбора наиболее эффективного проекта для 

вложения денежных средств; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 для получения государственной поддержки и бюджетного 

финансирования. 

Не редко, у предпринимателей не достаточно собственных денежных 

средств, и необходимо привлечение инвестиций. В данных случаях бизнес-план 

может продемонстрировать эффективность вложений, обосновать возможность 

получения кредита или субсидий. В настоящее же время, все чаще, бизнес-план 

используют не только в качестве инструмента для привлечений инвестиций, но и 

как способ управления предприятием [6]. 

На сегодняшний день не существует четко определенной структуры 

бизнес-плана. Разные авторы называют от 3 до 8 возможных составляющих 

бизнес-плана. 

В мировой практике подготовка бизнес-плана происходит на основе 

стандартных требований к его оформлению в связи, с чем разработана типовая 

структура бизнес-плана [14]. 

Бизнес-план состоит из следующих разделов: 

1. Резюме – один из самых важных разделов бизнес-плана,  представляет 

собой краткое изложение сути делового предложения и выступает своего рода 

«уведомлением и намерениях» (из книги). 

Основная задача резюме – заинтересовать тех кому адресован бизнес-план 

(инвестор, банк, администрация и  т.д.), в дальнейшем его изучении. 

Резюме бизнес-плана содержит основную информацию и выводы по 

проекту: 

 краткое описание бизнес идеи и рынка, на который вы ориентируетесь; 

 потенциальные возможности развития бизнеса; 

 указывается общая сумма инвестиций проекта 

 на какие цели эти инвестиции будут израсходованы; 

 краткое описание продукции предприятия, чем эта продукция будет 

отличаться от продукции конкурентов (конкурентные преимущества); 

 определяется социальная значимость этого проекта; 
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 условия и срок, в течение которого гарантируется возврат инвестиций. 

Как правило, резюме пишут в самую последнюю очередь, когда вся работа 

по составлению бизнес-плана закончена. 

2. В описание предприятия и отрасли, необходимо проанализировать 

основные характеристики целевого рынка, конкурентов и выявить преимущества, 

которые позволят Вашей продукции выделяться на фоне продукции конкурентов - 

цена, качество, наличие послепродажного сервисного обслуживания, эффективная 

система сбыта, квалифицированный персонал, выгодное географическое 

положение и т.д. Показать какое место в отрасли занимает существующее или 

займет создаваемое предприятие. Далее следует дать описание предприятия: 

основные направления и цели деятельности компании, местоположение, здания и 

помещения, производственные мощности, в каких географических пределах 

планируется развитие бизнеса, собственный земельный участок или арендуемый, 

количество работников, активы компании. 

3. Описание товаров и/или услуг, которые компания продает или 

собирается продавать на рынке. При описании обращаем внимание на те свойства 

и характеристики товара, которыми эта продукция отличается от продукции 

конкурентов. 

Все технические подробности (фотографии, рисунки, сертификаты, 

экспертные заключения) следует размещать в приложениях к бизнес-плану. 

Необходимо привести сведения о патентах, торговых знаках, авторских правах и 

других объектах интеллектуальной собственности, проанализировать 

возможности экспорта товара.  

 В данный раздел необходимо включить сведения о цене товара, расходах, 

необходимых для его производства, о величине прибыли. 

4. Анализ рынка: оценка рыночной конъюнктуры  и разработка прогноза 

будущего развития рынка. Зачастую неверная оценка рынка приводит к неудачам. 

В связи с этим, рекомендуется, при написании бизнес-плана уделить особое 

внимание данному разделу. Во-первых, необходимо определить емкость рынка, 
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т.е. определить общее количество и стоимость товаров, которые покупатели  

могут приобрести за определенный промежуток времени. Во-вторых, выявить 

потенциальную долю рынка, которую Вы со своей продукцией планируете занять, 

и оценить максимально возможный объем продаж и определить максимально 

возможную сумму реализации за единицу времени (месяц, квартал, год). При 

этом, необходимо понимать, что потенциальный объем продаж вовсе не означает, 

что вы его получаете, следовательно, нужна еще и реальная оценка доли рынка. 

Так же важно определить возможный объем продаж в конкретных условиях, при 

имеющемся уровне цен и производственных мощностях предприятия, 

проанализировать как данный показатель может изменяться со временем. 

5. План маркетинга. В этом разделе описываем, как определяется цена 

выпускаемого товара, как будем организовывать сбыт продукции. Основная 

задача данного раздела показать, что выпускаемая продукция будет востребована 

и конкурентоспособна, что на рынке в настоящее время имеется достаточное 

число потребителей данного продукта, показать, почему потребители предпочтут 

именно эту продукцию, а не продукцию конкурентов, определить, на чем следует 

сделать основные акценты в стратегии рекламы и сбыта продукции, в ценовой 

политике. 

6. План производства. Главная задача этого раздела - показать, что 

предприятие будет в состоянии производить необходимое количество продукции 

требуемого качества в заданные сроки. Необходимо рассмотреть следующие 

вопросы:  

 определить – будет ли это действующее предприятие или вновь созданное? 

 произвести расчет требуемых производственных мощностей предприятия 

на начальном этапе реализации бизнес-плана, и проанализировать 

необходимость увеличения мощностей со временем.  

 обосновать выбор приобретаемого оборудования, определить поставщика, 

условия поставки, цену, условия послепродажного обслуживания 

оборудования. Определить оптимальный режим работы оборудования. 
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 проанализировать поставщиков сырья, выбрать наиболее выгодные 

условия поставки, произвести  расчѐт потребности сырья и материалов  

 необходимо составить схему всего производственного процесса, описать 

технологию производства товара. 

 рассмотреть возможность и определить необходимость увеличения 

ассортимента выпускаемой продукции, выяснить предусматривает ли 

выбранное оборудование изменение ассортимента. 

 разработать систему контроля качества продукции, определить 

ответственных. 

 показать какое влияние оказывает производство на окружающую среду, 

насколько опасно для здоровья сотрудников предприятия. 

7. Организационный план включает в себя: выбор организационно-

правовой формы бизнеса (ИП, ООО, ЗАО и т.д.), учредителей, размер уставного 

капитала, размер долей учредителей, состав совета директоров, схему управления, 

обязанности между руководителями и т.д. 

8. Оценка рисков. Здесь следует перечислить основные риски проекта и 

определить план действий по предупреждению рисков и минимизации потерь. 

9. Финансовый план является неотъемлемой частью бизнес-плана. В нем 

оцениваются и планируются финансовые требования к реализации проекта. 

Финансовый план превращает разноплановые направления деятельности 

предприятия в объективные числовые показатели, которые позволяют получить 

представление о работе предприятия, его проблемах и перспективах, и 

спланировать будущие действия.  Обычно финансовый план состоит из трех 

подразделов: 

1 Сводный прогноз доходов и расходов делается, по крайней мере, на 

первые три года, причем данные за первый год должны быть представлены 

в помесячной разбивке. Он включает такие показатели, как ожидаемый 

объем продаж, себестоимость реализованной продукции и различные 
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статьи расходов. Задача этого документа – показать, как будет 

формироваться и изменяться прибыль; 

2 План денежных поступлений и выплат предназначен для контроля 

движения денежного потока, позволяет вовремя отследить и принять 

соответствующие  меры в случае, если  выплаты предприятия превышают 

поступления; 

3 Сводный баланс активов и пассивов предприятия составляется на начало и 

конец первого года реализации проекта. 

10. Приложения содержат информацию, полезную при анализе, но не 

включенную в основной текст бизнес-плана ввиду большого объема и 

детализации. 

Рациональное использование имеющихся ресурсов и оборудования, 

производственных площадей и грамотная расстановка кадров, обеспечивает 

ускорение оборота денежных средств и позволяет минимизировать издержки 

производства. 

Адаптацию к внешней среде следует понимать как действия 

стратегического характера, которые улучшают отношения организации с ее 

окружением [23]. 

 

1.2 Типичные ошибки в планировании бизнеса 

 

Типичные ошибки в бизнес планировании. Анализ недостатков при 

реализации бизнес проектов позволяет выявить типичные ошибки и наглядно 

продемонстрировать пользу профессионального менеджмента. 

Для максимального достижения результатов при реализации какого-либо 

проекта, необходимо четко действовать в соответствии с  разработанным планом, 

уделяя особое внимание: 

 соблюдению сроков; 

 не превышать запланированных финансовых затрат; 
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 контролировать качество выпускаемого изделия. 

Для достижения желаемых результатов и уменьшения количества ошибок 

при реализации бизнес-плана, полезно изучение чужого опыта в аналогичной 

области. 

К наиболее типичным ошибкам в планировании бизнеса относятся: 

 неполный анализ существующего состояния и недостаточное основание 

требований к бизнес проекту; 

 размытые цели проекта; 

 выбор более «легкого и знакомого» пути реализации бизнес-плана; 

 нечеткое распределение ответственности по проекту; 

 некомпетентность управленческого персонала; 

 недооценка текущей ситуации; 

 недооценка риска; 

 отсутствие анализа текущей ситуации и планирования дальнейших 

действий; 

 повторение прежних ошибок. 

Неполный анализ существующего состояния и недостаточное обоснование 

требований к бизнес проекту не позволяет своевременно выявить проблемы, 

определить необходимость внесения изменений и оттягивает момент принятия 

решений, продолжая при этом усугублять ситуацию в бизнесе. 

Недостаточно просто обозначить цели, необходимо их обосновать, 

разъяснить, при этом раскрыть следующую информацию: 

 определить «точку отсчета», т.е. каковы исходные данные проекта; 

 что мы получим по достижению целей; 

 сколько времени и затрат потребуется для их достижения? 

Другими словами, цели должны быть четко определены, понятны и 

выполнимы, а их результат можно было бы измерить. 

Выбор более «легкого пути» реализации бизнес-плана. 
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Как правило, существует множество путей для достижения цели, и чаще 

всего выбирается наиболее «легкий путь», поэтому необходимо: 

 определить несколько альтернативных путей реализации поставленных 

целей; 

 проанализировать критерии оценки и выбор альтернатив; 

 выяснить и оценить риски альтернатив; 

 детально проанализировать «легкий путь». 

Целенаправленный отбор и тщательное документирование альтернатив 

позволяют найти рациональное, возможно, лучшее решение и обеспечивают 

экономичный образ действий. 

Нечеткое распределение ответственности по проекту. Проекты нельзя 

осуществлять между делом, должна быть установлена персональная 

ответственность как за проект в целом, так и за отдельные его части. Для этого 

необходимо четко определить: 

 какие квалифицированные специалисты подчиняются руководителю 

проекта, и каким образом; 

 кто дает частные задания с целью достижения промежуточных 

результатов, и кто передает их на дальнейшее исполнение; 

 кто решает вопросы о затратах, сроках и расходах; 

 кто и в какой форме отчитывается перед руководством? 

Недооценка текущей ситуации. При недостаточном или не своевременном 

анализе текущих дел на предприятии теряется возможность своевременного 

внесения необходимых изменений в планирование, и тем самым еще больше 

ухудшается текущая ситуация в бизнесе.  

Поэтому очень важно уметь: 

 определять степень допустимых отклонений в ходе работы и изменений в 

постановке целей; 

 выяснить какие действия и как влияют на результат, сроки и расходы; 
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 подготовить отчет о необходимых изменениях и обосновать 

необходимость внесения изменений. 

Знание и проведение изменений предполагают однозначно заданную 

систему документирования текущего прогресса. Создаваемые документы должны 

содержать альтернативные решения с представлением неизбежных изменений 

цели для выбора необходимого решения. Ответственные лица должны принимать 

решения и действовать, что бы предотвратить дальнейший ущерб.[17]  

Классификация ошибок при разработке бизнес-плана. При планировании 

бизнеса ошибки распространены и приводят к различным негативным 

последствиям (например, отказ инвестора финансировать проект, банкротство 

бизнеса при реализации проекта). Чтобы снизить риск возникновения ошибок или 

своевременно их устранить, полезно обратиться к классификации типовых 

ошибок. В таблице 1 представлена классификация ошибок по разделам бизнес-

плана. В основе списка ошибок лежит работа Л.Ф. Циферблата «Бизнес-план: 

работа над ошибками» [16]. 

Таблица 1 — Классификация ошибок при разработке бизнес-плана 

  I II III IV V VI 

 
Разделы бизнес-плана 

Типовые ошибки 
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1 
Не знать целевое назначение бизнес-плана и 

требований к его структуре 
V V V V V V 

2 
Недостаточно обоснованный выбор вида 

бизнеса 
V V     

3 Необоснованный выбор сегмента рынка  V     

4 

Слабое или чисто формальное знание рынка, 

его потенциальной емкости, позиций 

конкурентов на рынке 

V V     

5 
Отсутствие финансовых расчетов или их 

некорректность 
    V V 

6 
Непонимание того, что является товаром и 

для какого пользователя он предназначен 
V      
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Окончание таблицы 1 

7 

Отсутствие фактического маркетингового 

исследования (с конкретными 

обоснованными рекомендациями) по 

изучению рынка потребителей 

V V    V 

8 

Не представлены рекомендации 

маркетинговой фирме о специфике 

исследования 

V      

9 
Отсутствие достоверной информации о 

конкурентах 
V V    V 

10 Не обозначено развитее товара (ЖЦТ) V      

И 
Установление цены на основании 

опубликованных цен конкурентов 
V      

12 Необоснованный выбор поставщика   V   V 

13 Необоснованный выбор партнера по бизнесу   V   V 

14 

Описание оборудования неустановленного и 

неподкрепленного реальной офертой о 

поставке 

  V    

15 
Отсутствие плана помещений и размещения 

оборудования 
  v    

16 

Отсутствие информации о наборе 

квалификационных требований и 

соответствующей заработной платы 

персоналу 

   V   

17 

Отсутствие графика осуществления 

основных работ с указанием требуемых 

ресурсов, ответственных лиц, сроков 

выполнения 

  V V   

18 

Излишне оптимистичные прогнозы при 

первичных расчетах (быстрая окупаемость, 

сверхвысокие доходы) 

    V V 

19 

При оценке коммерческой 

самостоятельности проекта основным 

принимать отчет о прибыли, а не отчет о 

движении денежных средств 

    V  

20 

Оставлять деньги на расчетном счете, 

выплачивать дивиденды и средства на 

социальные нужды прежде, чем будет 

погашен долг 

    V  

21 

Включение процентов по кредитам и выплат 

основного долга в себестоимость продукции 

или услуг 

    V  

22 

График погашения задолженности не 

согласован с возможностями проекта по 

генерации собственных оборотных средств 

    V  

23 
Отсутствие четкого обоснования объема 

финансирования 
    V  

24 

Не учтено то обстоятельство, что 

предприятие само может профинансировать 

часть затрат 

    V  
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В соответствии с данной классификацией было выявлено, что большая 

часть типовых ошибок встречается в разделах «Маркетинговый план» и 

«Финансовый план». 

Для снижения рисков, рассмотрим каковы причины и последствия 

некоторых ошибок.  

В качестве примера взяты 3 ошибки при разработке бизнес-плана по 

производству и сбыту продукции [16]. 

1. Не понимание, для каких целей нужен бизнес-план, не соблюдение его 

структуры: 

 данная ошибка присутствует на начальном этапе разработки бизнес-плана. 

 эту ошибку можно и нужно распознать еще на стадии идеи создания 

предприятия и написания бизнес-плана. 

 не достаточная четкость определения целей приведет к нежелательным 

результатам, а не соответствие требованиям к структуре бизнес-плана 

повлечет за собой неверную оценку проекта, и как следствие – нежелание 

инвесторов финансировать проект. 

 причиной данной ошибки может быть отсутствие достаточной 

информации о товаре, о емкости рынка, о покупательских возможностях 

потенциальных покупателей  

 на начальном этапе разработки бизнес-плана, эту ошибку можно исправить 

без несения больших затрат.  Необходимо более детально изучить 

имеющуюся информацию о требуемом виде производства, 

проанализировать ее, и с учетом полученных результатов, определить цели 

проекта. 

 ошибку можно избежать, если продумать саму идею бизнеса, четко 

определить цели, изучить требования к структуре и содержанию бизнес-

плана. Если нет возможности написать бизнес-план самостоятельно, то 

необходимо привлечь специалистов. 

2. Необоснованный выбор поставщика: 
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 не достоверная информация об условиях поставки и обслуживания 

оборудования, о цене и способе доставки  сырья и материалов являются 

основной причиной данной ошибки. 

 эта ошибка присутствует при описании производственного плана. 

 необоснованный выбор поставщика может привести к ошибкам в 

финансовых расчетах, а именно неправильно рассчитанным затратам, 

невыгодным условиям поставки оборудования, сырья и материалов. 

 во избежание данной ошибки и предотвращения дополнительных 

расходов, необходимо запросить у потенциальных поставщиков 

оборудования и сырья информацию (коммерческие предложения) об  

условиях поставки и послепродажного обслуживания оборудования, о 

ценах на комплектующие, об условиях доставки сырья и материалов. 

Данная информация отражается в разделах «Производственный план» и 

«Финансовый план». 

 анализ всех коммерческих предложений потенциальных поставщиков 

оборудования, сырья и материалов, позволяет выбрать наиболее 

оптимальный вариант. 

3. Отсутствие достоверной информации о конкурентах: 

 данная ошибка возникает при анализе рынка 

 выяснить прямых и косвенных конкурентов, какую долю рынка они 

занимают, каковы из сильные и слабые стороны, какое используют 

оборудование и т.д. 

 определить главное конкурентное преимущество своего товара. 

 анализ работы конкурентов позволит избежать их ошибок и использовать 

их удачный опыт в своей работе. 

 помните,  что инвесторы не вкладывают деньги в проект, не 

рассматривающий конкурентов 

 сделайте оценку рисков. 
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 эти ошибки можно выявить при анализе рынка и при разработке 

маркетингового плана. 

Качественный бизнес-план помогает структурировать предприятие и 

подчинить всех работников единой цели, оценить реальные возможности и риски. 

Именно для этого при разработке бизнес-плана необходимо учесть возможность 

ошибок и заранее предостеречь себя от них и их последствий [14]. 

 

1.3 Недооценка риска 

 

Каждый проект содержит риск в отношении результата, сроков, расходов и 

др., поэтому важно ответить на вопросы: 

 как выявляется, определяется и оценивается риск, что можно сделать для 

его снижения; 

 как следует осуществлять отчисления в резервный фонд, если имеет место 

риск? 

Все риски подлежат документированию и единой денежной наценке. 

Резервным фондом (рисковым фондом) должно распоряжаться, ответственное за 

проект лицо. 

 Упование на импровизацию. Разумеется, в ходе планирования реализации 

бизнес проекта невозможно предусмотреть все события как невозможно 

представить себе существование индивидуальной концепции реагирования на 

каждое отклонение. 

Важно определить, должен ли руководитель проекта: 

 отказаться от регулярных отчѐтов и больше доверять участникам проекта; 

 ограничиться авральными действиями и положиться на свой дар 

импровизацией. 

Рабочие данные плана (затраты, сроки, расходы и др.) для новых проектов 

могут быть получены только путем анализа завершенных проектов. Приемам и 

методам управления бизнес проектами можно и нужно учиться. Анализ 
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недостатков позволяет, лучше понять для чего нужны профессиональное 

планирование и управление бизнес проектами, и какая польза может быть 

получена от их применения [21]. 

Бизнес-план должен освещать не только позитивные моменты бизнеса, но 

и имеющиеся проблемы. Необязательно детально излагать, кто будет посылать 

письма, заваривать чай или следить за чистотой помещений. Но тот, кому 

направлен бизнес-план, должен почувствовать, что эффективное исполнение этих 

обязанностей обеспечено. Рассмотрим три бизнес плана, в которых одна идея 

доминирует над всеми остальными соображениями, и ошибки, допущенные при 

их составлении. 

Первые два бизнес плана были буквально напичканы фамилиями людей с 

высшим образованием, участвующих в деле, но никто из них не смог убедить 

банк вложить деньги в представленные проекты. Авторы бизнес-планов горели 

энтузиазмом, и каждый старался доказать уникальность своего проекта, однако 

никто не уделил внимания вопросам планирования, управления, организаций 

деятельности, маркетинга и др., так что в результате оба бизнес-плана были 

отвергнуты. 

Автор первого бизнес плана работает в одном из крупных университетов. 

Абсолютно уверенный в том, что его книги совершили технологический 

переворот в фундаментальной физике, он тщательно описал свои запросы с 

научной точки зрения, но только мимоходом заметил, как описанные технические 

и научные открытия могут быть использованы коммерчески. Изучив этот бизнес-

план, можно сделать вывод, что применение на практике (в бизнесе) результатов 

изобретений автору казалось побочной стороной, даже несмотря на то, что он 

надеялся, получат преимущественные суммы на исследования. Несколько 

страниц по идеям, которые лежали в основе новой технологии, но в бизнес-плане 

чего не было сказано о том, как результаты исследований будут превращены в 

прибыльное предприятие. 
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Основными ошибками, допущенными при составлении этого бизнес плана, 

были:  

 слишком большой объем технической информации, в основном 

непонятной тем, кому адресован бизнес-план; 

 отсутствие схем развития данного вида бизнеса и прогноза прибыли; 

 отсутствие анализа, как самого продукта, так и его сбыта — в общем, в 

бизнес-плане не было ничего привлекательного с финансовой точки 

зрения; 

 полная неопределенность в отношении того, кто будет заниматься 

организацией производству управления, какова будет структура 

организации (предприятия). 

В общем, у автора бизнес плана не было программы действий, только 

намерения проводить исследования. Некоторая технологическая инновация, 

блестящая сама по себе, но полная неосведомленность о том, что представляет 

собой рынок хотя бы для одного продукта, и при этом запрос значительных 

средств не образуют даже подобия бизнес плана, который может вызвать интерес 

инвесторов. Возможно, при условии полного изменения расстановки акцентов (с 

технологии на потенциальный продукт и рынок для него) и ясного изложения, 

этот документ можно было бы использовать, например, для того чтобы продать 

идею какому-либо действующему предприятию. Но в качестве бизнес плана, 

призванного показать, как будут работать, и использоваться данные взаймы 

деньги, он был абсолютно бесполезен. 

Второй бизнес-план более обоснован с коммерческой точки зрения. 

Однако он так же, как и первый, оказался несостоятельным. Этот план 

базировался на биологической технологии, в которой мало кто имеет хотя бы 

базовые знания, а, следовательно, способен понять, о чем идет речь. 

В третьем бизнес-плане речь идет о будущем биотехнологии скоро в 

предприятии. Проблемы этого бизнес-плана не ограничиваются избытком 

специальных терминов и отсутствием реальных условий для решения проблем. 
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Первоначально организованное для того, чтобы поставлять, пользующиеся 

большим спросом товары на рынок, предприятие некоторое время назад оказалось 

на грани банкротства из-за провалов в производстве, ухудшения качества 

продукции и сокращения ее объема. Предприятие спасла реорганизация, 

проведенная первоклассным специалистом — производственным инженером 

совершенно другого профиля. Теперь, по мнению авторов, бизнес плана, для 

развития производства требуется дальнейшее вливание капитала. Рынок для 

продукции предприятия был просто даром судьбы. Оно бесконечно могло 

продавать все произведенное, считая, что так будет всегда. Поэтому в бизнес-

плане ничего не сказано о маркетинговой политике, структуре управления, 

системе финансового контроля. Однако никто никогда не вложит в бизнес проект 

деньги, пока не убедится, что вопросам контроля движения денег уделено 

необходимое внимание и имеется соответствующий обоснованный план [15]. 

Для представителей бизнеса приведенные примеры могут служить 

хорошим уроком.  

Считается, что найти людей с опытом и навыками руководства не так 

просто. В США бизнес-планы оценивают, как правило, более всего по тому, как в 

них представлен менеджмент. Этому разделу придаѐтся большее значение, чем 

любому другому, даже описанию самого продукта. Американцы требуют, чтобы 

менеджмент был сбалансирован, т.е. чтобы функции были рационально 

распределены между разными уровнями управления. Бизнес иногда называют 

управляемым рынком или, напротив, управляемым продуктом. Эти специальные 

терн мины отражают реальную картину. Управление рынком, однако, не означает, 

что руководитель соответствующего подразделения сам должен определить 

дизайн продукта, единолично реализовывать свои блестящие идеи и получать 

непомерное финансирование для производства, смотря на протесты службы 

маркетинга и к ужасу коммерческого директора. Каждое управляющее 

подразделение должно решать проблемы, тесно взаимодействовать и быть в 

состоянии влиять на конкретные решения. Такой подход и называется 
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сбалансированным управлением. Поэтому бизнес-план должен содержать схему 

сбалансированного управления и подтверждение того, что этот баланс реально 

действует в данной организации. 

Скучная сторона бизнеса — учет, контроль, составление калькуляций, 

переписка и др. — жизненно важна для успеха. Известны фирмы, которые 

терпели убытки, несмотря на то, что производили хорошую продукцию и имели 

обученный персонал службы маркетинга. Причиной тому послужила нерадивость 

сотрудников администрации офисов и магазинов, которые редко доставляли товар 

в обещанное время, не отвечали на запросы, задерживали высылку счетов. [18]. 
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2 Логико-эвристический метод синтеза и обоснования 

конкурентоспособного решения по адаптивным технологиям  

2.1 Теоретические основы метода синтеза и обоснования 

конкурентоспособного решения по адаптивным технологиям 

 

Разработка управленческих решений является важным процессом, 

связывающим основные функции управления: планирование, организацию, 

мотивацию, контроль. Именно решения, принимаемые руководителями любой 

организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и 

возможность устойчивого развития предприятия в условиях конкурентной среды, 

выживаемость в быстро изменяющемся мире. Сегодня совершенно очевидно, что 

нерациональность управленческих решений, принимаемых в производственных и 

непроизводственных ситуациях, лишает нас значительной доли возможностей и 

ресурсов. И чем сложнее ситуации, тем больше потери. Поэтому принятие 

рациональных управленческих решений - одно из наиболее важных условий 

эффективного существования и развития организации. 

Для анализа и решения деловых проблем можно рекомендовать логико- 

эвристический метод «Pro СОКРАТ». Алгоритм постановки, анализа и поиска 

решения проблемы по технологии «Pro СОКРАТ» следующий [17]: 

 проводят анализ известных способов решения поставленной проблемы, 

выявляя их преимущества и недостатки, требуемые условия реализации; 

 выбирают ключевые направления (обычно не менее 3-5) поиска, 

определяющие поисковое пространство, его формат; 

 на каждом направлении намечают по несколько вариантов конкретных 

действий и средств их осуществления; 

 формируют множество всех возможных комбинаций указанных действий 

(представляя их в удобной для анализа форме - в виде многофакторной 

морфологической таблицы или в виде специальной сеточной диаграммы); 



27 

 

 анализируют принципиальную реализуемость полученных комбинаций, 

отсеивая те из них, в которых действия несовместимы, и те, при которых 

не выполняются исходные ограничения; 

 выбирают систему критериев (на практике их число обычно 5-8) для 

оценки, сравнения комбинационных решений и отбора лучших из них; 

 осуществляют предварительный отбор нескольких (3-4) наиболее 

перспективных комбинационных решений - путем групповых экспертных 

оценок; 

 проводят детальный сравнительный анализ отобранных решений (в том 

числе «усеченных» комбинаций, получаемых исключением из комбинации 

отдельных вариантов действий), на основе количественных оценок по 

каждому из критериев (если для какого-либо из них отсутствует 

естественная шкала их измерения, то для него вводят условные баллы); 

 ранжируют полученные комбинационные решения, с использованием 

обобщенного критерия (например, обобщенной функции полезности); 

 сравнивают лучшие (желательно, не менее двух) решения с уже 

известными конкурентными, оценивая прогнозируемое позиционирование; 

 с учетом прогнозных оценок делают итоговый вывод по выбору базового 

управленческого решения и разрабатывают дополнительные рекомендации 

по его практической реализации (желательно, на основе соответствующего 

бизнес - плана). 

Профессиональное применение данного логико-эвристического метода 

может дать двойной синергетический эффект - как за счет успешной комбинации 

вариантов действий; так и за счет плодотворного взаимодействия различных 

методов — морфологического анализа, метода контрольных вопросов (на 

нескольких этапах «Pro СОКРАТ»), системного подхода, мозгового штурма [17]. 
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2.2 Обоснование конкурентоспособного решения при разработке бизнес-

плана по производству бетонных блоков 

 

Логико-эвристический метод «Pro СОКРАТ» позволяет разработать и 

системно анализировать комбинационные решения ключевых проблем 

организации, с учетом ограниченности еѐ ресурсов и на базе применения 

заданной системы критериев. 

Система критериев для детального сравнительного анализа 

разрабатываемых комбинационных решений должна состоять из 3 групп: 

1.  заданный эффект; 

2.  затраты ресурсов (финансовых, временных, трудовых необходимых 

для решения проблемы); 

3.  риски, связанные с возможным ущербом от превышения бюджета или 

графика решения проблемы [17]. 

Выделим основные направления поиска решений проблемы и варианты на 

каждом направлении: 

Разработка ассортимента готовых изделий (А) 

А1: Тротуарная плитка 

А2: Стеновой бетонный блок и тротуарная плитка 

А3: Стеновой бетонный блок 

Рациональный выбор и закуп оборудования и инструментов (Б): 

Б1: Закуп оборудования и инструментов в г. Красноярске (наиболее 

выгодные условия предлагает поставщик ООО «Бобер») 

Б2: Закуп оборудования и инструментов в г. Москве (наиболее выгодные 

условия предлагает поставщик ООО «Магр») 

Выбор поставщиков расходных материалов (В) 

В1: Закуп цемента у поставщика ИП Макеев с. Богучаны 

В2: Закуп цемента у поставщика ООО «Стройматериалы» п. Таежный 

Набор персонала (Г) 
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Г1: Подача объявления о наборе персонала в сеть Интернет на несколько 

сайтов («Авито», Социальные сети: «Вконтакте» и «Одноклассники»), раздача 

листовок в с. Богучаны и в п. Таежном. 

Г2: Подача объявления о наборе персонала в газету «Ангарская правда», 

подача заявки в центр занятости населения Богучанского района. 

Выбор источника финансирования (Д) 

Д1: Финансирование проекта полностью из заемных средств 

Д2: Финансирование проекта полностью из собственных средств 

Д3: Финансирование за счет собственных средств и средств учредителей 

Таблица комбинационных решений представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Таблица комбинационных решений 

 А1 А2 А3 

Г1 Г2 Г1 Г2 Г1 Г2 

Б1 Д1 В1 х +- х +- х +- 

В2 ? х х + х +- 

Д2 В1 +- х +- х х х 

В2 + ? +- ? +- ? 

Д3 В1 х х х +- х +- 

В2 х ? х +- х + 

Б2 Д1 В1 +- х +- х ? +- 

В2 х ? +- х х ? 

Д2 В1 х х +- ? +- х 

В2 +- х х +- +- +- 

Д3 В1 ? +- ? х х х 

В2 х +- х ? +- ? 

 

В данной таблице: 

+ – означает хорошую комбинацию вариантов; 

+- – удовлетворительную комбинацию; 
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? – сомнительную комбинацию; 

х – неудовлетворительную или комбинацию несовместимых вариантов; 

Проанализировав полученные комбинационные решения, можно отметить 

следующие варианты решения проблемы: 

А3;Б1;В2;Г2;Д3 – изготовление стенового бетонного блока; закуп 

оборудования и инструментов в г. Красноярске (наиболее выгодные условия 

предлагает поставщик ООО «Бобер»); закуп цемента у поставщика ООО 

«Стройматериалы» п. Таежный; подача объявления о наборе персонала в газету 

«Ангарская правда», подача заявки в центр занятости населения Богучанского 

района; финансирование за счет собственных средств и средств учредителей. 

А2;Б1;В2;Г2;Д1 – изготовление стенового бетонного блока и тротуарной 

плитки; закуп оборудования и инструментов в г. Красноярске (наиболее выгодные 

условия предлагает поставщик ООО «Бобер»); закуп цемента у поставщика ООО 

«Стройматериалы» п. Таежный; подача объявления о наборе персонала в газету 

«Ангарская правда», подача заявки в центр занятости населения Богучанского 

района; финансирование проекта полностью из заемных средств. 

Кр1: Увеличение объема продаж; 

Кр2: Капитальные затраты на реализацию проекта; 

Кр3: Прогнозные сроки реализации проекта; 

Кр4: Недостаточный уровень технологической обеспеченности средствами 

и условиями труда; 

Кр5: Риск неудовлетворительного выбора поставщиков; 

Анализ отобранных решений на основе количественных оценок по 

каждому критерию представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Решения – критерии 

 

 

Pi 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Суммарное 

значение 

рангов 

А3;Б1;В2;Г2;Д3 1 1 1 2 2 7 

А2;Б1;В2;Г2;Д1 2 2 3 1 2 10 
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Ранжирование критериев представлено в таблице 4, где rij – ранг решения 

Pi по критерию Kpj; решение, набравшее меньшее число рангов – ключевое. 

Таблица 4 – Ранжирование критериев 

Kj Rj 

К1 1 

К2 4 

К3 2 

К4 5 

К5 3 

Контроль расчетов ∑Rj = 15 

 

Ранжирование решений по уточненной величине rij
уточн

 

продемонстрировано в таблице 5. 

Таблица 5 – Ранжирование проблем по уточненной величине rij
уточн

 

 

 

 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Суммарное 

значение 

рангов 

А3;Б1;В2;Г2;Д3 1 4 3 8 4 20 

А2;Б1;В2;Г2;Д1 2 8 6 4 2 22 

 

В данной таблице решение, набравшее меньшее число рангов - 

А3;Б1;В2;Г2;Д3. 

После проведенного анализа можно сделать вывод, что комбинация 

А3;Б1;В2;Г2;Д3 является наиболее рациональным решением, данное решение не 

только позволяет достичь заданного размера объема продаж предприятия, но и 

создает конкурентное преимущество, что необходимо для успешного развития в 

условиях постоянно изменяющейся конкурентной среды. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 

3.1 Резюме проекта 

 

Юридическая форма предпринимательской деятельности выбрана – 

общество с ограниченной ответственностью, так как в отличие от ИП, где 

собственником является только одно физическое лицо, зарегистрировать ООО 

можно как на одного, так и на несколько лиц (до 50) [1]. В данном проекте  

учредителей будет двое, с равными долями в уставном капитале – по 50%. Один 

из учредителей – автор проекта, второй – Сергоманов Максим Сергеевич 

(индивидуальный предприниматель). 

Учредителями было принято решение об открытии предприятия по 

изготовлению строительных бетонных блоков в марте 2017 года, начало 

производственного процесса – апрель 2017 года. 

Вид экономической деятельности:  производство прочих изделий из 

бетона, гипса и цемента, 26.66 (по ОКВЭДу). 

Система налогообложения: общая. 

Регистрация будет проведена в Богучанском районе в МРИ КФНС №18 по 

Красноярскому краю.  

Счет планируем открыть в Восточно-сибирском банке №2402. 

 

3.2 Описание отрасли, предприятия и товара 

 

Строительный бизнес в настоящее время считается самым выгодным 

вложением, так как строительные материалы пользуются небывалым спросом. К 

одному из самых востребованных материалов относится бетонный блок. 

Изготовление блоков – прибыльный бизнес, при том что организация данного 

производства не вызывает больших трудностей, главное иметь желание. 

Доход от производства бетонных блоков достаточно большой, прибыль 

складывается из сумм, затраченных на изготовление, поддержку оборудования и 
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сумм от реализации уже готовой продукции. По мнению специалистов, подобный 

бизнес еще долгое время будет приносить колоссальный доход, так как спрос на 

строительные материалы с каждым годом растет – это связанно с тем, что 

строительная сфера постоянно увеличивает свои масштабы, не смотря на кризис. 

В нашей стране ежегодно строится огромное количество жилых домов, 

зданий культурно-бытового назначения, промышленных сооружений и так далее. 

Достигнутые темпы роста объемов жилищного строительства позволили только в 

течение последних 20 лет увеличить жилищный фонд в городах в 2,5 раза, на селе 

– в 1,5 раза. Ежегодно в течение двух последних пятилеток в стране заселялось 

более 2 млн. благоустроенных квартир общей площадью около 110 млн. кв. м, что 

улучшило жилищные условия свыше 10 млн. человек в год. 

Уровень жизни в районе равен городскому: зарплата у жителей, в среднем, 

по району от 8000 рублей и выше; цена квартир на продажу и съем иногда 

дороже, чем в городе Красноярске. Район расширяется, поэтому производство 

шлакоблоков будет приносить постоянный доход.  

В настоящее время спрос на бетонные блоки есть не только у населения, 

но и у юридических лиц, так как бетонные блоки сегодня очень популярны 

благодаря своим неоспоримым преимуществам: из них просто построить 

малоэтажное строение (гараж, дом, дачу, мастерскую, СТО и так далее), даже не 

прибегая к услугам каменщика и не вкладывая больших денег. 

Бетонные блоки – это современный строительный материал, используемый 

для возведения разных зданий – жилые дома, гаражи, склады, подсобные 

помещения и т.д. Следует отметить, что возвести здание из бетонных блоков, 

может любой человек, не имеющий строительного образования. При 

строительстве не требуется использование дорогостоящей строительной техники 

(например,  кран). 

Бетонные стеновые блоки получают методом вибропрессования раствора 

бетона в форме. Состав бетона при производстве блока: цемент, песок, отсев. 
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Стены, для изготовления которых используются бетонные блоки, имеют 

отличные характеристики прочности, надежности и теплоизоляции, тогда как 

стоимость их несравнимо мала. 

Изготовление бетонных блоков  – процесс, который требует тщательного 

соблюдения некоторых норм и технологических требований. Так, например, 

стандартный размер блока составляет 390х190х188 мм, он имеет технологические 

отверстия и для его получения нужно использовать ряд качественных материалов 

и подручных инструментов. 

Прочность, высокое качество и долговечность классического бетонного 

блока, можно достичь путем соблюдения определенных требований: 

 Песок обязательно должен быть крупной фракции, чистый и без лишних 

включений; 

 Отсев берется определенной фракции; 

 Цемент только от качественных производителей и в достаточных 

количествах [22]. 

Планируемый спектр услуг не требует лицензирования. Постановлениями 

Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, Госстандарта РФ № 86 от 08.10.2001 г. и 

Госстроя РФ № 128 от 24.12.2001 г. в перечень продукции, требующей 

обязательной сертификации не входят строительные бетонные блоки с 

различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же 

виброформовочное оборудование для их производства [6]. 

Планируемый к производству строительный материал относится к группе 

товаров широкого спроса, он должен обеспечить население дешевой и 

качественной продукцией. 

Основные преимущества строительных блоков:  

1. Разнообразие видов и простота использования при строительстве: из них 

просто построить малоэтажное (2-3 этажа) строение (гараж, дом, дачу, хозблок, 

склады и так далее) даже не прибегая к услугам каменщика. Блок размером 
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390×190×188, что при строительстве заменяет сразу 5 кирпичей. Это значительно 

упрощает строительные работы и существенно удешевляет конструкцию. 

2. Низкая себестоимость блоков в условиях стабильно высокого спроса на 

данную продукцию позволяет производителю реализовывать изделия по 

рентабельной, но, конкурентоспособной цене, как следствие – в минимальные 

сроки окупить первоначальные вложения и в дальнейшем получать устойчивую 

прибыль. 

Очевидна выгода и для потребителя. Цена одного блока в  среднем равна 

стоимости одного кирпича. Один блок заменяет пять кирпичей, поэтому 

применение строительных блоков в пять раз выгоднее применения кирпича. 

Строительные организации и частные застройщики также экономят на времени, 

которое, как известно, тоже деньги. Строительство блоками быстрее и проще 

кирпичной кладки, требует значительно меньше раствора. 

3. Бетонные блоки, в зависимости от наполнителя, обладают высокой 

прочностью (до 60 кг/см²) при плотности (объемной массе) 1300-1500 кг/м³, при 

этом, чем больше в раствор добавлено цемента, тем прочнее получится блок. 

Хорошо переносят воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 

4. Строительные бетонные блоки относятся к классу негорючих 

материалов. Они отлично защищают от распространения пожара и соответствуют 

первой степени огнестойкости. При самом горючем наполнителе, опиле, 

строительный блок способен выдерживать температуру 1500°С в течение 3 часов. 

5. Благодаря различным наполнителям, строительные блоки имеют 

различный коэффициент теплопроводности, от 0,20 до 0,50 Ккал/м²ч°С. Это 

позволяет снизить толщину стен и в дальнейшем уменьшить расходы на 

отопление на 20-30%. 

Потребителями услуг будут все категории населения с разным уровнем 

доходов: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

[24]. 
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3.3 Анализ рынка, план маркетинга 

 

В связи с реализацией проектов по развитию Нижнего Приангарья, 

Богучанский район – это район развивающийся. 

В 2011 году построен мост через реку Ангару, в настоящее время ведется 

строительство следующих объектов: 

 Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ)– в 2014 году осуществлен запуск 

первой линии, планируемый выход на полную мощность – вторая 

половина 2016 года; 

 железная дорога Таежный – Ярки; 

 магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет – окончание строительства 

2023 год; 

 центральная районная больница (ЦРБ); 

 Целлюлозный бумажный комбинат (ЦБК) [13]. 

В рамках строительства рабочего посѐлка Таѐжный для сотрудников 

Богучанского алюминиевого завода появится новый жилой микрорайон. 

В посѐлке предусмотрено строительство жилых домов на 790 квартир, двух 

детских садов и школы, реконструкция больницы. Строительство первого 

квартала домов на 470 квартир практически завершено: осталось выполнить 

благоустройство территории и работы по устройству фасада.  

Трудиться на новом алюминиевом заводе будут более 3,5 тысяч рабочих.  

Для рабочих, проживающих в новых жилых домах планируется 

строительство 10 линий гаражей по 12 гаражей в каждой линии ежегодно в 

период 2017-2020 гг. 

Так же БоАЗ в 2017 году планирует строительство трех складских 

помещений (начало строительства – апрель 2017 года) и гаража (начало 

строительства – август2017 год). 

В рамках реализации региональной адресной программы переселения 

граждан из аварийного жилого фонда до сентября 2017 года в Богучанском 
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районе будет переселено из аварийного жилья 97 человек (из 1,6 тыс. кв. м. 

аварийного жилья). Из них 66 человек переселят из 22 аварийных жилых 

помещений (около 1 тыс. кв. м) в Богучанском сельсовете, а 31 человек (15 жилых 

помещений в 11 аварийных жилых домах общей площадью 600 кв. метров)  - в 

Пинчугском сельсовете [13]. 

Для этого в с. Богучаны строятся 15 двухквартирных жилых дома, и 11 

жилых дома в п. Пинчуга. Окончание строительства домов – октябрь 2017 года. 

Весной 2018 года для жителей этих домов запланировано строительства гаражей 

для легковых автомобилей. Всего будет построено 26 гаражей. 

В 2015 году, по данным отдела архитектуры администрации Богучанского 

района, выдано более 251 разрешение на строительство, из них: 

 218 – на строительство индивидуальных жилых домов, общей площадью 

более 15000 квадратных метров; 

 33 – на строительство нежилых зданий – магазины, аптеки, 

производственные цеха, гаражи и т.д., общей площадью более 3200 

квадратных метров. 

Каждый год в район  приезжает на постоянное место жительства более 45 

семей. Согласно статистическим данным в Богучанском районе проживает более 

50 000  человек, 18 сельских администраций.  Следовательно, в ближайшие годы 

спрос на бетонные блоки будет расти. 

Сергоманов М.С. в 2014 году организовал производство строительных 

блоков: трехпустотных и перегородочных, которые пользуются спросом у 

населения для строительства малоэтажных построек (1-2 этажей). 

В 2015 г. в связи со строительством Богучанского алюминиевого завода, 

поступило предложение на изготовление  строительных блоков для 

строительства: 

 складских помещений – 3 склада, площадью по 3000 кв. м., высотой – 5 м., 

для каждого склада необходимо 14850 блоков (начало строительства 

запланировано на апрель 2017 года); 
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 подсобное помещение, площадью 700кв. м., высотой 3,5 м., для 

подсобного помещения необходимо 4770 бетонных блоков (начало 

строительства запланировано на август 2017 года) 

 гаражей для легковых автомобилей для работников завода, проживающих 

в служебных квартирах – каждый год с 2017 года по 2020 год БоАЗ 

планирует строительство 10-ти линий гаражей по 12 гаражей (площадью 

30 квадратных метров, высотой 2,5 метра) в каждой линии, на каждую 

линию – 5650 блоков. Общая потребность бетонных блоков для 

строительства гаражей 5650*10= 56500 штук. Т.е. у создаваемого 

предприятия будет постоянный заказчик. 

Администрация Богучанского района планирует построить: 

 гаражи для легковых автомобилей – в 2018 году – 26 отдельно стоящих 

гаражей, площадью 30 квадратных метров, высотой 2,5 метра – на 

строительство одного гаража требуется 675 блоков, на 26 гаражей – 17550 

блоков. 

Исходя из объема заказов предприятие не будет простаивать два года, это 

без учета частных заказов от населения в п. Таежном, в с. Богучаны и 

других населенных пунктах. 

 

3.4 Производственный план 

 

На основание прогнозирования спроса на бетонные блоки, составлен план 

производства (см. Приложение Е) [19]. При составлении плана производства 

учитывается сезонный спрос на бетонные блоки, так как в осенний и зимний 

периоды спрос ниже чем в весенний и летний. 

Начало производства с 01.04.2017 года. План на второй квартал 34650 шт., 

на третий квартал 36300 шт., на четвертый квартал 25080 шт., всего на 

2017 год 96030 шт. 

Годовой выпуск на 2018–2019 гг. планируется по 120340 шт. 
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Описание технологического процесса изготовления бетонных блоков 

(камней) на установке «Кондор-1-90-ТБ». 

«Кондор-1-90-ТБ» – высокопроизводительная установка, предназначенная 

для изготовления стеновых камней и тротуарной плитки из жесткой бетонной 

смеси методом вибропрессования.  

Комплект сменного формообразующего оборудования позволяет 

изготавливать на установке следующие изделия: камни стеновые (рядовые, 

угловые, перегородочные, облицовочные, полнотелые и пустотелые); плиты 

тротуарные разной конфигурации и размеров;   

Исходным материалом для изготовления стеновых камней и тротуарной 

плитки и несущего и лицевого слоев трехслойных стеновых камней служит 

жесткая бетонная смесь, состоящая из заполнителя, вяжущего и воды. В процессе 

формования смесь уплотняется в форме необходимых размеров и конфигурации. 

Отформованное изделие извлекается из формы и направляется на 

термовлажностную обработку либо естественную просушку.  

В качестве заполнителя могут использоваться песок, отсевы щебеночного 

производства, щебень из пористых горных пород, керамзит, шлаки, золы и любые 

другие сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим 

приобретать и сохранять любую форму.  

В качестве вяжущего применяется цемент.  

Установка «КОНДОР-1-90-ТБ» состоит из вибропресса с пультом 

управления и электрошкафом, насосной установки, смесителя, транспортера, 

бункера.  

Установка может эксплуатироваться в закрытых помещениях или под 

навесом при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 ºС. Минимальная 

площадь, необходимая для размещения установки, складов сырья и готовой 

продукции составляет 100 м
2
, минимальная высота помещения или навеса – 3,5 м. 

Специальная конструкция и высокая точность изготовления матриц 

обеспечивают высокую геометрическую точность и красивый внешний вид 
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изделий, получаемых на установках ―КОНДОР―. Благодаря этому при возведении 

зданий из стеновых камней, удается ускорить процесс кладки при одновременной 

экономии строительного раствора и получать ровные стены с тонкими швами, а 

при использовании в строительстве других получаемых на установке изделий - 

красиво благоустраивать территорию. 

В работе установки непосредственно участвуют один оператор 

вибропресса и один оператор смесителя. С целью повышения производительности 

к работе на установке может привлекаться подсобный рабочий. Оператор 

смесителя загружает компоненты бетонной смеси в смеситель, включает 

смеситель, готовит бетонную смесь, загружает смесь в бункер. Оператор 

вибропресса, загружает смесь в матрицу, разравнивает еѐ в матрице, оперируя 

рукоятками и педалью пульта управления производит формовку камней, 

перемещает поддон с камнями из зоны формования на полку, один или вместе с 

подсобным рабочим перемещает поддон с готовыми камнями с полки на стеллаж. 

Подсобный рабочий помогает оператору перенести поддон с готовыми изделиями 

на стеллаж, перемещает наполненный стеллаж в пропарочную камеру, 

устанавливает на рабочее место новый стеллаж, подносит и готовит к формовке 

пустые поддоны. При отсутствии подсобного рабочего эту работу выполняют 

оператор смесителя и оператор вибропресса.  

Исходное состояние: к электрошкафу вибропресса, смесителю и 

транспортеру подведено напряжение, выключатель нагрузки включен, бетонная 

смесь подготовлена и загружена в бункер, насосная установка включена, матрица 

и пуансон вибропресса находятся в верхнем положении. Реле времени настроено 

на необходимое время предварительной вибрации. Скребок для разравнивания 

бетонной смеси, поддоны и стеллажи для готовой продукции установлены в 

непосредственной близости от оператора не загромождая его рабочее место.   

Привести установку в исходное состояние:   

 открыть крышку смесителя и загрузить заполнитель (лопатой);  

 закрыть крышку, включить смеситель;  
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 загрузить цемент ведрами через горловину в крышке и дать перемешаться 

смеси не менее 25 с;  

 подать в смеситель воду (из водопровода через коллектор в крышке), 

время перемешивания после подачи воды 20…25 с;  

 включить транспортер, открыть дверцу смесителя и выгрузить смесь в 

бункер;  

 закрыть дверцу, выключить смеситель и транспортер и приступить к 

следующему замесу;  

 выключатель нагрузки 10 из горизонтального положения повернуть по 

часовой стрелке до щелчка в вертикальное положение. Загорается 

сигнальная лампа «Сеть» (напряжение подано).  

 нажать кнопку «Пуск насосной установки». Если насосная установка не 

включилась, проверить положение кнопки аварийного отключения 

энергопотребителей «Общий стоп». Слегка надавить на кнопку и 

повернуть по часовой стрелке, кнопка поднимется вверх с характерным 

щелчком. Повторно нажать кнопку «Пуск насосной установки».  

 поворачивая рукоятку гидрораспределителя (левую) «от себя» поднять 

пуансон в верхнее положение;   

 поворачивая рукоятку гидрораспределителя (правую) «от себя» поднять 

матрицу в верхнее положение;  

 подготовить и расположить, как правило, справа от оператора 

необходимое количество поддонов, там же расположить скребок для 

разравнивания смеси;  

 подготовить и расположить, как правило, слева сзади от оператора стеллаж 

для готовой продукции;  

 установить время загрузки смеси (время предварительной вибрации) на 

реле времени, оперируя переключателями 15 (секунды) и 16 (десятые доли 

секунды). Время загрузки смеси в матрицу должно составлять 4…10 сек, 

зависит от таких факторов как форма и высота изделия, жесткость и состав 
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смеси и подбирается экспериментально в процессе предварительных 

формовок.  

Необходимо отметить, что степень уплотнения и высота изделия 

напрямую зависят от длительности включения виброблока при загрузке смеси в 

матрицу. Длительность включения виброблока при загрузке матрицы необходимо 

подбирать с таким расчетом, чтобы длительность включения виброблока при 

формовке была в пределах 4…10 с.  

Высота изделия при формовке обеспечивается ограничением хода 

пуансона упорами. Перед началом настройки необходимо очистить пресс от 

остатков смеси.  

1. Исходное состояние: пульт управления включен, насосная установка 

включена, матрица и пуансон находятся в верхнем положении, поддона на 

столе нет.  

2. Для изменения высоты изделия необходимо:  

 ослабить контргайки фиксации упоров на балке пресса и вывернуть упоры 

вверх;  

 установить поддон на стол, опустить матрицу вниз;  

 выключить насосную установку, обесточить пульт управления;  

 установить по внутренним углам матрицы деревянные бруски высотой, 

равной высоте формуемого изделия;  

 включить пульт управления, включить насосную установку;  

 опустить пуансон в матрицу до упора в бруски;  

 завернуть опоры до соприкосновения с верхней частью цилиндров 

пуансона; - затянуть контргайки;  

 поднять пуансон;  

 выключить насосную установку, обесточить пульт управления, убрать 

бруски;  

 произвести пробную формовку, проверить высоту изделия;  
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 в случае необходимости произвести корректировку положения упоров, 

один оборот упора прибавляет или убавляет 2,0 мм высоты изделия [22].  

 

3.5 Организационный план 

 

Планируемый спектр услуг не требует лицензирования. Постановлениями 

Правительства РФ от 13.08.97 № 1013, Госстандарта РФ № 86 от 08.10.2001 г. и 

Госстроя РФ № 128 от 24.12.2001 г. в перечень продукции, требующей 

обязательной сертификации не входят строительные бетонные блоки с 

различными наполнителями (шлак, керамзит, опил и т. п.), а так же 

виброформовочное оборудование для их производства [6]. 

В период подготовки производства необходимо выполнить следующий 

Объем работ: 

 закупить необходимое для организации производственного процесса 

оборудование и инструмент; 

 заключить договоры на поставку материалов и на аренду 

производственного помещения. 

Помещение для производства бетонных блоков должно иметь ровный 

бетонный пол, необходима хорошая вентиляция и отопление в зимний период.  

Необходима  крытая площадка для хранения готовых изделий и расходных 

материалов. 

Для заключения договора на закупку оборудования для изготовления 

бетонных блоков найден контрагент, офис которого находится на территории 

города Красноярск (ООО «Бобер»). Согласована марка оборудования, цена и 

порядок поставки. 

Для организации производственного процесса по изготовлению бетонных 

блоков необходимо оборудование перечень, которого представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Затраты на покупку оборудования 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Цена за ед., руб. 

Общая стоимость,  

руб. 

1 Вибростанок Кондор-1-90-ТБ 1 345000 345000 

2 Смеситель однолотковый на 

подставке 1 105000 105000 

 Итого 450000 

 

На приобретение оборудования  необходимо 450 тыс. руб. Вклад двух 

учредителей по равным долям. Производительность вибростанка составляет 550 

штук за смену [22]. 

Согласно плану производства, плановых затрат сырья и материалов, норм 

запаса материалов и готовой продукции выполнен расчет по кварталам 

потребности в оборотных средствах и определен их прирост (см. приложение Г). 

Сумма прироста оборотных средств на 2017 год составила 409 тыс. руб. в том 

числе на второй 565 тыс. руб., на третий квартал 27 тыс. руб., на четвертый 

квартал уменьшение 183 тыс. руб. в связи с снижением спроса на бетонные блоки 

в зимний период. 

На 2017 год сумма инвестиций составит 859 тыс. руб. (см. приложение Д) 

[8], в том числе на первый квартал приобретение оборудование 450 тыс. руб., на 

второй квартал 565 тыс. руб. прирост оборотных средств, на третий квартал 27 

тыс. руб. прирост оборотных средств, на четвертый квартал уменьшение 

оборотных средств в сумме 183 тыс. руб. 

 

 

3.6 Финансовый план 

 

Расчет калькуляции на изготовление бетонных блоков. 

Для производства строительных блоков необходимы следующие 

компоненты - цемент, наполнитель и вода. 



45 

 

Цемент – портландцемент марки 400. Наполнителями для бетона могут 

быть самые разные материалы. В данном производстве будет использоваться 

следующие наполнители - песок и отсев щебня в пропорции 1:7 (одна часть 

цемента и 7 частей наполнителя) [22].  

Расчет стоимости материалов на единицу изделия представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет стоимости материалов на один бетонный блок 

Сырье ед. измерения цена, руб 
к-во на ед. 

изделия, кг 

Стоимость 

материалов на ед 

изделия, руб 

Цемент т 8000 3,5 28.15 

Песок т 340 9,3 3,16 

Отсев т 150 9,3 1,40 

Вода л 0,035 2,46 0,09 

Итого       32,79 

 

Доставка материалов будет осуществляться по договорам на расстоянии 

15-30 км: 

 Цемент – у поставщика ООО «Стройматериалы» п. Таежный (15 км) 

 Песок – ЗАО БоАЗ (18 км) 

 Отсев – ГУДП Богучанское ДРСУ (26 км) 

 Пигмент – ООО «Стройматериалы» п. Таежный (15 км) 

На транспортные расходы заложено 3% от стоимости материалов. 

Расчет электропотребления представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет электропотребления за смену 

Наименование 
Мощность, 

кВт 

Время 

работы, ч 

Электропотребление, 

кВтч 

Цена за 

1кВтч, 

руб 

Итого, 

руб. в день 

Вибростанок 

«Кондор» 
13 8 104 3,76 391,04 

Смеситель 4,5 8 36 3,76 135,36 

Освещение (12 

ламп) 
0,3 9 2,7 3,76 10,15 

ИТОГО 17,8 25 142,70   536,55 

 



46 

 

Затраты на потребление электроэнергии за смену составляют 536,55 руб, 

количество блоков изготавливаемых за смену 550 шт. Затраты на электроэнергию 

на один блок составят 0,98 руб.  

Для организации производственного процесса потребуется 4 работника, из 

них один станочник, два подсобных рабочих и один грузчик. Расчет месячного 

фонда заработной платы представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчет фонда заработной платы рабочих 

  Количество, чел. 

месячный оклад, 

руб. сумма, руб 

Станочник 1 22500 22500 

Подсобный раб. 2 13500 27000 

Грузчик 1 13500 13500 

Итого  4   63000 

 

Месячный фонд заработной платы рабочих составляет 63000 руб., 

количество рабочих смен – 21, фонд заработной платы за одну смену 3000 руб., 

выработка за смену – 550 блоков, основная заработная плата на один блок 

составляет 5,45 руб. Дополнительная заработная плата составляет 20% от 

основной заработной платы в сумме 1,09 руб., отчисление на социальные нужны 

30% [9], за травматизм 1% [10], в сумме 2,03 руб. 

Общехозяйственные расходы за квартал составляют 140 тыс. руб. в том 

числе заработная плата руководителя, хозяйственный инвентарь, арендная плата 

помещения. Фонд заработной платы основных рабочих на квартал: основная 

заработная плата на один блок – 5,45 руб. квартальный выпуск блоков – 34650 шт.  

5,45*34650=189 тыс. руб. ставка общехозяйственных расходов 74% 

(140000/189000) 

Расчет калькуляции на один блок представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Калькуляция себестоимости на один блок 

Статьи расходов % начисления Сумма, руб. 

1 Материальные затраты, всего 
 

33,78 

в т.ч.: 
  

Сырье и материалы 
 

32,79 

Транспортно-заготовительные расходы 3% 0,98 

2 Электроэнергия на технолог цели 
 

0,98 

3 Расходы на оплату труда производственных рабочих, 

всего  
6,55 

в т.ч.: основная з/плата 
 

5,45 

дополнительная з/плата 20% 1,09 

4 Отчисления на социальные нужды 31,0% 2,03 

Общехозяйственные расходы 74% 4,04 

6 Производственная себестоимость 
 

47,36 

7 Полная себестоимость 
 

47,36 

8 Прибыль 20% 9,47 

9 Оптовая цена 
 

56,84 

10 Налог на добавленную стоимость НДС 18% 10,23 

11 Цена реализации 
 

67,07 

 

Полная себестоимость одного бетонного блока составляет 47,36 руб., 

рентабельность 20%, прибыль 9,47 руб., Цена реализации без НДС составит 56,84 

руб., цена реализации с учетом НДС будет равна 67,07 руб. что соответствует 

средней цене рынка бетонных блоков. 

На основании составленной калькуляции и производственного плана 

рассчитаны затраты на производство и сбыт продукции (см. приложение А). 

Срок полезного использования оборудования 7 лет [22], месячная норма 

амортизационных отчислений 1,18%, способ амортизационных отчислений – 

линейный, сумма амортизации за месяц  4540 руб., за квартал – 13620 руб. 

На основании полученных данных произведен расчет финансовых 

результатов (см. приложение Б). 

Чистая прибыль на 2017 год составит: за второй квартал 250 тыс. руб., за 

третий квартал 263 тыс. руб., за четвертый квартал 178 тыс. руб., всего за год 691 
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тыс. руб., чистая прибыль за 2018 г. составит 863 тыс. руб., за 2019 г. – 864 тыс. 

руб. 

В работе составлен план денежных поступлений и выплат (см. приложение В). 

При расчете эффективности инвестиционного проекта были приняты 

следующие исходные данные: горизонт расчета – 2,5 года, шаг расчета – 1 

квартал, норма дисконтирования – 22%.  

Полученные результаты:  

 чистый дисконтированный доход – 1131 тыс. руб.; 

 индекс доходности дисконтирования инвестиций – 2,29; 

 срок дисконтирования окупаемости – 1 год; 

 индекс доходности дисконтирования затрат  1,12; 

 внутренняя норма доходности  387%. 

Расчеты показывают, что проект эффективен. 

Проведен однопараметрический и двухпараметрический анализ 

чувствительности, который представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ чувствительности 

Показатели 
ЧДД, тыс. 

руб. 

ИД 

инвестиций 

Срок 

окупаемости с 

учетом 

дисконтир-я 

Базовый вариант 1 131 2,29 1 год 

Однопараметрический анализ чувствительности 

1 Увеличение объема инвестиций на 20% 941 1,90 1 год 5 месяцев 

2 Увеличение нормы дисконта с 22% до 32 % 862 1,99 1 год 2 месяца 

3 Увеличение издержек на 10 % 171 1,20 2 года 6 месяцев 

4 Уменьшение объема производства на 50% 381 1,58 1 год 8 месяцев 

Двухпараметрический анализ чувствительности 

5 Увеличение издержек на 10% и снижение 

объема производства на 30% 21 1,03 2 года 9 месяцев 

 

Проект наиболее устойчив к увеличению объема инвестиций и 

увеличению нормы дисконта, а именно при увеличении объема инвестиции на 

20% – чистый дисконтированный доход равен 941 тыс. руб., индекс доходности 
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инвестиций – 1,9, срок окупаемости с учетом дисконтирования составит 1 год 5 

месяцев; при увеличении нормы дисконта с 22% до 32%   чистый 

дисконтированный доход будет равен 862 тыс. руб., индекс доходности 

инвестиций – 1,99, срок окупаемости с учетом дисконтирования составит 1 год 2 

месяца. 

Наиболее чувствителен проект к увеличению издержек, при увеличении 

издержек на 10%  чистый дисконтированный доход равен 171 тыс. руб., индекс 

доходности инвестиций – 1,2, срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составит 2 года 6 месяцев. 

При уменьшении объема производства проект устойчив, при уменьшении 

объема производства на 50% – чистый дисконтированный доход равен 381 тыс. 

руб., индекс доходности инвестиций – 1,58, срок окупаемости с учетом 

дисконтирования составит 1 год 8 месяцев. 

При двухпараметрическом анализе чувствительности, увеличение 

издержек на 10% и снижение объема производства на 30% проект остается 

эффективным – чистый дисконтированный доход равен 21 тыс. руб., индекс 

доходности инвестиций – 1,03, срок окупаемости с учетом дисконтирования 

составит 2 года 9 месяцев. 

Проект экономически эффективен, устойчив к требованиям инвесторов 

рекомендуется к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан  

инвестиционный проект создания нового производственного предприятия по 

изготовлению бетонных блоков. 

Учитывая, что в Богучанском районе продолжается реализация проектов 

по развитию нижнего Приангарья (2006-2020 гг. реализации программы), в 

районе стремительно развивается строительная отрасль. Продолжается 

строительство БоАЗ, ЦБК, ЦРБ, магистрального нефтепровода и т.д. Развивается 

инфраструктура населенных пунктов района, ведется строительство жилых 

домов, гаражей, торговых комплексов. В связи с этим требуется большое 

количество строительных материалов, в том числе бетонных блоков. 

Проведенные расчеты показали, что: 

 чистая прибыль в 2017 г. составит –   690534 руб., в 2018 г. –  862936 руб., 

в 2019 г. – 863895 руб.  

 будут созданы четыре рабочих места с заработной платой выше среднего. 

При расчете эффективности инвестиционного проекта были приняты 

следующие исходные данные: горизонт расчета – 2,5 года, шаг расчета – 1 

квартал, норма дисконтирования – 22%.  

Полученные результаты:  

 чистый дисконтированный доход – 1131 тыс. руб.,  

 индекс доходности дисконтирования инвестиций – 2,29,  

 срок окупаемости – 1 год,  

 индекс доходности дисконтирования затрат  1,12,  

 внутренняя норма доходности  387%. 

Уровень рассчитанных показателей свидетельствует об эффективности 

данного инвестиционного проекта. 
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Проведен однопараметрический и двухпараметрический анализ 

устойчивости инвестиционного проекта, результаты которого показали, что 

проект достаточно устойчив на изменение следующих параметров: увеличение 

объѐма инвестиции на 20%, увеличение нормы дисконтирования с 22% до 32%.  

Наиболее чувствителен проект к увеличению издержек  на 10%  и  

уменьшению объема производства на 50% . 

При двухпараметрическом анализе чувствительности использовались 

самые чувствительные показатели, при увеличение издержек на 10% и снижение 

объема производства на 30% проект остается эффективным. 

Таким образом, обоснована целесообразность создания нового 

предприятия по изготовлению бетонных блоков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Затраты на производство и сбыт продукции 

Таблица А.1 – Затраты на производство и сбыт продукции 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего по кварталам Всего по кварталам Всего по кварталам 

 
I II III IV 

 
I II III IV 

 
I II III IV 

1. Прямые (переменные) затраты, 

всего тыс.руб. 
4761 0 1718 1800 1244 5967 

120

5 

171

8 

180

0 
1244 5967 

120

5 

171

8 

180

0 
1244 

в том числе: 
               

материальные затраты (в т.ч. 

затраты на сырье, материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты, 

ТЗР и др.) тыс. руб. 

3827 0 1381 1447 1000 4796 969 
138

1 

144

7 
1000 4796 969 

138

1 

144

7 
1000 

затраты на топливо и энергию на 

технологические цели тыс.руб. 
111 0 40 42 29 139 28 40 42 29 139 28 40 42 29 

затраты на оплату труда 

производственных рабочих тыс. 

руб. 

629 0 227 238 164 788 159 227 238 164 788 159 227 238 164 

отчисления на социальные нужды 

тыс. руб. 
195 0 70 74 51 244 49 70 74 51 244 49 70 74 51 

2. Постоянные (общие) затраты, 

всего тыс. руб. 
388 0 140 147 101 486 98 140 147 101 486 98 140 147 101 

общехозяйственные расходы, 

тыс.руб. 
388 0 140 147 101 486 98 140 147 101 486 98 140 147 101 

3. Общие затраты на производство и 

сбыт продукции (услуг), всего тыс. 

руб. 

5149 0 1858 1946 1345 6452 
130

3 

185

8 

194

6 
1345 6452 

130

3 

185

8 

194

6 
1345 

4. НДС, акцизы, уплаченные из 

затрат на материалы, топливо, 

энергию и др. тыс. руб. 

601 0 217 227 157 753 152 217 227 157 753 152 217 227 157 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности 

Таблица Б.1 – Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности 

№ Наименование показателей 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Общая выручка от реализации продукции 

по проекту (табл. 4, п. 2) 
6441 0 2324 2435 1682 8071 1630 2324 2435 1682 8071 1630 2324 2435 1682 

2 НДС, акцизы и аналогичные обязательные 

платежи от реализации выпускаемой 

продукции 

982 0 354 371 257 1231 249 354 371 257 1231 249 354 371 257 

3 Уплачиваемые экспортные пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Выручка от реализации продукции за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей 

5457 0 1969 2063 1425 6839 1382 1969 2063 1425 6839 1382 1969 2063 1425 

5 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции 
5149 0 1858 1946 1345 6452 1303 1858 1946 1345 6452 1303 1858 1946 1345 

6 в том числе НДС, акцизы и аналогичные 

обязательные платежи, уплачиваемые из 

затрат на материалы, топливо и энергию 

601 0 217 227 157 753 152 217 227 157 753 152 217 227 157 

7 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции за минусом НДС 
4548 0 1641 1719 1188 5699 1151 1641 1719 1188 5699 1151 1641 1719 1188 

8 Амортизационные отчисления 40,86 0 13,62 13,62 13,62 54,48 13,62 13,62 13,62 13,62 54,48 13,62 13,62 13,62 13,62 

9 Налоги, включаемые в себестоимость, 

всего 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1

0 
Финансовый результат (прибыль) 868,14 0 315 330 224 1086 217 315 330 224 1086 217 315 330 224 

1

1 

Налоги, относимые на финансовый 

результат (прибыль) всего 
6,67 1,04 1,88 1,9 1,85 6,8 1,81 1,74 1,66 1,59 5,6 1,51 1,44 1,36 1,29 

1

2 
в том числе налог на имущество 6,67 1,04 1,88 1,9 1,85 6,8 1,81 1,74 1,66 1,59 5,6 1,51 1,44 1,36 1,29 

1

3 
Налогооблагаемая прибыль 861,47 

 
313 328 222 1079 215 313 329 222 1080 215 313 329 223 

1

4 
Налог на прибыль 172,64 

 
62,55 65,67 44,42 215,73 42,97 62,57 65,72 44,47 215,97 43,03 62,63 65,78 44,53 

1

5 
Чистая прибыль 691 

 
250 263 178 863 172 250 263 178 864 172 251 263 178 

1

6 
Платежи в бюджет 560 

 
202 212 146 701 141 202 212 146 700 141 202 211 146 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План денежных поступлений и выплат 

Таблица В.1 – План денежных поступлений и выплат 

Показатели (тыс.рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всег

о 

по кварталам Всег

о 

по кварталам Всег

о 

по кварталам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

1. Денежные поступления, всего 
 

6 454 0 
2 

337 
2 435 

1 

682 
8 071 

1 

630 
2 324 2 435 1 682 8 071 

1 

630 

2 

324 
2 435 

1 

682 

 

(сумма показателей пунктов 1«а» и 

1«б»)                 

  
в том числе: 

                

а) 
поступления от продажи продукции 

(услуг)  
6 440 0 

2 

324 
2 435 

1 

682 
8 071 

1 

630 
2 324 2 435 1 682 8 071 

1 

630 

2 

324 
2 435 

1 

682 

 
(таблица 8, пункт 1) 

                
   б) амортизационные отчисления 

  
0 14 14 14 54 14 14 14 14 54 14 14 14 14 

2. Денежные выплаты, всего 
 

5 709 0 
2 

060 
2 158 

1 

491 
7 153 

1 

445 
2 060 2 158 1 491 7 152 

1 

445 

2 

060 
2 158 

1 

490 

 

(сумма показателей пунктов 2  «а» и 2 

«б»)                 

  
в том числе: 

                

а) 
затраты по производству и сбыту 

продукции (услуг)  
5 149 0 

1 

858 
1 946 

1 

345 
6 452 

1 

303 
1 858 1 946 1 345 6 452 

1 

303 

1 

858 
1 946 

1 

345 

 
(таблица 8, пункт 5) 

                
б) платежи в бюджет 

 
560 0 202 212 146 701 141 202 212 146 700 141 202 211 146 

 
(таблица 8, пункт 14) 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 – План денежных поступлений и выплат 

Показатели (тыс.рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

3. 
Сальдо потока от деятельности по 

произ- 
0 772 0 277 290 205 972 199 278 290 205 973 199 278 290 205 

 
водству и сбыту продукции 

                

 
(разность показателей пунктов 1 и 2) 

                
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Поступление средств, всего 0 
 

450 565 27 -183 0 -13 169 27 -183 0 -13 169 27 -183 

 

(сумма   показателей   пунктов  4  «а»,  

4«б»)                 

  
в том числе: 

                

а) 
денежные  средства   претендента   на   

начало   
450 565 27 -183 0 -13 169 27 -183 0 -13 169 27 -183 

 
реализации проекта 

                
б) продажа имущества 

                

5. Выплаты, всего 0 
 

450 565 27 -183 0 -13 169 27 -183 0 -13 169 27 -183 

 
(таблица 2, пункт 5) 

                

7. 
Сальдо  потока  по производственной и 

инвес- 
0 

 
0 277 290 205 

 
199 278 290 205 

 
199 278 290 205 

 
тиционной деятельности 

                

 
(сумма показателей пунктов 3 и 6) 

                

 
Сальдо потока нарастающим итогом 0 0 0 277 567 772 

 
971 1 249 1 539 1 744 

 
1 944 2 221 2 512 2 717 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11. Общее сальдо потока 
   

277 290 205 
 

199 278 290 205 
 

199 278 290 205 

 
Сальдо потока нарастающим итогом 

   
277 567 772 

 
971 1 249 1 539 1 744 

 
1 944 2 221 2 512 2 717 

12 
 

К-нт дисконтир 
  

1,000 0,948 0,898 0,852 
 

0,807 0,765 0,725 0,687 
 

0,652 0,618 0,585 0,555 

13 
 

Дисконтир сальдо от операц деят-ти 
   

263 260 175 
 

161 212 210 141 
 

130 172 170 114 

14 
 

Дисконтир инвестиции (стр.5*К-нт 

диск) 
0 

 
-450 -536 -24 156 

 
10 -129 -20 126 

 
8 -104 -16 102 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 – План денежных поступлений и выплат 

Показатели (тыс.рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

В

сего 

по кварталам 
В

сего 

по кварталам 
В

сего 

по кварталам 

I 
I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

1

5  
Текущий ЧДД 0 

 

-

450 

-

273 

2

36 

3

30  

1

71 

8

3 

1

91 

2

67  

1

38 

6

7 

1

54 

2

16 

1

6  
Текущий ЧДД нараст итогом 

  

-

450 

-

723 

-

487 

-

156  

1

5 

9

8 

2

89 

5

56  

6

94 

7

61 

9

15 

1

 131 

  
ЧД 

2

 717                

  
ПФ 

-

277   

0

,952 

0

,905 

0

,861           

  
ЧДД (Сумма стр.13) 

1

 131 

>

0 

1

 131   

-

567  

1

43         

  

Индекс доходности 

дисконтиров. ИНВЕСТИЦИЙ 

2

,29 

>

1 

П

роверка 

2 способ 

2

,29             

  

Срок окупаемости с учетом 

дисконтир 

3

,914 

1

1,74 

6

,90 

1

,0 

1

 год            
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Исходные данные для расчета ИДД затрат 

Показатель 
Номер шага расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

Притоки 

 

 

4

50 

2

 903 

2

 461 

1

 499 

1

 618 

2

 493 

2

 461 

1

 499 

1

 618 

2

 493 

2

 461 

1

 499 

Дисконтированные притоки 
4

50 

2

 751 

2

 211 

1

 277 

1

 306 

1

 907 

1

 785 

1

 030 

1

 054 

1

 539 

1

 441 

8

32 

Сумма дисконтированных 

притоков  

1

7 585           

Оттоки 
4

50 

2

 625 

2

 185 

1

 308 

1

 432 

2

 229 

2

 185 

1

 307 

1

 432 

2

 228 

2

 185 

1

 307 

Дисконтированные оттоки 

 

 

4

50 

2

 488 

1

 963 

1

 114 

1

 156 

1

 705 

1

 585 

8

99 

9

33 

1

 376 

1

 279 

7

25 

Сумма дисконтированных оттоков 

  

1

5 674           

Индекс доходности 

дисконтиров. ЗАТРАТ 

1

,12 

>

1  
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Окончание приложения В 

Таблица В.3 – Определение ВНД 

Показатель  

Номер шага расчета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

Норма дисконта, Е2 
3

89%  

Коэффициент 

дисконтирования  

1

,000 

0

,507 

0

,257 

0

,130 

0

,066 

0

,033 

0

,017 

0

,009 

0

,004 

0

,002 

0

,001 

0

,001 

  
0 

1

41 

7

5 

2

7 

1

3 
9 5 2 1 1 0 0 

   

2

87 
7 

-

24 

-

1 
6 0 

-

2 

-

0 
0 0 

-

0 

   

-

146 

6

8 

5

1 

1

4 
4 4 3 1 0 0 0 

ЧДД (Е2) 
-

1 

 
Норма дисконта, Е1 

3

85% 

Коэффициент 

дисконтирования  

1

,000 

0

,510 

0

,260 

0

,132 

0

,067 

0

,034 

0

,018 

0

,009 

0

,005 

0

,002 

0

,001 

0

,001 

   

1

41 

7

5 

2

7 

1

3 

1

0 
5 2 1 1 0 0 

   

2

88 
7 

-

24 

-

1 
6 0 

-

2 

-

0 
0 0 

-

0 

ЧДД (Е1) 1 

 
Внутренняя норма 

доходности (ВНД) 

3

87% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Расчет оборотных средств 

Таблица Г.1 – Расчет оборотных средств 

Статьи 

2017 2018 
3

 год 
2019 

В

сего 

по кварталам 
В

сего 

по кварталам 
В

сего 

по кварталам 

I 
I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

1. Объем 

производства, V (шт.) 

9

6030 
0 

3

4650 

3

6300 

2

5080 

1

20340 

2

4310 

3

4650 

3

6300 

2

5080 

1

20340 

2

4310 

3

4650 

3

6300 

2

5080 

2. Среднесуточный 

выпуск продукции, Vс.с. (стр.1: 

продолжительность шага в 

календарных днях) 

5

33,5 

0

,0 

3

85,0 

4

03,3 

2

78,7 

3

34,3 

2

70,1 

3

85,0 

4

03,3 

2

78,7 

3

34,3 

2

70,1 

3

85,0 

4

03,3 

2

78,7 

3. Стоимость сырья, 

материалов, комплектующих 

изделий на единицу 

продукции, См(руб.) 

 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

3

3,78 

4. Норма запаса 

сырья, материалов, 

комплектующих изделий, 

Нз.м., (в календарных днях) 

 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

5. 

Производственная 

себестоимость единицы 

продукции, Sпр.(руб.) 

 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

4

7,36 

6. Длительность 

производственного цикла, 

Тц (в календарных днях). 
 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 

0

,015 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 – Расчет оборотных средств 

Статьи 

2017 год 2018 год 3 год 2019 год 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

7. Коэффициент нарастания 

затрат, Кн.з. (определяется по 

статистическим данным 

предприятий, производящих 

подобную продукцию. При 

отсутствии статистических 

данных рассчитывается по 

формуле:  

 
0,857 

             

8. Норма запаса готовой 

продукции, Нз.г.п. (в календарных 

днях) 
 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

9. Запасы сырья, материалов и 

комплектующих изделий 
               

 

 
 0 

182 

057 

190 

727 

131 

775 
 

127 

729 

182 

057 

190 

727 

131 

775 
 

127 

729 

182 

057 

190 

727 

131 

775 

10. Затраты в незавершенном 

производстве 
               

 

 
 0 227 238 164  159 227 238 164  159 227 238 164 

11. Запасы готовой продукции                

  0 
382 

933 

401 

168 

277 

170 
 

268 

661 

382 

933 

401 

168 

277 

170 
 

268 

661 

382 

933 

401 

168 

277 

170 

12. Потребность в оборотных 

средствах (сумма строк 1...3) 

1 566 

459 
0 

565 

217 

592 

132 

409 

110 

1 963 

009 

396 

549 

565 

217 

592 

132 

409 

110 

1 963 

009 

396 

549 

565 

217 

592 

132 

409 

110 

13. Прирост оборотных средств 
409 

110 
0 

565 

217 

26 

915 

-183 

023 
0 

-12 

560 

168 

668 
26 915 

-183 

023 
0 

-12 

560 

168 

668 

26 

915 

-183 

023 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 Инвестиции в период строительства и эксплуатации 

Таблица Д.1 – Инвестиции в период строительства и эксплуатации 

Статьи затрат 

2017 2018 2019 
в

сего по 

проекту 

руб. 

В

сего 

по 

кварталам В

сего 

по 

кварталам В

сего 

по 

кварталам 

I 
I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

1 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

4 

1

. 

Капитальные вложения по 

утвержденному проекту, подлежащие 

выполнению (таблица 1) 

4

50 

4

50 
0 0 0 0 

 
0  0 0  0  0 

4

50 

2

. 

Капитальные вложения в объекты 

сбыта 
0     0     0     0 

3

. 

Вложения в прирост оборотного 

капитала 

4

09 
0 

5

65 

2

7 

-

183 
0 

-

13 

1

69 

2

7 

-

183 
0 

-

13 

1

69 

2

7 

-

183 

4

09 

4

. 

Другие инвестиции в период 

освоения и эксплуатации производственных 

мощностей 

0     0     0     0 

5

. 
Итого - объем инвестиций 

 
    0     0     0 

 
(сумма показателей пунктов 1 - 4) 

8

59 

4

50 

5

65 

2

7 

-

183 
0 

-

13 

1

69 

2

7 

-

183 
0 

-

13 

1

69 

2

7 

-

183 

8

59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 Программа производства и реализации продукции 

Таблица Е.1 – Программа производства и реализации продукции 

Показатели 

Ед. 

изме

р 

2017 год 2018год 2019год 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

Всего 
по кварталам 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 

Объем производства: тыс. 

шт 
               

в натуральном выражении 96 0 34,7 36,3 25,1 120,3 24,3 34,7 36,3 25,1 120,3 24,3 34,7 36,3 25,1 

в стоимостном выражении 
тыс. 

руб. 
6440,4 0 2323,9 2434,5 1682 8070,8 1630,4 2323,9 2434,5 1682 8070,8 1630,4 2323,9 2434,5 1682 

Объем реализации в 

натуральном выражении, 

всего 

тыс. 

шт 
96 0 34,7 36,3 25,1 60,2 24,3 34,7 36,3 25,1 60,2 24,3 34,7 36,3 25,1 

на внутреннем рынке 
тыс. 

шт. 
96 0 34,7 36,3 25,1 60,2 24,3 34,7 36,3 25,1 60,2 24,3 34,7 36,3 25,1 

Цена реализации за 

единицу продукции: 
тыс. 

руб. 
0,067 

0,06

7 
0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

на внутреннем рынке 

Выручка от реализации 

продукции 

тыс. 

руб. 
6440,4 0 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 

Общая выручка от 

реализации 

тыс. 

руб. 
6440,4 0 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 

  в том числе: тыс. 

руб. 
982,4 0 354,5 371,4 256,6 615,6 248,7 354,5 371,4 256,6 615,6 248,7 354,5 371,4 256,6 

НДС 

Общая выручка от 

реализации продукции, 

итого 

тыс. 

руб. 
6440,4 0 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 4035,4 1630,4 2323,9 2434,5 1682 

  в том числе:  тыс. 

руб. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

    

НДС 982,4 0 354,5 371,4 256,6 615,6 248,7 354,5 371,4 256,6 615,6 248,7 354,5 371,4 256,6 

 


