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В выпускной квалификационной работе «Бизнес-план по изготовлению кор

пусной мебели» проведено технико-экономическое исследование вновь создавае

мой организации.

Объектом исследования выступило производственное предприятие ООО 
«Уютный дом», планирующее выпускать корпусную мебель для дома и офисов, 

кухонные гарнитуры и детскую мебель, большей частью по индивидуальным ди
зайн-проектам заказчиков.

Рассмотрена эффективность деятельности организации ООО «Уютный дом». 

Предложен инновационный проект организации производства.

В качестве маркетинговой стратегии принята модель концентрической дивер

сификации и интенсивного роста за счет совершенствования продукции.

Рассмотрены основы бизнес-планирования мебельного производства с после

дующей реализацией бизнес плана как части планирования производства. Рас

смотрены вопросы финансовой стратегии предприятия с учётом анализа основ

ных и оборотных средств.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Производство мебели на сегодняшний день является 

перспективным и, в отличие от других производств, доходным делом. Перспек

тивность и доходность производства мебели объясняется большим количеством 

потенциальных покупателей. Сегодня никто не может себе представить уютного 
и комфортного дома без мебели.

Половину всего мебельного производства в городах России обеспечивают ма

лые и средние предприятия. Самые перспективные направления бизнеса для не
большой компании — офисная, кухонная и специализированная мебель. Все малые 
предприятия, включающиеся в производство офисной мебели, начинают с выпус

ка недорогой корпусной мебели из ламинированной ДСП, а также входящая в мо

ду MDF-плита -  основной материал и для производителей домашней корпусной 

мебели. Для малых предприятий наиболее выгодно и перспективно производить 

встроенную мебель, прежде всего кухонную. Недорогая кухня, сделанная в Рос

сии, наполовину дешевле своего импортного аналога, а качество при этом не ху

же. В результате не менее 70% кухонной мебели, представленной на рынке, про

изводится отечественными компаниями.

Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка 

бизнес-плана по изготовлению корпусной мебели и исследование его эффектив

ности.
Задачи для достижения поставленной цели:

-  исследовать основные теоретические аспекты разработки бизнес-плана ор

ганизации;

-  разработать непосредственно бизнес-план по изготовлению корпусной ме

бели;
-  рассчитать эффективность бизнес-плана и проанализировать риски для 

вновь создаваемой организации.

Объектом исследования является создание новой организации ООО «Уют

ный дом», которая специализируется на производстве в основном корпусной и
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встраиваемой мебели.

Методы исследования. В работе используется комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: методы системного анализа, методы причинно- 

следственного анализа, методы сравнительного анализа, методы прямого струк

турного анализа, моделирование.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

вступления, основной части и заключения. Во вступлении определяется актуаль

ность темы исследования, предмет, объект и задачи исследования. В основной 

части исследуется поставленная проблема. Разработан бизнес-план предприятия 

состоящий из резюме, инвестиционного плана, плана по маркетингу, производст
венного плана, организационного плана, финансового плана и определена эконо

мическая эффективность проекта. В заключении сформулированы основные вы
воды по дипломному исследованию.
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1 БИЗНЕС-ПЛАН, КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИ
ЗАЦИИ

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного предпринимательст

ва в России заняты уже миллионы людей. Однако бизнес -  это совершенно особая 

манера жизни, предполагающая готовность принимать самостоятельные решения 

и рисковать. Решив заняться бизнесом, предприниматель должен тщательно спла

нировать его организацию. Речь идет о бизнес-планах, с которых во всем мире 

принято начинать любое коммерческое мероприятие. В условиях рынка подобные 

планы необходимы всем: банкирам и потенциальным инвесторам, сотрудникам 

фирмы, желающим оценить свои перспективы и задачи, и прежде всего, самому 

предпринимателю, который должен тщательно проанализировать свои идеи, про

верить их реалистичность. Собственно говоря, без бизнес-плана вообще нельзя 

браться за коммерческую деятельность, так как возможность неудачи будет 

слишком велика [8].
В условиях перехода к рыночной экономике овладение искусством составле

ния бизнес-плана становится крайне актуальным, что обусловлено следующими 
причинами:

1) В нашу экономику входит новое поколение предпринимателей, многие из 

которых не имеют опыта руководства предприятием и поэтому весьма смутно 

представляют себе все ожидающие их проблемы.

2) Изменяющаяся хозяйственная среда ставит и опытных руководителей перед 

необходимостью по-иному просчитывать свои действия на рынке и готовиться к 

такому непривычному ранее для них занятию, как борьба с конкурентами.

3) Рассчитывая получить иностранные инвестиции для подъема отечественной 

экономики, российские предприниматели должны уметь обосновать свои заявки и 
доказывать, что они способны оценить все аспекты использования инвестиций не 

хуже бизнесменов из других стран. Решению вышеперечисленных проблем и при

зван помочь бизнес-план, который является основным документом, определяю

щим стратегию развития фирмы [2].
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время в России первоочередной целью 

бизнес-планирования является привлечение для участия в проектах потенциаль

ных инвесторов и партнеров [8].

В зависимости от направленности и масштабов задуманного дела объем работ 

по составлению бизнес-плана может изменяться в достаточно большом диапазоне, 
т.е. степень детализации его может быть весьма различной. В одном случае биз
нес-план требует менее объемной проработки, часть разделов может вообще от

сутствовать. В другом -  бизнес-план предстоит разрабатывать в полном объеме, 

проводя для этого трудоемкие и сложные маркетинговые исследования [11].

Основные рекомендации в подготовке бизнес-плана -  это краткость, т.е. изло

жение только самого главного по каждому разделу плана; доступность в изучении 

и понимании, т.е. бизнес-план должен быть понятен широкому кругу людей, а не 

только специалистам. И не изобиловать техническими подробностями. Он также 

должен быть убедительным, лаконичным, пробуждать интерес у партнера. Только 

заинтересовав потенциального инвестора, предприниматель может надеяться на 

успех своего дела [11].

Бизнес-план является одним из составных документов, определяющих страте

гию развития фирмы. Вместе с тем он базируется на общей концепции развития 

фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект стра
тегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Биз
нес-план охватывает одну из частей инвестиционной программы, срок реализации 

которой обычно ограничен одним или несколькими годами (часто корреспонди

рующими со сроками средне- и долгосрочных кредитов), позволяющей дать дос
таточно четкую экономическую оценку намеченным мероприятиям [17].

Таким образом, бизнес-план является не только внутренним документом фир

мы, но и может быть использован для привлечения инвесторов. Перед тем как ри

скнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть уверены в тщательности 

проработки проекта и осведомлены о его эффективности. Предполагается, что 

бизнес-план хорошо подготовлен и изложен для восприятия потенциальных инве
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сторов [17].

Хозяйствующий субъект -  самостоятельный экономический субъект рыноч

ной экономики. Он сам определяет направления и величину использования при

были, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов. В этих условиях це

лью планирования финансов является определение возможных объемов финансо

вых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования величины финан

совых показателей. К таким показателям относятся прежде всего собственные 

оборотные средства, амортизационные отчисления, кредиторская задолженность, 

постоянно находящаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта, прибыль, на
логи, уплачиваемые из прибыли, и др. [9].

К задачам планирования финансов относятся:

-  обеспечение производственно-торгового процесса необходимыми финансо

выми ресурсами. Определение плановых объемов необходимых денежных фондов 

и направления их расходования;

-  установление финансовых отношений с бюджетом, банком, страховыми ор

ганизациями и другими хозяйствующими субъектами;

-  выявление путей наиболее рационального вложения капитала и резервов по 

его эффективному использованию;

-  увеличение прибыли за счет экономного использования денежных средств;

осуществление контроля за образованием и расходованием денежных средств

и эффективного вложения капитала [9].

Важный момент финансового планирования -  его стратегия. Содержанием 

стратегии финансового планирования хозяйствующего субъекта является опреде
ление его центров доходов (прибыли) и центров расходов. Центр доходов хозяй

ствующего субъекта -  это его подразделение, которое приносит ему максималь

ную прибыль. Центр расходов -  это подразделение хозяйствующего субъекта, яв

ляющееся малорентабельным или вообще некоммерческим, но играющим важную 

роль в общем производственно-торговом процессе [4].

Методы планирования -  это конкретные способы и приемы расчетов показа
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телей. При планировании финансовых показателей могут применяться следую

щие методы: нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптими

зации плановых решений, экономико-математическое моделирование [14].

Финансовый план хозяйствующего субъекта представляет собой баланс его 

доходов и расходов. В состав доходов включаются прежде всего доходы, полу

чаемые за счет устойчивых источников собственных средств. При необходимости 

в доходную часть включаются суммы, получаемые за счет заемных средств. К ус

тойчивым источникам собственных доходов относятся прибыль, амортизацион

ные отчисления, отчисления в ремонтный фонд, кредиторская задолженность, 

постоянно находящаяся в распоряжений хозяйствующего субъекта. Цель состав

ления финансового плана состоит в увязке доходов с необходимыми расходами 

[ 1 1 1 -

Реализация финансовой стратегии в её конкретном механизме функциониро

вания финансов предприятия должна базироваться на определенных принципах, 
адекватных рыночной экономике [11].

Обобщение зарубежного опыта организации корпоративных финансов, опыта 

отечественных предприятий, анализа подходов коммерческих банков к оценке 

финансовой деятельности своих клиентов позволяет рекомендовать руководство

ваться следующими основными принципами современной организации финансов 

предприятий России:

-  плановости;

-  финансового соотношения сроков;

-  взаимозависимости финансовых показателей;

-  гибкости (маневрирования);

-  минимизации финансовых издержек;

-  рациональности;

-  финансовой устойчивости [11].

Естественно, что реализация этих принципов должна осуществляться при раз

работке финансовой стратегии и организации системы управления финансами
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конкретного предприятия [11].

При этом необходимо учитывать:

-  сферу деятельности (материальное производство, непроизводственная сфе
ра);

-  отраслевую принадлежность (промышленность, транспорт, строительство, 

сельское хозяйство, торговля и т.д.);

-  виды (направления) деятельности (экспорт, импорт);

-  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности [11].

Разработке финансовой стратегии предприятия предшествует анализ фи

нансового состояния предприятия [12].

Предложения к формированию финансовой стратегии предприятия разра

батываются по объектам и составляющим генеральной финансовой стратегии в 

нескольких вариантах (не менее трех) с обязательной количественной оценкой 

предложений и оценкой их влияния на структуру баланса предприятия [12].

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется полноте 

выявления денежных доходов, мобилизации внутренних ресурсов, макси

мальному снижению себестоимости продукции, правильному распределению и 

использованию прибыли, определению потребности в оборотных средствах, ра

циональному использованию капитала предприятия. Финансовая стратегия разра

батывается с учетом риска неплатежей, скачков инфляции и других форс
мажорных (непредвиденных) обстоятельств. Она должна соответствовать произ

водственным задачам и при необходимости корректироваться и изменяться. Кон

троль за реализацией финансовой стратегии обеспечивает проверку поступлений 

доходов, экономное и рациональное их использование, так как хорошо налажен

ный финансовый контроль помогает выявлять внутренние резервы, повышать 

рентабельность хозяйства, увеличивая денежные накопления [12].

Таким образом, успех финансовой стратегии предприятия гарантируется при 

взаимоуравновешивании теории и практики финансовой стратегии; при соответ

ствии финансовых стратегических целей реальным экономическим и финансовым
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возможностям через жесткую централизацию финансового стратегического руко

водства и гибкость его методов по мере изменения финансово-экономической си

туации [12].

Структура и содержание бизнес-плана.

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представить по

требность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллекту

альных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно рассчитывать эф

фективность использования имеющихся средств в процессе работы фирмы. В ры
ночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если 

не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать 

и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на 

них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях [17].

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельно

сти и для разных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно подготовить

ся, обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшить риск в 

достижении поставленных целей. Разработка стратегии и тактики производствен

но-хозяйственной деятельности фирмы является важнейшей задачей для любого 

бизнеса [17].

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для 
действующих фирм, используемым во всех сферах предпринимательства. Многие 

бизнесмены его недооценивают. Они не представляют, насколько наличие хоро

шего бизнес-плана способно помочь новому бизнесу добыть капитал, определить 
планы на будущее, составить аналитические таблицы, по которым можно будет 

оценивать, как развивается дело. Бизнес-план побуждает предпринимателя тща

тельно изучить каждый элемент предполагаемого рискового рыночного занятия. 

Наверняка в этом процессе обнаружится множество слабых мест и пробелов, уст

ранению которых придется уделить существенное внимание. Там же, где с такого 

рода проблемами справиться невозможно, сам факт их выявления позволит при
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нять решение об отказе от предприятия еще до того, как в него будут вкладывать
ся средства [17].

Цель разработки бизнес-плана -- спланировать хозяйственную деятельность 

фирмы на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями 

рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-план помогает 

предпринимателю решить следующие основные задачи:

-  определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и 

место фирмы на этих рынках;

-  сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию 

и тактику их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию страте
гии;

-  выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 
предложены фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые из

держки по их созданию и реализации;

-  выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;

-  определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;

-  оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финан

совых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;

-  предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана [6].

Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основ

ной центр бизнес-плана -  концентрирование финансовых ресурсов. Именно биз

нес-план -  важное средство для увеличения капитала компании. Процесс состав

ления бизнес-плана позволяет тщательно проанализировать начатое дело во всех 
деталях. Бизнес-план служит основой бизнес-предложения при переговорах с бу
дущими партнерами; он играет важную роль при приглашении на работу основ

ного персонала фирмы [6].
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В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и 
организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления 
деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложив
шихся организационно-экономических условиях, он опирается на:

-  конкретный проект производства определенного товара (услуг) -  создание 
нового типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения по

требностей и т.д.);

-  всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой дея

тельности организации, целью которой является выделение ее сильных и слабых 

сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;

-  изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организаци

онных механизмов, используемых в экономике для реализации конкретных задач 

[6].

Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно 

составленный подробный план дает перспективу развития фирмы, то есть, в ко
нечном счете, отвечает на самый важный для бизнесмена вопрос: стоит ли вкла
дывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и 
средств [6].

1.1 Структура и содержание основных разделов бизнес- плана

В этом разделе рассмотрим составляющие и содержание бизнес-плана. Абсо

лютно любой бизнес нуждается не только в инвестициях, но и в планировании. 

Чётко и грамотно составленный бизнес-план, тщательно проработанная структура 

и содержание бизнес плана -  основная составляющая успешного бизнеса. С по

мощью планирования можно спрогнозировать и предотвратить множество оши

бок и неверных решений, которые могли бы привести к убыткам и, даже, бан

кротству предприятия [11].

Наиболее популярной в России, пожалуй, является структура бизнес плана, 

предлагаемая UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Соглас
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но стандартам, разработанным этой организацией, бизнес-план должен иметь сле

дующее содержание:

-  резюме;

-  маркетинг и сбыт продукции и услуг;

-  производственный план;

-  организационный план;

- финансовый план;

-  риски и гарантии [11].

Резюме.
Резюме пишется в последнюю очередь, после того как бизнес-план в целом 

составлен. Оно должно включать в себя основные положения и идеи бизнес- 

плана, выводы, к которым пришёл предприниматель [6].

Структура резюме должна состоять из 3-х частей:

-  введение: включает цели плана, коротко выраженную суть проекта;

-  основное содержание: сжатое всех ключевых элементов бизнес-плана и её 

основных частей: род деятельности, прогноз спроса, источники финансирования и 

Т. д.;

-  заключение: суммирует факторы будущего успеха предпринимателя, может 

включать описание основных способов действий предпринимателя [6].
Резюме должно быть кратким, обычно в три-четыре страницы, но лучше, если 

резюме поместится на одной страницы. Резюме -  это ключевая часть документа, 
“продающая” его инвестору, и она должна быть составлена так, чтобы у читателя 
возникло желание продолжить чтение бизнес-плана. То есть резюме должно при
влекать не количеством, а качеством, учитывая специфику деятельности и запро
сов потенциальных инвесторов [6].

План маркетинга.

Для того чтобы достичь успеха, фирма должна создать эффективный рынок 

для своего товара. Основные шаги по созданию такого рынка описывает марке

тинговый раздел бизнес-плана [6].
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Мало просто произвести хороший продукт, предложить яркую техническую 

инновацию. Нужно также завоевать покупателей этого товара, привлечь к нему 

людей, которые обладают способностью оплачивать покупки, то есть создать пла

тёжеспособный спрос на свой товар. В российском предпринимательстве не сло

жилась маркетинговая деятельность, среди всех элементов устойчивых традиций 

маркетинговой деятельности преобладает реклама. Между тем планирование мар

кетинга насущно необходимо [16].

Маркетинговый раздел бизнес-плана нужен для того, чтобы:

-  предприниматель смог осознать основные цели и задачи, стратегию марке

тинговой деятельности фирмы;

-  работники маркетинговых подразделений фирмы могли использовать план 
как руководство для действий по освоению и созданию рынка своего товара;

-  инвесторы могли убедиться в достаточной ёмкости и перспективности рын

ка [5].

Маркетинговый план должен охватывать все элементы маркетинга и отвечать 

на следующие вопросы:

Каковы основные характеристики покупателей на том отраслевом рынке, на 

который ориентируется предприятие? Какие группы покупателей по уровню до

ходов, демографическому признаку, поведенческим принципам и т. п. можно вы

делить, другими словами, каковы основные сегменты данного рынка? На какой из 

сегментов намерено ориентироваться предприятие?

На какое место (долю) в донном сегменте рынка может претендовать бизнес? 

Определяя свою позицию в рынке, намерена ли фирма потеснить конкурентов, 

предлагая подобные товары, или попытается найти свою нишу?

Какова основная методика расчёта цены на товар фирмы? Какой чистый доход 

обеспечит фирме выбранный уровень цены? Предусмотрены ли системы скидок и 

льгот для покупателей?

Какие каналы распространения товаров будет использовать фирма? Будет ли 

она прибегать к услугам оптовых или розничных торговцев или предлагать товар
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потребителю напрямую, без посредников (например, через фирменные магазины- 
салоны)? Чем обоснован выбор тех или иных посредников?

Какие меры предпримет фирма для эффективного продвижения своего товара? 

Какие из способов продвижения намерена применять? Как будет определяться 

бюджет для финансирования продвижения товаров? Будет ли организован отдел 

по связям с общественностью?
Будет ли фирма применять систему технических гарантий на свою продук

цию? Как планирует организовать послепродажный сервис? [5].

План производства.

Главное правило при написании этого раздела: изложение должно быть пре

дельно простым, не нужно злоупотреблять применением технического жаргона, 

так как читать этот раздел, скорее всего, будут люди без специального инженер

ного образования [5].

Вместе с тем нельзя думать, что финансистов не интересуют производствен
ные проблемы и их обоснование -  все главные компоненты производственной 
системы должны быть описаны в бизнес-плане [5].

Помимо технического описания план производства должен включать эконо

мические расчёты издержек производства. Кроме этого должны быть даны ответы 
на следующие вопросы:

1) Каковы основные методы производства и технологии?

2) Какова общая структура производственного процесса, операции по выпуску 

товара? Возможно ли достижение преимущества в операциях? Структуру произ

водственного процесса лучше показать при помощи схемы производственных по
токов.

3) Какое сырьё и материалы необходимы? Кто основные поставщики фирмы? 

Указать их имена и адреса.

4) Выявлены ли критические факторы (узкие места)? Ими могут быть постав

щики, время, затрачиваемое на те или иные операции, и т. д.

5) Какие мощности необходимы для организации производства? Существуют
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ли на предприятии уже задействованные мощности? Каковы планы их расшире

ния, затраты ( издержки ), связанные с расширением мощностей, и период расши

рения?
6) Может ли предприятие рассчитывать на эффект масштаба производства? 

Какова предполагаемая структура издержек?
7) Как часты случаи дублирования, непредвиденные обстоятельства при вы

полнении производственных операции?
8) Как осуществляется контроль качества?
9) Описание оборудования, как существующего, так и необходимого, как осу

ществляется его выбор?
10) Где будет расположено производство? Требования к производству со сто

роны месторасположения и географических условий.

11) Какова рабочая сила, необходимая для ведения производства сегодня и в 

будущем? Соответствует ли квалификация работников возможностям и специфи

ке оборудования? [5].

Организационный план.

Организационный план знакомит с формой собственности, выбранной фир

мой, вопросами руководства, распределения полномочий и ответственности, ти

пом организационной структуры фирмы [5].

Ориентирами для составления плана могут служить следующие вопросы:
1) Какова форма собственности предприятия (товарищество, акционерное об

щество и т. д.)?

2) Кто основные пайщики или основные акционеры организации? (Иногда ре
комендуют привести весь список акционеров (или пайщиков) - для закрытой кор
порации и список тех акционеров, кто прямо или косвенно контролирует более 5 

% акционерного капитала, - для корпорации открытого типа.) [5].

Схема представления акционера может быть такой:

-  имя и паспортные данные (либо реквизиты институционального пайщика);

-  количество и класс акций, которыми владеет данное лицо;

20



-  процентное соотношение акций, которыми владеет данное лицо, к общей 
цене акционерного капитала [5].

Если форма собственности акционерная, то, сколько акций и какого класса 
всего было выпущено и предполагается выпустить?

Каковы основные положения о правах голосования, процедуре выплаты диви

дендов, финансовой конверсии для каждого класса акции?

Кто входит в состав совета директоров и правления корпорации? Перечислите 

членов совета директоров и правления с указанием имени, адреса, возможно, 

краткой биографической справки. Также необходимо указать должность, квали
фикацию, опыт, образование каждого из них. Лучше сделать это в виде короткого 
резюме [5].

В чём выражается участие собственников и совета директоров в повседневном 
управлении фирмой?

Как распределяются полномочия среди управляющих фирмы?

Каковы основные черты контрактов, заключаемых с менеджерами фирмы? 

Как осуществляется вознаграждение менеджеров?

Применяет ли фирма различные формы участия работников в акционерном 

капитале фирмы? Если да, то конкретно какие?

Каковы организационная структура фирмы, способ взаимодействия подразде

ления друг с другом? Структуру организации лучше изобразить в виде схемы, ко

торая наглядно объяснит внутреннее устройство организации, взаимодействие 

различных его частей, направление организационных потоков [5].

Если фирма существует уже несколько лет, необходимо описать историю 
формирования собственности, изменения, которые произошли в ней. Рассказать 

также о родительской компании или дочерних обществах, если таковые сущест

вуют. С этой точки зрения схема организации может быть дополнена сведениями 
о доле акции, которая владеет каждая из компаний, и её права при голосовании

[5].
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Финансовый план.
Цель "Финансового плана" заключается в том, чтобы сформулировать и пред

ставить детальную систему проектировок, отражающих ожидаемые финансовые 
результаты деятельности компании. Для уже существующего бизнеса целесооб
разно показать финансовые данные за предыдущие годы. Необходимо также в яс

ной и сжатой форме изложить все предположения, которые стали основой пред

ставляемых проектировок [11].

Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя:

-  калькуляцию себестоимости продукта;

-  прогнозирование спроса на продукцию с учетом ассортимента;

-  расчет цены реализации продукта;

-  план доходов и расходов;

-  план выручки;

-  балансовая прибыль;

-  прибыль до налогообложения;

-  чистая прибыль [11].

1.2 Возможности и условия привлечения инвестиций и заемных средств

Данные об источниках капитала должны быть увязаны с использованием фон

дов при конкретном указании способов и направления использования капитала.

Вопросы об источниках финансирования могут иметь следующее содержание:

1) Предполагаемая система финансирования и её инструменты: будут ли это 

банковские кредиты, векселя, облигации, опционы, простые и привилегированные 

акции и т. д.

2) Величина процентов и основных выплат по долгу. Только около трети рос

сийских предпринимателей указывают в своих бизнес-предложениях величины 

процентов по кредитам, а указанные проценты обычно предполагаются гораздо 
более низким, чем действующие на реальном ссудном рынке. Такой подход, есте

ственно, не может заинтересовать потенциальных инвесторов. Кроме того, жела
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тельно указать распорядок выплат по финансовым соглашениям.

3) Список текущих кредитов фирмы (если они существуют), суммы и сроки 
выплат по кредитам [17].

При определении источников финансирования рекомендуется проводить ак
тивную политику поисков необходимого капитала, разнообразить способы их по
лучения -  от обращения в банк, к венчурным капиталистам и выпуска акции и об
лигации до поиска помощи у федерального правительства и муниципальных 

структур через государственные субсидии, схемы финансирования малого бизне
са и т. д. [17].

Экономическая эффективность.

Кроме того, при составлении бизнес-плана проводится так называемый анализ 

чувствительности [11].

Анализ чувствительности - это метод изучения эффекта изменений текущей 

чистой стоимости (чистой дисконтированной стоимости) проекта в связи с изме

нением ключевых параметров проекта - затрат на исследование и разработки, 

строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек производства, затрат на 

рекламу и сбыт и т. п. [14].
Чистая дисконтированная стоимость - это показатель эффективности инвести

ций, предпринятых в рамках предпринимательского проекта [14].
Дисконтирование стоимости - это определение текущей стоимости будущих 

денежных доходов фирмы, которые должны быть получены в результате реализа
ции проекта. Чем выше дисконтированная стоимость проекта, тем он эффектив

нее [14].
Формула, по которой рассчитывается дисконтированная стоимость, такова:

PV=CF(l+r)n, (1)

где PV- дисконтированная (текущая) стоимость проекта;

CF - кэш-флоу (поток наличности) в будущий период времени. Кэш-флоу - это 

сумма чистого дохода и амортизации, то есть совокупные накопления, характери

зующие денежное обогащение фирмы;
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г - ставка процента;

п - число лет, за которое производится суммирование дохода [14].

Чистая дисконтированная стоимость -  это дисконтированная стоимость за вы

четом первоначальных инвестиций.

NPV=PV-I I, (2)
где NPV- чистая дисконтированная стоимость;

PV- дисконтированная стоимость;

/ /- первоначальные инвестиции [14].

Критерием эффективности бизнес-проекта является положительная величина 
чистой дисконтированной стоимости. Таким образом, анализ чувствительности 
позволяет определить, не приведут ли изменения ключевых параметров проекта к 

снижению чистой дисконтированной стоимости до отрицательной величины, то 

есть к утрате эффективности проекта. Другими словами, этот метод определяет, 

насколько чувствителен проект к изменениям. Предварительное применение ана

лиза чувствительности в рамках бизнес-планирования позволяет снижать пред

принимательских риск, избегать непроизводительных вложений капитала [14].

Ещё одна важная составляющая финансового раздела бизнес-плана -  это оп

ределение точки безубыточности производства. Эта часть финансового плана ак

туальна как для небольших, только вступающих в бизнес фирм, так и для круп

ных предприятий, нуждающихся в дополнительном притоке капитала [17].

При составлении бизнес-плана нельзя забывать о таком важном принципе, как 

гибкость планирования. Необходимо определять основные положения бизнес- 

плана так, чтобы они могли быть адаптированы к непредвиденным изменениям в 

среде фирмы [17].
Если бизнес-план составляется для достижения целей развития и диверсифи

кации в новые сферы бизнеса для уже существующего предприятия, он должен 

дать ответ, не пострадают ли текущие, основные операции в связи с запланиро

ванными изменениями? [5].
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Риски и гарантии.

Следует признать, что деятельность российских предприятий сопряжена с та

ким уровнем рисков, при котором западные предприниматели вряд ли начали бы 

свой бизнес. Все риски, возникающие в связи с осуществлением инвестиционных 

проектов и движением финансовых потоков, можно подразделить следующим об

разом: процентные, валютные, кредитные, бизнес-риски и инвестиционные [11].

Процентный риск возникает из-за колебаний процентных ставок. Следова

тельно, это приводит к изменениям затрат на выплату процентов или доходов на 

вложенные инвестиции [11].

Валютный риск можно охарактеризовать как риск получения убытков, возни

кающий в результате неблагоприятных краткосрочных и долгосрочных колебаний 
курсов валют. Косвенным образом валютному риску подвержена любая компа
ния, сталкивающаяся с иностранной конкуренцией на внутреннем рынке [11].

Кредитный риск следует дифференцировать и рассматривать в форме ком
мерческого (торгового) и банковского кредитов. Торговый кредитный риск для 
поставщика товаров или при предоставлении услуг заключается в неспособности 

клиента оплатить их в соответствии с договорными обязательствами, а для клиен

та - в состоятельности поставщика предоставить их. Бизнес-риск -  это способ

ность предприятия поддержать уровень дохода на вложенный капитал. В услови

ях акционерного общества он выражается в возможности поддерживать доход на 

акцию на не снижающемся уровне. Бизнес-риск возникает в тех случаях, когда 

коммерческая и хозяйственная деятельность компании оказывается менее успеш

ной, чем была ранее или чем ожидалось. Инвестиционный риск - это риск потери 

всего инвестируемого капитала, а также ожидаемого дохода [11].

Методы снижения рисков в отечественной экономике стали применяться 

сравнительно недавно и пока, к сожалению, они не так эффективны, как того хо

телось бы. Главными из применяемых методов стали распределение риска и его 
страхование (или резервирование). Каждый предприниматель устанавливает при
емлемую для себя степень риска. Для определения его уровня возможно исполь
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зование статистических, экспертных, экономико-математических и комбиниро

ванных методов. Выбирая проект, необходимо рассматривать его во взаимосвязи 
с уже существующими производствами предприятия. В целях снижения риска 
выбирают производство таких товаров и оказание таких услуг, спрос на которые 
изменяется в противоположных направлениях, то есть при увеличении спроса на 
один товар (услугу) спрос на другой товар снижается (диверсификация вложений 

в производство). Обязателен учет рисков в плане финансирования, который дол

жен быть нацелен на решение задач обеспечения своевременного потока инвести

ций и снижения капитальных затрат и риска проекта за счет оптимизации струк

туры инвестиций и налогового планирования [11].
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

2.1 Резюме предприятия по изготовлению мебели ООО «Уютный дом»

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, которое 

планирует производить корпусную мебель на заказ. Выбор специализации пред

приятия — производство разноплановой мебели, как корпусной, кухонной, офис
ной и детской, так и мебели по индивидуальным дизайнерским проектам.

Ц,ель создания предприятия ООО «Уютный дом» - производство мебели для 
абсолютно всех групп и категорий покупателей, основная специализация — произ
водство мебели качественной, удобной и наиболее адоптированной к традицион

ным условиям жизни и финансовым возможностям жителей города Сатки. При 

проектировании предприятия в конфигурацию производства были заложены сле
дующие принципы:

1) Закупка высококачественных материалов.

2) Разноплановое производство.

3) Оптимизация накладных расходов.

4) Утилизация отходов.

5) Гибкость производственного процесса.

6) Экологическая чистота и безопасность продукции.

7) Принцип «цена-качество».
Имущественной основой деятельности общества служит уставной капитал, 

который составляет 300 тыс.руб. и заемные средства в размере 300 тыс.руб. Вклад 

в уставной (складочный) капитал организации признается финансовым вложени
ем на основании соответствующей записи в учредительных документах создавае

мой организации. Порядок и сроки внесения вкладов определяются уставом и уч

редительным договором.
Компания получает ресурсы из вне, выпускает конечный продукт, ориентиро

ванный на внешнего потребителя и ведет конкуренцию на рынке. Компания вы

нуждена быть внешне ориентированной. Следовательно, самым важным процес
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сом для деятельности компании, является анализ внешней среды.

На ближайшие три года планируется повысить фактическое количество видов 

продукции на 169%, расширение ассортимента за счет выполнения индивидуаль
ных дизайн-проектов на 114%, увеличение чистой прибыли предприятия на 147%.

Простой срок окупаемости проекта составляет 0,81 года.

Дисконтированный срок окупаемости -  1,65 года.

Чистый дисконтированный доход = 914 223,94 руб.

Индекс доходности -  1,845%

Запас финансовой прочности в денежном выражении = 30,2%

Запас финансовой прочности в натуральном выражении = 30%

Коэффициент долгосрочной платежеспособности = 1

Коэффициент покрытия инвестиций = 0,81
Коэффициент финансовой устойчивости = 0,82
Проведенный анализ финансовой устойчивости свидетельствует о том, что ор

ганизация относится к типу абсолютной устойчивости, это означает, что предпри

ятие идет по пути развития.

Наша цель -  предоставить нашему клиенту эксклюзивный продукт макси
мально удовлетворив его запросы.

2.2 Возможности и условия привлечения инвестиций и заемных средств

Сегодня многие промышленные предприятия находятся в кризисном положе

нии, которое усугубляется возможностью введения внешнего управления или 

конкурсного производства. Единственным способом избежать этого является объ

ективный анализ допущенных ошибок, разработка антикризисных мероприятий и 

плана стратегического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Привлечение внешнего финансирования для развития предприятий становится се

годня наиболее актуальной задачей. Анализ экономической ситуации в стране по
казывает, что, несмотря на кризисное состояние экономики, создаются опреде

ленные предпосылки для прямых инвестиций в промышленность. Очевидно, что
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основой инвестиционного процесса, скорее всего, будет развитие малых и сред
них предприятий, так как риск вложение средств в этот сектор инвестиций значи
тельно ниже, чем финансирование крупных промышленных предприятий.

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятий и эффективно
сти предполагаемых инвестиций, как правило, требуется группа экспертов, обла
дающих специальными знаниями в различных областях экономики (маркетинг, 

финансовый и управленческий учет, инвестиции, налоговое планирование и т.д.). 

Такими кадрами обладают консалтинговые фирмы, которые оказывают такого 

рода услуги предприятиям. Однако стоимость этих услуг сегодня многим пред

приятиям недоступна.

Поэтому единственной возможностью, самостоятельно, рассчитать и проана

лизировать инвестиционный проект, провести анализ финансово-хозяйственной 

деятельности для оценки инвестиционной привлекательности своего предпри

ятия, разработать стратегический план развития, с помощью собственных специа

листов, является их обучение современным методам инвестиционного проектиро

вания и использование специальных компьютерных программ бизнес- 
планирования, которые в той или иной степени помогают решить поставленные 
задачи.

Долгосрочное кредитование, особенно в условиях малого предпринимательст

ва, могло бы стать одним из важных источников инвестиций. Нет необходи

мости говорить о важности долгосрочных кредитов для развития производст

ва. Долгосрочные банковские кредиты в первую очередь направлены на решение 
стратегических целей в экономике. Они способствуют постепенному увеличе
нию производства и, как следствие, общему подъему экономической эффектив

ности малого предприятия. Такие кредиты могли бы стать основой и фундамен

том успешного производственного процесса и решали бы проблемные вопросы на 

пути успешного достижения предполагаемой прибыли.

Сравним условия кредитования на банковском рынке г. Сатка, которые приве

дены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Условия кредитования на банковском рынке г. Сатка
Н аим енование

банка
С ум м а, 

ты с.руб .
М акси 

м альны й  
срок кре

дитован и я

%  ставка К о м и с
сия за 

вы дачу , 
%

К ом м ентарии

П А О
«С бербанк»

от 80 до  3000 до 4 лет 18,9 Г арантии  
А О  «Ф едеральная 

корпорация 
по разви тию  м ало
го и среднего  п ред 
п рин и м ательства»

П А О
«Ч елиндбанк»

от 30 до  60000 до 7 лет 13,5 К редитован и е осу 
щ ествляется за счет 

ц елевы х ресурсов 
О А О  «Российский  

Б анк поддерж ки  
м алого  и среднего  
п р ед п р и н и м ател ь

ства»
АО

«Р о ссельх о з
банк»

от 100 до 40000 до  3 лет 21 0,1-0 ,8 Не работаю т с 
ф ондом  поддерж ки  

м алого  бизнеса. 
В озм ож но креди то
вание без залога до 

2 м лн.руб.
П А О

«Банк С неж ин- 
ский»

от 100 до  30000 до 3 лет 18-21 2 ,0 -3 ,0 К редитован и е осу 
щ ествляется с зал о 
гом  и п оручи тель

ством.
Не работаю т с 

ф ондом  поддерж ки  
м алого  бизнеса.

Сравнивая условия банковского кредитования малого бизнеса в г. Сатка руко
водством ООО «Уютный дом» было обращено особое внимание на условия кре
дитования в ПАО «Челиндбанк». Преимущества данного банка хорошо видны в 

таблице 2.
Таблица 2 -  Преимущества кредитной линии в ПАО «Челиндбанк»

Преимущества Банка Сравнение с конкурентами
Срок кредита до 84 месяцев Только ПАО «Челиндбанк» предлагает макси

мальный срок кредитования - 7 лет

Фиксированная ставка на 
весь срок

Многие банки устанавливают плавающую ставку 
-  удорожание кредита при неблагоприятном рын
ке

30



Окончание таблицы 2

Преимущества Банка Сравнение с конкурентами
Оформление на физическое 
лицо без ограничения сум
мы и без комиссии за снятие

Не все банки предоставляют такую возможность - 
существует ограничение суммы, (600000- 
2000000 руб.) оформляемой на физическое лицо

Возможность выдачи креди
та на рефинансирование

Далеко не все банки готовы предоставить кредит 
на рефинансирование кредита в другом банке

Сотрудничество с Фондом 
поддержки кредитования 
малого и среднего предпри
нимательства

Не все банки работают по Программе

Предоставление отсрочки 
выплаты основного долга

Не все банки могут предоставить отсрочку вы
платы основного долга

Выдача нового кредита па
раллельно текущему

Банки конкуренты выдают кредит только после 
погашения предыдущего

Досрочное погашение кре
дита без комиссий

В основном банки берут комиссию за досрочное 
погашение кредита

2.3 Расчет процентных сумм по привлеченным средствам

В качестве источника финансирования для приобретения основного и вспомо

гательного оборудования, материалов и инструмента будет выступать кредит бан

ка ПАО «Челиндбанк» на сумму 300 000 рублей.

Условия, предоставляемые банком, отражены в таблице 3. 

Таблица 3 -  Расчет процентных сумм по привлеченным средствам

Условия кредитования Показатели
Сумма кредита, руб. 300 000
Срок кредита, мес. 84
Процентная ставка (годовых), % 13,5
Ежемесячный плановый платеж 5 539,47
Годовые процентные выплаты, руб.: 1-й год 38 831,06

2-й год 34 859,53
3-й год 30 317,40
4-й год 25 122,67
5-й год 19 181,61
6-й год 12 386,95
7-й год 4 616,09
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По договору предоставления банком кредитных ресурсов:
1) Срок кредита: 7 лет (долгосрочный);
2) Кредит возвращается ежемесячно по графику погашения задолженности
Ежемесячные выплаты по кредиту осуществляться аннуитетными платежами,

то есть выплаты по кредиту для заемщика получаются одинаковые в течение все

го срока кредитования независимо от оставшейся суммы задолженно

сти. Ежемесячный платеж включает в себя сумму основного долга и сумму на

численных процентов по кредиту.

3) Годовой плановый платеж составляет 66 473,64 руб.

4) Общая сумма выплат составляет 465 315,30 руб.

2.4 План маркетинга

План маркетинга - план мероприятий по достижению намечаемого объема 
продаж и получению максимальной прибыли путем удовлетворения рыночных 

потребностей. В этом разделе должна быть соблюдена четкая маркетинговая ори
ентация на потребителя (знание его запросов, уникальности и адресности продук
ции, услуг, высококачественный сервис, доступная цена, своевременность поста

вок, надежность, стабильность и т.п. ).

Особое внимание должно быть уделено товарной и ценовой политике с отсле

живанием конкурентов. При этом необходимо определить и обобщить главные 

трудности по вхождению в данные сферы бизнеса и наметить пути их преодоле

ния.

Надо искать ответы на вопросы: как завоевать, сохранить и увеличить долю 

рынка, как получить достаточную прибыль?

Товарная стратегия предполагает определенный курс действий, благодаря ко

торому обеспечивается эффективное с коммерческой точки зрения формирование 

ассортимента товаров, гибкое приспособление имеющихся или создаваемых ре

сурсов к рыночным условиям.
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Товарная политика выделяет следующие главные цели:

- разработку «пионерного товара», который может быть лидером на ближай
шие годы и утвердит репутацию предприятия;

-  разработку маркетинговых программ по возможным модификациям про
дукции, в перспективе - выбор соответствующей продукции по каталогу.

Стратегия ценообразования увязывается с кратко- и долгосрочными целями и 
может базироваться на издержках производства, спросе на продукцию и ценах 
конкурентов.

Ценообразование, основанное на издержках производства, может осуществ

ляться одним из следующих наиболее распространенных методов:

-  полных затрат;

-  усредненных затрат;

-  предельных затрат;

-  стандартных издержек производства;

-  прямых затрат (ценовой нормы прибыли).

Ценовая политика может предусматривать:

-  использование гибких цен, например, в зависимости от модификации, ком

плектации и других факторов;

-  взаимосвязь цены и качества;

-  ориентацию на уровень цен мирового рынка и т.п.
Сбытовая стратегия предполагает ориентацию на систему ФОССТИС, созда

ние общественного мнения и может предусматривать:

-  рекламную деятельность (рекламные буклеты, использование рекламы в 

прессе, по радио, телевидению и т.п.);

-  создание и регулирование коммерческих связей через посредников, диле

ров, агентов и пр.;

-  организацию и участие в ярмарках, выставках;

-  использование кредита в различных формах, продажу в рассрочку, лизинг;

-  презентацию продукции специально для потенциальных потребителей.
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Стратегия организации сервисного обслуживания предполагает предпродаж
ный и послепродажный сервис.

Во-первых, необходимо определить маркетинговую стратегию предприятия 
для реализации проекта.

Для ООО «Уютный дом» наиболее подходит стратегия концентрической ди

версификации и интенсивного роста. Стратегия концентрической диверсифика

ции предполагает производство продукции, похожей на ранее выпускаемую 
предприятиями продукции, но отличающейся от нее некоторыми качественными 
характеристиками.

Стратегия интенсивного роста предполагает активное, глубокое внедрение в 

структуру рынка. Это можно осуществить посредствам постоянного совершенст
вования выпускаемой продукции.

Стратегия маркетинга имеет два направления:

-  первый: формирование рынка сбыта на местном и региональном уровне;

-  второй: разработка и проведение мероприятий, связанных с продвижением 

товара и доведением его до потребителя.

Мероприятия по продвижению товара будут включать в себя следующее:

Построение собственной розничной сети фирменной торговли. Через сеть ма

газинов реализуется 93 -  95 % мебели.

Построение сети распространения на базе существующей сети специализиро

ванных салонов-магазинов.
Постоянное проведение анализа тенденций в мире мебельной моды.

Осуществление мер по стимулированию продаж:

-  предоставление оптовых скидок до 15%;

-  проектирование дизайна интерьера; консультирование;

-  доставка, сборка мебели;

-  предоставление гарантии (до 5 лет).
Производство и комплектация мебели по заказам (до 20 % объемов производ

ства).
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Реклама:

-  разработка рекламно-информационных листков, плакатов;

-  информационные письма заказчикам, салонам-магазинам;

-  мероприятия Public Relations;

-  размещение рекламы в СМИ;

-  использование наружной рекламы;

-  участие в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах.

Какие виды рекламы распространены в нашем городе, показано на рисунке 1.

м естн ы е газеты  

м естн ы е р еклам н ы е и здан и я 

бегущая строка, р ек лам н ы е заставки  н а  ТВ 

р еклам н ы е щ иты  н а  дорогах  города 

м естн о е  радио  

ш тандарты  рядом  с ф ирмой 

п рям ая р ассы лк а  рекл .м атери алов  

реклам а в и н тер н ете  

реклам а в об щ еств .тран сп орте 

п о ч то в ая  рассы лка

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рисунок 1 -  Распространенность видов рекламы

При этом следует заметить, что новое предприятие должно проводить рек

ламную акцию особенно активно и предприятием ООО «Уютный дом» заплани

ровано потратить на первый год развития 30 000 рублей, планируется распреде

лить затраты на рекламу в соответствии с рисунком 2.
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Рисунок 2 -  Распределение затрат на рекламу

Теперь исследуем структуру покупательского рынка мебели.

Покупатели -  отдельные лица, домохозяйства, другие фирмы покупающие или 

приобретающие иным способом товары и услуги для личного использования или 
потребления.

Основной вопрос для распорядителей маркетинга: как именно реагируют по

требители на разные приемы маркетинга, которые фирма может применить? 

Фирма, по-настоящему разобравшаяся, как реагируют потребители на различные 
характеристики товара, цены, рекламные аргументы, имеет огромное преимуще

ство перед конкурентами.

Сознание каждого покупателя обладает определенными особенностями. Эти 
особенности -  характеристики покупателя -  оказывают основное влияние на то, 

как человек воспринимает раздражители и как реагирует на них.

На совершаемые потребителями покупки большое влияние оказывают куль

турные, социальные, личные и психологические факторы.

Основные характеристики покупателей представлены в таблице 4.
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Таблица 4 -  Характеристики покупателей

Группа факторов Фактор Характеристика
Культура Социальное

положение
Принадлежит к среднему 

общественному классу
Социальные

факторы
Референтная

группа
Семья, рабочий коллектив

Социальная роль Сын (дочь), муж (жена), служащий, ру
ководитель

Личные
факторы

Возраст 20 -  50 лет
Этап жизненного 

цикла семьи
Взросление, зрелость

Род занятий Преимущественно интеллектуальный
Экономическое

положение
Среднего уровня

Образ жизни Для покупателя мебели может быть ха
рактерен и деловой образ жизни, и сво

бодный от забот
Психологиче
ские факторы

Мотив Обустройство интерьера
Восприятие Избирательное

Убеждения и 
отношение

Требование высокого качества, функ
циональности, надежности и эстетиче

ских характеристик

Разноплановость выпускаемой продукции обеспечит наиболее обширный ох

ват всех групп населения и по возрасту и по роду занятий.

Существуют определенные особенности принятия решения покупателем о по

купке товара-новинки. Прежде всего, необходимо учитывать, что хотя за счет 
рекламы покупателю будет известно о предприятии, но достаточной информации 
у него не будет. Прежде всего ему необходимо опробовать новинку и оценить ее, 
поэтому на первое время не планируется значительных объемов спроса. Лишь по

сле оценки покупателем новых дизайнерских разработок будет известно -  рента

белен данный проект или нет.
Влияние характеристик выпускаемой мебели на поведение потребителя при

ведена в таблице 5.
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Таблица 5 — Характеристики продукции и поведения потребителя

Характеристика Влияние на поведение потребителя

Сравнительное
преимущество

Чем выше воспринимаемые преимущества (качество, 

функциональность, минимализм, индивидуальность), 

тем скорее будут востребованы услуги предприятия

Совместимость Чем больше будет совместимость данной продукции 

с принятыми потребительскими ценностями и опы

том потребителей, тем больше будет спрос на неё

Сложность Обширный спектр планируемой продукции 

(корпусная, офисная, кухонная и созданная по инди

видуальным дизайнерским проектам) дает возмож
ность заказчику избрать наиболее приемлемую для 

него сложность решения задачи

Делимость процесса 
знакомства с новинкой

Если у покупателей будет возможность апробирова
ния мебели в ограниченных масштабах (например, 

кредит), го темпы восприятия возрастут

Коммуникационная
наглядность

Высокая степень наглядности и результатов исполь

зования товаров-новинок будет способствовать их 

более быстрому распространению в обществе

Начальная цена, 
текущие издержки

Невысокая цена и издержки использования будут 

также способствовать восприятию

Выше уже отмечалось, что ООО «Уютный дом» более всего подходит страте

гия интенсивного роста за счет совершенствования товара и концентрической ди

версификации в производстве и реализации новых мебельных модулей. В то же 

время в плане маркетинга необходимо предусмотреть возможные действия кон

курентов и разработать план противодействия. Методы увеличения продаж хоро

шо представлены на рисунке 3.
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0% 20% 40% 60% 80%

Рисунок 3 -  Основные способы и методы увеличения продаж 
Конкурентоспособность фирмы обеспечивается вследствие расширения ас

сортимента, эксклюзивного качества выпускаемой продукции, уникального ди
зайна, так как ведется работа по индивидуальным заказам, совместно с покупате

лями.
Основные конкуренты по производству корпусной мебели в Сатке представ

лены в таблице 6.
Таблица 6 -  Производители мебели в Сатке

Фирма Вид деятельности
Гарант Мебель Плюс Производство и продажа мягкой мебели

PROFI Производство и продажа корпусной мебели из ЛДСП
ООО «Партнер» Производство и продажа корпусной мебели
ИП Агеев Л.К. Производство и продажа мебели

Фирма «Ресурс» Производство и продажа мебели для офисов
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Рейтинг данных фирм изобразим на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Рейтинг производителей мебели в Сатке

При выходе ООО «Уютный дом» на рынок мебели, конкуренты могут пред

принять следующие действия:

-  регрессивная интеграция;

-  прогрессивная интеграция;

-  интеграция с системами маркетинга других отраслей;

-  концентрическая диверсификация;

-  конгломеративная диверсификация.
Если конкуренты воспользуются регрессивной интеграцией, то предприятию 

следует активно, в короткие сроки найти новых поставщиков, при этом пытаться 

удерживать цену на невысоком уровне. Рынок поставщиков материалов и сырья 

для производства мебели является далеко не монополистическим или олигополи

стическим, поэтому выбор у предприятия будет.
Если конкуренты воспользуются прогрессивной интеграцией, то все усилия 

ООО «Уютный дом» должно направить на систему сбыта, использовать весь на

копленный опыт эффективных продаж и продвижения товара, использовать но
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вые маркетинговые стратегии, при этом не исключая возможность регрессивной 

интеграции с другими предприятиями.

В ответ на концентрическую диверсификацию предприятие должно направить 

все усилия на совершенствование выпускаемой продукции, улучшение ее потре

бительских характеристик, качества, свойств.

В случае конгломеративной диверсификации конкурентов предприятие долж

но заняться поиском и разработкой товара-новинки.

В общем виде бизнес-портфель ООО «Уютный дом» можно представить в 

виде матрицы General Electric/ McKinsey.

Для каждого бизнеса необходимо разработать стратегию.

Кухонные гарнитуры: стратегия прибыли. На стадии зрелости жизненного 
цикла, когда конкуренция стабилизируется и темпы роста рынка замедляются, ос
новной целью развития бизнеса должна стать его рентабельность, а не рост. Ин
вестиции должны сохраняться на уровне, необходимом для поддержания необхо

димых объемов, а прибыль должна быть доведена до максимума.

Корпусная мебель для дома и детская мебель: стратегия роста (в том числе для 

"Домашнего офиса" -  стратегия интенсивного роста). Цель этих стратегий состо

ит в поддержании конкурентоспособности на быстро растущих рынках.

Офисная мебель: стратегия последовательной ликвидации бизнеса. Для него 

наблюдается низкая привлекательность отрасли, поэтому необходима его ликви
дация в дальнейшем.

Важнейшим составным элементом маркетинговой стратегии, а также эффек

тивным инструментом продвижения товара является ценообразование.

2.5 Производственный план

Для запуска производства необходимо:

-  закупить новое оборудование;

-  обучить персонал производству соответственно новой технологии.

Учитывая, что производственное и технологическое оборудование -  основа
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бизнеса компании, к выбору его поставщика необходимо относиться чрезвычайно 
тщательно. Помимо самого оборудования, в комплекс необходимых для компа
нии услуг входит доставка, наладка, сервис, техническое обслуживание станков и 

механизмов. Кроме того, сам поставщик может подсказать, какое оборудование 
выбрать и что нужно для организации практического бизнеса.

Для производства корпусной мебели необходимо следующее оборудование с 
определенными характеристиками:

-  Форматно-раскроечный станок (ITALMAC Omnia 1600 F0016185), который 

широко используется на мебельных производствах для раскроя плит из древеси

ны. За счет наличия телескопического удлинения возможно дополнительное рас

ширение рабочего стола. Подрезная пила, которая вращается в попутном направ

лении подачи заготовки, исключает появление сколов. Это позволяет обрабаты

вать плиты покрытые пластиком и ламинатом.

-  Позиционный кромкооблицовочный станок (RAUTEK WT91ST F0008169), 

который предназначен для наклеивания облицовочного материала (в рулонах или 

полосного) на заготовки из пластика или других материалов. Лента облицовочно
го материала проходит через нагревательный узел и приживается к заготовки. Для 

равномерного наклеивания по всей длине имеются направляющие.

-  Сверлильно-присадочный станок (ITALMAC Cuspide 23 F0020597), кото

рый широко используется на предприятиях по изготовлению мебели. Предназна
чен для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях деревян

ных панелей. Поворотная многошпиндельная головка позволяет сверлить отвер

стия по углом 0, 45 и 90 градусов. Фиксация заготовки осуществляется пневмоци

линдрами, которые управляются ножной педалью.
Перечень основного и вспомогательного оборудования, которое потребуется 

для запуска нового производства, его поставщики и цена, представлен в 

таблице 7.
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Таблица 7 -  Оборудование и его поставщики

Наименование оборудования Цена,
руб.

Кол-
во

Поставщик

Оборудование для производства
Форматно-раскроечный станок 
ITALMAC Omnia 1600 F0016185

135 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Позиционный кромкооблицовоч
ный станок RAUTEK WT91ST 
F0008169

105 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Сверлильно-присадочный станок 
ITALMAC Cuspide 23 F0020597

140 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Итого стоимость оборудования для 
производства

380 000

Вспомогательное оборудование
Пылеулавливающий агрегат ПУА- 
2000

40 000 1 ООО «Афалина» 
(Челябинск)

Набор столярного инструмента 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Электродрель 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Шуруповерт 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Лобзик электрический 5000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Перфоратор 4500 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Шлифовальная машина 2500 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Поворотное стусло 1000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Расходный материал 2000 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Итого стоимость вспомогательного 
оборудования

64 000

В процессе мебельного производства будут использоваться несколько видов 

материала, это ламинированное ДСП толщиной 16 мм и 12 мм, ДВП толщиной

3,2 мм, кромочный материал толщиной 0,4 мм, фурнитура с крепежом и упако

вочный материал. Необходимо отметить, что используемая для производства ме
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бельных ящиков ДСП-12 мм может быть заменена на другой вид материала. Мы 

не сможем точно определить норму расхода фурнитуры и крепежа для каждого 

вида мебели, так как эти детали не постоянны и даже для одинаковых моделей 

мебели будет использоваться различная фурнитура и крепеж, которая будет опре
деляться потребительскими предпочтениями. Поэтому в нашем проекте мы ис
пользуем цифры усредненных расходов на одну единицу мебели.

Для сохранения товарного вида готовой продукции при транспортировке не

обходимо использовать упаковочный материал. В качестве материала для упаков

ки готовой продукции можно применять картон, который защищает деталь от 

ударов и сколов. Готовые детали будут упаковываться в картон двумя рабочими 

вручную. Для ускорения процесса упаковки мебельных деталей используют обо

рудование, позволяющее автоматически упаковывать мебельные детали. В дан

ном проекте такое оборудование не предусмотрено, так как такое оборудование 
используется на мебельных комбинатах, имеющих большой объем производства и 
его приобретение привело бы к значительному удорожанию проекта.

В таблице 8 представлены поставщики сырья и материалов.
Таблица 8 -  Поставщики сырья и материалов

Наименование сырья и 
материалов

Ед.изм. Поставщик

ЛДСП- 16 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
ЛДСП- 12 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
ДВП — 3,2 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Кромочный материал п.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Мебельная фурнитура кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Упаковка (картон) кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
ЛКМ ООО «Челлак-Сервис» (Челябинск)
Режущий инструмент 1 комплект ООО «Все Инструменты» 

(Челябинск)
Крепеж комплект ООО «Все Инструменты» 

(Челябинск)

Используемое оборудование не требует специального обучения. Но в том слу
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чае, если будет использоваться неквалифицированный персонал необходимо осу

ществлять процесс обучения. Процесс обучения должна осуществлять фирма - 

поставщик оборудования, так как она заинтересована в правильной эксплуатации 

оборудования, если в договоре поставки предусмотрено гарантийное обслужива
ние. Непосредственное обучение может проходить как на территории мебельного 
производства, так и на территории фирмы поставщика. Обучение персонала про
водится по специальной программе, которая ориентируется на организацию гра
мотной работы на устанавливаемом оборудовании и с использованием применяе

мых передовых технологий. Отрабатываются оптимальные технологии на каждом 
станке, а также последовательность технологических операций.

Обучение персонала потребует следующих затрат, представленных в 
таблице 9.

Таблица 9 -  Затраты на обучение персонала

Наименование затрат Сумма, руб.
Приобретение учебных материалов 2000
Оплата труда преподавателей 15000
Прочие затраты 1300
Всего 18300

Для разработки дизайна, а также для расчетов конструкции будем использо
вать систему БАЗИС. Система БАЗИС -  универсальная, она позволяет работать 

с любой корпусной мебелью независимо от ее сложности: кухонной, офисной, 
мебелью для жилых комнат, гостиниц и пансионатов и т.д. При этом каждое 
спроектированное изделие может служить прототипом для новых изделий. 

Для этого в системе разработан специальный аппарат редактирования изделий.
Базис-Мебельщик -  основной модуль системы БАЗИС. Он предназначен для 

создания изделий корпусной мебели любой сложности, с возможностью автома

тического получения полного комплекта чертежей и спецификации. Применение 

модуля БАЗИС-Мебелыцик позволяет сократить время проектирования и техно

логической подготовки производства изделий в 10-15 раз по сравнению с ручной 

работой при значительном сокращении количества субъективных ошибок.
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11рограмма Базис-Мебельщик создает качественные картинки проектируемого 

изделия или проекта задолго до его передачи в производство с возможностями 

учета текстур и отражающих способностей поверхностей панелей, установки 

произвольного количества точечных и направленных источников света разных 

цветов, работы с бликами и тенями, в том числе мягкими, получения зеркальных 
отражений и многое другое.

Все это дает возможность показать клиенту его будущее изделие до того, 

как заказ будет передан в производство и при необходимости внести нужные кор
рективы.

Модуль Базис-Раскрой (дополнительный модуль системы Базис) 
это программа, которая максимально подходит для оптимизации раскроя листово
го материала в соответствии с заданными критериями и параметрами раскроя. 
Модуль позволяет существенно ускорить раскрой ДСП, МДФ, ЛДСП и других 

листовых материалов на мебельном производстве и добиться значительного со
кращения издержек мебельного предприятия.

Стоимость лицензированной программы Базис -  60 000 руб.

Все необходимые затраты для организации производства сведем в таблицу 10. 

Таблица 10 -  Затраты для организации производства

Наименование затрат Сумма, руб.
Основные средства 380 000
Вспомогательное оборудование и инструмент 64 000
Торгово-модульная программа 60 000
Обучение персонала 18 300
Материалы и комплектующие 77 700
Итого затрат 600 000

Итого для запуска производства потребуется 600 000 руб.

2.6 Организационный план

Регистрировать наше предприятие будем, как общество с ограниченной от

ветственностью. В данном случае это оптимальная форма собственности и нало
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гообложения, которая дает возможность работать с юридическими лицами (по
ставщики и крупные потребители), и другими предприятиями. Для того, чтобы 
зарегистрировать ООО, понадобятся следующие документы:

-  информация о названии фирмы;

-  договор об учреждении ООО, решение об открытии;

-  уставные документы, перечень видов деятельности, размер уставного капи
тала;

-  данные о директоре и главном бухгалтере (копия паспорта, идентификаци

онного номера, адрес, контактный телефон);

-  реквизиты банка, где фирма открывает свой расчетный счет;

-  платежные документы госпошлины.

Предприятие ООО «Уютный дом» является производителем корпусной мебе
ли. В ассортимент входит: кухни на заказ, шкафы-купе, прихожие, гостиные, гар
деробные, детская мебель, а также комплектующие для мебели и мебель для уч
реждений. ООО «Уютный дом» специализируется на изготовлении мебели по 
индивидуальным проектам, выполненные дизайнерами.

Уставной капитал сформирован из долей участников-учредителей, между ко
торыми заключен учредительный договор и имеется Устав организации.

Размер уставного капитала ООО «Уютный дом» - 300 тыс.руб.

Высшим органом общества является общее собрание его участников. Для те

кущего руководства деятельностью общества создан исполнительный орган. В 

ООО «Уютный дом» он является единоличным в лице генерального директора.

Отрасль деятельности -  промышленность.

Потребителями продукции ООО «Уютный дом» являются в основном конеч

ные потребители (индивидуальные заказчики, население), а также небольшие 

предприятия и организации (юридические лица), которые берут мебель для своих 

офисных помещений.
Характер производства — в основном единичный или мелкосерийный.
При изготовлении мебели используются самые передовые технологии и мате
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риалы, поэтому качество мебельной продукции ООО «Уютный дом» очень высо

ко. Полностью оснащенное современным импортным оборудованием и материа

лами, производство позволяет изготавливать качественные детали с высокой точ
ностью.

На всю продукцию предприятие выдает гарантию не менее чем на пять лет.
11рактикуется качественное сервисное обслуживание, сборка, доставка, консуль

тирование. Опытные дизайнеры по просьбе заказчика разрабатывают дизайн- 
проект с учетом размера помещения, функциональности и эргономичности.

Отношения ООО «Уютный дом» — Покупатель — это взаимовыгодный союз и 

тот сервис, который на сегодняшний день в России предлагают немногие. Под 

этим в данной фирме понимается не только выпуск безупречной по качеству про
дукции, но также:

-  минимальный срок выполнения заказов;

-  изготовление мебели в любой комплектации (возможно, самой нестандарт

ной);

-  возможность соавторства с дизайнерами по разработке персональных гар

нитуров;

-  надежное гарантийное обслуживание;

-  цены, доступные для каждой российской семьи.
Все поставщики материалов для производства ООО «Уютный дом» находятся 

в Южном регионе. В связи с этим доставка сырья и комплектующих не имеет за

труднений.
Место расположения ООО «Уютный дом» также позволяет без проблем по

ставлять продукцию покупателям, непосредственно общаться с ними.

В этом разделе рассматривается характеристика организационной структуры 

предприятия (персонал, система управления предприятием, кадровая политика).

ООО «Уютный дом» - частное предприятие. Управление предприятием осу

ществляет директор. Он является единоличным руководителем предприятия так 

же его владельцем.
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В состав основных функциональных обязанностей директора входят:

- организация работ и взаимодействие производственных структур предпри
ятия.

-  обеспечение выполнения перспективных и текущих планов.

-  обеспечение прибыльной работы предприятия согласно разработанным им 
программам развития предприятия.

обеспечение соблюдения трудового законодательства, норм и правил по ус
ловиям труда и охране труда работников.

Юридическое оформление предприятия предусматривает регистрацию его в 
Государственных органах, получение лицензии в случае необходимости, на те ви
ды деятельности, которыми занимается предприятие, соблюдение действующего 

законодательства о найме на работу, если применяется труд других лиц, а также 

инструкций и соответствующих требований к качеству товара.

Организационная структура ООО «Уютный дом» представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 -  Организационная структура ООО «Уютный дом»
Так - же одним из направлений кадровой политики предприятия является обу

чение работников.
Директор предприятия самостоятельно решает вопросы деятельности пред

приятия, действует от его имени, имеет право подписывать официальные доку
менты и распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет прием и уволь

нение работников. Директор имеет материальную и административную ответст-
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венность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учетов. В 

соответствии с рыночной производственной ориентацией фирмы заведующий 

производством должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и 

сбыт продукции. Главный бухгалтер осуществляет все расчеты с поставщиками 

сырья. Ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработ
ную плату, а главное - составляет бухгалтерские отчеты. Дизайнер ведет руково

дство разработкой новых видов мебели и производством мебели. В обязанности 

продавца входит оформление продажи, первичная презентация уже готовой ме

бели и непосредственный прием наличных денег.

Поступающее на предприятие сырье размечается и раскраивается, в соответ

ствии с разработанными чертежами, замерщиком-сборщиком, им же осуществля

ется и сборка мебели. Транспортировку сырья и материалов и доставку готовой 
мебели заказчикам осуществляет шофер-экспедитор.

Большое внимание руководитель предприятия уделяет нормам технической и 
пожарной безопасности производства. Сотрудники непосредственно занятые про
изводством мебели регулярно проходят обучении. О проведенных инструктажах 

и обучении в удостоверении по технике безопасности делается соответствующая 

запись. Инструкция и нормативные акты должны выполняться всеми рабочими, 

занятыми в мебельном производстве.

2.7 Финансовый план

В данном разделе бизнес -  плана рассматривается вопрос финансового обес

печения деятельности предприятия и использование имеющихся денежных 

средств.

Расчет калькуляции себестоимости продукции.

Для изготовления мебели нужны производственные и складские помещения. 

Кроме того, необходим офис, площадь которого может быть любой, но обычно не 

менее 20 кв.м., чтобы представить некоторые образцы продукции.
Предприятие арендует производственное помещение площадью 70 кв.м по це
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не 290 руб./кв.м.

Сумма аренды производственного помещения = 70*290 = 20 300 руб./мес.

Так же планируется арендовать помещение под магазин площадью 20 кв.м по 
цене 600 руб./кв.м.

Сумма аренды торгового помещения =20 * 600 = 12 000 руб./мес.
Итого общая сумма аренды помещений = 20 300 + 12 000 = 32 300 руб./мес.

Срок полезного использования оборудования в среднем составляет 5 лет.
Поэтому произведем расчет средней ежемесячной суммы, необходимой на по

крытие амортизационных расходов.

Общая сумма амортизации оборудования = 380 т.руб.\5 лет\12 мес.=6,333 
т.руб.

На основе исходных данных, приведенных выше, можно рассчитать базовую 

себестоимость выпуска продукции на первый год освоения проекта. Себестои

мость продукции (работ, услуг) это денежное выражение затрат на производство 

и реализацию продукции. Перечень затрат, включаемых в себестоимость продук

ции, установлен Положением о составе затрат по производству и реализации про

дукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов, учи

тываемых при налогообложении прибыли, утвержден постановлением Прави

тельства РФ от 5 августа 1992 г. №552 и внесенными в него последующими до

полнениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 
г. №661. Необходимо учесть также налоги, платежи и отчисления, относимые на 

себестоимость в соответствии с налоговым законодательством.

Калькулирование себестоимости продукции по статьям затрат осуществляется 

на основании соответствующих данных, определенных в предыдущих разделах 
бизнес-плана.

При использовании источника инвестирования -  кредитов коммерческих бан

ков необходимо учитывать в себестоимости статью затрат по процентам за бан

ковский кредит. Поэтому вначале необходимо определить себестоимость без уче

та процента за банковский кредит, т.е. базовую себестоимость. Расчет базовой се
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бестоимости произведен на годовой объем планируемой реализации.

В связи с тем, что ООО «Уютный дом», специализируется на корпусной мебе

ли, мебели для кухонных гарнитуров, детских комнат, офисов, большей частью по 

индивидуальным дизайнам, то точно просчитать себестоимость каждого изделия 

не представляется возможным. В связи с этим для расчетов себестоимости взяты 

средние значения каждого из видов продукции.

Разработка дизайна происходит в программе Базис-Мебельщик, соответствен

но расчеты по необходимым материалам происходят автоматически (прило
жение А).

Затраты на материалы на данное изделие:
Кухонные гарнитуры:

-  кухонный гарнитур -  12735 руб.
Корпусная мебель для дома:

-  стенка-горка -  4494,56 руб.

-  шкаф-купе -  9494,97 руб.

-  стол письменный -  1118,59 руб.

-  компьютерный стол -  1170,70 руб.

Мебель для детских комнат:

-  детская кровать -  2856,51 руб.

-  шкаф для детской -  2888,78 руб.

-  детский комплект -  4546,73 руб.

Офисная мебель:

-  стол рабочий -  3200,69 руб.

-  тумба угловая -  1304,67 руб.

-  шкаф для бумаг -  1846,77 руб.

Предприятие ООО «Уютный дом» планирует выпускать 220 наименований в 

год, которые распределяются следующим образом:

Кухонные гарнитуры 10%.

Корпусная мебель для дома 48,6% (шкаф-купе -  20%, компьютерный стол -
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10%, стенка-горка -  8,6%, стол письменный -  10%).

Мебель для детских комнат 23,4 % (детская кровать — 9%, шкаф для детской — 
8%, детский комплект -  6,4%)

Офисная мебель 18% (стол рабочий -  7%, шкаф для бумаг -  6,2%, тумба угло
вая -  4,8%).

Общие затраты на материалы приведены в таблице 11.

Таблица 11 -  Общие затраты на материалы

Наименование
продукции

Кол-во продук
ции в год, 

(шт)

Затраты на 
материалы на 
одно изделие, 

(руб.)

Итого затраты на 
материалы в год, 

(руб.)

1 Кухонные гарнитуры 
(22)

Кухонный гарнитур 22 12 735,00 280 170,00
2 Корпусная мебель 
для дома (107)
Шкаф-купе 44 9 494,97 417 778,68
Стол письменный 22 1 118,59 24 608,98
Компьютерный стол 22 1 170,70 25 755,40
Стенка-горка 19 4 494,56 85 396,64
3 Мебель для детских 
комнат (51)
Детская кровать 20 2 856,51 57 130,20
Шкаф для детской 17 2 888,78 49 109,26
Детский комплект 14 4 546,73 63 654,22
4 Офисная мебель (40)
Стол рабочий 16 3 200,69 51 211,04
Шкаф для бумаг 14 1 846,77 25 854,78
Тумба угловая 10 1 304,67 13 046,70
ИТОГО 220 1 093 715,90

Исходя из процентных соотношений изготавливаемых изделий на себестои

мость каждого изделия будет так же списана стоимость аренды помещений, зар

плата работников, а так же амортизационные отчисления на оборудования.

ФЗП (фонд заработной платы) = директор 20 000 руб. + бухгалтер 15 000 руб. 

+ водитель-экспедитор 12 000 руб. + продавец-дизайнер 9 000 руб. + замерщик- 
сборщик 12 000 руб. * 3 человека = 92 000 руб.

53



Определим себестоимость продукции по формуле (3):

с п  _ (НП • УД • ЗМ) + (ЗП + АО+ АП) • УД
кол -  во

где СП -  себестоимость единицы изделий;
НП -  кол-во всей продукции;

УД- удельный вес данного наименования продукции;
ЗМ - затраты на материалы;
ЗП -  затраты на персонал;

АО -  амортизационные отчисления;

АП -  арендная плата.

Исходя из этого себестоимость изделий равна:

Кухонные гарнитуры:

Кухонный гарнитур = (220 ■ ОД • 12735) + (92000 + 6333 + 32300) • ОД 
220- 0,1

19858,64руб.

Корпусная мебель для дома:

Шкаф -  куле  =  W .l - 9 4 9 4 ,9 7 )  + (92000 + 6333 + 323qg) - 0,1
4 J 220-0,1 ’ Jy

(220-0,05-1170,70)+ (92000+ 6333+ 32300)-0,05 0_П/1 -
220-0,05 1У

п  (220-0,05-1118,59) + (92000 + 6333 + 32300)-0,05 00/10 . .  -Стол писъм. =  ------- ---------- —-— -------------------------- -— —  = 8242,23руб.
220-0,05 ИУ

Cm. -  горка = (220-0.04-4494,56)H92j00±6333 + 32300).0,04
220-0,04 ИУ

Мебель для детских комнат:

п (220-0,02-2856,51) + (92000 + 6333 + 32300)-0,02 ппоп . . ЛДет.кроватъ -   ------- ----------- -—-— --------------------------—-—  = 9980,15 руб.
И  220 - 0,02  УУ

Шкаф детск. = (.220-0,02-2888,78)492000 + 6333 + 32300).Q, 02 = , т 2 А 2 р уб

Комля. детск. = {ША(У2'4546’73)+ (9200Q + 6333 + 32300) ■ 0,02 6 g
220 - 0,02  1У
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Офисная мебель:

г  а (220 - 0,02 ■ 3200,69)+(92000 + 6333 + 32300) - 0,02С тол раооч.--------- ----------- ’— -— ---------------------------—-—
1 220 - 0,02

10324,33руб.

Шкаф для бум. = (220 • 0,01 ■ 1846,77) + (92000 + 6333 + 32300) ■ 0,01 = g9
220 - 0,01

Тумба углов. = (220-0,01-1304,67) + (92000 + 6333 + 32300)-0,01
220 - 0,01

= 8428,31руб.

Исходя из обще рыночной стоимости продаваемой продукции, коэффициент 
наценки составляет 50%. Соответственно продажная стоимость единицы продук
ции равна:

Кухонные гарнитуры:

-  кухонный гарнитур = 19858,64 * 1,5 = 29 787,96 руб.

Корпусная мебель для дома:

-  шкаф-купе = 16618,61 * 1,5 = 24 927,92 руб.

-  стол письменный = 8242,23 * 1,5 = 12 363,35 руб.

-  компьютерный стол = 8294,34 * 1,5 = 12 441,51 руб.

-  стенка-горка = 11618,20 * 1,5 = 17 427,30 руб.

Мебель для детских комнат:

-  детская кровать = 9980,15 * 1,5 = 14 970,23 руб.

-  шкаф для детской =10012,42 * 1,5 = 15 018,63 руб.

-  детский комплект = 11670,37 * 1,5 = 17 505,56 руб.
Офисная мебель:

-  стол рабочий = 10324,33 * 1,5 = 15 486,50 руб.

-  шкаф для бумаг = 8970,41 * 1,5 = 13 455,62 руб.

-  тумба угловая = 8428,31 * 1,5 = 12 642,47 руб.

Ассортимент предприятия.

Ассортиментная политика — наиболее важный из всех инструментов, с помо

щью которых предприятие работает на рынке. Её задача состоит в том, чтобы в 

каждый данный момент (и в разумной перспективе) набор товаров, выпускаемых
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фирмой, оптимально соответствовал нуждам потребителей, как по качественным 
характеристикам, так и в отношении количественных объемов.

Ассортимент продукции ООО «Уютный дом» приведен в таблице 12, кото
рую проанализируем.

Таблица 12 -  Товарные группы ООО «Уютный дом» (на начало производства)

Наименование 
товарной группы

Удельный 
вес, %

Характер спроса

1 Корпусная мебель для 
дома

48,6 Подвержен сезонным колебаниям

1.1 Шкаф-купе 20
1.2 Стол письменный 10
1.3 Компьютерный стол 10
1.4 Стенка-горка 8,6
2 Детская мебель 23,4 Подвержен сезонным колебаниям
2.1 Детская кровать 9
2.2 Шкаф для детской 8
2.3 Детский комплект 6,4
3 Офисная мебель 18 Подвержен сезонным колебаниям
3.1 Стол рабочий 7
3.2 Шкаф для бумаг 6,2
3.3 Тумба угловая 4,8
4 Кухонные гарнитуры 10 Подвержен сезонным колебаниям

Обратим внимание на удельный вес отдельных видов ассортиментных групп в 

общем объеме производства. Основную долю общего объема производства зани

мает Корпусная мебель для дома (48,6%). Далее следуют в порядке убывания: 

детская мебель, офисная мебель и кухонные гарнитуры.

Ассортимент товаров характеризуется широтой, полнотой, устойчивостью ас

сортимента.

Широта ассортимента товаров -  количество видов, разновидностей, наимено
ваний товаров однородных и разнородных групп.

Широта и полнота ассортимента выбираются с учетом его специализации и 

типизации, цели его деятельности, и, разумеется, предпочтений потребителей. 
Решения о включении в ассортимент того или иного товара руководитель прини
мает исходя из привычки или традиции, подражания конкурентам, а то и просто
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на основе интуиции.

Широта ассортимента товаров ООО «Уютный дом» равна 1 1 (из табл. 10). Это 
широта действительная (Шд) - то есть фактическое количество, видов разновид
ностей и наименований товаров, имеющихся в действительности. Для определе

ния базовой широты (Шб) был обследован ассортимент предприятия конкурента, 

который равняется 16 (кроме корпусной мебели, в ассортимент входит мягкая ме
бель).

Используя эти данные становится возможным рассчитать коэффициент широ
ты (Кш) по формуле (4):

(4)

К,„ = ~ - 100% = 69%16

То есть в ООО «Уютный дом» насыщенность товарами составляет всего лишь 
69 % от базовой.

Базовый показатель полноты ассортимента (ПБ), то есть планируемое количе
ство товара данное предприятие определяет как равный 220 единицам.

Исходя из этого становится возможным рассчитать коэффициент полноты 
(КГ1) по формуле (5):

(5)

где И д  -  полнота действительная.

Оценить полноту ассортимента можно проанализировав таблицу 13.

Таблица 13 -  Определение коэффициента полноты ассортимента для

ООО «Уютный дом» по годам

Показатель Значение показателя по годам
2016 2017 2018 2018 к 

2016,%
Фактическое количество продукции 220 230 250 114
Количество видов, предусмотренное 
номенклатурой производства

270 270 270 100

Коэффициент полноты ассортимента 81,5 85,2 92,6 114
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I акже необходимо рассчитать коэффициент устойчивости ассортимента.

Показатель устойчивости товаров (У) нашего предприятия, можно определить, 

используя данные таблицы 10. Как видно из данной таблицы, большим спросом 

пользуются такие товары, как кухонные гарнитуры, шкафы-купе, стенки-горки, 

письменные и компьютерные столы, детские кровати и шкафы.

Показатель устойчивости можно определить равный 7. Далее рассчитаем ко

эффициент устойчивости (Ку)по формуле (6):

Значения коэффициентов показывают, что ассортимент продукции ООО 
«Уютный дом» является достаточно полным. За период 2016-2018 гг. его полнота 

увеличится на 114%. 63,6% всей продукции пользуется устойчивым спросом у 

покупателей.

Таким образом, можно сделать вывод, что ассортимент ООО "Уютный дом" 

постоянно изменяется путем включения в него новых разновидностей товаров. 

Обновление ассортимента своей продукции позволяет предприятию завоевывать 

новых клиентов, успешно конкурировать и повышать уровень качества обслужи

вания.

План выручки.

Рассчитаем выручку от реализации продукции по формуле (7):

( 6)

Kv = —• 100% = 63,6% 11

а -Ъ -с , (7)

где а — сумма выручки;

Ъ -  количество единиц товаров и/или оказанных услуг; 

с -  цена товаров и/или услуг.

Данные сведем в таблицу 14.
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Таблица 14 -  Расчет выручки от реализации продукции

Наименование
продукции

Кол-во единиц 
товаров, 

(шт.)

Цена единицы 
товара, 
(руб.)

Годовая сумма 
выручки, 

(руб.)
1 Кухонные 
гарнитуры (22)
Кухонный гарнитур 22 29 787,96 655 335,12
2 Корпусная мебель 
для дома (107)
Шкаф-купе 44 24 927,92 1 096 828,48
Стол письменный 22 12 363,35 271 993,70
Компьютерный стол 22 12441,51 273 713,22
Стенка-горка 19 17 427,30 331 118,70
3 Мебель для детских 
комнат (51)
Детская кровать 20 14 970,23 299 404,60
Шкаф для детской 17 15 018,63 255 316,71
Детский комплект 14 17 505,56 245 077,84
4 Офисная мебель (40)
Стол рабочий 16 15 486,50 247 784,00
Шкаф для бумаг 14 13 455,62 188 378,68
Тумба угловая 10 12 642,47 126 424,70
ИТОГО 220 186 027,05 3 991 375,75

Определим общую себестоимость продукции за год и данные сведем в табли

цу 15.
Таблица 15 — Расчет общей себестоимости продукции за год

Наименование
продукции

Кол-во продук
ции в год, 

(шт)

Себест-ть ед. 
продукции, 

(руб)

Годовая себест-ть, 
(руб.)

1 Кухонные 
гарнитуры (22)
Кухонный гарнитур 22 19 858,64 436 890,08
2 Корпусная мебель 
для дома (107)
Шкаф-купе 44 16618,61 731 218,84
Стол письменный 22 8 242,23 181 329,06
Компьютерный стол 22 8 294,34 182 475,48
Стенка-горка 19 11 618,20 220 745,80
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Окончание таблицы 15

Наименование Кол-во продук- Себест-ть ед. Годовая себест-ть,
продукции ции в год, 

(шт)
продукции,

(руб)
(руб.)

3 Мебель для детских 
комнат (5 1)
Детская кровать 20 9 980,15 199 603,00
Шкаф для детской 17 10 012,42 170211,14
Детский комплект 14 11 670,37 163 385,18
4 Офисная мебель (40)
Стол рабочий 16 10 324,33 165 189,28
Шкаф для бумаг 14 8 970,41 125 585,74
Тумба угловая 10 8 428,31 84 283,10
ИТОГО 220 124 018,01 2 660 916,70

Из таблиц 14 и 15 видно, что выручка от реализации продукции за год состав

ляет 3 991 375,75 руб. Из них общая себестоимость продукции за год составляет 

2 660 916,70 руб.

Валовая прибыль -  это разница между выручкой, полученной от продаж и се

бестоимостью продаж.

Валовая прибыль составляет:

3 991 375,75 -  2 660 916,70 = 1 330 459,05 руб.

План прибыли и убытков.

Чистая прибыль -  часть валового дохода, которая остается в распоряжении 
предприятия после формирования фюнда оплаты труда и уплаты налогов, отчис
лений, обязательных платежей в бюджет, в вышестоящие организации и банки.

Постоянные затраты:

ФЗП = 92 000 руб. в мес. = 1 104 000 руб. в 2016 году.

Для 2017 и 2018 годов ФЗП рассчитываем с учетом индексации 5%.

Организации, являющиеся работодателями обязаны с выплат сотрудникам ра

ботающим по трудовым договорам, ежемесячно перечислять страховые взносы 

на: пенсионное страхование в ПФР (22%); медицинское страхование в ФФОМС 

(5,1%); социальное страхование в ФСС (2,9%).
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Страховые взносы = ФЗП * 30% = 331 200 руб/год

Амортизация = 6 333,00 руб/год

Сумма аренды = 32 300 руб/мес = 387 600 руб/год 

Договор аренды заключен на 3 года.

Затраты на электроэнергию:

энергопотребление -  10 кВт/ч;

коэффициент энергопотребления -  0,85

стоимость 1 кВт/ч -  2,74 руб.;

фонд рабочего времени в сутки -  8 час;

месячный фонд рабочего времени в часах -  168 час.

Издержки на энергию в месяц: 168 * 10*0,85 * 2,74 = 3 912,72 руб/мес 
Издержки на энергию в год: 46 952,64 руб/год

Затраты на рекламу = 30 000 руб/мес = 360 000 руб/год 

Затраты на транспорт:

В собственности имеется автомобиль ГАЗ-3302.

На момент открытия ООО «Уютный дом» остаточная рыночная стоимость ав

томобиля составляет 530 тыс.руб.

Срок полезного использования автомобиля -  5 лет.

Амортизация = 530 000 / 60 мес. = 8 833 руб.

Транспортный налог за 2016 год = 4 800 руб.

ОСАГО за 2016 год = 8 500 руб.

Затраты на бензин в месяц ~ 2 400 руб. = 28 800 руб.

Итого: 50 933 руб/год
Отчет о доходах и расходах за 3 года представлен в таблице 16.

Таблица 16 -  Доходы и расходы по годам

Показатели Ед.
изм.

2016 год 2017 год 2018 год

Выручка от реализации руб. 3 991 375,75 4 190 944,54 4 470 340,84
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Окончание таблицы 16

Затраты на производство 
продукции:

руб. 3 116 008,18 3 271 808,60 3 489 929,16

В т.ч. материалы и сырье руб. 1 093 715,90 1 148 401,70 1 224 961,81
Заработная плата руб. 1 104 000,00 1 159 200,00 1 217 160,00
Страховые взносы (30%) руб. 331 200,00 347 760,00 365 148,00
Амортизация руб. 6 333,00 6 333,00 6 333,0
Аренда помещений руб. 387 600,00 387 600,00 387 600,00
Электроэнергия руб. 46 952,64 49 300,27 52 586,98
Реклама руб. 360 000,00 360 000,00 360 000,00
Транспорт руб. 50 933,00 53 479,65 56 153,63
Кредит руб. 66 473,64 66 473,64 66 473,64

Прибыль руб. 875 367,57 960 156,28 1 099 071,78
УСН (15%) руб. 131 305,14 144 023,44 164 860,77
Чистая прибыль руб. 744 062,43 816 132,84 934 211,01
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА

3.1 Расчет экономической эффективности и рентабельности

Для оценки данного инвестиционного проекта прежде всего найдем чистый 
дисконтированный доход. Для расчета прежде всего необходимо определить дис
контированные кап. вложения на шаге t. Еоризонт расчета 3 года. Приемлемая 
норма дисконта с учетом инфляции и рисков 18,5%.

Дисконтирование денежного потока в момент времени t осуществляется путем 

умножения его значения на коэффициент дисконтирования а и выражается фор
мулой (8).

a(t) =
(1+ Е)t - t °  ’ (8)

где Е -  норма дисконта (18,5%);

t -  номер шага;

t° -  момент приведения (=0);

Чистый дисконтированный доход определяется формулой (9).

Ч Д Д  — Д Д о п е д .д е я т .' а  ? ( 9 )

где ЧДопердеят -  чистый доход от операционной деятельности; 
а — коэффициент дисконтирования.

Индекс доходности инвестиций представляет собой показатель рентабельно
сти инвестиционного проекта и определяется отношением дисконтированного до

хода на дисконтированные капиталовложения, формула (10).

Щ = Ш >  ( ! ° )Дк

гдеДД- дисконтированный доход;

Д К -  дисконтированные капиталовложения.

Внутренняя норма доходности — это та норма прибыли (барьерная ставка, 

ставка дисконтирования), при которой чистая текущая стоимость инвестиции 

равна нулю, или это та ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы
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от проекта равны инвестиционным затратам. Внутренняя норма доходности опре

деляет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвести

ровать средства без каких-либо потерь для собственника.

в н д ^ 1+{Е2-Е хУЧДДх 
ЧДДХ -  ЧДД2 ’ (11)

где Е, -  норма дисконта (18,5%);

Ej -  норма дисконта (25%)

ЧДД, -  чистый дисконтированный доход по ставке 18,5%; 

ЧДД2 -  чистый дисконтированный доход по ставке 25%.
Все эти показатели рассчитаем и представим в таблице 17. 

Таблица 17 -  Дисконтирование денежных потоков

0 1 2
Капиталовложения -600 000,00 0,00 0,00
Выручка от реализации 3 991 375,75 4 190 944,54 4 470 340,84
Амортизация 6 333,00 6 333,00 6 333,00
Чистая прибыль 744 062,43 816 132,84 934 211,01
Чистый приток от 
операц. деят-ти 750 395,43 822 465,84 940 544,01
Чистый доход от 
операц. деят-ти 150 395,43 822 465,84 940 544,01
а 18,5% 1,00 0,844 0,712

дд 150 395,43 694 161,17 669 667,34 1 514 223,94
ДК 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

ЧДД 914 223,94

ид 2,524
ВИД 0,572

Из таблицы 17 видно, что ЧДД положителен и ИД = 2,524, тем самым выпол

няется условие ИД > 1, следовательно, проект признается эффективным.

Внутренняя норма доходности равна 57,2%, что превышает эффективную
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барьерную ставку 18,5%, и выполняется условие:

О = Л~- Кп К, К„ К,
(12)

(1+ IRR)0 (1+ IRR)1 (1+ IRR)2 (1+IRR)3 ’

В нашем проекте все капиталовложения используются на нулевом шаге, по
этому равенство выглядит так:

О = К ------А'" = 600000,00- 600000т00 = о
(1+ IRR)0 (1 + 0,572)°

Следовательно, проект принимается.

Анализ эффективности деятельности организации невозможен без учета пока

зателей рентабельности. Показатель, характеризующий доходность деятельности 

или, по-другому, экономическую эффективность -  это и есть понятие рентабель
ности.

Рентабельность основной деятельности.
Относится к затратным показателям, характеризует эффективность не только 

основной деятельности компании, но и работ, связанных со сбытом продукции. 

Позволяет провести оценку получаемого на 1 затраченный рубль объема прибы

ли.

При этом учитываются затраты, связанные с непосредственным производст

вом и реализацией профильной продукции.

Рассчитывается как соотношение между прибылью от реализации и суммой 

себестоимости продукции.

Характеризует способность организации к самостоятельному покрытию рас

ходов прибылью. Расчет рентабельности предприятия применяется для оценки 

эффективности его работы и высчитывается по формуле (13).

р од =  11ш - т % ,  (В )

где 3 -  затраты;
При -  прибыль, полученная от реализации.

При подсчетах не учитывается время, прошедшее между производством и 

реализацией.
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рОД{ 0)
875367,57 
3116008,18 ■100% = 28%

рОД) I)
960156,28

3230788,26 ■100% = 30%

р
0 7 (2)

1099071,78
3371269,06 •100% = 33%

Расчет рентабельности продукции:

Данный показатель показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого 

рубля, затраченного на производство и реализацию продукции и рассчитывается 
по формуле (14).

РПР = ^ - ' 0 0 % ,  (14)

где Ч„ -  чистая прибыль;

СС -  полная себестоимость.

РПР(0)
744062,43

2660916,70
■100% = 28%

Рпро
816132,84

2793962,54
•100% = 30%

РПР{ 2)
934211,01

2980226,70
•100% = 32%

Расчет рентабельности продаж.
Показатель, отражающий чистую прибыль в общей выручке, демонстрирует 

финансовую результативность деятельности. Финансовым результатом в расчетах 

могут выступать различные показатели прибыли, это приводит к существованию 

нескольких вариаций показателя. Чаще всего это: рентабельность реализации по 

валовой прибыли, по чистой прибыли и операционная рентабельность.

По валовой прибыли:

Рпвп = \ - " * * * ’ (15>

где Ви -  валовая прибыль;
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В -  выручка.

Р
/75/7(0)

Р/75/7( 1)

РПВП(2)

1330459,05 
" 3991375,75

1396982,00
4190944,54

. 1490114,14 
4470340,84

100% = 31%

•100% = 32%

■100% = 33%

По чистой прибыли:

Рчп ~~ g  ' * 00%, (16)

Р4 /7(0) ~
744062,43

3991375,75 •100% = 18%

Р,4 /7( 1)
816132,84

4190944,54 ■100% = 20%

Р,4 /7(2)
934211,01

4470340,84
•100% = 21%

Операционная рентабельность продаж показывает, какая часть прибыли со

держится в каждом рубле полученной выручки за вычетом уплаченных процентов 

и налогов и определяется по формуле (17).

EBIT
В

•100%, (17)

где EBIT -  подсчитанная до налогов и вычетов прибыль.

875367,57
3991375,75

■100% = 22%

960156,28
4190944,54

•100% = 23%

1099071,78
4470340,84

•100% = 25%

Проанализировав рентабельность по валовой и чистой прибыли, и операцион

ную рентабельность продаж каждого шага, мы видим стабильный рост показате

лей.
Повышение рентабельности продаж достигается увеличением реализуемой
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продукции и расширением ассортимента.

Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна ориентиро

ваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями цен на про

дукцию, осуществлять постоянный контроль за уровнем затрат на производство и 
реализацию продукции, а также осуществлять гибкую и обоснованную ассорти

ментную политику в области выпуска и реализации продукции.

3.2 Анализ финансовой устойчивости ООО «Уютный дом»

Одной из характеристик стабильного положения организации служит 

ее финансовая устойчивость. Финансовое положение определяется на основе ана

лиза ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой устойчиво
сти.

Долгосрочная платежеспособность характеризует возможность предприятия 
расплатиться по долгосрочным займам собственными средствами и рассчитыва

ется по следующей формуле (18).

К = ДО
ДПЛ СК ’ (18)

где СК -  собственный капитал;

ДО -  долгосрочные обязательства.

,, _ 300000
д п л ~ 300000 ~~

Оптимальное значение -  1 и меньше. Тенденция к уменьшению показателя 

служит позитивным сигналом, потому что гарантирует возврат долгосрочных 

кредитов.
Рассчитать коэффициент покрытия инвестиций можно по формуле (19).

. СК + ДО
пи -  о к (19)

где ОК -  общий капитал.
г/. 300000 + 300000 _ п С1

Д  г-гтл — ——-----------------------------U, О 1
пи 744062,43

Нормой считается, когда КПи превышает 0,7, но не более 2,5.
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Для нашей организации КПи = 0,81, значит объект анализа справляется с пол
ным покрытием вложений.

Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ) - это соотношение собствен
ных и чужих средств, выражается формулой (20).

КФУ = 47 +  (20)Э + iv

где К - заемные средства, руб.;

3 - кредиторская задолженность и другие привлеченные средства, руб.

КФУ = 300000
300000 + 66473,64 = 0,82

Норма для этого показателя в пределах от 0,8 до 0,9.

КФУ = 0,82 свидетельствует о финансовой независимости организации. 

Проведя анализ финансовой устойчивости ООО «Уютный дом» можно сде

лать вывод, что организация относится к типу абсолютной устойчивости, это оз

начает, что предприятие идет по пути развития.

3.3 Расчет срока окупаемости и определение точки безубыточности проекта

Срок окупаемости проекта -  это время, необходимое для того, чтобы чистая 

прибыль от проекта покрыла суммарный объем инвестиций в него.

Общая формула для расчета простого срока окупаемости выглядит так (21).

PP = § L , (21)
п ч

где РР -  срок окупаемости в годах;

Ко -  капиталовложения;

Пч - чистая прибыль, получаемая в среднем в год.

600000
744062,43

0,81

Таким образом, ожидается, что вложенные средства окупятся к концу первого 

года.

Более корректным является расчет дисконтированного срока окупаемости. В
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отличие от простого, этот показатель учитывает изменение стоимости денежных 
средств с течением времени:

п C F
DPP = I  -7  > In ,/=1(1 + гУ ° ’ (22)

где DPP -  дисконтированный срок окупаемости; 
г -  ставка дисконтирования;
In ~ инвестиции в проект;
CF — денежные поступления в период t; 
п -  срок окупаемости.

Дисконтированный доход мы рассчитали ранее (таблица 16).
Сумма доходов за 1 и 2 года: 150 395,43 + 694 161,17 = 844 556,60 руб.

Эта сумма больше размера инвестиций равного 600 000 руб, это значит, что 

возмещение первоначальных расходов произойдет раньше 2-х лет.

Предположим, что приток денежных средств поступает равномерно в течение 

всего периода, тогда можно вычислить остаток второго года.

Остаток = (1 -  (844 556,60 -  600 000) / 694 161,17) = 0,65 года

Таким образом, период окупаемости данного бизнес-плана составляет 1,65 го

да.

Точка безубыточности -  это основная финансовая цель, к которой стремится 
новый бизнес в начале своего существования. Основная цель -  выйти на безубы

точность. То есть нащупать точку, где доходы равны и больше расходам, затра
там.

Точка безубыточности в единицах продукции -  такое минимальное количест

во продукции, при котором доход от реализации этой продукции полностью пере

крывает все издержки на ее производство и определяется по формуле (23).
3'-'иТ  — пост

БН ц - з с , пер
(23)

где Ц -  цена за шт.;
ЗСпер -  средние переменные затраты (за ед.продукции)
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т = 2022292,28
БН 10547,23-2356,14

4 аким образом, для того, чтобы нашей организации достичь точки безубыточ
ности, необходимо продать 153 ед. продукции.

1 очка безубыточности в денежном выражении — такая минимальная величина 

дохода, при которой полностью окупаются все издержки (прибыль при этом равна 
нулю).

Формула расчета точки безубыточности в денежном исчислении (Твд) выгля
дит так (24).

Т В-3
Б Д  в - 3

пост

пер

где В -  выручка от реализации;

3„ постоянные затраты;

Зпер -  переменные затраты.

Для нашего предприятия расчет будет следующим:

гг _ 3991375,75-2022292,28 лс
вд ~ 3991375,75-1093715,90 ’

(24)

Экономический смысл этого показателя -  выручка, при которой прибыль рав

на нулю. Если фактическая выручка предприятия больше критического значения, 

оно получает прибыль, в противном случае -  убыток.

Для нашего проекта В = 3 991 375,75 руб. > ТБД = 2 785 602,45 руб.

Графически точка безубыточности изображена на рисунке 6.

В свою очередь, на сколько может уменьшиться выручка, чтобы предприятие 

сработало без убытков показывает запас финансовой прочности.
Это разность между фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точ

ке безубыточности. Часто рассчитывают процентное отношение запаса финансо

вой прочности к фактическому объему.
Формула запаса финансовой прочности в денежном выражении (ЗПД) выгля

дит так (25).
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з п
в -т

д в ^•100% , (25)

Формула запаса финансовой прочности в натуральном выражении (ЗПН):

ЗПН = РК TSи . 100%, 
‘ н

(26)

? 2 0 - 154
з п и  =  ~  2 2 0  • 1 0 0 %  = 3 0 %

Из расчетов видно, что организация сможет избежать убытка, если снизит 

объем реализации на 30%.

I ак же, как с изменением выручки растет прибыль, показывает операционный 

рычаг (операционный леверидж).

Операционный рычаг показывает, во сколько раз темпы изменения прибыли 
от продаж превышают темпы изменения выручки от продаж. Зная операционный 

рычаг можно прогнозировать изменение прибыли при изменении выручки.
Изменение выручки может быть вызвано изменением цены, изменением нату

рального объема продаж и изменением обоих этих факторов.

Ценовой операционный рычаг (Рц) вычисляется по формуле (27).

= 1 +
3̂пер
~п~

пост
п  5

(27)

где Зпер -  переменные затраты;

Зпост -  постоянные затраты;

П -  прибыль от продаж.

1093715,90 2022292,2 8 _ 5 0 
V ~ + 744062,43 + 744062,43

Натуральный операционный рычаг (Рн) вычисляется по формуле (28).

Ря =1 + ̂ » ,  (28)

п , 2022292,28 -> -Ри =1 + ----------- -—  = 3,7
н 744062,43
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Таким образом:

При увеличении цены на 1% прибыль увеличится на 5,2%.

При увеличении объемов на 1% прибыль увеличится на 3,7%

При этом не надо забывать, что операционный рычаг действует и «в обратную 
сторону»:

При уменьшении цены на 1% прибыль уменьшится на 5,2%.

При уменьшении объемов на 1% прибыль уменьшится на 3,7%.

Анализ точки безубыточности служит одним из важных способов решения 

многих проблем управления, поскольку при комбинированном применении с дру

гими методами анализа его точность вполне достаточна для обоснования управ
ленческих решений в реальной жизни.

шт

---- Пост. затр.
---- Перем.затр.
---- Общие затр.

Выручка

Рисунок 6 -  Точка безубыточности

3.4 Определение рисков для ООО «Уютный дом»

Значение данного раздела состоит в оценке опасности того, что цели, постав-
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ленные в плане, могут быть не достигнуты из-за определенных причин. В таблице 
1 8 представлены риски и их влияние на прибыль.

Таблица 18 — Риски и их влияние на прибыль

Вид риска Отрицательное влияние риска на 
ожидаемую прибыль от реализации 

проекта
1 Невозможность аренды нужного 
помещения

Невозможность реализации проекта

2 Не разрешение местных властей Невозможность реализации проекта
3 Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен
4 Платежеспособность потребителей Падение продаж
5 Рост налогов Уменьшение чистой прибыли
6 Рост цен на сырье, материалы, топ
ливо

Снижение прибыли из-за роста цен

7 Неэффективность рекламы Невысокий уровень продаж

8 Появление конкурентов в районе Падение продаж

Оценка вероятности наступления неблагоприятного события представлена в 

таблице 19.

Таблица 19 -  Оценка вероятности наступления неблагоприятного события

Вид риска Эксперты Вес Балл

1 Невозможность аренды нужного по

мещения

25 25 25 1/8 3,1250

2 Не разрешение местных властей 0 25 0 1/8 1,0375

3 Неустойчивость спроса 50 75 25 1/8 6,2500

4 Низкая платежеспособность потреби

телей

75 50 50 1/8 7,2875

5 Рост налогов 50 50 50 1/8 6,2500

6 Рост цен на сырье, материалы, топли

во

75 75 75 1/8 9,3750
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Окончание таблицы 19

Вид риска Эксперты Вес Балл
7 Неэффективность рекламы 25 25 50 1/8 4,1625
8 Появление конкурентов в рай
оне

50 50 75 1/8 7,2875

Каждый эксперт присвоил событию вероятность его наступления:
О - риска не существует;

25 - риск скорее всего не реализуется;

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 - риск скорее всего проявится;

100 - риск оправдан (наверняка реализуется).

Итак, в результате проведенного исследования оказалось, что наибольшую ве
роятность имеют следующие риски:

1. Риск уменьшения платежеспособности.
В результате этого события может уменьшится объем продаж. Необходимо 

отметить, что объем продаж запланирован фирмой поминимому, поэтому вероят

ность того, что объем продаж будет меньше невелика. Цены у фирмы «Уютный 

дом» ниже, чем цены у конкурентов, поэтому в будущем уменьшение числа поку

пателей маловероятно.

2. Риск появления конкурентов.
При данном событии (если конкуренты появятся) необходимо будет улучшить 

качество продукции, поддерживать цены более низкими, чем цены у конкурентов, 

проводить более активно рекламную компанию.

3. Риск роста цен на сырье, материалы.

Необходимо будет проводить мероприятия по снижению себестоимости за 

счет более рационального использования сырья и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предприятие “Уютный дом” занимается производством и продажей корпус

ной и встраиваемой мебели для дома и офиса, детских комнат и кухонь, что на се

годняшний момент является перспективным и доходным делом.
Продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурентов следующие 

показатели: низкие цены и высокое качество, возможность выбора комплектации 
и материла, а также немаловажным фактором является индивидуальный подход к 

каждому клиенту и учет особенностей интерьера квартиры заказчика, доставка по 

месту назначения. Первые 3 года предприятие планирует производить кухонные 
гарнитуры, шкафы-купе, детские и офисные комплекты с дальнейшим расшире

нием ассортимента. Планируемый объем сбыта обеспечит высокий уровень при

были.

Для приобретения основных средств возникла необходимость в получении 

банковского кредита в размере 300 тыс. рублей на 7 лет со ставкой 13,5% годо

вых.

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о 

том, что представленный проект бизнес-плана при условии получения кредита, 

необходимого для начальной деятельности фирмы, может быть реализован с вы
сокой эффективностью. 63,6% всей продукции пользуется устойчивым спросом у 

покупателей. Срок окупаемости проекта равен 1,73 года.
Показатели эффективности бизнес-плана приведены в таблице 20.

Таблица 20 -  Показатели эффективности

Наименование показателя Значение

Ставка дисконтирования, % 18,5

Период окупаемости, год 0,81

Дисконтированный период окупаемости, год 1,65

Внутренняя норма доходности, % 57,2

Чистый дисконтированный доход, руб. 914 223,94
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Окончание таблицы 20

Наименование показателя Значение

Индекс доходности, % 2,524

Запас финансовой прочности в денежном выраже
нии, %

30,2

Запас финансовой прочности в натуральном выра
жении, %

30

Коэффициент финансовой устойчивости, % 0,82

Коэффициент покрытия инвестиций, % 0,81
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1

РЕЗЮМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗЕОТОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ 

ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, которое 

планирует производить корпусную мебель на заказ. Выбор специализации пред

приятия -  производство разноплановой мебели, как корпусной, кухонной, офис

ной и детской, так и мебели по индивидуальным дизайнерским проектам.

Цель создания предприятия ООО «Уютный дом» - производство мебели для 

абсолютно всех групп и категорий покупателей, основная специализация -  про

изводство мебели качественной, удобной и наиболее адоптированной к традици

онным условиям жизни и финансовым возможностям жителей города Сатки. 

При проектировании предприятия в конфигурацию производства были заложены 

следующие принципы:

1) Закупка высококачественных материалов.

2) Разноплановое производство.

3) Оптимизация накладных расходов.

4) Утилизация отходов.

5) Гибкость производственного процесса.

6) Экологическая чистота и безопасность продукции.

Имущественной основой деятельности общества служит уставной капитал, 

который составляет 300 тыс.руб. и заемные средства в размере 300 тыс.руб. 

Вклад в уставной (складочный) капитал организации признается финансовым 

вложением на основании соответствующей записи в учредительных документах 

создаваемой организации. Порядок и сроки внесения вкладов определяются уста

вом и учредительным договором.

Компания получает ресурсы из вне, выпускает конечный продукт, ориентиро

ванный на внешнего потребителя и ведет конкуренцию на рынке.

На ближайшие три года планируется повысить фактическое количество видов
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продукции на 169%, расширение ассортимента за счет выполнения индивидуаль

ных дизайн-проектов на 114%, увеличение чистой прибыли предприятия 

на 147%.

Простой срок окупаемости проекта составляет 0,81 года.

Дисконтированный срок окупаемости -  1,65 года.

Чистый дисконтированный доход = 914 223,94 руб.

Индекс доходности -  2,5%

Запас финансовой прочности в денежном выражении = 30,2%

Запас финансовой прочности в натуральном выражении = 30%

Коэффициент долгосрочной платежеспособности = 1 

Коэффициент покрытия инвестиций = 0,81 

Коэффициент финансовой устойчивости = 0,82

Проведенный анализ финансовой устойчивости свидетельствует о том, что 

организация относится к типу абсолютной устойчивости, это означает, что пред

приятие идет по пути развития.

М естны е реклам н ы е 
издания

С М И  (Т В , газеты , 
радио)

Зн аком ы е
п ред п ри н и м атели

И н терн ет

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Группа факторов Фактор Характеристика
Культура Социальное

положение
Принадлежит к среднему 

общественному классу
Социальные фак

торы
Референтная

группа
Семья, рабочий коллектив

Социальная роль Сын (дочь), муж (жена), служащий, 
руководитель

Личные
факторы

Возраст 20 -  50 лет
Этап жизненного 

цикла семьи
Взросление, зрелость

Род занятий Преимущественно интеллектуальный
Экономическое

положение
Среднего уровня

Образ жизни Для покупателя мебели может быть 
характерен и деловой образ жизни, и 

свободный от забот
Психологические

факторы
Мотив Обустройство интерьера

Восприятие Избирательное
Убеждения и 
отношение

Требование высокого качества, функ
циональности, надежности и эстетиче

ских характеристик

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»

Характеристика Влияние на поведение потребителя
Сравнительное
преимущество

Чем выше воспринимаемые преимущества (качест
во, функциональность, минимализм, индивидуаль
ность), тем скорее будут востребованы услуги 
предприятия

Совместимость Чем больше будет совместимость данной продукции 
с принятыми потребительскими ценностями и опы
том потребителей, тем больше будет спрос на неё

Сложность Обширный спектр планируемой продукции 
(корпусная, офисная, кухонная и созданная по ин
дивидуальным дизайнерским проектам) дает воз
можность заказчику избрать наиболее приемлемую 
для него сложность решения задачи
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Характеристика Влияние на поведение потребителя
Делимость процесса зна

комства с новинкой
Если у покупателей будет возможность апробиро
вания мебели в ограниченных масштабах (напри
мер, кредит), то темпы восприятия возрастут

Коммуникационная
наглядность

Высокая степень наглядности и результатов ис
пользования товаров-новинок будет способствовать 
их более быстрому распространению в обществе

Начальная цена, 
текущие издержки

Невысокая цена и издержки использования будут 
также способствовать восприятию

РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ В САТКЕ

Г аран т  О О О  PR O FI Ф и р м а И! I А геев
М ебель  П лю с "П артнер" "Ресурс" Л .К .
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ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ

Наименование оборудования Цена,
руб.

Кол-
во

Поставщик

Оборудование для производства
Форматно-раскроечный станок 
ITALMAC Omnia 1600 F0016185

135 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Позиционный кромкооблицовоч
ный станок RAUTEK WT91ST 
F0008169

105 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Сверлильно-присадочный станок 
ITALMAC Cuspide 23 F0020597

140 000 1 ООО «Арсенал Про 
Групп»
(Екатеринбург)

Итого стоимость оборудования для 
производства

380 000

Вспомогательное оборудование
Пылеулавливающий агрегат ПУА- 
2000

40 000 1 ООО «Афалина» 
(Челябинск)

Fla6op столярного инструмента 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Электродрель 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Шуруповерт 3000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Лобзик электрический 5000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Перфоратор 4500 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Шлифовальная машина 2500 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Поворотное стусло 1000 1 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Расходный материал 2000 ООО «Все Инстру
менты» (Челябинск)

Итого стоимость вспомогательного 
оборудования

64 000
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ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Наименование сырья и 
материалов

Ед.изм. Поставщик

ЛДСП- 16 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
ЛДСП- 12 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
ДВП -  3,2 мм кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Кромочный материал п.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Мебельная фурнитура кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
Упаковка (картон) кв.м. СКМ-Мебель, (Екатеринбург)
лкм ООО «Челлак-Сервис» (Челябинск)
Режущий инструмент 1 комплект ООО «Все Инструменты» 

(Челябинск)
Крепеж комплект ООО «Все Инструменты» 

(Челябинск)

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Наименование затрат Сумма, руб.
Приобретение учебных материалов 2 000
Оплата труда преподавателей 15 000
Прочие затраты 1 300
Всего 18 300

ЗАТРАТЫ ДЛЯ ОРЕАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Наименование затрат Сумма, руб.
Основные средства 380 000
Вспомогательное оборудование и инструмент 64 000
Торгово-модульная программа 60 000
Обучение персонала 18 300
Материалы и комплектующие 47 700
Реклама 30 000
Итого затрат 600 000
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Наименование
продукции

Кол-во продук
ции в год, 

(шт)

Затраты на 
материалы на 
одно изделие, 

(руб.)

Итого затраты на 
материалы в год, 

(руб.)

1 Кухонные гарнитуры 
(22)
Кухонный гарнитур 22 12 735,00 280 170,00
2 Корпусная мебель 
для дома (107)
Шкаф-купе 44 9 494,97 417 778,68
Стол письменный 22 1 118,59 24 608,98
Компьютерный стол 22 1 170,70 25 755,40
Стенка-горка 19 4 494,56 85 396,64
3 Мебель для детских 
комнат (51)
Детская кровать 20 2 856,51 57 130,20
Шкаф для детской 17 2 888,78 49 109,26
Детский комплект 14 4 546,73 63 654,22
4 Офисная мебель (40)
Стол рабочий 16 3 200,69 51 211,04
Шкаф для бумаг 14 1 846,77 25 854,78
Тумба угловая 10 1 304,67 13 046,70
ИТОГО 220 1 093 715,90

РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Наименование
продукции

Кол-во единиц 
товаров, 

(шт.)

Цена единицы 
товара, 
(руб.)

Годовая сумма 
выручки, 

(руб.)
1 Кухонные 
гарнитуры (22)
Кухонный гарнитур 22 29 787,96 655 335,12
2 Корпусная мебель 
для дома (107)
Шкаф-купе 44 24 927,92 1 096 828,48
Стол письменный 22 12 363,35 271 993,70
Компьютерный стол 22 12 441,51 273 713,22
Стенка-горка 19 17 427,30 331 118,70
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Наименование Кол-во единиц Цена единицы Годовая сумма
продукции товаров,

(шт.)
товара,
(руб.)

выручки,
(руб.)

3 Мебель для детских 
комнат (51)
Детская кровать 20 14 970,23 299 404,60
Шкаф для детской 17 15 018,63 255 316,71
Детский комплект 14 17 505,56 245 077,84
4 Офисная мебель (40)
Стол рабочий 16 15 486,50 247 784,00
Шкаф для бумаг 14 13 455,62 188 378,68
Тумба угловая 10 12 642,47 126 424,70
ИТОГО 220 186 027,05 3 991 375,75

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ГОДАМ

Показатели Ед.
изм.

2016 год 2017 год 2018 год

Выручка от реализации руб. 3 991 375,75 4 190 944,54 4 470 340,84
Затраты на производство 
продукции:

руб. 3 116 008,18 3 271 808,60 3 489 929,16

В т.ч. материалы и сырье руб. 1 093 715,90 1 148 401,70 1 224 961,81
Заработная плата руб. 1 104 000,00 1 159 200,00 1 217 160,00

Страховые взносы (30%) руб. 331 200,00 347 760,00 365 148,00
Амортизация руб. 6 333,00 6 333,00 6 333,0
Аренда помещений руб. 387 600,00 387 600,00 387 600,00
Электроэнергия руб. 46 952,64 49 300,27 52 586,98

Реклама руб. 360 000,00 360 000,00 360 000,00

Транспорт руб. 50 933,00 53 479,65 56 153,63

Кредит руб. 66 473,64 66 473,64 66 473,64

Прибыль руб. 875 367,57 960 156,28 1 099 071,78

УСН (15%) руб. 131 305,14 144 023,44 164 860,77

Чистая прибыль руб. 744 062,43 816 132,84 934211,01
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ООО «УЮТНЫЙ ДОМ»

Наименование показателя Значение
Ставка дисконтирования, % 18,5
Период окупаемости, год 0,81

Дисконтированный период окупаемости, год 1,65

Внутренняя норма доходности, % 57,2

Чистый дисконтированный доход, руб. 914 223,94

Индекс доходности, % 2,5

Запас финансовой прочности в денежном выраже
нии, %

30,2

Запас финансовой прочности в натуральном выра
жении, %

30

Коэффициент финансовой устойчивости, % 0,82

Коэффициент покрытия инвестиций, % 0,81

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Точка безубыточности в единицах продукции -  такое минимальное количест

во продукции, при котором доход от реализации этой продукции полностью пе

рекрывает все издержки на ее производство.

Для нашей организации ТБН = 153 ед. продукции.

Точка безубыточности в денежном выражении -  такая минимальная величина 

дохода, при которой полностью окупаются все издержки (прибыль при этом рав

на нулю).

Для ООО «Уютный дом» ТБД = 2 785 602,45 руб.

Экономический смысл этого показателя -  выручка, при которой прибыль рав

на нулю. Если фактическая выручка предприятия больше критического значения, 

оно получает прибыль, в противном случае -  убыток.
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Для нашего проекта В = 3 991 375,75 руб. П ТБД = 2 785 602,45 руб.

шт

“ “ Пост. затр. 
“ “ Перем.затр. 
““ Общие затр. 
“ “ Выручка

РИСКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ

Вид риска Отрицательное влияние риска на 
ожидаемую прибыль от реализации 

проекта
1 Невозможность аренды нужного 
помещения

Невозможность реализации проекта

2 Не разрешение местных властей Невозможность реализации проекта

3 Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен

4 Платежеспособность потребителей Падение продаж

5 Рост налогов Уменьшение чистой прибыли

6 Рост цен на сырье, материалы, то
пливо

Снижение прибыли из-за роста цен

7 Неэффективность рекламы Невысокий уровень продаж

8 Появление конкурентов в районе Падение продаж
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