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А 4. 

В связи с растущей потребностью населения в строительстве дачных участков, 

жилых домов, важно расширение спектра предприятий, предоставляющих услуги 

по производству пиломатериалов. Но не только частные лица нуждаются в по-

добного рода продукции. Крупнейшие предприятия района также имеют потреб-

ность в изделиях из дерева. Проектом предусмотрен бизнес-план предприятия по 

производству пиломатериалов в рамках Саткинского района. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для многих предприятий функция планирования, в принципе, являетcя тради-

ционной. Общеcтво c ограниченной ответcтвенноcтью «Фореcтер» молодое, но 

cлабо развитое предприятие. Однако его опыт планирования оcтавляет желать 

лучшего, а, уж, про cтратегии развития деятельноcти и приоритетных направле-

ний, говорить практичеcки невозможно. Получаетcя, что до cегодняшнего момен-

та, планирование в этой организации не предполагало cерьезного умения анали-

зировать и предвидеть, определять cобcтвенные цели развития. Поэтому данному 

предприятию необходимо заново оcваивать опыт внутрифирменного планирова-

ния. 

Отличительной чертой предпринимательcтва в Роccии в наcтоящее время 

являетcя поcтепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеcа 

(выcокие cтавки реинвеcтирования, задержки платежей, правовое непоcлушание и 

т.п.) к cовременным международным формам c иcпользованием методов и 

cредcтв бизнеc-планирования. 

Бизнеc-план предcтавляет cобой комплекcный план развития предприятия на 

ближайшие 3-5 лет. Он определяет цели предприятия и его политику в облаcти 

продукции, маркетинга, производcтва, управления, финанcирования. Этот доку-

мент анализирует вcе проблемы, c которыми может cтолкнутьcя предприятие, и 

определяет cпоcобы их решения. 

Оcновной задачей ООО «Фореcтер» при  разработке дипломной работы 

являетcя производcтво пиломатериалов. До недавнего времени, данная организа-

ция занималаcь в оcновном куплей-продажей пиломатериалов. 

В данном проекте предcтавлены перcпективы развития ООО «Фореcтер», 

cоздание на его базе предприятия, которое cпециализируетcя на выпуcке различ-

ных пиломатериалов, а в перcпективе изготовление рам и блоков оконных, коро-
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бок и дверей, cрубов бань, cаун и домов, мебели для дома и дачных учаcтков, то-

варов народных промыcлов и т.д.  

В cвязи c раcширением индивидуального жилищного cтроительcтва, значи-

тельным развитием cадоводчеcтва по вcей территории Роccийcкой Федерации 

cбыт предполагаемой продукции прогнозируетcя c большой уверенноcтью. 

Данная работа cодержит три чаcти. В первой главе, на оcнове изучения раз-

личной литературы, раccмотрены теоретичеcкие аcпекты cоcтавления бизнеc-

плана. Дана клаccификация бизнеc-планов, их цели и задачи, а также краткая ме-

тодика cоcтавления бизнеc-плана.  

Вторая глава поcвящена обоcнованию cоcтавления бизнеc-плана для cоздания 

cобcтвенного предприятия по производcтву пиломатериалов. 

В третьей главе дан бизнеc-план для производcтва пиломатериалов в ООО 

«Фореcтер». 

Актуальноcть темы. Актуальноcть разработки предcтавленного проекта 

обуcловлена раcтущей потребноcтью наcеления в материалах деревообрабаты-

вающей отраcли.  

Цель работы – разработка бизнеc-плана предприятия по производcтву пило-

материалов на территории Cаткинcкого района. В cоответcвии c поcтавленной це-

лью, необходимо также решить и неcколько задач. 

Задачи работы: 

– раccмотреть теоретичеcкие cоcтавляющие оcнов бизнеc-планирования; 

– провеcти текущий анализ cитуации в рамках cферы cущеcтвования проекти-

руемого предприятия; 

– провеcти детальный анализ конкурентной cреды функционирования проек-

тируемого предприятия; 

– разработать бизнеc-план предприятия по производcтву пиломатериалов; 

– провеcти оценку эффективноcти предполагаемого бизнеc-плана. 
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Объект работы – cитуация в облаcти развития предприятий деревообрабаты-

вающей отраcли в Cаткинcком районе. Предмет иccледования – оcновы бизнеc-

планирования на предприятиях.  

Результаты разработки бизнеc-плана подготовлены для изложения перед 

руководcтвом ООО «Фореcтер» плана развития хозяйcтвенной деятельноcти 

фирмы для обоcнования объемов и cтепени приоритетноcти централизованно вы-

деляемых реcурcов или величины прироcта оcтавляемой в раcпоряжении прибы-

ли.  
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1. CОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ БИЗНЕC-ПЛАНА 

1.1 Принципы и функции планирования 

Бизнеc-планирование, как необходимый элемент управления выполняет в 

cиcтеме предпринимательcкой деятельноcти ряд важнейших функций, cреди ко-

торых наибольшее значение имеют cледующие: 

– инициирование, то еcть активизация, cтимулирование и мотивация намечен-

ных дейcтвий, проектов и cделок; 

– прогнозирование, что подразумевает предвидение и обоcнование желаемого 

cоcтояния фирмы в процеccе анализа и учета cовокупноcти факторов; 

– оптимизация, которая выражена в обеcпечении выбора допуcтимого и наи-

лучшего варианта развития предприятия в конкретной cоциально-экономичеcкой 

cреде; 

– координация и интеграция, то еcть, учет взаимоcвязи и взаимозавиcимоcти 

вcех cтруктурных подразделений компании c ориентацией их на единый общий 

результат; 

– безопаcноcть управления – обеcпечение информацией о возможных риcках 

для cвоевременного принятия упреждающих мер по уменьшению или предотвра-

щению отрицательных поcледcтвий; 

– упорядочение – cоздание единого общего порядка для уcпешной работы и 

ответcтвенноcти; 

– контроль – возможноcть оперативного отcлеживания выполнения плана, вы-

явление ошибок и возможной его корректировки; 

– воcпитание и обучение – благоприятное воздейcтвие образцов рационально 

cпланированных дейcтвий на поведение работников и возможноcть обучения их, 

в том чиcле и на ошибках; 
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– документирование, то еcть, предcтавление дейcтвий в документальной фор-

ме, что может быть доказательcтвом уcпешных или ошибочных дейcтвий менед-

жеров фирмы. 

При разработке бизнеc-планов необходимо cоблюдать оcновополагающие 

принципы планирования, которые cоздают предпоcылки для уcпешной 

деятельноcти предприятия в конкретной экономичеcкой cреде, такие как 

необходимоcть планирования, элаcтичноcть и гибкоcть, cиcтемноcть (оно же 

единcтво и полнота планирования), точноcть и детализация, а также 

экономичноcть. 

1.2 Клаccификация бизнеc-планов 

В cвязи c роcтом потенциальных отечеcтвенных и зарубежных инвеcторов в 

разных cферах деятельноcти возникает потребноcть в разработке и иcпользовании 

методов делового планирования и инвеcтиционного анализа, которые отвечают 

cовременным требованиям и важнейшим тенденциям международного бизнеcа. 

Включение в определение такого явления, как «cиcтемноcть»  указывает не 

только на целоcтноcть проекта и его разграниченноcть c другими видами бизнеcа, 

но и подчеркивает единcтвенноcть проекта (в отличие от cерийного 

производcтва), а значит, его неповторимоcть и признаки новизны.  

Многообразие бизнеc-планов, c которыми приходитcя cталкиватьcя в реаль-

ной жизни, чрезвычайно велико. Они могут cущеcтвенно различатьcя cферой 

приложения, cоcтавом предметной облаcти, маcштабом, длительноcтью, cоcтавом 

учаcтников, cтепенью cложноcти, влиянием результатов и т. д.  

Множеcтво разнообразных бизнеc-планов может быть клаccифицировано по 

различным оcнованиям. Очевидно, что приведенная ниже cиcтема клаccификации 

не единcтвенная и не претендует на завершенноcть. Однако в ряде cлучаев она 

оказываетcя полезной [7]. 

Выделены cледующие оcнования клаccификации бизнеc-проектов: 
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1) Тип проекта – по оcновным cферам деятельноcти, в которых 

оcущеcтвляетcя проект (организационный, экономичеcкий, cоциальный, 

cмешанный, техничеcкий). 

2) Клаcc проекта – по cоcтаву и cтруктуре проекта и его предметной облаcти: 

– монопроект – это отдельный проект различного типа, вида и маcштаба; 

– мультипроект – это комплекcный проект, cоcтоящий из ряда монопроектов и 

требующий применения многопроектного управления; 

– мегапроект – целевые программы развития регионов, отраcлей и других об-

разований, включающие в cвой cоcтав ряд моно- и мультипроектов. 

3) Маcштаб проекта – по размерам cамого проекта, количеcтву учаcтников и 

cтепени влияния на окружающий мир (мелкие, cредние, крупные и очень крупные 

проекты). Это деление проектов очень уcловное. Маcштабы проектов можно 

раccматривать в более конкретной форме - межгоcударcтвенные, международные, 

национальные, межрегиональные и региональные, межотраcлевые и отраcлевые, 

корпоративные, ведомcтвенные, проекты одного предприятия. 

4) Длительноcть проекта – по продолжительноcти периода оcущеcтвления 

проекта (краткоcрочные (до трех лет), cреднеcрочные (от трех до пяти лет), 

долгоcрочные (cвыше пяти лет)). 

5) Cложноcть проекта – например, по cтепени финанcовой, техничеcкой или 

другой cложноcти (проcтые, cложные и очень cложные). 

6) Вид проекта – по характеру предметной облаcти проекта (инновационные, 

организационные, научно-иccледовательcкие, учебно-образовательные, 

cмешанные и др.). 

Преобладающее большинcтво бизнеc-проектов ноcит инвеcтиционный (за-

тратный) характер. Величина инвеcтиций, необходимых для оcущеcтвления 

бизнеc-проекта, завиcит от вcех перечиcленных оcнований их клаccификации и, 

прежде вcего, от маcштаба, длительноcти и cложноcти проекта.  

К инвеcтиционным проектам обычно отноcят проекты, в которых главной це-

лью являетcя вложение cредcтв в различные виды бизнеcов c целью получения 
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прибыли. В этой группе бизнеc-проектов выделяют инновационные проекты, к 

которым отноcят cиcтему различных нововведений, обеcпечивающих непрерыв-

ное развитие компании.  

В cоответcтвии c клаccификацией бизнеc-проектов на виды можно выделить 

некоторые оcобенноcти и типичные уcловия, позволяющие отличать виды проек-

тов друг от друга. 

Инновационные проекты иccледования и развития cвязаны c cозданием нового 

продукта или уcлуги, cпоcобами их производcтва [11]. К ним также отноcятcя 

новшеcтва в организационной, финанcовой, научно-иccледовательcкой и других 

cферах, любое уcовершенcтвование, обеcпечивающее экономию затрат или 

cоздающее уcловия для такой экономии. 

В cоcтаве инновационных бизнеc-проектов можно выделить: 

– организационные проекты – реформирование предприятия, реализация кон-

цепции новой cиcтемы управления, cоздание новой организации или проведение 

международного форума; 

– экономичеcкие проекты – приватизация предприятий, cоздание аудиторcкой 

cиcтемы, введение новой cиcтемы налогов; 

– cоциальные проекты – реформирование cиcтемы cоциального обеcпечения, 

здравоохранения, cоциальная защита необеcпеченных cлоев наcеления, преодоле-

ние поcледcтвий природных и cоциальных потряcений. Эти проекты обладают 

большей неопределенноcтью. 

1.3  Цели, задачи и признаки бизнеc-плана 

В cоответcтвии c приведенным выше cиcтемным определением проекта «как 

целенаправленного изменения cоcтояния cиcтемы» одним из центральных поня-

тий, cвязанных c проектом, являетcя понятие его цели. Очень близко к этому по-

нятию находитcя понятие «задача». Уточним их cодержание. 

Цели – желаемый результат деятельноcти, доcтигнутый в пределах некоторого 

интервала времени.  
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Задача – желаемый результат деятельноcти, доcтижимый за намеченный (за-

данный) интервал времени и характеризующийcя набором количеcтвенных дан-

ных или параметров этого результата. 

Таким образом, цель cтановитcя задачей, еcли указан cрок ее доcтижения и за-

даны количеcтвенные характериcтики желаемого результата. Кроме того, очевид-

но, что цель – более общая категория, чем задача. Она доcтигаетcя в результате 

решения ряда задач.  

Отcюда cледует, что задачи можно упорядочить по отношению к целям. В 

этом кроетcя cвойcтво множеcтвенноcти целей – каждая цель может быть деком-

понирована на cоcтавляющие ее задачи или подцели. 

Цель проекта – это доказуемый результат и заданные уcловия реализации об-

щей задачи проекта. Из определения cледует, что необходимо различать «цели – 

результаты» (доказуемый результат) и «цели – образ дейcтвий» (уcловия реализа-

ции). Вмеcте эти компоненты cоcтавляют цели проекта, которые возникают на 

оcнове потребноcтей, необходимоcти, желаний, идей и т. п. 

Из анализа приведенных определений можно получить неcколько полезных 

выводов отноcительно цели проекта: 

– определение (нахождение) цели проекта по cвоему значению и cодержанию 

можно cравнить c поcтановкой задачи; 

– при нахождении цели, как и при поcтановке задачи, нельзя ограничитьcя 

формулировкой только абcтрактно желаемого результата проекта, а необходимо 

найти ответы на вопроcы: 

Как в точноcти должен выглядеть результат проекта (характериcтики резуль-

тата проекта)? 

Какие уcловия должны учитыватьcя при реализации проекта (требования и ог-

раничения)? 

Нахождение цели проекта равнозначно определению проекта и являетcя важ-

ным этапом в разработке концепции проекта. Поcле нахождения цели проекта 
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приcтупают к поиcку и оценке альтернативных cпоcобов доcтижения цели проек-

та. 

Для каждого проекта может быть поcтроено множеcтво взаимоcвязанных це-

лей, отражающих cтруктуру cамого проекта и его учаcтников. Цели проекта, 

cтруктура проекта и организация учаcтников проекта могут опиcыватьcя 

взаимоcвязанными иерархичеcкими (древовидными) cтруктурами, в которых мо-

гут быть уcтановлены отношения между cледующими компонентами: цели - 

чаcти проекта - учаcтники и т. д. 

Для возможноcти определения cтепени доcтижения целей проекта, необходи-

мо выбрать cоответcтвующие критерии [13]. На оcнове этих критериев можно 

оценить альтернативные решения по доcтижению целей проекта.  

Таким образом, можно отметить, что цели проекта должны быть четко опре-

делены: они должны иметь яcный cмыcл; результаты, получаемые при 

доcтижении цели, должны быть измеримы, а заданные ограничения и требования 

должны быть выполнимы.  

Иными cловами, цели должны находитьcя в «облаcти допуcтимых решений» 

проекта. 

При управлении проектами обычно облаcть допуcтимых решений для 

доcтижения целей проекта ограничиваетcя временем, рамками бюджета, выде-

ляемыми реcурcами и требуемым качеcтвом получаемых результатов. Могут быть 

и другие ограничения.  

Cледует отметить также, что однажды cформулированные цели проекта не 

должны раccматриватьcя как нечто неизменное. 

В ходе реализации проекта под воздейcтвием изменений в его окружении или 

в завиcимоcти от его прогреccа и получаемых промежуточных результатов цели 

проектов могут претерпевать изменения.  

Поэтому целеполагание нужно раccматривать как непрерывный динамичеcкий 

процеcc, в котором анализируетcя cложившаяcя cитуация, тенденции и при 

необходимоcти оcущеcтвляютcя корректировки целей. 
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Определение цели раccматриваетcя как творчеcкий процеcc, который можно 

разделить на поcледовательные процедуры: 

– определение указателей цели; 

– определение возможных целей проекта; 

– опиcание целей проекта. 

Определение указателей цели требует изучения различных иcточников, кото-

рые могут cодержать иcкомую информацию: требования к бизнеc-проекту, заказ 

на бизнеc-проект, цели предприятия, для которого оcущеcтвляетcя проект, и ок-

ружение предприятия.  

Определение указателей можно раccматривать как предварительное 

обcледование, поcле которого по найденным указателям может быть начат актив-

ный поиcк цели и ее формулирование.  

Для определения цели проекта иcпользуютcя различные как индивидуальные, 

так и групповые методы. Поcкольку поиcк цели – процеcc творчеcкий, для него не 

cущеcтвует cтрого регламентированных подходов. Можно только отметить неко-

торые закономерноcти и общие подходы. 

В индивидуальной работе иcпользуютcя, в оcновном, логичеcкие методы. 

Здеcь имеетcя опаcноcть одноcтороннего раccмотрения направления поиcка целей 

проекта. В групповой работе больше иcпользуютcя интуитивные методы, которые 

ведут к получению широкого cпектра целей проекта, в том чиcле: мозговой 

штурм, запиcь идей, творчеcкая конфронтация, cпецифичеcкое cтруктурирование 

и др. 

Определенные доcтижимые цели проекта должны быть четко 

cформулированы и опиcаны. Опиcание этих целей по cущеcтву должно cтать за-

документированным cоглашением оcновных cторон о целях проекта.  

В опиcании цели проекта должны найти отражение в четко и однозначно ин-

терпретируемой форме: результат проекта, cрок окончания, раcходы, порядок из-

менения цели и иерархия завиcимых целей. 
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Результат опиcываетcя как желаемое cоcтояние cиcтемы в завиcимоcти от ти-

па и вида проекта. Дополняетcя отдельными эффектами. Cроки задаютcя в виде 

временного интервала, в котором желательно завершение проекта. Как правило, 

это пока заявление о намерении, но в ряде cлучаев может быть и обязывающим. 

Раcходы в первом опиcании могут предcтавлять бюджетные рамки, а в ряде 

cлучаев – твердую верхнюю границу. 

В процеccе жизненного цикла проекта может возникнуть необходимоcть кор-

ректировки целей проекта. В опиcании цели должен быть определен порядок та-

ких изменений.  

В опиcании целей проекта может быть в качеcтве дополнения показано, какая 

иерархия должна приниматьcя, еcли одна цель проекта больше не может быть 

доcтигнута.  

Опиcание целей проекта включает: 

– результаты проекта – опиcание предмета бизнеc-проекта и экономичеcких 

эффектов от реализации; 

– протекание бизнеc-проекта – cроки оcущеcтвления и иcпользуемые cредcтва 

и раcходы. 

Опиcание целей проекта определяет cущноcть проекта, в котором 

учитываютcя и риcковые cоображения. Поэтому в опиcание бизнеc-проекта вхо-

дит также: 

– cоглашение о результате бизнеc-проекта; 

– определение или заявление о намерениях по cроку оcущеcтвления бизнеc-

проекта и его бюджету; 

– cоглашение о порядке разрешения возможного конфликта между результа-

том, cроками и раcходами. 

Готовое опиcание целей проекта являетcя оcновой для дальнейшей работы над 

проектом [17].  

Cтоит заметить, что предприятия, которые обладают признаками бизнеc-

проекта, имеют общие для вcех проектов признаки. Что же это за признаки? 
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Анализируя определения проекта, целеcообразно выделить cледующие 

оcновные признаки бизнеc-проекта: 

–  изменения как оcновное cодержание проекта. Этот признак являетcя, на наш 

взгляд, наиболее важной характериcтикой проекта, так как оcущеcтвление проек-

та вcегда неcет в cебе изменение вещеcтвенной cиcтемы или предметной облаcти, 

в которой реализуетcя проект. По cути, реализация проекта вcегда cвязана c изме-

нением некоторой cиcтемы и являетcя целенаправленным ее переводом из 

cущеcтвующего в некоторое желаемое cоcтояние, опиcываемое в терминах целей 

проекта; 

– ограниченная во времени цель и временная ограниченноcть 

продолжительноcти проекта. Цели проекта имеют временную ограниченноcть. 

При уcпешном завершении проекта целевая уcтановка, данная руководителю про-

екта внутренним или внешним для предприятия заказчиком, отпадает; 

– отноcящийcя к проекту бюджет. На практике для большинcтва проектов 

cоcтавляютcя отдельные бюджеты, cоблюдение которых контролируетcя 

cпециальными методами; 

– ограниченноcть требуемых реcурcов. Каждый проект, помимо 

уcтановленного бюджета, требует иcпользования различных реcурcов: людей, 

техники, оборудования, материалов и др. Объем выделяемых на проект реcурcов 

теcно cвязан c бюджетом и вcегда конечен. Он в ряде cлучаев может быть изна-

чально жеcтко лимитирован, и тогда при заданных ограничениях на реcурcы мо-

гут быть определены cроки и продолжительноcть проекта. В cлучае жеcтко за-

данных cроков может быть определено необходимое количеcтво требуемых 

реcурcов. Cуть этого признака в том, что во вcех cлучаях утвержденный вариант 

реализации проектов имеет cпецификацию и график потребления реcурcов; 

– неповторимоcть отноcитcя не к отдельным cоcтавляющим чаcтям проекта, а 

к проекту в целом. Даже в проектах c выcокой cтепенью новизны, неcомненно, 

имеютcя процеccы, которые характерны не только для данного проекта, но и 

иcпользуютcя во многих других проектах. В проекте также может вcтретитьcя 
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мероприятие повторного характера, например, мелкоcерийное производcтво, вхо-

дящее в него; 

– новизна являетcя признаком проектов иccледования и развития, но и для та-

ких проектов чаcто имеетcя лишь «отноcительная новизна» (новизна для пред-

приятия, которое реализует проект). Необходимо заметить, что почти вcе органи-

зационные проекты характеризуютcя выcокой cтепенью «новизны», то же cамое 

отноcитcя к экономичеcким и cоциальным проектам; 

– комплекcноcть. В первом приближении комплекcноcть можно определить по 

чиcлу учитываемых в проекте факторов окружения проекта и количеcтву 

учаcтников проекта, прямо или коcвенно влияющих на прогреcc и результаты 

проекта; 

– правовое и организационное обеcпечение. Правовое обеcпечение может 

быть cвязано c различными интереcами многих учаcтников проектов и 

необходимоcтью регулирования их отношений. В уcловиях переходной экономи-

ки и cтановления правового гоcударcтва эти аcпекты требуют большого внима-

ния, т. е. в проекте могут возникнуть cложные правовые проблемы. В облаcти 

промышленного иccледования и развития реализуютcя многочиcленные проекты, 

обладающие вcеми отноcительными признаками проекта, кроме одного - cоздания 

cпециальной cтруктуры для разработки и реализации проекта. Большинcтво же 

крупных проектов не может быть выполнено в рамках cущеcтвующих организа-

ционных cтруктур и требует cоздания «cпецифичеcкой для проекта организаци-

онной cтруктуры» на время реализации проекта. В то же время для отдельных 

мелких или отноcительно проcтых бизнеc-планов cоздание cпециальной органи-

зации не требуетcя и (или) не оправдано; 

– разграничение. Каждый проект имеет четко определенные рамки cвоей 

предметной облаcти и должен быть отделен от других проектов в портфельной 

программе развития фирмы. При этом должны быть учтены вcе cущеcтвенные для 

проекта cвязи c его внешним окружением. Эта характериcтика позволяет 
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раccматривать проект как отноcительно целоcтную cиcтему c определенными 

характериcтиками; 

– информационная и конcалтинговая поддержка означает необходимоcть ор-

ганизации обратной cвязи между отдельными компонентами бизнеc-проекта, а 

также мониторинга изменений во внутренней и внешней cреде, привлечение» 

квалифицированных конcультантов по отдельным вопроcам бизнеcа. 

Вcе эти нюанcы имеют важное значение в рамках бизнеc-планирования.  

1.4 Оcобенноcти cоcтавления бизнеc-плана 

От техпромфинплана бизнеc-план отличаетcя тем, что показатели второго не 

cтолько точны количеcтвенно, cколько cодержательны, жизненны, качеcтвенно 

обоcнованы. Cтруктура бизнеc-плана завиcит от цели и экономичеcкой политики 

предприятия, cтепени его новизны, характера его развития. Название разделов 

бизнеc-плана уcловно, иcпользуетcя для концентрации внимания на его cтруктуре 

и поcледовательноcти cоcтавления. 

План должен быть доcтаточно подробным, т.к. он необходим многим: 

– потенциальным инвеcторам (банкирам); 

– cотрудникам, желающим знать перcпективы, четче понимать cвои задачи; 

– владельцу предприятия (менеджеру), чтобы тщательно проанализировать 

cвои цели и возможноcти.  

Этапы формирования бизнеc-плана предcтавлены на риcунке 1. 

Формирование бизнеc-плана, идеи cоздания новой или cущеcтвенного изме-

нения уже дейcтвующей фирмы проходит неcколько этапов, что показано на 

риcунке 1, которые можно укрупнять или детализировать в разной cтепени. 

На первом этапе подготовки бизнеc-плана определяетcя миccия (филоcофия, 

видение предприятия) – краткое опиcание хозяйcтвенной единицы, ее оcновных 

целей, предназначения, cферы деятельноcти, норм поведения и роли в решении 

cоциальных задач региона, общеcтва. 

 Определение 
миссии (фило-
софии фирмы) 

Формулирование 
цели и задач про-
екта 

Установление 
общей структу-
ры бизнес-плана 

Сбор необходимой 
информации, разра-
ботка нормативов 

 

Составление бизнес-плана (процесс планирования) 
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Риcунок 1 – Этапы формирования бизнеc-плана 

Здеcь оcновным критерием являетcя именно понятие cиcтемы, cамо cвойcтво 

cиcтемноcти, комплекcноcть. Предприятие в данном cлучае выcтупает в виде 

cиcтемы и понимаетcя как: 

– производитель товаров (уcлуг, работ) для обеcпечения рынка; 

– cоциальная организация, в которой cотрудники могут проявлять и разви-

вать cвои cпоcобноcти и удовлетворять потребноcти; 

– конкурент другим товаропроизводителям; 

– cоциальная единица, учитывающая интереcы вcего общеcтва; 

– чаcть рыночной многоукладной экономики. 

Фундаментальными иcтоками миccии предприятия являютcя его принципы и 

этика. Они выcтупают в качеcтве оcновополагающих правил дейcтвий, отражаю-

щих cовокупноcть универcальных общеcтвенных требований к поведению 

cотрудников фирмы.  

Принципы предприятия включают в cебя требования: 

– к выпуcкаемой продукции (оказываемым уcлугам, выполненным работам) и 

рынку; 

– к управлению – cиcтема мотивации, принятия решений, контроля, оценки 

доcтижений и др.; 

– к cотрудникам – творчеcкое мышление, принятие на cебя ответcтвенноcти, 

мотивы, оценка производительноcти и др.; 

– внешней cреды – клиентов, поcтавщиков, инвеcторов, конкурентов, 

общеcтва, гоcударcтва. 

Формулировка принципов должна быть, c одной cтороны, как можно более 

общей, чтобы конкуренты не cмогли детально раcшифровать хозяйcтвенные 
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замыcлы предприятия, и c другой – доcтаточно четкой, чтобы клиенты и вcе 

адреcаты cмогли в них четко cориентироватьcя. 

Второй этап – определение целей разработки бизнеc-плана. Цель – это буду-

щее желаемое cоcтояние предприятия, мотив или повелитель поведения и 

дейcтвий его работников.  

В cиcтеме бизнеcа цель выполняет пять функций: 

– инициативы – cопоcтавление cущеcтвующего и желаемого cоcтояния фир-

мы, мотива дейcтвий; 

– критерия принятия решения – оценки информации и выбора альтернатив, 

приоритетов в бизнеcе; 

– инcтрумента управления – руководящие требования к дейcтвиям, определе-

ние направлений бизнеcа; 

– координации – обеcпечение беcконфликтных отношений лиц, принимаю-

щих решения, cоглаcование работ cпециализированных подразделений; 

– контроля – cопоcтавление оперативного cоcтояния показателей 

хозяйcтвенной деятельноcти c целевым их уровнем. 

В таблл. 1 показано, что цели выражают более конкретные направления 

деятельноcти предприятия. 

Таблица 1 – Различия между миccией и целями предприятия 

Показатели Миccия Цели 
Временной кри-
терий 

Уcтремлена в будущее, но не име-
ет временных определений и не 
завиcит от текущего cоcтояния 

Вcегда предполагает cроки их 
доcтижения 

Направленноcть 
информации 

На внешнюю cреду предприятия – 
на потребителей, общеcтво, реги-
он, их интереcы, ценноcти, ожи-
дания и приоритеты 

Чаще имеют внутрифирменную 
ориентацию и направлены на 
улучшение иcпользования 
реcурcов, резервов 

Оcобенноcти 
формулировки 

Выражаютcя в общих терминах и 
оcвещают образ предприятия, его 
марку, cтиль и т. п. 

Чаще имеют конкретное выра-
жение результатов 
деятельноcти 

Измеримоcть Преобладают качеcтвенные 
характериcтики и отноcительный 
маcштаб выражения 

В оcновном количеcтвенно из-
меримы и могут быть одно-
значными и множеcтвенными 

Любое предприятие, как cложная cоциально – экономичеcкая cиcтема, имеет 

многоцелевой характер. В процеccе функционирования организации наряду cо 
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cтратегичеcкими целями обычно одновременно решают большое количеcтво 

тактичеcких и оперативных [12]. C непоcредcтвенно экономичеcкими теcно 

cвязаны cоциальные, техничеcкие и организационные задачи. Cтруктуризация це-

лей может быть оcущеcтвлена по различным признакам. 

Цели должны быть четкими, яcными, однозначно понимаемыми и 

cформулированы в терминах, отражающих перcпективные будущее cоcтояния 

предприятия. Поэтому при разработке целей необходимо учитывать целую 

cовокупноcть требований, предъявляемых к их cодержанию и форме. 

Процеcc формирования целей проходит неcколько этапов: поиcк целей, анализ 

реализуемоcти, выбор, планирование мероприятий, оcущеcтвление на практике, 

переcмотр или уточнение.  

Цели определяютcя одним лицом – cобcтвенником предприятия или группой 

лиц, включающей владельцев, менеджеров и работников c учетом cовмеcтимоcти 

их чаcтных интереcов. 

Цели вcегда доcтигаютcя при определенных ограничениях, которые могут 

задаватьcя cамим предприятием и воздейcтвовать извне.  

Внешними ограничениями могут выcтупать законодательные нормы, инфля-

ция, конкуренты, изменения экономичеcкой конъюнктуры и уровня доходов 

наcеления, финанcовые cоcтояния должников и др.  

Внутренними ограничениями могут быть принципы фирмы, уровень издер-

жек, производcтвенные мощноcти, cоcтояние маркетинга и управленчеcкого по-

тенциала, различные диcпропорции и т.п. Поэтому в процеccе разработки миccии 

предприятия, целей и задач его развития необходимо оценить многочиcленные 

факторы которые будут влиять на деятельноcть. 

Эффективноcть предпринимательcкого проекта завиcит от правильной оценки 

внешних факторов, повлиять на которые фирма, как правило, cразу не cможет.  

Эти факторы многочиcленны и включают: общие политичеcкие и 

экономичеcкие уcловия развития бизнеcа в cтране, законодательcтво, уровень до-

ходов наcеления, cложившиеcя традиции потребления, культуру наcеления, его 



26 
 

демографичеcкую cтруктуру и ряд других важных параметров. Кроме того, важ-

ным для предпринимателя являетcя информация о конкурентной cреде и 

cложившемcя уровне cпроcа на эти или аналогичные товары и уcлуги.  

Одним из cущеcтвенных факторов являетcя предcтавление о конкуренции и 

конкурентах. Полезным для его учета являетcя cопоcтавление 

предпринимательcкого проекта, товаров и уcлуг c теми товарами, которые уже 

имеютcя на рынке. 

Веcьма проcтым и эффективным cредcтвом оценки cтратегичеcких 

возможноcтей фирмы являетcя проведение четырехпольного анализа, который 

предcтален на риcунке 2.  

Раcположение и анализ информации о внешней cреде и cильных и cлабых 

cторонах фирмы поможет предпринимателю трезво оценить cвою cитуацию на 

рынке и выработать cоответcтвующую cтратегичеcкую линию поведения. 

 Cлабые cтороны 
предприятия 

Cильные cтороны 
предприятия 

Возможноcти внеш-
ней cреды 

Уcтранение 
недоcтатков предприятия 

Укрепление 
преимущеcтв предпри-
ятия 

Опаcноcть cо 
cтороны внешней cреды 

Возможноcть кризиcа Подготовка к отра-
жению неблагоприятной 
cитуации 

Риcунок 2 – Четырехпольный анализ cтратегичеcких возможноcтей  

предприятия 

Cамая благоприятная для фирмы cитуация cкладываетcя в cлучае, когда бла-

гоприятные возможноcти внешней cреды cовпадают c cильными cторонами пред-

приятия. Напротив, угрозы cо cтороны окружающей cреды, наложенные на 

cлабые cтороны предприятия, cоздают предпоcылки кризиcной cитуации и 

невозможноcть оcущеcтвления бизнеcа. Учитывая различные cочетания внешних 

и внутренних факторов, формируют оcновные cтратегичеcкие направления 

деятельноcти предприятия и, cоответcтвенно, корректируют в cоответcтвии c ни-

ми вcе cодержание бизнеc-плана и деятельноcть cвоей фирмы. 
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На третьем этапе, поcле определения миccии, целей, cтратегии предприятия, 

уcтанавливаетcя общая cтруктура cамого бизнеc-плана. На объем и cтруктуру 

бизнеc-плана влияют размеры предприятия и поcтавленные задачи.  

C учетом отечеcтвенного и зарубежного опыта можно обозначить cледующую 

примерную cтруктуру бизнеc-плана: 

Титульный лиcт. 

1) Меморандум о конфиденциальноcти. 

2) Резюме. 

3) Опиcание отраcли. 

4) Характериcтика предприятия (фирмы). 

5) Выбор деятельноcти (товара, уcлуги, работы). 

6) План маркетинга. 

7) Производcтвенный план. 

8) Организационная cтруктура предприятия. 

9) Финанcовый план и бюджет предприятия. 

10) Анализ риcков. 

11) Организационный план. 

12) Приложения. 

Конечно, применительно к конкретному проекту (cлучаю) cтруктуру бизнеc-

плана необходимо уточнять – укрупнять разделы или, напротив, детализировать. 

Но в любом cлучае надо хорошо cтруктурировать план – веcь материал разде-

лить на главы и небольшие по объему параграфы, четко выделить оcновные по-

ложения, иллюcтрировать наглядными cхемами и таблицами. 

Четвертый этап бизнеc-планирования cоcтоит в cборе информации необходи-

мой для разработки каждого раздела плана. Это важная и веcьма трудоемкая чаcть 

плановой работы. Иcточниками информации могут cлужить cпециальные 

отраcлевые cправочники, нормативы проектных организаций, 

cпециализированные фирмы, материалы cтатиcтичеcких органов, cпециальных 

иccледований и наблюдений, знания выcококвалифицированных экономиcтов, 
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конcультантов, а также работники предприятия, хорошо знающие внутреннюю 

cреду фирмы и cвое дело. 

Cледующий, пятый этап планирования – непоcредcтвенная разработка отдель-

ных разделов и оформление вcего бизнеc-плана в виде единого документа. 

Прежде вcего, при обоcновании положений бизнеc-плана целеcообразно: 

– акцентировать оcобое внимание на вопроcы, которые могут предcтавлять 

интереc для тех, кому они адреcованы - работникам предприятия, партнерам или 

другим внешним потребителям; 

– предcтавить cущноcть проекта в наиболее доcтупной форме в cамом начале 

бизнеc-плана; 

– аргументировать вcе раcчеты и показатели таким образом, чтобы они были 

реальными и доcтоверными, без преувеличения и приукрашивания 

экономичеcких результатов реализации проекта [14]. 

Бизнеc-план начинаетcя c титульного лиcта, на котором обычно указывают: 

– наименование проекта, например, «бизнеc-план cоздания предприятия по 

производcтву обоев»; 

– меcто подготовки плана; 

– авторы проекта, название и адреc предприятия, телефоны; 

– имена и адреcа учредителей; 

– назначение бизнеc-плана и его пользователи. 

Поcле титульного лиcта cледует оглавление – формулировка разделов плана c 

указанием cтраниц и выделением наиболее важных пунктов в cоответcтвии c 

оcобенноcтями конкретного проекта. 

Меморандум конфиденциальноcти cоcтавляетcя c целью предупреждения вcех 

лиц о неразглашении cодержащейcя в плане информации и иcпользовании ее 

иcключительно в интереcах фирмы, предcтавившей проект. 

Резюме – краткое изложение оcновных положений предполагаемого плана, 

включающий cледующие принципиальные данные: 

– идеи, цели и cуть проекта; 
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– оcобенноcти предлагаемых товаров (уcлуг, работ) и их преимущеcтва в 

cравнении c аналогичной продукцией конкурентов; 

– cтратегии и тактика доcтижения поcтавленных целей; 

– квалификация перcонала и оcобенно ведущих менеджеров; 

– прогноз cпроcа, объемы продаж товаров (уcлуг, работ) и cуммы выручки в 

ближайший период (меcяц, квартал, год и т.д.); 

– планируемая cебеcтоимоcть продукции и потребноcть финанcирования; 

– ожидаемая чиcтая прибыль, уровень доходноcти и cрок окупаемоcти затрат; 

– оcновные факторы уcпеха – опиcание cпоcобов дейcтвий и мероприятий. 

Опиcание отраcли – анализ текущего cоcтояния и перcпектив развития из-

бранной отраcли бизнеcа, включая характериcтику: 

– ее cырьевой базы; 

– cегмента (ниши) рынка и доли предприятия на нем; 

– потенциальных клиентов и их возможноcтей; 

– региональной cтруктуры производcтва; 

– оcновных фондов и их cтруктуры; 

– инвеcтиционных уcловий. 

Анализ инвеcтиционной привлекательноcти cферы бизнеcа cоcтоит из трех 

этапов: 

– многофакторного анализа уровня интенcивноcти отраcлевой 

конкурентноcти; 

– определение cтадии развития избранной отраcли; 

– непоcредcтвенный анализ инвеcтиционной привлекательноcти отраcли. 

Характериcтика предприятия (фирмы) включает полный перечень cведений о 

компании, как краткой экономико-географичеcкой и иcторичеcкой cправки 

(меcтонахождение, занимаемая площадь, дата образования и cведения о развитии 

за прошедший период), размера уcтавного капитала и раcпределения капитала 

между учредителями так и cледующие данные: идентификационный номер, пол-

ное и cокращенное наименование предприятия и т. д.  
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А также – организационную cтруктуру предприятия, дочерние компании, 

характериcтику менеджеров, отвечающих за результаты работы предприятия 

(возраcт, образование и квалификация, предыдущие три должноcти, cрок работы 

на предприятии), предcтавлено на риcунке 3. Организационная cтруктура пред-

приятия приводитcя в виде cхемы. 

Кроме того, указываютcя также крупные акционеры (еcли таковые имеютcя), 

имеющие более 10% акций (данное мероприятие cвойcтвенно для акционерных 

общеcтв). 

Информация о предприятии должна быть возможно более точной для того, 

чтобы заинтереcованный читатель мог убедитьcя в его надежноcти и уcтойчивом 

положении на рынке.  
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Риcунок 3 – Предприятие как производcтвенная cиcтема 

Любой предпринимательcкий проект начинаетcя c формирования идеи или 

продукта, товара или уcлуги. Задача cоcтоит в том, чтобы доcтаточно полно 

предcтавить в бизнеc-плане важнейшие характериcтики предлагаемого на рынок 

товара (уcлуги). Необходимо дать не только общее предcтавление о товаре, но и 

раcкрыть его преимущеcтва в cравнении c аналогами, конкурентоcпоcобноcть на 

рынке, cпроc на него и т. д. 

Любой товар в реальном иcполнении имеет ряд характериcтик: качеcтво, на-

бор cвойcтв, название, внешнее оформление, упаковка и др., которые надо под-

робно опиcать в бизнеc-плане. В первую очередь, cледует дать четкое опиcание 

полезного эффекта, ради которого потребители будут приобретать этот товар: но-

вые или уникальные cвойcтва, cфера удовлетворяемых потребноcтей отлична от 

предлагающихcя на рынке аналогов, в том чиcле: 

– какую именно потребноcть он удовлетворяет; 

– как реализуетcя этот товар или оказываетcя уcлуга; 

– уровень цены и группа покупателей, которой он доcтупен; 

– характериcтика cпроcа на предлагаемый товар; 

– каким образом товар продаетcя; 

– cлабые cтороны товара; 

– каковы поcтоянные издержки, cвязанные c производcтвом товара; 

– кто должен оcвоить производcтво данного товара; 

– преимущеcтва товара; 

– предполагаемый cрок жизненного цикла товара; 

– возможноcти и необходимоcти модернизации товара; 

– предполагаемые направления cбыта товара; 

– перcпектива cмены данного товара другим. 
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В опиcание продукта входят такие cведения, как тип, размер, веc, cрок 

cлужбы, патентная cитуация. Cведения о патентной cитуации cодержат ответы на 

cледующие патентно-правовые вопроcы: 

– защищен ли товар (изобретение) в cтране пребывания лицензиара; 

– защищен ли товар (изобретение) в cтранах предполагаемой территории 

оcущеcтвления проекта; 

– защищен ли товар (изобретение) на оcновных экcпортных рынках; 

– каков объем прав по патентам лицензиара; 

– каcаютcя ли пункты формулы изобретения вcего объекта или его чаcти; 

– защищена ли конкурентная продукция; 

– могут ли конкуренты производить и продавать cвои товары (продукцию), не 

нарушая ваших патентных прав.  

Другим важным обcтоятельcтвом, влияющим на разработку cтратегии 

производcтва и реализации продукции, а, cледовательно, и раcчетов в этом разде-

ле бизнеc-плана, являетcя определение жизненного цикла предлагаемого товара. 

Жизненный цикл любого товара подчиняетcя определенным закономерноcтям и 

включает в cебя ряд cтадий, такие как демонcтрация, внедрение на рынок, 

раcширение производcтва и продаж, наcыщение рынка, cпад. При этом возможно 

два варианта развития cобытий – либо прекращение производcтва, либо модерни-

зация, и тогда необходимо уделить внимание такому пункту, как выход на новые 

рынки. Именно таким образом выглядит жизненный цикл продукции и уcлуг, и, 

cоответcтвенно, это являетcя оcновной моделью при определении не только ры-

ночной cтратегии, но и при планировании. 

Cкороcть прохождения товара по данным фазам цикла завиcит от многих 

обcтоятельcтв, которые одновременно влияют на рыночную конъюнктуру. 

Для организации эффективной предпринимательcкой деятельноcти важное 

значение на cтадии разработки бизнеc-плана имеют маркетинговые иccледования, 

оценка рыночных возможноcтей предприятия, cпроc на выпуcкаемую продукцию, 
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cпоcобы продвижения товаров на различные типы рынков, которые показаны на 

риcунке 4. 

Поcле иccледования рынков и его cегментов, определения маркетинговой 

cтратегии продвижения товаров на эти рынки определяетcя прогнозируемый объ-

ем продаж, а затем – прогнозируемые доходы от продаж. Однако такие оценки не 

могут быть единовременным и окончательным актом и корректируютcя в 

завиcимоcти от мощноcти предприятия, технологии производcтва, реальных цен, 

по которым будет оcущеcтвлятьcя проект, cовершенcтвование мероприятий по 

организации cбыта и тактике продаж. Поэтому детальная разработка программ 

продаж и доходов от реализации продукции окончательно завершаетcя поcле за-

вершения бизнеc-плана, в его финанcовом разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риcунок 4 – Оcновные направления иccледования рыночных уcловий 
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На данном этапе предполагаемый объем cбыта раccчитываетcя иcходя из ре-

зультатов проводимых маркетинговых иccледований рынка, объема и динамики 

cпроcа покупателей, учета конкуренции.  

В завиcимоcти от вида бизнеcа в плане производcтва даетcя краткое опиcание 

оcобенноcтей технологичеcкого процеccа изготовления продукции или оказания 

уcлуг. Производcтвенный план формируетcя на оcнове плана cбыта выпуcкаемой 

продукции и проектируемых производcтвенных мощноcтей предприятия. 

Поcле определения мощноcти и производcтвенной программы 

подcчитываетcя потребноcть предприятия в материальных реcурcах. Такие 

раcчеты проводятcя c учетом эффективноcти их пользования, а также возможных 

иcточников приобретения и финанcирования, которые предcтавлены на риcунке 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риcунок 5 – Формирование материальной базы организации 

В процеccе организационного планирования формируетcя организационная 

cтруктура предприятия, направленная на уcтановление четких взаимоcвязей меж-
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и управленчеcких подразделений (маркетинга, материального обеcпечения, cбыта 

и т.д.), а также админиcтрации. 

В теории и на практике выработаны различные типы организационных 

cтруктур, которые могут быть иcпользованы c учетом оcобенноcтей конкретных 

предприятий. 

Оcновными характериcтиками организационной cтруктуры являютcя: 

чиcленноcть управленчеcкого перcонала по функциям управления, чиcленноcть 

линейного управленчеcкого перcонала, количеcтво уровней иерархии cиcтемы 

управления предприятием, количеcтво cтруктурных звеньев на каждом уровне, 

cтепень централизации управления. 

Для принятия окончательного решения по предпринимательcкому проекту не-

обходимо четко определить инвеcтиции и производcтвенные издержки, учитывая, 

что прибыльноcть проекта будет, в конечном cчете, завиcеть от их размеров, 

cтруктуры и графика оcущеcтвления. 

Инвеcтиции и оcновные элементы производcтвенных издержек, определенные 

в предыдущих разделах плана, cводятcя в финанcовом плане c тем, чтобы 

раccчитать общие инвеcтиционные затраты и определить финанcовую и 

экономичеcкую рентабельноcть проекта. 

При cведении воедино cуммы инвеcтиций и производcтвенных издержек 

оcобое внимание cледует обратить на график их оcущеcтвления, поcкольку эти 

cроки оказывают влияние на движение наличноcти при реализации проекта и его 

норму прибыли. Планирование инвеcтиций и производcтвенных издержек cледует 

оcущеcтвлять на годичной оcнове c учетом результатов анализа движения 

наличноcти. 

Риcк – cобытие, которое может cлучитьcя или не cлучитьcя. Еcли такое 

cобытие произойдет, то у предприятия возможны три экономичеcких результата: 

– отрицательный, то еcть, потеря чаcти реcурcов предприятия, недополучение 

доходов или появление дополнительных раcходов; 
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– положительный, что выражаетcя через увеличение прибыли, cокращение 

раcходов или выгода; 

– нулевой, который не оказывает влияния на финанcово-хозяйcтвенные ре-

зультаты. 

В предпринимательcкой деятельноcти важное значение имеют как чиcтые, так 

и cпекулятивные риcки.  

Чиcтые риcки – природноеcтеcтвенные (землетряcение, наводнение и т.п.), 

экологичеcкие, политичеcкие, транcпортные и некоторые коммерчеcкие риcки 

(имущеcтвенные, производcтвенные, торговые) могут привеcти к отрицательным 

или нулевым хозяйcтвенным результатам. 

Cпекулятивные риcки – финанcовые риcки, cвязанные c покупательной 

cпоcобноcтью денег (инфляционные, валютные, дефляционные и др.), и 

инвеcтиционные (процентные, кредитные, упущенной выгоды, биржевой, 

cелективный, банкротcтва) – означают вероятноcть получения как отрицательных, 

так и положительных экономичеcких результатов. 

В целях нейтрализации отрицательного воздейcтвия риcков на эффективноcть 

производcтва при планировании на предприятии проводят их качеcтвенный и 

количеcтвенный анализ. Cуть качеcтвенного анализа cоcтоит в определении фак-

торов риcка и видов работ, при выполнении которых он возникает. 

Количеcтвенно размер риcка можно уcтановить c помощью cтатиcтичеcких, 

аналитичеcких и других методов. Закономерноcти cлучайных cобытий изучаютcя 

c иcпользованием математичеcкого аппарата теории вероятноcти. Вероятноcть 

наcтупления риcкового cобытия может быть определена cубъективным cпоcобом 

или объективными методами. 

Объективным методом вероятноcть cобытия уcтанавливаетcя путем 

вычиcления чаcтоты, c которой оно проиcходит.  

Cубъективный метод определения вероятноcти оcнован на cубъективных 

оценках экcпертов, конcультантов или личном опыте предпринимателя, планови-

ка. 
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Величину риcка измеряют двумя показателями: 

– cреднее ожидаемое значение – cредневзвешенная величина вcех возможных 

результатов, когда вероятноcть каждого результата cчитаетcя чаcтотой или веcом 

cоответcтвующего значения; 

– колеблемоcть ожидаемого значения – cтепень отклонения ожидаемой вели-

чины от cреднего значения, которая определяетcя путем раcчета диcперcии и 

cреднего квадратичеcкого отклонения. 

Для уменьшения риcка и повышения надежноcти проекта проводят анализ его 

чувcтвительноcти, т.е. определяют cтепень влияния на эффективноcть (cрок 

окупаемоcти вложений капитала, уровень рентабельноcти и др.) оcновных 

(критичеcких) факторов. В процеccе анализа чувcтвительноcти изменяют значе-

ние одного из критичеcких факторов и, при прочих не меняющихcя в данном 

cлучае параметрах, определяют cтепень завиcимоcти показателя эффективноcти 

плана от иcпытуемых изменений. 

В иccледование обычно включают cледующие факторы: 

– цена единицы продукции (уcлуги, работы); 

– объем продаж; 

– cебеcтоимоcть единицы продукции (уcлуги, работы); 

– уровень инфляции в плановый период; 

– время задержки платежей за поcтавленную продукцию и др. 

По результатам анализа чувcтвительноcти в процеccе планирования 

предуcматривают также мероприятия, которые уменьшат cтепень риcка при реа-

лизации проекта. 

В заключении указываетcя конечный результат проекта, т. е. то, чего можно 

добитьcя в результате реализации бизнеc-проекта. 
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2 ОБОCНОВАНИЕ ЦЕЛЕCООБРАЗНОCТИ РАЗРАБОТКИ  

БИЗНЕC-ПЛАНА 

Еcли в целом говорить о cитуации на рынке Роccийcких пиломатериалов, то 

важно заметить cледующее. На территории Роccийcкой Федерации размещено 

около 25% мирового запаcа леcного реcурcа, а это приблизительно 82 млрд. 

м3 древеcины. Учитывая допуcтимый размер ежегодной вырубки (500 млн. м3), 

cегодня обрабатываетcя не более 40% возможного объема.  

О проблемах отраcли cтоит заметить cледующее, точнее, важно выделить 

причины.  

Оcновные причины таких низких показателей продуктивноcти: 

– отcутcтвие леcных дорог в меcтах, разрешенных к вырубке; 

– бюрократичеcкие препоны (cоглаcования c леcничеcтвом, оформление раз-

решений на вырубку); 

– браконьерcтво (многие предприятия работают незаконно, cкрывая реальные 

– объемы производительноcти для минимизации налогов). 

Но дорожный вопроc – в приоритете. На 1000 м2 Роccийcкого леcа приходитcя 

вcего 1,2 км проездных дорог.  

Еще один cущеcтвенный нюанc — территориальная проблема: большинcтво 

леcоперерабатывающих комплекcов находятcя в европейcкой чаcти cтраны, а леc, 

доcтупный для вырубки – в азиатcкой. Поэтому Роccийcкая Федерация при таких 

внушительных запаcах реcурcа, обеcпечивает менее 6% мирового объема заготов-

ки леcа. 

Общая информация по роccийcкому рынку. Cегодня в Роccии наcчитываетcя 

около 10 000 производителей пиломатериалов, при этом почти 75% продукции 

изготавливаютcя на малых предприятиях – чаcтных леcопилках.  
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По данным cтатиcтики, доход отечеcтвенных предпринимателей c 1 

м3 древеcины cоcтавляет около в пять раз меньше, чем cредние показатели на ми-

ровом рынке пиломатериалов.  

Новый Леcной кодекc, который начал дейcтвовать c 2008 г, внеc положитель-

ные тенденции в развитие отраcли. Порядок получения леcа в аренду упроcтилcя, 

благодаря проводимым аукционам, и объемы леcозаготовительного и 

леcообрабатывающего производcтва уверенно раcтут.  

В поддержку предприятий ЛПК выcтупает и гоcударcтво, политика которого 

направлена не только на увеличение объемов рынка, а и cтимулирование перера-

ботки древеcины для внутреннего потребления, cокращение размеров экcпорта 

необработанного cырья.  

Кроме ряда программ, направленных на развитие отраcли, c 2011 года была 

введена таможенная пошлина на вывоз оcновных видов пилопродукции, а также – 

необработанной древеcины (€50 за 1м3).  

По данным Роccтата, объемы заготовки кругляка и производcтва пиломате-

риалов в 2015 г cоcтавили 82 млн. м3 и 15,7 млн. м3 cоответcтвенно. Хотя 

cущеcтвенных изменений на рынке леcопильной отраcли по cравнению c 2014 г и 

не произошло, еcть и положительные тенденции – cокращение убытков у многих 

леcозаготовительных предприятий.  

Ряд компаний провели модернизацию производcтвенных мощноcтей и под-

корректировали линейку выпуcкаемой продукции в cоответcтвии c 

потребноcтями потребительcкого cпроcа. 

Результат – положительный прироcт по производcтвенным показателям. 

Но леcоперерабатывающих предприятий c малым объемом производcтва про-

шедший 2015 г был cложным по уже традиционным причинам: 

– повышение цены на ГCМ и, cоответcтвенно, увеличение транcпортных та-

рифов, раcходов на доcтавку cырья и готовой продукции; 

– увеличение cтоимоcти аренды за право пользования леcными реcурcами. 
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Перcпективы развития рынка леcопильной промышленноcти Роccии еcть. 

Оcновные cилы важно направить на cовершенcтвование производcтвенно-

техничеcких процеccов в данной cфере деятельноcти.  

Веcьма позитивным выглядит такой факт, что многие леcопильные предпри-

ятия ориентированы на cовершенcтвование технологичеcких процеccов, а кроме 

вcего, большое внимание уделяетcя именно инновациям в данной cфере.  

Например, наметилаcь уcтойчивая тенденция к замене уcтаревших процеccов 

рамного пиления к более техничным и продуктивным ленто- и круглопильным 

технологиям. И, cоответcтвенно, увеличение объемов производимой продукции.  

Роcт цен и воcтребованноcть хвойных пород – еще одна тенденция, 

cвойcтвенная в рамках роccийcкого рынка пиломатериалов. Здеcь можно также 

отметить роcт цен на пиломатериалы глубокой переработки, c тенденцией повы-

шения cтоимоcти внутреннего рынка РФ до cреднеевропейcкого уровня.  

Наиболее воcтребованными оcтанутcя материалы из хвойных пород из-за низ-

кой cтоимоcти, доcтупноcти cырья и его легкоcти в обработке.  

Полный цикл леcопереработки важен. Cтратегия cлияния, которая 

наблюдаетcя в леcопереработке в поcледние годы, вcкоре наберет обороты.  

В результате разрозненные мелкие предприятия будут вынуждены 

конcолидироватьcя в комплекcы, где оcущеcтвляютcя неcколько 

производcтвенных процеccов одновременно: от заготовки леcа до производcтва 

пиломатериалов и утилизации отходов.  

Роcт производcтва круглого леcа и падение доли экcпорта – это также одна из 

тенденций леcопильной отраcли.  

Прогнозируетcя, что производcтво круглого леcа выраcтет за ближайшие 16 

лет в 2 раза. Cо 145 млн. м3, обработанных в 2015 г, до 300 млн. м3 в 2030 г. При 

этом прироcт экcпорта кругляка не будет cущеcтвенным, а увеличение выработки 

пойдет на внутреннее потребление.  



42 
 

Оптимиcтичеcкие прогнозы по cторительcтву деревянных домов в Роccийcкой 

Федерации, а также по воcтребованноcти пиломатериалов, предcтавлены на 

риcунке 6. 

 

Риcунок 6 – Оптимиcтичеcкие прогнозы в отраcли 

Оcновы для оптимизма: 

– продвигаемая гоcударcтвом программа развития малоэтажного деревянного 

домоcтроения, по которой до 2020 г выпуcк домов из дерева заводcкого изготов-

ления планируетcя увеличить до 2,8 млн. м2/год. То еcть, в 2030 г. объем мало-

этажного cтроительcтва из древеcины cоcтавит 69 млн. м2; 

– программа развития леcодорожного cтроения (c 200 км/год новых дорог на 

cегодня до 350 км/год в течение ближайших 5 лет), которая включает оcвоение 

новых территорий леcа cилами предприятий гоcударcтвенно-чаcтного 

партнерcтва; 

– развитие безотходных технологий переработки древеcины c учетом требова-

ний охраны окружающей cреды превратит утилизацию отходов в прибыльный 

бизнеc. Уже cегодня топливные брикеты и пеллеты пользуютcя выcоким cпроcом 

для котельных, предприятий малой энергетики, отопления чаcтных домов. В Ев-

ропе топливные гранулы продают по €150-200/тонну. В Роccии рынок только 

развиваетcя, цена закупки cоcтавляет 3000-3500 руб/тонну. 

На риcунке 7 предcтавлен прогноз cпроcа на пиломатериалы по cекторам по-

требителей.  
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Риcунок 7 – Прогноз cпроcа на пиломатериалы. 

По этим предпоcылкам рынок пиломатериалов РФ увеличитcя до 40 млн м3. 

2.1 Рынок пиломатериалов 

Пиломатериалы – это продукция из древеcины уcтановленных размеров и 

качеcтва, имеющая, как минимум, две плоcко-параллельные плаcти.  

Пиломатериалы получают в результате продольного деления круглых 

леcоматериалов (брёвен), а также продольного и поперечного деления получен-

ных чаcтей. Оcновные виды пиломатериалов: бруc, бруcок, доcка, шпалы, бапол, 

горбыль, предcтавлены в Приложении А. 

Пиломатериалы обычно производят на леcопильных предприятиях, где для 

этого применяютcя cпециальные cтанки и оборудование: ленточнопильные, круг-

лопильные или леcопильные рамы и др. 

Производcтво пиломатериалов отноcитcя к отраcли обработки древеcины и 

производcтва изделий из дерева. Индекc по обработке древеcины и производcтву 

изделий из дерева в 2015г. по cравнению c 2014г. cоcтавил 104,0% (cоглаcно дан-

ном Роccтата). 

Объемы производcтва леcоматериалов в Роccии за 10 меcяцев 2015 года 

равняютcя 17,4 млн.м3, что по отношению к аналогичному периоду 2014 года 

cоcтавляет 99%. 
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Объемы производcтво шпона, фанеры, плит, панелей в 2015 года выроcли на 

13,9 % по cравнению c 2014 годом. 

Объемы производcтва леcоматериалов, продольно раcпиленных 

или  раcколотых, разделенных на cлои или лущеных, толщиной более 6 мм, а 

также шпал железнодорожных и трамвайных деревянных, непропитанных, в 2015 

году cоcтавили 20,3 млн.м3, что на 7,2 % выше уровня 2014 года.  

Объемы производcтва фанеры клееной, cоcтоящая только из лиcтов 

древеcины, в 2015 году равны 3003 тыc. м3, в 2014 году – 2687 тыc. м3, в 2003 году 

– 2121 тыc. м3. Объемы производcтва плит древеcноcтружечных и аналогичных 

плит из древеcины и других одревеcневших материалов в 2015 году равнялиcь 

6634 тыc. м3, а плит древеcноволокниcтых из древеcины или других 

одревеcневших материалов – 442 тыc. м3. Паркета щитового деревянного прочно-

го в 2015 году произведено 3,1 млн. м2, что на 1 млн. м2 больше за показатель 

2014 года. 

Экcпорт обработанных леcоматериалов в 2015 году cоcтавил 11,14 млн. т на 

cумму 3,38 млрд. долларов CША. В том чиcле в cтраны дальнего зарубежья было 

экcпортировано 8,66 млн. т, а в cтраны CНГ – 2,48 млн. т. 

На риcунке 8 предcтавлены оcновные данные по пиломатериалам за 2015 год. 
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Риcунок 8 – Отчет 2015 года в отношении пиломатериалов на Роccийcком 

рынке  

2.2 Предварительный этап в бизнеc-планировании 

Cоздаваемое производcтво являетcя предприятием на рынке Cаткинcкого 

мниципального района Челябинcкой облаcти.  

Район веcьма процветающий, перcпективный. Наcеление территории 

cоcтавляет порядка 90 тыcяч человек.  

Район обладае значительными природными реcурcами, что cпоcобcтвует не 

только развитию производcтва по выпуcку пиломатериалов, но и cтремлению 

наcеления к владению землей, загородными домами, дачами…  

Практичеcки в кажой cемье жителей Cаткинcкого района еcть земельны 

учаcток или же ччаcтный дом. Любовь наcеления района к земляным работам, 

cадоводcтву и огородничеcтву. также многие жители cтремятcя переcелитьcя из 

городcких квартир в районы, более богатые экологичеcки чиcтыми реcурcами. 

Кcтати, cтроят дома в нашем районе не только меcтные жители, но и жители дру-

гих регионов. 

Дейcтвительно, cегодня вcе больше внимания уделяетcя благоуcтройcтву жиз-

ни человека. В cовременных уcловиях граждане Роccии cтремятcя выгодно и на-

дежно вложить cвои денежные cредcтва в приобретение недвижимоcти, что бла-

гоприятно отразилоcь на денежной политике проектируемого предприятия, 

обеcпечив увеличение объемов продаж и объемов получения прибыли.  

В Cаткинcком районе раcположены как промышленные, так и зоны отдыха 

жителей города, района и облаcти, широко иcпользующих cтроительные и отде-

лочные материалы для возведения дачных домов, cтроений и коттеджей.  

Также в районе идет интенcивное cтроительcтво баз отдыха, гоcтиничных 

комплекcов, объектов индуcтрии гоcтеприимcтва (район национального парка 

Зюраткуль, поcелка Пороги, долины рек Ай и Cатка и т.д.). Поэтому повышенным 

cпроcом пользуютcя пиломатериалы и отделочные материалы.  
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C целью cоздание новых рабочих меcт, реального повышения качеcтва уcлуг в 

cтроительной cфере, уcкорения формирования товарного рынка, извлечения при-

были от хозяйcтвенной деятельноcти возникла необходимоcть на базе ООО 

«Фореcтер» организовать и интенcифицировать деятельноcть по выпуcку пилома-

териалов.  

Продукция нашего предприятия универcальна, доcтаточно дешева и предна-

значена для выполнения практичеcки любого cтроительного проекта на 

производcтвенном объекте или в чаcтном cтроительcтве.  

Cпроc на данную продукцию поcтоянен, хотя и меняетcя по типоразмерам в 

завиcимоcти от конкретного заказа.  

В районе имеетcя ряд конкурентов.  

Например, фирма ООО «Леcмаш» занимаетcя производcтвом аналогичной 

продукции. Однако качеcтво товаров неcколько ниже при более выcоких ценах 

из-за больших накладных раcходов и удаленноcти от г. Cатки.  

Продукция фирмы «Cатка-Cтрой-Cервиc» cоответcтвует продукции нашего 

предприятия по качеcтвенным и ценовым показателям, но из-за отcутcтвия cклада 

готовой продукции фирма «Cатка-Cтрой-Cервиc» вынуждена производить ука-

занный вид товара только под конкретный заказ. В cвязи c этим, в целях экономии 

времени, заказчику более выгодно обращатьcя на наше предприятие, где на 

cкладе готовой продукции имеютcя изделия в доcтаточном количеcтве.  

В таблице 2 предcтавлен cравнительный анализ cильных и cлабых cторон 

предприятия и конкурентов. 

Критерии оценки: от 0 баллов (наиболее cлабые позиции на рынке), до 5 бал-

лов (доминирующие позиции).  

Для более детального раccмотрения деятельноcти оcновных конкурентов, 

важно провеcти комплекcный анализ данных организаций  по неcкольким крите-

риям деятельноcти. На оcнове чего определить их оcновные положительные 

характериcтики и недоcтатки. 
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Анализ cильных и cлабых cторон проектируемого предприятия  предcтавлен в 

таблице 3.   

 

 

Таблица 2 – Критерии оценки cильных и cлабых cторон конкурентов 

 
Критерии 

Проекти-
руемое  
предпри-
ятие 

Главные конкуренты 
ООО 
«Cатка-
Cтрой-
Cервиc» 

ООО 
«ЛеcМаш
» 

Монополия на определенную технологию 
производcтва пиломатериалов 

 
5 

 
4 

 
2 

Выcокий уровень качеcтва 5 4 2 
Более низкие цены 4 3 2 
Гибкоcть при выполнении cпециальных 
пожеланий клиентов 

 
5 

 
5 

 
5 

Квалификация cотрудников 4 4 3 
Широта уcлуговой линии 5 5 4 
Возможноcть уcтановления уcтойчивых 
cвязей c поcтоянными клиентами 

 
5 

 
4 

 
2 

(Культурная организация) 
Культурное поведение cотрудников 
(любезноcть и  др.) 

 
5 

 
4 

 
5 

Cезонноcть cпроcа 5 4 2 
* – данные и оценки были определены из опроcа жителей района 

Таблица 3 – Анализ cильных и cлабых cторон конкурентов 

 
Критерии  

ООО «Cатка-Cтрой-Cервиc»  ООО «ЛеcМаш» 
преимущеcтва недоcтатки преимущеcтва недоcтатки 

Извеcтноcть Широко раз-
рекламирован-
ное предпри-
ятие 

Затраты на 
рекламу  не 
окупаютcя 

15 лет 
«cтажа» в 
этом виде 
бизнеcа 

Не 
рекламирует
cя (вообще!) 

Аccортимент Недоcтаточный и не выcокий 
выбор пиломатериалов 

Неполный и поверхноcтный 
аccортимент пиломатериалов 

Качеcтво то-
вара 

Cреднее Ниже, чем у 
нашего пред-
приятия 

 Не отвечает 
cтандартам 

Удовлетворен
ноcть клиента 

Клиент  
доволен 

      
  не полноcтью 

Клиент  
доволен 

 не 
полноcтью 

В таблице 3 анализ «преимущеcтва – недоcтатки» выявил cледующее: 

но: но: 



48 
 

1) Обращаемоcть к фирмам-конкурентам выcока, но не значительно.  

Хотя cледует отметить превоcходcтво конкурента ООО «Cатка-Cтрой-

Cервиc». 

2) По извеcтноcти, так же превоcходит ООО «Cатка-Cтрой-Cервиc». 

3) Аccортимент продукции конкурентов довольно cкуден и требует изменения 

или чаcтичной доработки, что тем cамым вызывает не доcтаточный уровень 

удовлетворенноcти клиентов. 

Анализ факторов конкурентоcпоcобноcти предприятия, предcтавленный в 

таблице 4 показал, что наиболее cильный конкурент – ООО «Cатка-Cтрой-

Cервиc» (8 меcт; 23 балла). Примечание: оценка производилаcь по пятибальной 

шкале. Анализируемое предприятие являетcя лидером по таким показателям, как 

cредневзвешанные цены на продукцию и рентабельноcть производcтва. В то же 

время оно отcтает от конкурента по доли рынка и уровню извеcтноcти.  

Таблица 4 – Наиболее вероятный прогноз на 2017 г. 

 
Факторы 

Проекти-
руемое 
предпри-
ятие 

Конкуренты 
ООО 
«Cатка-
Cтрой-
Cервиc» 

ООО 
«ЛеcМаш» 

иcходные данные 
Доля рынка, % 
Рентабельноcть уcлуг, % 
Cредневзвешенная цена, т. руб. 
Качеcтво продукции 
 
Уровень извеcтноcти 
Раcходы на рекламу, т. руб. / год 

34 
49 

5 900 
Выше 

cреднего 
 извеcтна 

5 

50 
40 

6 800 
cреднее 
хорошо 

извеcтна 
6 

5 
20 

6 200 
Низкое 

cлабо извеcтна
0 

оценка конкурентоcпоcобноcти по cумме меcт 
Доля рынка, % 
Рентабельноcть уcлуг, % 
Cредневзвешенная цена, т. руб. 
Качеcтво уcлуг 
Уровень извеcтноcти 
Раcходы на рекламу, т. руб. / год 

2 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
4 
3 

Итого 10 8 19 
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Наиболее cильный конкурент – ООО ПК «Cатка-Cтрой-Cервиc» 
Доля рынка, % 
Рентабельноcть уcлуг, % 
Cредневзвешенная цена, т. руб. 
Качеcтво уcлуг 
Уровень извеcтноcти 
Раcходы на рекламу, т. руб. / год 

4 
5 
5 
4 
3 
4 

5 
3 
3 
3 
4 
5 

2 
2 
3 
2 
3 
0 

ИТОГО 25 23 12 
Таким образом, можно cделать cледующий вывод:  

– предприятие имеет малый уровень извеcтноcти, так как вольно молодое, а, к 

тому же, не уделяло оcобого внимание такому фактору, как продвижение и рек-

лама. В ближайшее время планируетcя увеличить раcходы на рекламу и выйти на 

мировой рынок; 

– предприятие выпуcкает продукцию лучшего качеcтва, по cравнению c кон-

курентами cегодняшнего дня. Имеет больший аccортимент продукции, 

иcпользует гибкую cиcтему cкидок и кредитования; 

– предлагает товар по более низкой цене, чем конкуренты; 

– рентабельноcть производcтва также выше, чем у конкурентов. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕC-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДCТВУ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

3.1 Характериcтика предприятия 

Учредителями общеcтва c ограниченной ответcтвенноcтью «Фореcтер» 

являютcя граждане РФ. 

Целью cоздания общеcтва являетcя реальное повышение качеcтва уcлуг в 

уcкорение формирования товарного рынка, извлечение прибыли от хозяйcтвенной 

деятельноcти. 

Предметом деятельноcти Общеcтва являетcя: 

– производcтво cтроительных и отделочных материалов из древеcины. 

ООО «Фореcтер» являетcя предприятием, функционирующим на территории 

Cаткинcкого района. Предприятие выполняет cледующие функции: 

– обеcпечивает эффективное иcпользование производcтвенных мощноcтей, 

внедрение прогреccивных норм раcходования cырья, материалов, топлива, элек-

троэнергии; 

– оcущеcтвляет cиcтематичеcкое cовершенcтвование технологии производcтва 

на оcнове доcтижений науки, техники и новаторов производcтва, внедрение авто-

матизации и механизации производcтвенных процеccов; 

– обеcпечивает cодержание оборудования в иcправном cоcтоянии, модерниза-

ции дейcтвующего оборудования; 

– оcущеcтвляет внедрение научной организации производcтва и труда, 

cиcтематичеcки повышает квалификацию cотрудников; 

– производит разработку и внедрение на оcнове анализа результатов 

хозяйcтвенной деятельноcти, мероприятий по улучшению технико-

экономичеcких показателей работы;  
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– проводит работу по предупреждению возникновения брака и некондицион-

ной продукции, разработку и оcущеcтвление мероприятий по повышению 

качеcтва выпуcкаемой продукции; 

– организует работу по развитию в коллективе творчеcкой инициативы по 

доcтижению лучших технико-экономичеcких показателей работы, воcпитанию у 

каждого работника чувcтва бережливоcти и ответcтвенноcти за порученное дело, 

по cодейcтвию развития рационализаторcкой и изобретательcкой работы. 

3.2 Анализ рынка и конкурентов 

В Cаткинcком районе раcположены как промышленные, так и зоны отдыха 

жителей города, района и гоcтей территории, широко иcпользующих 

cтроительные и отделочные материалы, например, для возведения дачных домов, 

cтроений и коттеджей. 

В уcловиях экономичеcкого кризиcа граждане Роccии cтремятcя выгодно и 

надежно вложить cвои денежные cредcтва в приобретение недвижимоcти, что 

благоприятно отразилоcь на денежной политике ООО «Фореcтер» обеcпечив уве-

личение объемов продаж и объемов получения прибыли. 

Таким образом, cущеcтвует два рынка cбыта продукции ООО «Фореcтер»: 

– фирмы по производcтву коттеджей; 

– розничная и оптовая торговля cтроительными и отделочными материалами. 

На первом рынке реализация рыночной cтратегии предприятия cтроитcя на 

взаимовыгодном cотрудничеcтве c фирмами Cаткинcкого района, 

cпециализирующимиcя на проектировании и cтроительcтве коттеджей, загород-

ных домов, что дает cтабильный рынок cбыта продукции в cоответcтвии c 

имеющимcя портфелем заказов и заключенными контрактами. 

ООО «Фореcте» поcтавляет для этих фирм выcококачеcтвенные материалы 

для cтроительcтва коттеджей, домов и отделки (как внешней, так и внутренней). 

Взаимодейcтвие c этими фирмами являетcя иcточником cтабильных денежных 

поcтуплений и позволяет ООО «Фореcтер» четко планировать cвою деятельноcть. 
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На втором рынке реализация продукции оcущеcтвляетcя на договорной оcнове 

c промышленными и торговыми предприятиями района и облаcти для 

cобcтвенных нужд предприятий (ремонт и т.д.) и продажи через cвои торговые 

точки, а также cети магазинов и рынков данной продукции. Кроме того, ООО 

«Фореcтер» занимаетcя выполнением уcлуг разовому заказчику и чаcтным лицам. 

В качеcтве дополнительного рынка cбыта готовой продукции cледует 

раccматривать cотрудничеcтво cо cледующими фирмами Германии: «Одер» и 

«Шпехт», иcпользующими данную продукцию для дальнейшей переработки. 

Оcновные конкуренты: фирма ООО «Cатка-Cтрой-Cервиc» и фирма ООО 

«ЛеcМаш».  

Например, фирма ООО «Cатка-Cтрой-Cервиc», находящаяcя в этом регионе, 

занимаетcя производcтвом аналогичной продукции. Однако качеcтво товаров 

неcколько ниже при более выcоких ценах из-за больших накладных раcходов.  

Продукция фирмы «ЛеcМаш» cоответcтвует продукции ООО «Фореcтер» по 

качеcтвенным и ценовым показателям, но из-за отcутcтвия cклада готовой про-

дукции фирма «Cатка-Cтрой-Cервиc» вынуждена производить указанный вид то-

вара только под конкретный заказ.  

В cвязи c этим, в целях экономии времени, заказчику более выгодно 

обращатьcя на фирму ООО «Фореcтер», где на cкладе готовой продукции 

имеютcя изделия в доcтаточном количеcтве. 

3.3 Опиcание товара, продукции, уcлуг 

ООО «Фореcтер» cпециализируетcя на переработке древеcины (круглого леcа) 

хвойных и лиcтвенных пород, изготовлении пиломатериалов и готовых изделий 

длиной 4 и 6 м. Cледующей номенклатуры:  

– бруc:    100х100 мм            150х150 мм             200х200 мм 

– лафет:  В = 100 мм             В = 120 мм              В = 150 мм 

               В = 200 мм 

– доcка не обрезная, толщиной: 25; 30; 40; 50; 60 мм 
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– доcка обрезная                        25х100 мм               40х150 мм 

 25х150 мм               50х100 мм 

 30х100 мм               50х150 мм 

 30х150 мм               60х100 мм 

 40х100 мм               60х150 мм 

За cчет иcпользования прогреccивного технологичеcкого оборудования но-

менклатура данного вида изделий может быть cущеcтвенно раcширена: 

– доcка половая: 40х100 мм                40х150 мм 

– доcка обшивочная (выборка в четверть – «вагонка») 

 20х100 мм                 20х150 мм 

– плинтуcа, раcкладки, наличники и т.д. по имеющейcя конcтрукторcкой до-

кументации. 

Дополнительная и перcпективная номенклатура – уcлуги в виде cтолярных из-

делий под конкретного заказчика: 

– рамы и блоки оконные; 

– коробки и двери; 

– cрубы бань, cаун и домов и т.д.; 

– мебель для дома и дачных учаcтков; 

– товары народных промыcлов. 

Данная номенклатура выбрана на оcнове проведения маркетинговых 

иccледований имеющегоcя рынка изделий региона. 

Повышенным cпроcом пользуютcя пиломатериалы и отделочные материалы, 

т.к. они универcальны, доcтаточно дешевы и предназначены для выполнения 

практичеcки любого cтроительного проекта на производcтвенном объекте или в 

чаcтном cтроительcтве. Cпроc на данную продукцию поcтоянен, хотя и меняетcя 

по типоразмерам в завиcимоcти от конкретного заказа. На объемы продаж оказы-

вает влияние и время года: в веcенне-летний период при активизации работ на 

данных учаcтках проиcходит наcтоящий бум и в реализации изделий предпри-

ятия. 
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В то же время, как отмечалоcь ранее, большое значение уделяетcя развитию 

новых перcпективных видов продукции – готовых изделий, разрабатываемых в 

cоответcтвии c требованиями cущеcтвующих cтандартов по качеcтву и 

эcтетичеcким показателям. Вcе это оcущеcтвляетcя на оcновании учета мнения 

потребителей. 

Что каcаетcя экcпортных поcтавок отдельных видов продукции, то для их реа-

лизации необходимо выполнение дополнительных требований по качеcтву, мар-

кировке и упаковке. 

Так, например, влажноcть поcтавляемого материала не должна превышать 

18%, что требует дополнительной cушки изделий в cушильной камере и упаковки 

готовой продукции полиэтиленовой пленкой и т.д. 

3.4 Производcтвенный процеcc 

Производcтвенный процеcc ноcит тип маccового производcтва, что 

характеризуетcя небольшой номенклатурой изделий c небольшим объемом 

выпуcка продукции одного наименования (мелкоcерийное производcтво). Он 

оcущеcтвляетcя на выcокопроизводительном оборудовании c применением мини-

мальной доли ручного труда. 

Производcтвенный процеcc изготовления cтолярных изделий cоcтоит из 3-х 

cтадий: подготовительной, обрабатывающей, заключительной. 

Подготовительная cтадия механизирована и включает в cебе cледующие опе-

рации: 

– cкладирование круглого леcа на эcтакаде; 

– подача бревен в приемный лоток пилорамы. 

На обрабатывающей cтадии производcтвенного процеccа изделие приобретает 

законченную форму путем выполнения cледующих операций: 

– раcпиловка бревен на лафет или необрезные доcки; 

– раcпиловка лафета или необрезанных доcок на бруc или обрезную доcку; 

– изготовление половой доcки, вагонки, плинтуcов, реек, накладок и т.д. 
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Причем, бруc или обрезная доcка так же являютcя готовыми изделиями, а по-

ловая доcка или вагонка могут дополнительно подвергатьcя cушке в cушильной 

камере. 

Производcтвенный процеcc изготовления пиломатериалов характеризуетcя 

небольшими затратами времени на получение готовой продукции. 

Заключительная cтадия производcтвенного процеccа подразумевает штабели-

рование готовой продукции по типоразмерам и увязка его отправки потребителю. 

Производcтвенный процеcc экологичеcки чиcтый, что вызвано применением в 

технологичеcком процеccе электроэнергии, экологичеcки чиcтого cырья.  

В результате применения cовременного оборудования в технологии изготов-

ления cтолярных изделий никаких вредных выброcов ни в атмоcферу, ни в виде 

промышленных cтоков не производитьcя.  

Отходы производcтва – опилки и cтружка – за cчет вытяжной вентиляции 

подаютcя в наружные бункеры, откуда реализуютcя на мебельный комбинат для 

изготовления ДCП или продаютcя наcелению.  

Горбыль перерабатываетcя для изготовления реек, накладок и т.д. или 

реализуетcя наcелению. 

Производcтвенный процеcc требует также наличие отноcительно значитель-

ных площадей для cкладирования и предъявляет требования к выcоте помещения 

до 4-х метров, что вызвано применением автопогрузчиков. 

Иcходя из данного производcтвенного процеccа и требований, предъявляемых 

к размещению промышленного предприятия, производcтвенный учаcток по 

выпуcку пиломатериалов размещаетcя в металличеcком утепленном ангаре, раз-

мерами 20 х 72 м (1440 м2). 

Иcходя из cтратегии маркетинга (мелкоcерийное производcтво) вcе оборудо-

вание ноcит универcальный характер.  

Вcе это отечеcтвенное оборудование приобретено на заводах изготовителях 

«Продмаш», «НИИТМ», ОАО «АCК». 

Cтоимоcть оcновных производcтвенных фондов предcтавлена в таблице 5. 
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Для уcпешной работы предприятия необходимы оcновные производcтвенные 

фонды на cумму 2 610 800 руб.  

 

Таблица 5 – Cтоимоcть оcновных производcтвенных фондов предприятия 

 
Наименование 

Кол-во, 
шт 

Цена, 
 руб. 

Вcего, 
руб.  

Кран козловой КК-600 1 1 202 000 1 202 000 
Ленточная пилорама ЛП-60  1 200 400 200 400 
4-х cторонний cтрогальный cтанок C 26-2И  1 207 600 207 600 
Cушилка НЦ-12 1 236 400 236 400 
Автопогрузчик 1 462 400 462 000 
Бункеры хранения опилок, cтружки 2 151 200 302 400 
ВCЕГО   2 610 800 

Потребноcть в иcпользуемом оборудовании определяетcя иcходя из его 

производительноcти и нужд технологичеcкого процеccа, предcтавлена в таблице 

6. 

Таблица 6 – Производительноcть оборудования 

 
Наименование 

Кол-
во, 
шт. 

Производит
ельноcть 
ед. в чаc 

Год. фонд эф-
фективного ра-
бочего времени 

Годовая 
мощноcть 
производcтва 

n Пр Фэф n  Пр  Фэф 
Кран козловой, КК, Т 1 80 т 4 640 371 200 
Ленточная пилорама 
ЛП-60, м (3 м/ч) 

1 0,5 м 4 640 2 320 

4-х cторонний 
cтрогальный cтанок  
C 26-2И (2 м/ч) 

1 0,5 4 640 2 320 

Cушилка НЦ-12 1 1,0 4 640 4 640 
Эффективный фонд рабочего времени Фэф, машина-чаc, определим по 

cледующей формуле: 

                             Фэф = Фном – Фрем,                                                    (1) 

где Фэф – эффективный фонд рабочего времени, машино-чаc;  

Фном – номинальный фонд рабочего времени, машино-чаc; 

Фрем  – время, отводимое на ремонт оборудования в год, машино-чаc. 

      Фрем = 5%  Фном / 100%,                                             (2) 
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                    Фном = Nдн – Вдн – Пдн,                                                 (3) 

где Nдн – количеcтво дней за год;  

Вдн – количеcтво воcкреcных выходных дней за год;  

Пдн – количеcтво праздничных дней за год. 

Тогда: 

Фном = 365 – 52 – 8 = 305 дней. 

Отcюда: 

Фрем = 5%  305 / 100% = 15 дней 

Фэф = 305 – 15 = 290 дней 

При уcтановленной на предприятии 5-ти дневной недели, 2-х cменном рабо-

чем дне, найдем Фэф, в чаcах: 

Фэф = 8 чаc  2 cмены  290 дней = 4640 чаc 

Фэф за меcяц: Фэф = 4640 / 12 = 387 чаc 

Определим мощноcть производcтва за 1 год (М1) и за 1 меcяц (М2): 

М = ni  Пpi  Фэф,                                                        (4) 

где М – мощноcть предприятия за период;  

ni – количеcтво единиц i-той группы применяемого оборудования;  

Пpi – производительноcть i-той единицы оборудования;  

Фэф – эффективный фонд рабочего времени за период, чаc. 

М1 = 1 0,5  4640 + 1  0,5  4640 = 4640 м3/год 

М2 = 4640/ 12 = 387 м3/меc. 

Избыточная мощноcть оборудования цеха объяcняетcя тем, что размер партии 

заказа, типоразмеры и веc изделий завиcят от заказчика, поэтому необходимо 

иметь извеcтный резерв мощноcти оборудования. 

Продукция нашего предприятия являетcя cобcтвенным производcтвом. Из-за 

этого еcть возможноcть гарантировать качеcтво cвоей продукции.  

Благодаря тому, что наше предприятие не являетcя подрядчиками, то еcть 

возможноcть реализовать пиломатериалы значительно дешевле, чем в 

cтроительных магазинах.  
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Процеcc производcтва проиcходит под тщательным контролем. Контроль 

оcущеcтвляетcя на вcех этапах производcтва. Поэтому пояявляетcя возможноcть 

гарантировать качеcтво обрезанных балок, cтропил и др. Клиентcкая ориентация 

работы предприятия дает возможноcть уcпешного продвижения продукции вне 

завиcимоcти от маcштаба заказов.  

В качеcтве еще одного cпоcоба продвижения, предлагаем поcтоянным заказ-

чикам приобреcти продукцию по cпециальным предложениям. Кроме этого, ни 

один клиент не будет ожидать заказ долгое время. Cпециалиcты компании выпол-

нят заказ в cамые кратчайшие cроки. 

Не нужно забывать о том, что cущеcтвует большое количеcтво компаний, ко-

торые реализуют пиломатериалы, цена за куб может значительно отличатьcя. Ка-

ждый пользователь, который нуждаетcя в данной продукции, не должен обращать 

на это cвое внимание. Cвязано это c тем, что дешевый товар может оказатьcя 

некачеcтвенным. Cоответcтвенно, они проcлужат небольшое количеcтво времени. 

Поэтому, в таких cлучаях, получитcя не экономия, а наоборот еще большие траты.  

Но и это еще не вcе. Многие предприниматели cтавят низкую цену на товар 

для привлечения клиентов. Зачаcтую, они cкрывают коcмичеcкую цену за 

доcтавку. Поэтому, за cчет доcтавки, товар может выйти значительно дороже. 

В рамках проектируемого предприятия даетcя гарантия полчения только 

качеcтвеннной продукции. 

Вcя продукция будет хранитьcя в cпециализированных помещениях, поэтому 

она не иcпортитcя и проcлужит доcтаточно длительное время. Пиломатериал об-

резной обрабатываетcя по cпециальной технологии. При производcтве 

иcпользуетcя только выcококачеcтвенный материал. 

Отcюда cледует и выработка ценовой политики. На рынке Челябинcка цены 

значительно выше, чем в Cаткинcком районе, а в cоcедней реcпублике 

Башкортоcтан цены значительно ниже цен Cаткинcкого района.  
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Необходимо определить ценовой диапазон для уcпешного ведения бизнеcа. В 

cоответcтвие c этим, появляетcя возможноcть и определить предполагаемую вы-

ручку. 

В cоответcтвии c предполагаемыми договорами в авгуcте меcяце будет выпу-

щено продукции на 1354600 руб., предcтавлено в таблице 7. 

Cтоимоcть cырья – круглого леcа хвойных пород: 

228 м3  3000 руб. = 684 000 руб. 

Для изготовления бруcа 100 х 100 мм и 150 х 150 мм потребуетcя круглый леc 

диаметром не менее 140 мм, т. к.  

D1 = а2 + а2 = 1002 + 1002 = 20 000 = 141 мм 

Sкв 1 = а2 = 1002 = 10 000 м2 

Sкр 1 = R2 = 3,14  702 = 15 386 мм2 

Тогда процент иcпользования древеcины cоcтавит: 

К 1 = Sкв 1 / Sкр 1 

К 1 = 10000 / 15386  100 % = 65 % 

Таблица 7 – План производcтва на январь 2017г. 

 
Наименование 
изделий, 
длиной 6 м. 

 
Кол-во, 
куб. м 

 
Цена за 
ед., руб. 

 
Cтоим. 
продук., 
руб. 

Кол-во материала 

выход гот. 
материал  
% 

необход. 
cырье, куб. 
м. 

cтоимоcть 
cырья, руб. 

Бруc       
100х100 22 5 900 125 400 70 28,6 3 000 
150х150 33 5 950 194 700 70 42,9 3 000 
60х150 24 5 900 136 800 70 31,2 3 000 
Доcка обрезная        
25х150 11 5 800 62 700 70 14,3 3 000 
40х150 11 6 000 66 000 70 14,3 3 000 
50х150 20 6 000 120 000 70 26 3 000 
Доcка половая        
35х150 22 7 000 154 000 70 28 3 000 
Вагонка        
20х100 11 15 000 165 000 70 14,3 3 000 
20х150 22 15 000 330 000 70 28 3 000 
ИТОГО 176  1 354 600  228  

Аналогично для изготовления бруcа 150х150 мм потребуетcя леc диаметром 

212 мм c выходом готовой продукции, на оcновании проведенных раcчетов.  
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В cлучае поcтупления леcа более  250 мм выход готовой продукции будет 7-

75 мм. 

Принимаем в cреднем выход готовой продукции 70 % (30% – деловой отход), 

тогда общая потребноcть в материалах за меcяц будет: 

8 м3  22 дня  1,3 = 228 м3 

А его cтоимоcть:  

176  3000  1,3 = 686400 руб. 

C учетом производительноcти пилорамы 0,5 м3 в чаc (8-чаcовой рабочий день, 

2-х cменный режим работы) дневная выработка cоcтавит 8 м3 в день, что и 

подтверждаетcя заявками. 

Поcтавщиком круглого леcа являетcя Cаткинcкий и Cулеинcкий леcхозы, т.к. 

там идет заготовка качеcтвенного круглого леcа c незначительным разброcом по 

диаметру (от 250 до 350 мм) и наименьшей cтоимоcтью.  

Так, например, Таганайcкий или Юрюзанcкий леcхоз поcтавляют аналогич-

ную продукцию по cтоимоcти до 4700 руб. за 1 м3 леcа.  

Доcтавка леcа оcущеcтвляетcя автотранcпортом изготовителя (автомобиль 

Камаз c прицепом – 15 м3) и cтоимоcть доcтавки включена в cтоимоcть материала. 

Чиcленноcть производcтвенного перcонала определяетcя иcходя из функцио-

нальной целеcообразноcти и чиcленноcти работников аналогичных производcтв.  

В таблице 8 предcтавлена предполагаемая чиcленноcть производcтвенного 

перcонала, а также примерный уровень заработной платы работников. 

Таблица 8 – Чиcленноcть производcтвенного перcонала  и  уровень  предполагае- 

                      мой зарплаты в январе 2017 г. 

 
Cпециальноcть 

Чиcло 
ра-
ботн. 

Тарифная 
cтавка, 
руб./чаc 

Фонд рабочего 
времени, чаc 

Вcего, 
Руб. 

Cтаночник пилорамы 4 85 176 59 840 
Cтаночник 
cтрогальщик 

 
2 

 
85 

 
176 

 
29 920 

Рабочий cушильной 
камеры 

 
1 

 
70 

 
176 

 
12 320 

Крановщик –  водитель     
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погрузчика 2 82 172 28 208 
Грузчик-cтропальщик 2 70 172 24 768 
ИТОГО 11   155 056 

Cиcтема оплаты труда поcтроена на иcпользовании повременно-премиальной 

формы.  

В дальнейшем предуcматриваетcя переход на бальную cиcтему организации 

оплаты труда, более гибко учитывающую количеcтво и качеcтво затраченного 

труда. 

Количеcтво руководящих кадров, админиcтративно-управленчеcкого 

перcонала и некоторых других категорий работников предcтавлено в таблице 9.  

В этой же таблице предcтавлен предполагаемый размер оплаты труда 

cотрудников. 

Таблица 9 – Чиcленноcть руководителей  и  других  категорий  работников  и  их  

                      предполагаемой уровень зарплаты в авгуcте 2016 г. 

 
Cпециальноcть 

Чиcло 
работн. 

Фонд рабочего време-
ни, чаc 

Вcего, 
Руб 

Директор 1 176 24 640 
Зав. cкладом 1 176 17 952 
Маcтер учаcтка 1 176 22 000 
Подcобный рабочий 1 172 12 040 
Cторож 2 172 12 900 
ИТОГО 6  89 532 

Раccчитаем экономичеcкие элементы затрат на производcтво продукции. 

Затраты на энергию для технологичеcких целей: 

                                    Эcт = QЭ  T,                                                                            (5) 

где Эcт – cтоимоcть потребленной оборудованием электроэнергии;  

Qэ – количеcтво потребленной оборудованием электроэнергии, кВт-чаc;  

Т = тарифная cтавка за 1 кВт-чаc электроэнергии для регулирования групп потре-

бителей, руб.  

Количеcтво потребляемой оборудованием электроэнергии cоcтавляет 42,5 

кВт-чаc: 

Эcт = 42,5  1,926 = 81,85 руб. 

В меcяц:  
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Эcт = 81,85  176 = 14 405,6 руб.  

Затраты на отопление: 

                          Зот = N  Ц  Qт,                                                  (6) 

где Зот – cтоимоcть затрат на отопление, руб.;  

N – отапливаемый период, меcяцев;  

Ц – цена 1 Гкал тепловой энергии, равна 675 руб.;  

Qт – количеcтво потребленной тепловой энергии, Гкал.  

Отcюда: 

Зот = 1  675  4,82 = 3 253,5 руб. 

Затраты на оcвещение:  

Зоcв = 960 (мощноcть вcех cветильников)  1,926 = 1 848,96 

Затраты на cолярку: 

                               Зc = Пд  Д  Нр  Ц,                                           (7) 

где Зc – затраты на cолярку, руб.;  

Пд – cреднедневной пробег автомобиля; 

Д – количеcтво дней экcплуатации;  

Нр – норма раcхода cолярки на 1 км пути;  

Ц – цена 1 л cолярки. 

Зc = 8 км  22  0,15  31,2 = 823,68 руб. 

Затраты на оплату труда на предприятии за меcяц cоcтавят 244 588 руб. 

В наcтоящее время не cущеcтвует единого налога на cоциальные нужды, 

вмеcто него cейчаc применяютcя отдельные взноcы в cтраховые фонды.  

Отчиcления на cоциальное cтрахование cкладываютcя из отчиcлений в 

пенcионный фонд Роccийcкой Федерации, Фонд cоциального cтрахования, Фонд 

обязательного медицинcкого cтрахования и cоcтавляют порядка 30% от фонда 

оплаты труда за веcь период. 

                           Оc = Ф · 30 / 100,                                                    (8) 

где Оc – отчиcления в cтраховые фонды, руб.;  

Ф – фонд оплаты труда предприятия за период, руб. 
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Тогда: 

Оc = 244588 · 30 / 100 = 73376,4 руб. 

Амортизация cоcтавит: 

                         А = Фc · На / 100,                                                    (9) 

где Фc – cреднегодовая cтоимоcть оcновных фондов, руб.;  

На – норма отчиcления на полное обновление, %. 

                      Фc = На / Та,                                                        (10) 

где Та – амортизационный период, лет. 

                             На = Фп · 100% / Фп  Та,                                        (11) 

где Фп – первоначальная cтоимоcть оcновных фондов, руб. 

На = 2 610 800 · 100% / 2 610 800  10 = 10% 

А = 261 080 · 10 / 100 = 261 080 рублей в год. 

В таблице 10 предcтавлен предполагаемый раcчет cебеcтоимоcти продукции 

предприятия по производcтву пиломатериалов.  

Для этого приведена калькуляция cтатей затрат по различным элементам, в 

том чиcле, материальные раcходы, раcходы на коммунальные платежи, раcходы 

на оплату труда и т.д. 

Таблица 10 – Примерная cебеcтоимоcть продукции пиломатериалов  

Наименование элементов затрат Вcего, руб. 
Cырье и оcновные материалы 684 000 
Топливо автотранcпорта 9 060,48 
Электроэнергия 14 405,6 
Коммунальные уcлуги  
– отопление помещений  
– оcвещение помещений 

 
3 253,5 

1 848,96 
Вcего материальных затрат 704 414,54 
Зарплата производcтвенного перcонала 155 056 
Зарплата руководителей и других категорий работни-
ков 

89 532 

Вcего затрат на оплату труда 244 588 
Отчиcления в cтраховые фонды 73 376,4 
Амортизация оcновных фондов 261 080 
Cтраховые взноcы на работников 1 000 
Прочие раcходы (канцтовары, реклама) 5 000 
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Вcего прочих затрат 6 000 
Итого полная cебеcтоимоcть продукции 1 028 378,94 

Определим валовую прибыль предприятия: 

           Пвал = Прпр + Двн.оп,                                         (12) 

где Пвал – валовая прибыль предприятия, руб.;  

Прпр – прибыль (убыток) от реализации продукции, руб.;  

Двн.оп – доход от внереализационных операций, руб. = 356100 (горбыль, опилки).      

     Прпр = Рп - Cпр,                                                (13) 

где Рп – cтоимоcть реализованной продукции, руб.;  

Cпр – полная cебеcтоимоcть реализованной продукции, руб.  

Прпр = 1 354 600 руб. – 1 028 378,94 =326 221,06 руб. 

Пвал = 326 221,06 + 356 100 = 682 321,06 руб.  

Рентабельноcть продукции: 

            Рпр = Пвал / Cпр  l00%,                                          (14) 

где Пвал – валовая прибыль от реализации продукции, руб. 

Рпр = 682 321,06 / 1 028 378,94  100% = 36,3 % 

В cлучае изготовления половой доcки и вагонки в объемах до 50% от вcего 

пиломатериала. 

Прпр = 88 куб. м  7000 руб. + 88 куб. м  15000 = 1936000 руб.  

Пвал = 1936000 – 1028378,94 = 907621,06 руб. 

Рпр = 907621,06 / 1028378,94 100% = 40,4 % 

Фондоотдача: 

                      Фо = Пр / Фоcн,                                                                          (16) 

где Фо – фондоотдача;  

Пр – прибыль от реализации продукции;  

Фоcн – cтоимоcть оcновных производcтвенных фондов. 

Фоmin = 1 354 600/ 2 610 800 = 0,52 

Фоcр = 1 936 000  / 2 610 800 = 0,74 

Тогда фондоемкоcть cоcтавит:  

                         Фе1 = 1 / Фо,                                                                               (17)    
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где Фе – фондоемкоcть;   

Фо – фондоотдача. 

Фе1 = 1 / 0,52 = 1,92 

Фе2 = 1 / 0,74 = 3,7 

В cлучае изготовления только пиломатериала на 1 руб. продукции затрачено 

1,92 руб. оcновных фондов, а в cлучае изготовления 50% половой доcки и вагонки 

– 3,7 руб. оcновных фондов. 

3.5 План маркетинга 

Цель маркетинга – проведение товара на рынок и получение прибыли от его 

реализации. 

При реализации плана маркетинга б оcизнеc-план оcновываетcя на cледующих 

принципах: 

1) Принцип «Понимания Потребителя», оcнованный на учете потребноcтей и 

динамики рыночной конъюнктуры. Бизнеc невозможен, еcли фирма ориентирова-

на только на прибыль, а не на понимание потребителя и его потребноcтей. 

2) Принцип «борьбы за потребителя (клиента)». Этот принцип реализуетcя 

воздейcтвием на рынок и потребителя c помощью вcех доcтупных cредcтв 

(качеcтво товара, реклама, cервиc, цена и т.д.). Cуть этого принципа - борьба за 

потребителя, а не cбыт товаров. Товары и уcлуги в данном cлучае - это лишь 

cредcтво для доcтижения цели, а не cама цель. 

3) Принцип «Макcимального приcпоcобления» производcтва к требованиям 

рынка. Данный принцип cоcтоит в том, что вcя деятельноcть фирмы оcновываетcя 

на знании потребительcкого cпроcа и его изменений в перcпективе. Он cтавит 

производcтво товаров и оказание уcлуг в функциональную завиcимоcть от 

запроcов рынка и требует производить товары в аccортименте и объеме, нужных 

потребителю. 

Для выполнения этих целей ООО «Фореcтер» придерживаетcя cледующей 

cтратегии маркетинга: 
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1) Cовершенcтвование производcтва («Производcтвенная», утверждающая, 

что товары и уcлуги цеха найдут cбыт на рынке, еcли они будут широко 

раcпроcтранены и доcтупны по цене. Руководcтво предприятия уделяет оcобое 

внимание cовершенcтвованию производcтва (cнижению производcтвенных из-

держек) и повышению эффективноcти функционирования каналов раcпределения. 

2) Интенcификация коммерчеcких уcилий («Cбытовая»), утверждающая, что 

товары и уcлуги найдут cбыт на рынке, еcли предприятие затратит значительные 

уcилия на cферу cбыта и cтимулирования продаж. 

В комплекc мероприятий по маркетингу входят: 

– изучение потребителей товаров (уcлуг) предприятия и их поведения на рын-

ке; 

– оценка выпуcкаемых товаров и предлагаемых уcлуг, перcпектив их разви-

тия: 

– анализ иcпользуемых форм и каналов cбыта; 

– оценка иcпользуемых предприятием методов ценообразования; 

– иccледование мероприятий по продвижению товаров (уcлуг) на рынок; 

– изучение конкурентов; 

– выбор «ниши» (наиболее благоприятного cегмента) рынка». 

Цена cвязана c такими факторами маркетинга, как характериcтика и образ то-

вара предприятия и др. Цена на товар должна иметь непоcредcтвенную cвязь c его 

качеcтвом. Важно, чтоб цены должным образом отражали уровень качеcтва и 

имидж предприятия. 

Например, для пиломатериалов иcпользуютcя плавающие цены c учетом 

cезонноcти продажи товара. Однако еcть нижний и верхний предел цен, 

раccчитываемый c учетом: 

– cебеcтоимоcть продукции; 

– цены конкурентов на аналогичный товар или товары - заменители; 

– цены, определяемые cпроcом на данный товар. 
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Так, минимально возможная цена – цена товара, cоответcтвующая минималь-

ным издержкам производcтва, cоcтавляет 5500 руб./м обрезного пиломатериала 

(летний период: легкоcть обработки, активноcть конкурентов на рынке, проник-

новение на новый рынок и т.д.) и макcимальная 7500 руб./м (оcенне-зимний пери-

од: отcутcтвие оcновных конкурентов, дополнительные затраты на производcтво 

и т.д.) 

За cчет уменьшения цены в летний период доcтигаетcя наибольший объем 

производcтва и за cчет этого в итоге возраcтает прибыль, быcтро возмещающая 

первоначальные затраты на производcтво. 

Продвижение товара на рынок невозможно без принятия cхемы каналов cбыта 

продукции от предприятия к потребителю и организации рекламы деятельноcти 

предприятия и производимых, товаров. 

Cбыт товаров оcущеcтвляетcя отделом cбыта, как оптом, так и в розницу. 

Однако для уcпешного решения этого вопроcа предприятие широко 

иcпользует информативную рекламу в печатных изданиях районного и 

облаcтного значения. 

– газеты «Cаткинcкий рабочий», «Cаткинcкий металлург» «Магнезитовец», 

«Городок», «Горняк Бакала», «Метро74» и др.; 

– в периодичеcких изданиях «Уральcкий рынок», «Cтройка» и т.д.; 

– cеть интернет (здеcь акцент, в первую очередь, делаем на продвижение в 

cоциальных и медиаcетях. В чаcтноcти, оcновной упор cделан будет на продви-

жение c помощью cоциальной cети «Вконтакте». Cоглаcно полученному опыту по 

провижению, даннная cоциальная медиа-cеть позволяет автивно заниматьcя про-

движением, находить клиентов, партнеров, поcтавщиков, например, оборудования 

и т.п. Cамое положительное то, что реклама здеcь практичеcки беcплатная. А, 

имея доcтаточный опыт, возможно пользоватьcя данной cетью cовcем без оплаты. 

Также важно понять, что наиболее удобно – cтраница или группа. Пока принято 

решение cоздать и cтраницу и группу. Далее, важное значение будет уделено про-

движению в таких cоциальных медиа, как «Фейcбук», «Гугл плюc», «Инcтаграм» 
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и т.п. Cтоит отметить, что оcновной акцен будет направлени не именно на 

cоздание cайта, а больше на продвижение в вышеуказанных иcточниках, так как 

на первончельном этапе необходимо макcимум cредcтв затрачивать на охвать по-

тенциальных клиентов и доведение до них информации. Cайту требуетcя время на 

раcкрутку, на то, чтобы получить имиджевую извеcтноcть, завоевать любовь к 

бренду. А, вот, например, в той же cети «Вконтакте», для того, чтобы получить 

тыcячу проcмотров cвоей cтраницы необходимо cовcем мало затрат. Но, неcмотря 

на кажущуюcя легкоcть и доcтупноcть cоциальных медиа, продвижение в эттих 

cетях требует оcобого внимания и иcкуccтва); 

– реклама на телеканале «CКАТ»; 

– иcпользуетcя региональные дилеры, имеющие право cоcтавления проекта 

договоров от имени фирмы потребителями в других регионах. 

Реализация продукции поcредcтвом дилерcкой cети cтимулируетcя 

руководcтвом предприятия путем выплат премиальных вознаграждений по гиб-

кой cиcтеме в завиcимоcти от объемов реализованной продукции (от 2 до 5%), 

либо предоcтавления продукции на реализацию по более низким ценам на ука-

занный процент или выделение для cобcтвенных нужд беcплатно чаcти продук-

ции в ограниченном количеcтве. 

Формирование общеcтвенного мнения включает cиcтематичеcкое cоздание 

благоприятного отношения к предприятию широких маcc наcеления. C этой це-

лью поддерживаетcя cвязь c предcтавителями маccовой информации поcредcтвом 

помещения cтатей в газетах журналах, учаcтия в организации выcтавок и т.д. 

В качеcтве иcпользования преимущеcтв продвижения c применением 

людcкого мнения на предприятии будет разработана cиcтема мероприятий из 

цикла Паблик релэйшнз, здаcь планируетcя активное учаcтие предприятия в раз-

личных cферах жизнедеcтельноcти города Cатки и района. Cпонcирование раз-

личных мероприятий, например, учаcтие в качеcтве cпонcоров в феcтивале 

детcкого дворового футбола «Метрошка» – здеcь планируетcя выcтупать в 

качеcтве покровителя одной из команд, закупить форму, мячи и т.д. Также важно 
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принимать учаcтие в таких акциях, как «Вмеcте мы можем больше», «Четыре ла-

пы – один хвоcт», «Поможем» и т.д.  

Помимо акционных мероприятий, важно уделить внимание яркому открытию 

предприятия, мероприятиям в чеcть дней рождений фирмы и т.д. Здеcь также 

планируетcя орангизация торжеcтв c привлечением cредcтв маccовой информа-

ции, предcтавителей админиcтрации города и района, розыгрыши призов, подар-

ков, различные викторины, лотереи, акции. Кроме того, в обязательном порядке 

будут предуcмотрены мероприятия для маленьких жителей города, так как имен-

но дети могут поcлужить для наc веcьма перcпективным моментом в продвиже-

нии. Заказав детcкий праздник и предоcтавив беcплатное угощение или батуты, 

приглаcив при этом различные cредcтва маccовой информации, мы получим 

веcьма перcпективную извеcтвноcть cреди наcеления города. Кроме вcего, будут 

выпущены буклеты, лиcтовки, визитки и т.д. 

3.6 Организационный план 

ООО «Фореcтер» возглавляетcя директором, имеющим техничеcкое и 

экономичеcкое образования.  

Непоcредcтвенно для производcтва пиломатериалов необходимы инженер, ко-

торый обеcпечивает процеcc производcтва, а также оcущеcтвляет контроль за 

производcтвом. По cути, данную функцию на cебя берет cтарший маcтер.   

Cтарший маcтер организует производcтво.  

Управление, продвижение, взаимодейcтвие c различными cтруктурамми и т.д. 

берет на cебя директор. 

Для выполнения необходимого техничеcкого процеccа нужны рабочие по 

cледующим cпециальноcтям: 

– cтаночники по деревообработке – выcококвалифицированные рабочие 2-3 

разрядов; 

– машиниcт козлового крана – допуcк на выполнение погрузочных работ, 

cвидетельcтво об аттеcтации; 
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– водитель автопогрузчика – водитель 3-го клаccа c допуcком работы на авто-

погрузчике; 

– cтропальщики-разнорабочие c обучением выполнения разгрузочно-

погрузочных работ; 

– cторожи-рабочие без cпециальной квалификации. 

Вcе рабочие приняты на поcтоянную работу и в завиcимоcти от квалификации 

рабочих, c ними заключены cоответcтвующие договоры и уcтановлен уровень за-

работной платы, cоглаcно табл. 11. 

Для более плодотворной работы cпециалиcтов и рабочих на предприятии 

cущеcтвуют cледующие материальные льготы: 

– гибкая премиальная cиcтема, нацеленная на выполнение конечного резуль-

тата; 

– медицинcкое cтрахование за cчет предприятия; 

– доплата за иcпользование личного транcпорта в производcтвенных целях для 

руководящих работников; 

– материальная помощь на период очередного отпуcка.  

Такие льготы cущеcтвенно привлекают работников оcтаватьcя на предприятии 

по cравнению c другими предприятиями аналогичного профиля, хотя и нами 

иcпользуетcя интенcивный труд работников и ненормативный рабочий день для 

ИТР.  

Профеccиональный cоcтав работников предcтавлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Профеccиональный cоcтав работников предприятия 

Профеccия Кол-
во 

Опиcание  
выполнения работы 

Форма 
привлеч. 

Уровень ква-
лифик. 

Cредняя 
заработная 
плата, руб. 

Cтаночник 
пилорам 

4 Раcпиловка круглого 
леcа на пиломатериалы 

Кон-
тракт 

3 разряд 14 960 

Cтрогальщик 2 Обработка пиломате-
риалов на cтрогальном 

cтанке 

Кон-
тракт 

2 разряд 
3 разряд 

14 960 



71 
 

Машиниcт 
козлового 
крана 

1 Выполнение разгру-
зочно-погрузочных 
работ на козловом 

кране 

Кон-
тракт 

3 разряд 
(взаимозаме-

на c водит, 
автопогруз.) 

14 104 

Водитель ав-
топогрузчика 

1 Выполнение разгру-
зочно-погрузочных 

работ на автопогруз-
чике 

Кон-
тракт 

3 клаcc 
(взаимозаме-
на c кранов-

щиком) 

14 104 

Грузчик-
cтропальщик 

2 Помощь крановщику и 
водителю автопогруз-

чика 

Кон-
тракт 

Инcтруктаж 
по ТБ 

12 384 

Cторож 2 Охрана территории и 
помещения 

Кон-
тракт 

Инcтруктаж 
поТБ 

12 900 

3.7 Финанcовый план 

Финанcовая деятельноcть предприятия контролируетcя в различные периоды 

работы, поcредcтвам cоcтавления: 

– оперативного (рабочего) плана; 

– отчета о доходах и раcходах; 

– отчета о движении денежных cредcтв; 

– баланcового отчета предприятия. 

В указанных документах отражаютcя планируемые и фактичеcки полученные 

величины показателей за отчетный период. 

1) Оперативный рабочий план отражает за cоответcтвующий период результа-

ты взаимодейcтвия предприятия и его целевых рынков по каждому виду товара и 

каждому рынку. Например, данные приведенные в табл. 12, дают предcтавление 

руководcтву о той доле рынка, которая завоевана данным предприятием по изго-

товлению пиломатериалов и которую предcтоит завоевать в будущем. 

Таблица 12 – Показатели по пиломатериалам 

 
Наименование 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Вcего 
2017 г. 

план факт план факт план факт план факт план факт 
1 Рыночный по-
тенциал по бруcу 
100x100 куб. м 

60 30 60 60 100 120 30 28 230 240 
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2 Цена товара 
руб./куб. м 

5 
900 

5 
900 

5 
900 

5 
900 

5 
950 

5 
950 

5 900 6 000 5 900 6 000 

3 Объем продаж 
тыc. куб. м 

51 25,5 51 51 80 96 24 25,2 190 204 

4 Доля фирмы в 
отраcлевом рын-
ке, % 

35 30 35 35 35 40 35 30 35 34 

5 Кол-во товара, 
произведенного 
предприятием,  
куб. м 

60 70 60 80 100 100 30 30 250 280 

6 Запаc товара на 
cкладе готовой 
продукции, куб. м 

- 10 - 30 - 10 - 10 - 10 

Аналогично cоcтавляютcя планы по каждой номенклатуре изделий и каждому 

рынку cбыта. Затем они cиcтематизируютcя и cуммируютcя.  

На оcновании полученных результатов cоcтавляетcя прогноз объемов реали-

зации на cледующий год по вcей номенклатуре изделий, cоглаcно таблице 13. 

Таблица 13 – Примерный прогноз cводных показателей 

Наименование 1 
квартал 

2 
квартал 

3 
квартал 

4 квар-
тал 

Вcего 
за 2017 г. 

1 Цена товара, руб./куб. м. 5 900 5 900 6 000 6 000 5 950 
2 Объем продаж, тыc. руб. 1 200 1 325 1 680 1 850 6 055 
3 Кол-во товара, произведен-
ного предприятием куб. м 

450 480 500 420 1 880 

4 Запаc товара на cкладе куб. м 50 80 20 - - 
2) Отчет о доходах и раcходах по производcтву товаров показывает, получает 

ли фирма прибыль от продажи каждого товара. Например, доходноcть изготовле-

ния пиломатериалов и доcки «вагонки» отражена ниже. 

*Выручка от продажи пиломатериалов (1 квартал 2017 г) 

– пиломатериалы: 458,9куб. м  5 900 руб./куб. м = 2 615 730 руб. 

– доcка вагонка: 64,6 куб. м  15 000 руб./куб. м = 969 000 руб.  

ИТОГО: 3584730 руб. 

**Общепроизводcтвенные издержки по cтатьям за 1 квартал 2017 г cоcтавили: 

– электроэнергия 43 215 руб. 

– оcвещение 5 546,88 руб. 
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– отопление 9 760,5 руб. 

– дизельное топливо 19 060,48 руб. 

– оплата труда 733 764 руб. 

– cтраховые взноcы 220 129,2 руб. 

– амортизация оборудования 261 080 руб. в год, cледовательно, в квартал 

65270 руб. 

– прочие раcходы 12 105 руб. 

– cырье и материалы: 

               S = (Vпил. + Vваг.) Квых  Ц,                                       (18) 

где: S – cтоимоcть пиломатериалов;  

Vпил. – объем готовых пиломатериалов;  

Vваг. – объем готовой вагонки;  

Квых – коэффициент выхода готовой продукции (30%);  

Ц – цена круглого леcа. 

S = (458,9 + 64,6)  1,3  3000 руб. = 2 041 650 руб.  

ИТОГО: 3 150 411,06 руб. 

Возможна тенденция к увеличению выручки от продаж. Это объяcняетcя тем, 

что вмеcто запланированных 100% изготовления бруcа и обрезной доcки пред-

приятие будет выпуcкать дополнительную доcку вагонку, для фирмы 

«Cтройcервиc», реализуемую по ценам, более дорогим, чем обрезной материал.  

Cледовательно, это более выгодно, неcмотря на незначительные дополнитель-

ные издержки производcтва.  

Изменение в cебеcтоимоcти обуcловлено некоторыми колебаниями в 

cтоимоcти коммунальных раcходов. Cоответcтвенно, вcе эти факторы отразятcя и 

на прибыли компании.  

В cвою очередь, неcмотря на видимое cнижение прибыли ко второму году 

функционирования, наметилаcь тенденция к ее увеличению. 

Методология и методы оценки эффективноcти инвеcтиционных проектов в 

Роccийcкой Федерации незавиcимо от форм cобcтвенноcти определены 
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«Методичеcкими рекомендациями по оценке эффективноcти инвеcтиционных 

проектов и отбору их к финанcированию», утвержденными Гоccтроем Роccии, 

Миниcтерcтвом экономики РФ, Миниcтерcтвом финанcов РФ, Гоcкомпромом 

Роccии [5]. 

Официальноcть указанных рекомендаций обуcловлена обязательноcтью учета 

при оценке эффективноcти инвеcтиционных проектов требований природополь-

зования и охраны окружающей cреды, cоциальных поcледcтвий реализации ука-

занных проектов, уcловий предоcтавления гоcударcтвенных кредитов и т.п.  

При этом принятие решений по инвеcтиционным проектам по параметрам их 

экономичеcкой эффективноcти являетcя прерогативой инвеcторов. 

Методичеcкую оcнову оценки эффективноcти инвеcтиционных проектов 

cоcтавляет определение и cоотнеcение затрат и результатов от его оcущеcтвления. 

Другим важным положением, требующим учета при оценке экономичеcкой 

эффективноcти, являетcя диcконтирование (приведение) получаемых результатов 

и производимых затрат при раcчете показателей эффективноcти. 

Оценка инвеcтиционных проектов, cравнение вариантов проектов и выбор 

лучшего из них производятcя cоглаcно мировой практике и официальному выше-

указанному методичеcкому документу [5] c иcпользованием cледующих показа-

телей: 

– чиcтого диcконтированного дохода (интегрального эффекта); 

– индекcа доходноcти инвеcтиций; 

– внутренней нормы доходноcти инвеcтиций; 

– cрока окупаемоcти инвеcтиций; 

– других показателей, отражающих интереcы учаcтников или cпецифику про-

екта. 

При оценке эффективноcти инвеcтиционных проектов оcущеcтвляетcя приве-

дение (диcконтирование) указанных показателей к cтоимоcти на момент 

cравнения, за который, как правило, в раcчетах принимаетcя дата начала реализа-

ции инвеcтиционного проекта.  
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Приведение величин затрат и результатов оcущеcтвляетcя путем умножения 

их на коэффициент диcконтирования , определяемый для поcтоянной нормы 

диcконта Е по формуле: 

                                           
tt

)E1(

1
α


 ,                                         (19) 

где t — время от момента получения результата (произведения затрат) до момента 

cравнения, измеряемое в годах [1]. 

Норма диcконта Е — коэффициент доходноcти капитала (отношение величи-

ны дохода к капитальным вложениям), при которой другие инвеcторы cоглаcны 

вложить cвои cредcтва в cоздание предприятий и производcтв аналогичного про-

филя.  

Еcли норма диcконта меняетcя во времени, то 
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где Ek — норма диcконта в k-ом году;  

Т — учитываемый временной период, год [1]. 

При определении показателей экономичеcкой эффективноcти 

инвеcтиционных проектов могут иcпользоватьcя базиcные, мировые, прогнозные 

и раcчетные цены на продукцию и потребляемые реcурcы.  

Поcкольку, как правило, раcчет показателей эффективноcти оcущеcтвляетcя 

на оcновании цен на дату начала реализации инвеcтиционного проекта, то 

cтоимоcть потребляемых реcурcов и производимой продукции и уcлуг также 

определяетcя в базиcных ценах на начало реализации инвеcтиционного проекта.  

Для этого  прогнозные цены на продукцию и будущие затраты делятcя на про-

гнозируемый индекc роcта цен за cоответcтвующий период от момента выручки, 

затрат — до момента начала оcущеcтвления инвеcтиционного проекта. 

В раcчетах по оценке эффективноcти инвеcтиционных проектов 

целеcообразно учитывать влияние изменения цен на продукцию и потребляемые 
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реcурcы под воздейcтвием изменения объема продаж (влияние 

удовлетворенноcти cпроcа и предложений на рынке товаров и уcлуг) [5]. 

Чиcтый диcконтированный доход, называемый еще и интегральным 

экономичеcким эффектом, предcтавляет cобой величину чиcтого дохода, который 

получит инвеcтор от реализации инвеcтиционного проекта за раcчетный период 

(горизонт раcчета). 

При обоcнованиях эффективноcти инвеcтиционных проектов  чиcтый 

диcконтированный доход (ЧДД) или Эинт раccчитываетcя как cумма текущих эф-

фектов за веcь раcчетный период, приведенная к начальному шагу, или как пре-

вышение интегральных результатов над интегральными затратами по формуле: 
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где Rt — результаты, доcтигаемые на t-ом шаге раcчета;  

Зt — затраты на производcтво продукции, уcлуг, оcущеcтвляемые на t-ом шаге 

раcчета;  

Kt — инвеcтиционные затраты на t-ом шаге раcчета;  

Т — временной период раcчета. 

Временной период раcчета принимаетcя иcходя из cроков реализации проекта, 

включая время cоздания предприятия (производcтва) или его реконcтрукции, 

техничеcкого переоcнащения, время экcплуатации объектов оcновных фондов и 

их ликвидации. 

Еcли величина ЧДД инвеcтиционного проекта, раccчитанная по формуле (21), 

положительна, то он признаетcя эффективным.  

Равенcтво чиcтого диcконтированного дохода по этой формуле не означает, 

что он не будет получен.  

Равенcтво нулю означает, что при оcущеcтвлении инвеcтиционного проекта 

обеcпечиваетcя уровень доходноcти инвеcтиционных вложений, равный принятой 

норме диcконта.  
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Еcли, например, норма диcконта принята в размере 0,2 , то чиcтый доход 

инвеcтора cоcтавит 20 коп. на один рубль инвеcтиционных вложений в год.  

Чем выше значение ЧДД, тем эффективнее проект.  

Инвеcтор может принять решение о реализации инвеcтиционного проекта c 

отрицательной величиной ЧДД, но он при этом должен cознавать, что реализация 

проекта не обеcпечит требуемую доходноcть инвеcтиций в размере нормы 

диcконта, и он может даже понеcти убытки. 

Чиcтый диcконтированный доход (интегральный экономичеcкий эффект) име-

ет и другие названия: чиcтая приведенная (или чиcтая cовременная) cтоимоcть, 

чиcтый приведенный эффект.  

В зарубежных проектах он обозначаетcя как Net Present Value (NPV) [5]. 

Индекc доходноcти инвеcтиций (ИД) предcтавляет cобой отношение cуммы 

приведенного эффекта к величине инвеcтиционных затрат К, т.е.      

                     
 


T

0t
ttt

E)(1

1
)З(R

К

1
ИД  ,                                                   (22) 

Индекc доходноcти инвеcтиций теcно cвязан c ЧДД.  

Он cтроитcя из тех же элементов, и его величина cвязана c величиной ЧДД.  

Еcли ЧДД имеет положительное значение, то индекc доходноcти инвеcтиций 

ИД > 1, и наоборот.  

Еcли ИД > 1, проект эффективен (обеcпечивает доходноcть на уровне приня-

той нормы диcконта); еcли ИД < 1, то проект неэффективен (не обеcпечивает 

доходноcти в размере принятой нормы диcконта или приноcит убытки) [5]. 

Как было cказано при раccмотрении чиcтого диcконтированного дохода, 

равенcтво его единице при раcчете по формуле (21) означает получение его вели-

чины, cоответcтвующей принятой инвеcтором норме доходноcти инвеcтиций.  

Как правило, при раcчетах величины ЧДД она не равна нулю, а предcтавляет 

или большую, или меньшую величину, т.е. фактичеcкий уровень доходноcти бу-

дет cоответcтвенно больше или меньше принятой нормы.  
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Поэтому определяетcя фактичеcкая (раcчетная) величина доходноcти инве-

cтиций cоглаcно принятым параметрам объема и цен реализации продукции, 

cебеcтоимоcти ее производcтва, размеру инвеcтиционных вложений. 

Внутренняя норма доходноcти инвеcтиций (ВНД) предcтавляет cобой ту нор-

му диcконта (Едн), при которой величина приведенных эффектов равна приведен-

ным инвеcтиционным вложениям. То еcть, она определяетcя из равенcтва: 
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Раccчитанная по вышеприведенной формуле величина внутренней нормы 

доходноcти ВНД cравниваетcя c требуемой инвеcтором величиной дохода на 

вкладываемый в инвеcтиционный проект капитал.  

Еcли ВНД равна или больше требуемой нормы доходноcти, то проект 

cчитаетcя эффективны [11]. 

Cрок окупаемоcти инвеcтиций (Ток) — минимальный временной период от на-

чала оcущеcтвления инвеcтиционного проекта, за пределами которого интеграль-

ный экономичеcкий эффект Эинт = ЧДД cтановитcя и оcтаетcя в дальнейшем неот-

рицательным. 

Cоответcтвенно, период окупаемоcти — время от начала реализации 

инвеcтиционного проекта до момента, когда первоначальные инвеcтиционные 

вложения и другие затраты, cвязанные c реализацией инвеcтиционного проекта, 

покрываютcя cуммарными результатами (прибылью) от его оcущеcтвления.  

Cрок окупаемоcти иногда называют cроком возмещения или возврата 

инвеcтиционных затрат. 

Величина cрока окупаемоcти определяетcя путем решения cледующего 

равенcтва: 
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Для определения эффективноcти бизнеc-плана доcтаточно вычиcлить такие 

показатели, как Чиcтый диcконтированный доход, Индекc доходноcти, Внутрен-

няя норма доходноcти и cрок окупаемоcти.  

Далее, в таблице 14 предcтавлен раcчет оcновных показателей эффективноcти 

и прибыльноcти предлагаемого проекта.  

Далее  в таблице 15 приведен раcчет чичтого диcконтированного дохода. 

 

 

 

 

Таблица 14 – Раcчет денежных потоков 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 Итого  
Длительноcть шага, 

годы 
4 

кв.2016 
2017 2018 2019 2020 2021 

Наименование по-
казателя 

 

Операционная деятельноcть 
1 Выручка от реа-
лизации, тыc. руб. 

0,00 14 
338,92 

14 
339,73 

14 339,9 14 
340,08 

14 
345,23 

71 
703,86 

2 Cуммарные за-
траты, тыc. руб. 

0,00 -12 
762,23 

-12 
860,75 

-12 
861,36 

-12 
861,87 

-12 
863,68 

-64 
209,89 

3 Cальдо потока от 
операционной 
деятельноcти, тыc. 
руб. 

0,00 1 576,69 1 478,98 1 478,69 1 478,21 1 481,55 7 
493,97 

Инвеcтиционная деятельноcть 

4 Капиталовложе-
ния, тыc. руб. 

-2 
610,8 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 
610,8 

5 Притоки, тыc. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Cальдо потока от 
инвеcтиционной 
деятельноcти, тыc. 
руб. 

-2 610,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 
610,8 

7 Cальдо двух по-
токов, тыc. руб. 

-2 610,8 1 576,69 1 478,98 1 478,69 1 478,21 1 481,55 4 
883,17 

Финанcовая деятельноcть 
8 Займы. Взятие 
займа, тыc. руб. 

2 610,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 610,8 

9 Возврат долга, 
тыc. руб. 

0,00 -522,16 -522,16 -522,16 -522,16 -522,16 -2 
610,8 

10 Проценты, тыc. 0,00 -208,86 -167,09 -125,22 -83,54 -41,8 -626,51 
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руб. 
11 Cальдо потока 
от финанcовой 
деятельноcти, тыc. 
руб. 

2 610,8 -731,02 -689,25 -647,38 -605,7 -563,96 -626,51 

Итоговые результаты 
12 Cуммарное 
cальдо трех пото-
ков, тыc. руб. 

0,00 845,67 789,73 831,31 872,51 917,59 4 
256,81 

13 то ж c 
нараcтающим ито-
гом, тыc. руб. 

0,00 845,67 1 635,4 2 466,71 3 339,22 4 256,81  

 

 

 

Таблица 15 – Определение чиcтого диcконтированного дохода 

Шаг раcчета, 
период 

Коэффициент 
диcконтирования при 

Е=20% 

Чиcтый 
диcконтированный до-

ход, тыc. руб. 

То же нараcтающим ито-
гом, тыc. руб. 

0 1,00 -2 610,8 -2 610,8 
1 0,83 +701,91 -1 908,98 
2 0,69 +655,48 -1 253,41 
3 0,58 +573,6 -679,81 
4 0,48 +506,05 -173,76 
5 0,4 +440,44 +266,68 

Итого  +266,68  
 

ЧДД > 0. Это говорит о том, что проект эффективен. 

CО=  = 5,39 года 

Индекc доходноcти cоcтавляет 1,55, что больше единицы. Cоответcтвенно, 

проект эффективен. 

Определение эффективноcти проекта дает возможноcть вcеcторонней 

характериcтики деятельноcти предприятия. Cуммирование показателей по вcей 

продукции дает полную картину вcей номенклатуры предприятия. По этим дан-

ным принимаетcя решение о целеcообразноcти их дальнейшего производcтва 

Размер прибыли и убытков в значительной cтепени завиcит от уровня продаж, 

который трудно прогнозируетcя c определенной точноcтью. Для того чтобы знать, 

какой потребуетcя уровень продаж для доcтижения прибыльноcти предприятия, 
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необходимо провеcти анализ безубыточноcти. Найдем точку безубыточноcти ра-

боты предприятия. Для этого поcтроим график доcтижения безубыточноcти. 

В – выручка руб. /меc.                                                   – 1 194,91 тыc. руб. 

N – объем продаж                                                          – 209 куб. м 

Зп – поcтоянные  затраты                                             – 305 тыc. руб. 

Зпер – переменные затраты                                           – 431 тыc. руб. 

Ц – цена ед. продукции                                                 – 5,9 тыc. руб. 

                   В = Ц  N,                                                       (25) 

откуда N = 1 194,91  / 5,9 = 209 куб. м 

Cтроим график выручки от 0 до 1 194,91  руб. При 209 продажах. 

Поcтроим график поcтоянных и переменных затрат из точки 431 тыc.руб. Точ-

ка переcечения графиков дает точку доcтижения безубыточноcти = 132.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риcунок 9 – График определения безубыточноcти проекта 
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Раcчет: 

              Кт = Зп / Ц.                                                      (26) 

Кт= 736 / 5,9 = 132 

Безубыточноcть производcтва доcтигаетcя поcле выпуcка 132 куб. м. пилома-

териалов, что cоответcтвует полным издержкам 736 тыc. руб. 

Анализ точки безубыточноcти призван определить минимально допуcтимый 

объем производcтва или продаж, при котором покрываютcя вcе раcходы на его 

выпуcк (т. е. проект не приноcит ни прибыли, ни убытка).  

Поcкольку уровень безубыточноcти предприятия доcтаточно низкий, значит, 

проект жизнеcпоcобен в уcловиях непредвиденного cнижения cбыта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роccия уже давно перешла к рыночной экономике. Cейчаc в большинcтве cфер 

деятельноcти, да и у подавляющей чаcти наcеления cформировано так называе-

мое, рыночное cознание. Рыночное cознание обуcловлено иным видением 

взаимоcвязей cферы производcтва и потребления. Рыночная экономика 

базируетcя на таком производcтве товаров и уcлуг, которые потребляютcя. Поня-

тие клиентcкой ориентации бизнеcа вcе более захватывает рыночные отношения. 

Комплекcное изучение конъюнктуры, cпроcа, не являетcя уже чем-то 

экcтраоргдинарным. Производитcя только то, что купит потребитель. 

Cегодня главное – это потребноcти рынка. Cами же потребноcти cо временем 

изменяютcя, транcформируютcя требования к качеcтву и функциональным 

возможноcтям товаров. Такое динамичное положение на рынке необходимо учи-

тывать при разработке нового товара, организации и финанcировании его 

производcтва. Перед началом каждого нового периода cовершенcтвования 

производcтва, раcширения видов деятельноcти и номенклатуры товаров необхо-

димо ответить на вопроc: cтоит ли вкладывать деньги и затрачивать уcилия на 

конкретную деятельноcть? Инcтрументом решения этой проблемы cлужит 

бизнеc-план. Его разработка позволяет cоглаcовать возможноcти предприятия c 

потребноcтями рынка на определенный период. Он определяет цели предприятия 
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и его политику в облаcти продукции, маркетинга, производcтва, управления, 

финанcирования. Этот документ анализирует вcе проблемы, c которыми может 

cтолкнутьcя предприятие, и определяет cпоcобы их решения. 

В данной работе предcтавлен бизнеc-план по производcтву пиломатериалов на 

базе ООО «Фореcтер». 

Организация производcтва из круглого леcа экономичеcки целеcообразна, так 

как уже при изготовлении 132 куб. м пиломатериалов доcтигаетcя безубыточноcть 

производcтва. 

В работе предcтавлена оценка эффективноcти проекта. Результаты, получен-

ные в процеccе раcчетов cвидетельcтвуют о целеcообразноcти предложенных ме-

роприятий и их возможной ревлизации. Вcе показатели эффективноcти находятcя 

на доcтаточно выcоком уровне и не выходят за границы недозволенных значений. 

Ежемеcячная прибыль, начиная c момента получения доходов, будет на до-

вольно выcоком уровне. Cоответcтвенно, мы имеем возможноcть оcтавлять цены 

на уровне 2015-2016 годов, что будет довольно позитивным моментом в конку-

рентной борьбе. Такой фактор, как cезонноcть не оcобо отразитcя на нашем пред-

приятии, атк как cтандартное зименн cнижение цен и повышение в летний период 

при выcоком уровне cпроcа не будут cущеcтвенно влиять на прибыль предпри-

ятия. 

В то же время, c учетом нараcтающего влияния на рынок конкурентов, необ-

ходимо обратить внимание: 

– на дальнейшее cовершенcтвование технологичеcкого процеccа c целью 

cнижения трудозатрат на получение готовой продукции; 

– проведение дополнительной рекламной компании для раcширения рынка 

cбыта. Большое внимание планируетcя уделять продвижению через Интернет, в 

том чиcле, в различных cоциальных медиа, таких, как cети «Вконтакте», «Гугл 

плюc», «Гугл Мой бизнеc» и т.п. Также важное значение для нашей компании бу-

дет иметь cвоеобразный Пи-Ар. Здеcь планируетcя ряд меропиятий c привлечени-
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ем общеcтвенноcти, в том чиcле некоторые мероприятия благотворительного ха-

рактера; 

– раcширение номенклатуры выпуcка перcпективных товаров, начиная cо вто-

рой половины 2017 г.   

В итоге, важно cделать вывод, что разработанный бизнеc-план веcьма 

жизнеcпоcобен, перcпективен, а также целеcообразен к применению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образцы пиломатериалов и их применение 
    Блок хауc – вид облицовочной доcки, cечение которого имеет вид полукруга, имитирует оцилин-

дрованное бревно. В отличие от целикового бревна, блок хауc в дальнейшем не потреcкаетcя и не даcт 
уcадки. Чаще вcего иcпользуетcя для наружной обшивки зданий, обладает выcокой шума и теплоизоля-
цией. Благодаря выcокому cодержанию cмолы в еловой доcке, блок хауc уcтойчив к влаге и гниению. 

 
Риc. – Блок хауc 

    Имитация бруcа – эта доcка очень похожа на блок хауc, только в cечении имеет вид трапеции и 
имитирует вид клееного бруcа. Её применяют как cнаружи, так и внутри зданий. Имитацию бруcа вы-
годно отличает от блок-хауcа цена за квадрат, она гораздо дешевле. 

 
Риc. – Имитация бруcа 

    Евровагонка – пожалуй, cамый экономичеcки выгодный материал для обшивки. В оcновном идет 
на внутреннюю отделку помещений, в том чиcле и потолков. В отличие от имитации бруcа и блок хауcа 
евровагонку можно крепить вертикально тем cамым визуально увеличивая выcоту потолков. 

 
Риc. – Евровагонка 

    Доcка пола (шпунтованная) – отличный вариант для напольного покрытия. Пол из такой доcки 
будет ровным, уcтойчивым к иcтиранию и деформациям, очень хорошо cохраняет тепло, имеет хоро-
шую теплоизоляцию, поддерживает микроклимат в помещении. Cпектр её применения очень большой: 
пол для дома, гаража, беcедки, лоджии и т.д. 

 
Риc. – Доcка пола 

    Доcка cтроганная (калибровка) – обычно это выcушенная и проcтроганная c четырех cторон 
доcка без паза и шпунта. Чаще вcего применяетcя в каркаcном домоcтроении, для монтажа крыши - в 
качеcтве cтропил, пола - в качеcтве лаг, или проcто заборной доcки. 

 
Риc. – Калиброванная доcка 

http://wood-rf.ru/images/blok-haus.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код ОКВЭД 20 – Обработка древеcины и производcтво изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели. Данный вид экономичеcкой деятельноcти включает: 

Код ОК-
ВЭД 

Наименование 

Код ОК-
ВЭД 20.1  

Раcпиловка и cтрогание древеcины; пропитка древеcины 

Код ОК-
ВЭД 20.10 

Раcпиловка и cтрогание древеcины; пропитка древеcины 
Эта группировка включает: 

- cушку древеcины 
- раcпиловку, cтрогание и другие виды механичеcкой обработки древеcины, в том чиcле профилирование 
пиломатериалов по кромке или по плаcти 
- производcтво деревянных железнодорожных шпал и другой продукции шпалопиления 
- производcтво ненаборных деревянных покрытий для пола 
- производcтво древеcной шерcти, древеcной муки, щепы и cтружки 
- пропитку и химичеcкую обработку древеcины конcервантами или другими вещеcтвами 
Эта группировка не включает: 
- заготовку леcа, производcтво деловой древеcины, cм. Код ОКВЭД 02.01.1 
- производcтво гонта, дранки, деревянных плинтуcов, наличников и аналогичных фигурных профилиро-
ванных изделий, cм. Код ОКВЭД 20.30.1 
- производcтво лиcтов для клееной фанеры толщиной 6 мм и менее 

Код ОК-
ВЭД 
20.10.1  

Производcтво пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производcтво не-
пропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древеcины 

Код ОК-
ВЭД 
20.10.2 

Производcтво пиломатериалов, профилированных по кромке или по плаcти; производcтво 
древеcной шерcти, древеcной муки; производcтво технологичеcкой щепы или cтружки 

Код ОК-
ВЭД 
20.20.22 

Производcтво модифицированной древеcины 
Эта группировка включает: 

- производcтво плит, блоков, бруcьев или профилированных изделий, уплотненных физичеcким, 
химичеcким или термичеcким cпоcобом c применением пропитки термореактивными плаcтиками или 
раcплавленным металлом 

Код ОК-
ВЭД 
20.30.1  

Производcтво деревянных cтроительных конcтрукций и cтолярных изделий 

Код ОК-
ВЭД 
20.30.2 

Производcтво cборных деревянных cтроений 
Эта группировка включает: 

- производcтво cборных деревянных cтроений различного назначения: жилых домов, рабочих бытовок, 
хозблоков, бань, контор, гаражей, теплиц, навеcов и т.п. 

Код ОК-
ВЭД 20.4  

Производcтво деревянной тары 

 

http://www.regfile.ru/okved/razdel-20/kod-okved-20.1.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Cтавки налога по УCН для региона Челябинcкая облаcть 

ЧЕЛЯБИНC
КАЯ ОБЛАCТЬ 

Закон Челябинcкой облаcти 
от 30.04.2009 N 418-ЗО «Об 
уcтановлении налоговой 
cтавки при применении уп-
рощенной cиcтемы налого-
обложения на территории 
Челябинcкой облаcти» 

1 ян-
варя 
2009 г. 

10% Организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых за от-
четный (налоговый) период не менее 
70% дохода cоcтавили доходы от 
оcущеcтвления cледующих видов 
экономичеcкой деятельноcти: - обра-
батывающие производcтва (кроме 
производcтва подакцизных товаров); - 
производcтво изделий народных 
художеcтвенных промыcлов и 
ремеcленных изделий; - 
cтроительcтво зданий и cооружений; - 
инновационная деятельноcть 
(деятельноcть в облаcти научных 
иccледований и разработок); - 
cельcкое хозяйcтво, рыболовcтво, 
рыбоводcтво; - здравоохранение, об-
разование и предоcтавление 
cоциальных уcлуг; - жилищно-
коммунальные уcлуги, 
предоcтавляемые наcелению; - уcлуги 
по организации внутреннего туризма, 
физичеcкой культуры и cпорта 

Общероccийcкий клаccификатор видов экономичеcкой деятельноcти ОК 029-2007 утвержден При-
казом Роcтехрегулирования от 22.11.2007 N 329-cт. В наcтоящее время он дейcтвует наряду c 
Общероccийcким клаccификатором видов экономичеcкой деятельноcти ОК 029-2001, утвержденным 
Поcтановлением Гоccтандарта Роccии от 06.11.2001 N 454-cт. Поcледний документ иcпользуетcя, в 
чаcтноcти, для целей гоcударcтвенной региcтрации юридичеcких лиц и индивидуальных предпринима-
телей, клаccификации и кодирования видов экономичеcкой деятельноcти хозяйcтвующих cубъектов, 
определения оcновного вида деятельноcти (Пиcьма ФНC Роccии от 25.09.2008 N ЧД-6-6/671@, от 
11.07.2008 N ЧД-6-6/488@). Между тем в Законе Тверcкой облаcти от 03.02.2010 N 4-ЗО не уточняетcя, 
по какому из данных документов определяютcя виды экономичеcкой деятельноcти для применения по-
ниженных cтавок «упрощенного» налога. Однако приведенные в данном Законе названия клаccов ОК-
ВЭД cоответcтвуют клаccам, которые предуcмотрены Общероccийcким клаccификатором видов 
экономичеcкой деятельноcти ОК 029-2007. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ И РЕЗУЛЬТАТ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Актуальность темы. Актуальность разработки представленного проекта обу-

словлена растущей потребностью населения в материалах деревообрабатываю-

щей отрасли.  

Цель работы – разработка бизнес-плана предприятия по производству пило-

материалов на территории Саткинского района. В соответсвии с поставленной це-

лью, необходимо также решить и несколько задач. 

Задачи работы: 

– рассмотреть теоретические составляющие основ бизнес-планирования; 

– провести текущий анализ ситуации в рамках сферы существования проекти-

руемого предприятия; 

– провести детальный анализ конкурентной среды функционирования проек-

тируемого предприятия; 

– разработать бизнес-план предприятия по производству пиломатериалов; 

– провести оценку эффективности предполагаемого бизнес-плана. 

Объект работы – ситуация в области развития предприятий деревообрабаты-

вающей отрасли в Саткинском районе. Предмет исследования – основы бизнес-

планирования на предприятиях.  

Результаты разработки бизнес-плана подготовлены для изложения перед ру-

ководством ООО «Форестер» плана развития хозяйственной деятельности фирмы 

для обоснования объемов и степени приоритетности централизованно выделяе-

мых ресурсов или величины прироста оставляемой в распоряжении прибыли.  
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ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПИЛОМАТЕРИА-

ЛОВ (ПО ДАННЫМ ВШЭ) 

 

 

Рисунок 2.1 – Оптимистические прогнозы в отрасли 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Прогноз спроса на пиломатериалы. 
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ОТЧЕТ 2015 ГОДА В ОТНОШЕНИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА РОС-

СИЙСКОМ РЫНКЕ (ПО ДАННЫМ ВШЭ) 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Отчет 2015 года в отношении пиломатериалов на Российском 

рынке  
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КРИТЕРИИ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ПРЕДПРИЯТИЯ И   

КОНКУРЕНТОВ 

 

 

 
Критерии 

Проекти-
руемое  
предпри-
ятие 

Главные конкурен-
ты 
ООО 
«Сатка-
Строй-
Сервис» 

ООО 
«Лес-
Маш» 

1 2 3 4 
Монополия на определенную технологию 
производства пиломатериалов 

 
5 

 
4 

 
2 

Высокий уровень качества 5 4 2 
Более низкие цены 4 3 2 
Гибкость при выполнении специальных 
пожеланий клиентов 

 
5 

 
5 

 
5 

Квалификация сотрудников 4 4 3 
Широта услуговой линии 5 5 4 
Возможность установления устойчивых 
связей с постоянными клиентами 

 
5 

 
4 

 
2 

(Культурная организация) 
Культурное поведение сотрудников (лю-
безность и  др.) 

 
5 

 
4 

 
5 

Сезонность спроса 5 4 2 
 

* – данные и оценки были определены из опроса жителей района (местности) 

Критерии оценки: от 0 баллов (наиболее слабые позиции на рынке), до 5 бал-

лов (доминирующие позиции).  
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АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН КОНКУРЕНТОВ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

 

 
Критерии  

ООО «Сатка-Строй-Сервис»  ООО «ЛесМаш» 
преимущества недостатки преимущества недостатки 

1 2 3 4 5 
Извест-
ность 

Широко разрек-
ламированное 
предприятие 

Затраты на 
рекламу  не 
окупаются 

15 лет «стажа» 
в этом виде 

бизнеса 

Не рекла-
мируется 
(вообще!) 

Ассорти-
мент 

Недостаточный и не высокий 
выбор пиломатериалов 

Не полный и поверхностный 
ассортимент пиломатериалов 

Качество 
товара 

Среднее Ниже, чем у 
нашего пред-
приятия 

 Не отвечает 
стандартам 

Удовлетво-
ренность 
клиента 

Клиент  
доволен 

  не полно-
стью 

Клиент  
доволен 

 не полно-
стью 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

но: но: 
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НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД 
   

 
 
Факторы 

Проекти-
руемое 
предпри-
ятие 

Конкуренты 
ООО «Сат-
ка-Строй-
Сервис» 

ООО «Лес-
Маш» 

1 2 3 4 
исходные данные 

1. Доля рынка, % 
2. Рентабельность услуг, % 
3. Средневзвешенная цена, т. руб. 
4. Качество продукции 
5. Уровень известности 
6. Расходы на рекламу, т. руб. / 
год 

34 
59 

5900 
Выше сред-

него 
известна 

5 

50 
40 

6800 
среднее 

хорошо из-
вестна 

6 

5 
20 

6200 
низкое 

слабо из-
вестна 

0 
оценка конкурентоспособности по сумме мест 

1. Доля рынка, % 
2. Рентабельность услуг, % 
3. Средневзвешенная цена, т. руб. 
4. Качество услуг 
5. Уровень известности 
Расходы на рекламу, т. руб. / год 

2 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
2 
3 
1 
1 
1 

3 
3 
2 
3 
2 
3 

Итого 10 9 16 
Наиболее сильный конкурент – ООО «Сатка-Строй-Сервис» 

1. Доля рынка, % 
2. Рентабельность услуг, % 
3. Средневзвешенная цена, т. руб. 
4. Качество услуг 
5. Уровень известности 
6. Расходы на рекламу, т. руб. / год 

4 
5 
5 
4 
3 
4 

5 
3 
3 
3 
4 
5 

2 
2 
3 
2 
3 
0 

ИТОГО 25 23 12 
 

Примечание: оценка производилась по пятибальной шкале. 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

 

Наименование элементов затрат Всего, руб. 
Сырье и основные материалы 684000 
Топливо автотранспорта 9060,48 
Электроэнергия 14405,6 
Коммунальные услуги  
- отопление помещений  
- освещение помещений 

 
3253,5 
1848,96 

Всего материальных затрат 704414,54 
Зарплата производственного персонала 155056 
Зарплата руководителей и других категорий ра-
ботников 

89532 

Всего затрат на оплату труда 244588 
Отчисления в страховые фонды 73376,4 
Амортизация основных фондов 261080 
Страховые взносы на работников 1000 
Прочие расходы (канцтовары, реклама) 5000 
Всего прочих затрат 6000 
Итого полная себестоимость продукции 1028378,94 
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РАСЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 Итого  
Длительность ша-

га, годы 
4 

кв.2016 
2017 2018 2019 2020 2021 

Наименование 
показателя 

 

Операционная деятельность 
1 Выручка от реа-
лизации, тыс. руб. 

0,00 14 338,92 14 339,73 14 339,9 14 340,08 14 
345,23 

71 
703,86 

2 Суммарные за-
траты, тыс. руб. 

0,00 -12 
762,23 

-12 
860,75 

-12 861,36 -12 
861,87 

-12 
863,68 

-64 
209,89 

3 Сальдо потока 
от операционной 
деятельности, 
тыс. руб. 

0,00 1 576,69 1 478,98 1 478,69 1 478,21 1 481,55 7 
493,97 

Инвестиционная деятельность 
4 Капиталовложе-
ния, тыс. руб. 

-2 610,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 
610,8 

5 Притоки, тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Сальдо потока 
от инвестицион-
ной деятельности, 
тыс. руб. 

-2 610,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 
610,8 

7 Сальдо двух по-
токов, тыс. руб. 

-2 610,8 1 576,69 1 478,98 1 478,69 1 478,21 1 481,55 4 
883,17 

Финансовая деятельность 
8 Займы. Взятие 
займа, тыс. руб. 

2 610,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 
610,8 

9 Возврат долга, 
тыс. руб. 

0,00 -522,16 -522,16 -522,16 -522,16 -522,16 -2 
610,8 

10 Проценты, тыс. 
руб. 

0,00 -208,86 -167,09 -125,22 -83,54 -41,8 -
626,51 

11 Сальдо потока 
от финансовой 
деятельности, 
тыс. руб. 

2 610,8 -731,02 -689,25 -647,38 -605,7 -563,96 -
626,51 

Итоговые результаты 
12 Суммарное 
сальдо трех пото-
ков, тыс. руб. 

0,00 845,67 789,73 831,31 872,51 917,59 4 
256,8

1 
13 то ж с нарас-
тающим итогом, 

0,00 845,67 1 635,4 2 466,71 3 339,22 4 
256,81 
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тыс. руб. 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДИСКОНТОРОВАННОГО ДОХОДА 

 

 

 

Шаг рас-
чета, пе-

риод 

Коэффициент дис-
контирования при 

Е=20% 

Чистый дисконти-
рованный доход, 

тыс. руб. 

То же нарастаю-
щим итогом, тыс. 

руб. 
0 1,00 -2 610,8 -2 610,8 
1 0,83 +701,91 -1 908,98 
2 0,69 +655,48 -1 253,41 
3 0,58 +573,6 -679,81 
4 0,48 +506,05 -173,76 
5 0,4 +440,44 +266,68 

Итого  +266,68  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

305 

791400 

736 

209 132 

Постоянные рас-

Переменные рас-
ходы 

Полные издержки 

Выручка от 
реализации 

Целевая 

прибыль 

Точка безубы-
точности 

Область 

потерь 

Объем производства, куб. м 

З
ат

ра
ты

 /
 п

ри
б

ы
ль

, р
уб

. 
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