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АННОТАЦИЯ 

Евсеев А.Д. Разработка бизнес–плана 

организации картофелехранилища на базе 

предприятия ООО «Респект» – Златоуст: 

ЮУрГУ, ЭиП, 2017,89с., 14 ил.,21 табл., 

библиогр. список – 56 наим., 3 

приложения. 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке бизнес–плана для 

действующего предприятия ООО «Респект», в целях оценки эффективности 

реализации инвестиционного проекта по организации картофелехранилища. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы изучены и обобщены 

теоритические основы бизнес–планирования и составления бизнес плана, 

рассмотрены основы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Во втором разделе приведена краткая экономическая характеристика 

предприятия, изложено описание планируемой деятельности и продукции 

предприятия, осуществлен анализ рынка картофеля. Представлены план продаж, 

производственный план и план маркетинга. 

В третьем разделе выпускной работы проведена оценка эффективности 

инвестиционного проекта, изложен план инвестирования, представлен 

финансовый план с учетом специфики производства и рынка картофеля,  

произведен анализ безубыточности инвестиционного проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.Как самостоятельное явление, бизнес–планирование, 

появилось в 50–60 годы 20 века, как специфический вид планирования, 

подразумевающий запуск проекта, реализующий тот или иной вид экономической 

деятельности. На данный момент оно тесно связано с другими дисциплинами и 

направлениями.Планирование является важнейшей функцией управления, к этому 

и относится бизнес–планирование, которое является необходимым для всех 

организационно–правовых форм собственности. Деятельность предприятия 

представляет собой цепь реакций на определенные события, следовательно, 

бизнес–планирование определяет действия, которые будут вызваны той или иной 

реакцией на уже предвиденные или запланированные события, чем и 

определяется актуальность бизнес планирования, которое уже заложено в 

управление деятельностью предприятия, как уже существующего, так и вновь 

создаваемого.  

Необходимость и специфика бизнес–план, как отдельного взятого документа 

или набора методик и моделей, так идеятельности, обусловлена тем, что он 

представляет собой набор аргументированных действий по достижению цели 

подтвержденных экономическими расчетами и анализом, что позволяет 

привлекать инвесторов, финансовые и материальные ресурсы, агрегировать 

информацию. Все это в совокупности вытекает в модель деятельности 

предприятия, которая постоянно дополняется и изменяется на основе 

экономических расчетов. 

Объект исследования – ООО «Респект», основной деятельностью которого 

является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом. 

Предмет исследования– экономические показатели бизнес–

плана,отражающие его эффективность. 

Цель выпускной квалификационной работы– разработать бизнес–план 

организации картофелехранилища на базе предприятия ООО «Респект», 
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отражающий принципы производственной и финансово–хозяйственной 

деятельности по хранению и переработке картофеля. 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы, 

необходимо решить следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические аспекты бизнес планирования и методики 

оценки инвестиционных проектов. 

2) Рассмотреть принципы деятельности картофелехранилищ, их финансовые и 

производственные циклы. 

3) Провести анализ рынка картофеля Челябинской области и сформировать 

разделы бизнес–плана, отражающие информацию о потенциальном продукте, об 

организации производства, о возможных маркетинговых мероприятиях.  

4) Оценить эффективность инвестиционного проекта, составить финансовый 

план с учетом организационного плана и плана продаж. 

Используемый в бизнес–планировании набор методик и моделей, позволяет не 

только управлять деятельностью на основе полученных прогнозов, но и 

осуществлять оперативное планирование, а так же тактическое, с целью такого 

распределения уже имеющихся ресурсов и вновь привлекаемых, что бы достичь 

целей с максимальным эффектом при наиболее рациональном использовании 

ресурсов. 

Практическая значимость работы. Основные результаты и выводы, 

полученные в процессе составления бизнес–плана носят рекомендательный 

характер и обосновывают экономическую эффективность осуществления 

инвестиций в деятельность по хранению и переработке картофеля с целью ее 

дальнейшей реализации. 

 Теоретической и методической основой для выпускной квалификационной 

работы послужили труды таких ученых–экономистов, как Е.Н Станиславчик,          

Н.Д. Стрекаловой, И.А. Дубровина, В.А. Богомоловой, М. Кэхиллаи других. 

Иная информация необходимая для анализа была получена из общедоступных 

источников и интернет–ресурсов профильных организаций и учреждений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС–ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС–ПЛАНА 

1.1 Сущность, цели и задачи бизнес–плана  

Финансово–хозяйственная деятельность предприятий осуществляется в 

рамках совокупности ресурсов и структурных подразделений конкретной 

организации. Такая совокупность всегда включает предметы и средства труда, 

трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, которые объединяются в таком 

соотношении, которое позволяет решать задачи для достижения поставленных 

целей. Такие цели связаны с удовлетворением потребностей, как внутренних, так 

и внешних, по отношению к предприятию, выражающихся через предоставление 

и потребление товаров, работ и услуг.  

В рыночных условиях, где волатильность, быстрая изменчивость, стихийные 

перемены и волнообразное развитие, постоянно заставляют хозяйствующие 

субъекты решать вновь возникающие задачи и принимать решения, планирование 

принимает особую роль. В таких условиях, предприятию для успешного 

управления своими бизнес процессами, решению текущих и стратегических задач 

необходимо прогнозировать и планировать свою деятельность.  

Планирование непосредственно связано с получением и переработкой 

информации, с помощью определенных методов и инструментария. Так 

предприятие получает данные и информацию на входе, интерпретирует их и 

принимает решения, которые становятся планом и его альтернативными 

вариантами[7]. 

Планирование представляет собой системную деятельность, во взаимосвязи с 

предприятием системность означает: 

1) Наличие на предприятии процедуры планирования. 

2) Наличие горизонта планирования деятельности. 

3) Обеспеченность данными и наличие информационной базы. 

4) Наличие определенной конечной продукции планируемого процесса. 
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5) Процесс принятия плановых решений и их осуществления происходит в 

соответствии с конечными целями. 

Таким образом, цели бизнеса и планы по достижению таких целей являются 

неотъемлемой частью планирования. 

Теперь определим, что подразумевает под собой планирование. 

Планирование – это процесс, включающий разработку и корректировку 

деятельности на основе предвидения, конкретизации, обоснования и описания 

деятельности хозяйствующего объекта на ближайшую и отдаленную 

перспективу [9]. 

Планирование является видом управленческой деятельности, которая 

осуществляется на основе повторяющихся процессов переработки информации и 

принятия решений на различных уровнях, и ориентированно на будущее 

состояние объекта управления. Одним из результатов планирования, как процесса 

и как деятельности является план и (или) система планов.  

План, как результат, представляет собой документ, содержащий в себе 

задания, которые определяют последовательность, сроки, порядок исполнения, 

исполнителей и необходимые ресурсы, а так же где зафиксированы желаемые 

результаты выполнения таких задач. Так план представляет собой 

последовательность шагов в виде маршрута к достижению поставленных целей. 

План предприятия должен четко выражать и определять следующие элементы: 

1) Цель деятельности предприятия (выраженная количественно). 

2) Средства достижения целей. 

3) Взаимосвязь целей и средств реализации плана. 

4) Сроки выполнения работ (подразделение работ во времени на этапы). 

5) Способы и средства контроля выполнения плана [9,10]. 

Поэтому планы предприятия должны представлять стратегии достижения 

целей, координацию и контроль хода работ, оценку результатов выполнения 

работ. Под стратегией понимают деятельность, выраженную через формирование 
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целей предприятия, которые направленына получение планируемого результата с 

учетом перспективы развития. 

Представим в таблице 1.1 классификацию типов планирования, что бы 

определить положение бизнес–планирования в общей системе классификации 

планирования. 

Таблица 1.1 – Классификация типов планирования 

Признак планирования Тип планирования 

1)Временной интервал 

планирования. 

1.1) Долгосрочное планирование. 

1.2) Среднесрочное планирование. 

1.3) Краткосрочное планирование. 

2)Тип планового решения. 

2.1) Стратегическое планирование. 

2.2) Тактическое (операционное) планирование. 

2.3) Оперативное планирование. 

3) Объект планирования. 

3.1) Корпоративное планирование. 

3.2) Бизнес–планирование. 

3.3) Планирование деятельности функциональных подразделений. 

3.4) Планирование деятельности структурных звеньев. 

3.4) Планирование деятельности отдельного рабочего места. 

4) Предмет планирования 

(область деятельности). 

4.1) Планирование производства. 

4.2) Планирование маркетинга. 

4.3) Планирование сбыта. 

4.4) Планирование материально–технического обеспечения. 

4.5) Планирование персонала. 

4.6) Планирование финансов и др. 

5) Степень детализации. 
5.1) Детальное планирование. 

5.2) Агрегированное планирование. 

6) Степень адаптации к 

внешним факторам. 

6.1) Жесткое планирование. 

6.2) Гибкое планирование. 

7) Степень повторяемости. 
7.1) Единовременное планирование. 

7.2) Систематическое планирование. 

8) Степень охвата объекта 

планирования. 

8.2) Общее планирование. 

8.3) Частичное планирование. 

Таким образом, бизнес–планирование выделяется в общей классификации в 

зависимости от объекта планирования. В этом случае под бизнесом понимается 
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отдельное направление деятельности компании или инвестиционный проект. Так 

же в этом случае под бизнесом понимается, как вновь создаваемое предприятие, 

так и структурное подразделение или дочерняя компания уже существующего 

предприятия. 

Бизнес–план – это основной документ, который определяет и регулирует 

предпринимательскую деятельность организации[11]. 

Бизнес–план – краткое, точное, структурированное, доступное и понятное 

описание предполагаемого вида хозяйственной деятельности (бизнеса), 

представляющий собой инструмент принятия решения. Представляется в виде 

документа и предназначен для обоснования результатов за определенный 

временной период от осуществления той или иной хозяйственной деятельности. 

С точки зрения систематического или регулярного планирования деятельности 

предприятия (таблица 1.1), бизнес–план – это документ, выражающий 

стратегический план создания или развития бизнеса компании. Изначально, такой  

бизнес–план представляет текущее состояние компании, ее цели и стратегию их 

достижения, отражает возможные потребности и ожидаемые результаты развития 

предприятия. 

С точки зрения единовременного планирования (таблица 1.1), бизнес–

планпредставляет основной документ инвестиционного проекта, излагающий в 

краткой форме и определенной последовательности характеристики, финансовые 

результаты и экономическую эффективность проекта. В данном случае такой 

бизнес–план призван решить конкретную стратегическую задачу, которая как 

правило носит инвестиционный характер и направлена на получение прибыли, 

обеспечение большей доли рынка, получения рычагов влияния и других выгод, 

направленных на достижения целей[12]. 

Исходя из вышесказанного, сущность, так же как и специфика, бизнес–плана 

выражается непосредственно через объект бизнес–планирования, где объектом 

выступает предпринимательская деятельность. Предпринимательской 

деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
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деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Так бизнес–план тесно связан с инвестиционным проектом, где 

инвестиционный проект представляет собой обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ, а так же описание практических действий по 

осуществлению инвестиций. 

Цель бизнес–плана – представлениесовокупностиисходных заданных условий 

реализации плана и доказуемого результата. Поэтому здесь цель заключается в 

получении обоснованного результата реализации плана, при заданных условиях, 

который подтвердил или опроверг возможные предположения о получении 

прибыли или иных экономических выгод от реализации такого проекта. 

Целью разработки бизнес–плана выступает определение направления 

деятельности организации в краткосрочном и долгосрочном периоде, исходя из 

потребностей и возможности приобретения необходимых ресурсов. 

Бизнес–план призван системно представить, деятельность предприятия, 

изложить пути, по которым оно собирается двигаться и способы достижения 

поставленных целей. Так как предприятие в своей деятельности непосредственно 

взаимодействует с микросредой (внутренняя среда предприятия) и макросредой 

(внешняя среда предприятия), то в связи с этим выделяют следующие цели 

разработки бизнес–плана: 

1) Внутренняя цель – выражается в создании инструмента управления 

функционированием хозяйственной деятельности компании. Уделяется особое 

внимание рациональному использованию уже имеющихся ресурсов в 

производстве, повышению качества продукции, выполняемых работ или 

оказываемых услуг, отладке производственных циклов и бизнес процессов. Таким 
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образом, внутренней целью выступает создание непрерывной плановой основы, 

как инструмента управления. В этом случае бизнес план непрерывно обновляется, 

для осуществления мониторинга деятельности.  

2) Внешняя цель – выражается в создании бизнес–плана, как инструмента 

коммуникации, призванного привлекать инвесторов с целью получения денежных 

средств. Так же создаваемый инструмент коммуникации нацелен на установление 

связей с потенциальными поставщиками, потребителями, консалтинговыми 

компаниями и другими контрагентами для налаживания деловых связей для 

достижения поставленных целей[13, 14, 15]. 

Исходя из вышесказанного, бизнес–план призван точно определить цели, 

изложить стратегию их достижения, поэтому неотъемлемой частью любого 

бизнес–плана являются задачи, решение которых приближает предприятие к 

поставленным целям.  

Основной задачей бизнес–плана является концентрирование ресурсов и их 

распределение с наибольшим экономическим эффектом. Данная  задача занимает 

одно из центральных мест, так как ее решение обеспечивает достижение 

внутренних и внешней целей бизнес–плана. Выделяют следующие задачи: 

1) Определитьцелевую аудиторию, потенциальные и перспективные рынки 

сбыта, определить место предприятия на таких рынках. 

2) Оценить затраты на производство и формирование себестоимости 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Определение 

входного барьера на рынок. 

3) Определить кадровое обеспечение и его соответствие поставленным целям. 

4) Анализ текущего материального и финансового положения предприятия. 

5) Оценка рисков и возможных трудностей, которые могут возникнуть в 

процессе реализации бизнес–планирования. 

6) Определить критерии оценки реализации бизнес–плана. 

Определение целей, выстраивание стратегии и постановка задач являются 

неотъемлемыми частями процесса бизнес–планирования, процесса который имеет 
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упорядоченную структуру, нацеленную на формулировку и определение 

взаимосвязи между текущими и планируемыми характеристиками предприятия, 

которое в свою очередь выступает объектом планирования. 

1.2 Принципы, функции и структура бизнес–плана 

В условиях свободной экономики, рыночной, которая основывается в 

основном на капиталистической теории, центр тяжести в планировании как 

деятельности смещен в сторону частного сектора – бизнеса, а не государства. В 

таких условиях существования, сам план не представляет собой главный элемент 

планирования, важную роль занимает сам процесс планирования, где план 

является документом с определенной структурой и предназначен для адекватного 

интерпретирования полученных результатов [13]. 

Так как результаты планирования отражаются в самом плане, то для 

обеспечения объективности получаемых результатов, необходимо учитывать 

следующие принципы: 

1) Принцип единства – выражается через системность представления каждой 

из сторон деятельности планируемого предприятия. В плане реализуется как 

сочетание нескольких локальных планов в одном общем плане предприятия. В 

рамках одного бизнес–плана, данный принцип реализуется через взаимосвязь 

финансово–экономических показателей и вытекающих один из другого выводов. 

Непосредственно для специалистов, составляющих бизнес–план, данный принцип 

выражается в увязке ресурсов и решаемых задач. 

2) Принцип непрерывности – выражается в постоянности планирования, то и 

есть общий горизонт планирования не ограничен, в данной ситуации 

относительно горизонта планирования,план движется от стратегического к 

тактическому планированию,а затем к оперативному (таблица 1.1). Во временных 

рамках это движение происходит от долгосрочного планирования  к 

краткосрочному. 
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3) Принцип гибкости – выражается в реагировании на внешние изменения, на 

общую конъюнктуру. Данный принцип связан с принципом непрерывности, когда 

планирование идет постоянно и поддерживает адекватность целей и планов 

общей конъюнктуре. 

4) Принцип стабильности – выражается в обеспечении устойчивого развития 

предприятия и тесно связано с деятельностью по управлению рисками. 

5) Принцип эффективности – выражается через разработку таких вариантов 

развития, которые предполагают получение максимального экономического 

эффекта. 

6) Принцип оптимальности – заключается в выборе одного из нескольких 

возможных вариантов развития предприятия, который будет служить критерием 

оптимальности. Таким критерием могут выступать минимальная себестоимость, 

минимальная материалоемкость, трудоемкость и др. 

7) Принцип рациональной детализации – заключается в определении уровня 

детализации вариантов, достижения поставленных целей. План необходимо 

составлять с достаточной точностью, которая обеспечит ясное интерпретирование 

данного плана, следовательно, возрастает степень максимально точного его 

исполнения [14]. 

8) Принцип экономичности – заключается в соразмерности затрат на 

составление бизнес–плана и возможных экономических выгод, получаемых от его 

реализации. 

9) Принцип стабильности – выражается в неизменности планов капитальных 

вложений. В противном случае возникает вероятность нарушения принципа 

экономичности.  

10) Принцип вариантности – заключается в составлении альтернативных 

вариантов реализации плана и развития событий. Принято составлять план в трех 

альтернативных вариантах: оптимистический, реалистичный (консервативный, 

наиболее вероятный) и пессимистический [9, 15, 16]. 
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Кроме выше представленных, так же выделяют принципнаучности, 

свидетельствующий о применении научных методов в планировании. 

Бизнес–план является инструментом для принятия решений, выступает как 

система доказательств результатов исследования и обоснования конкретного 

планируемого вида деятельности предприятия или самого предприятия. Так 

бизнес–план выполняет следующие основные функции: 

1) Согласование планируемых возможностей с потребностями в ресурсах, с 

текущими возможностями. 

2) Оперативное регулирование деятельности предприятия. 

3) Увеличение производительности труда. 

4) Управление финансовыми результатами организации. 

5) Инициирование – активизация деятельности. 

6) Прогнозирование развития, обоснование желаемых результатов. 

7) Оптимизация в условиях социально – экономической среды. 

8) Безопасность управления через концентрирование информационных 

потоков. 

9) Упорядочение через создание центров ответственности. 

10) Документирование – представление действий в документальной 

форме [14, 15]. 

Задачи,которые призван решать бизнес–план, еще раз доказывают, что он 

является инструментом управления. 

Исходя из специфики бизнес–планирования, которая была изложена в 

пункте 1.1, следует вывод, что цели и задачи бизнес плана тесно связаны с его 

функциями, определяющими содержание и ориентированность плановой работы, 

это подчеркивает директивный характер процесса планирования, выраженный в 

структуре бизнес плана. 

Процесс планирования бизнеса имеет следующий механизм, который 

включает в себя прохождение нескольких этапов, основывающихся на логике 

планирования и его специфике: 
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1) Изложение с последующим обоснованием целей, задач и идей 

планируемого предприятия. 

2) Определения горизонта планирования. 

3) Анализ рынка, его тенденций, спроса и общей конъюнктуры, а так же 

оценка конкурентоспособности планируемого бизнеса и его продукта. 

4) Рассмотрение возможных вариантов развития, повышения эффективности 

для достижения поставленных целей. 

5) Анализ возможного развития рыночной ситуации, выраженный через 

сценарный подход в планировании [14]. 

В процессе прохождения первого этапа, определяются общие цели, ставятся 

задачи, затем ставится конкретная цель для каждой из составляющих бизнеса: 

1) Рынок сбыта. 

2) Денежные средства (финансовые ресурсы). 

3) Производство. 

4) Человеческий ресурс (кадровое обеспечение). 

5) Взаимодействие с окружающей средой. 

Исходя из того, что цель ставиться для каждой составляющей бизнеса, такие 

составляющие в плане выделяются в разделы, образуя структуру. Бизнес–план 

включает следующие разделы: 

1) Резюме. 

2) Общее описание планируемой компании. 

3) Описание продукции, виды товара, работ, услуг. 

4) Рынок сбыта планируемой продукции и основные конкуренты. 

5) План маркетинга. 

6) Юридический план. 

7) Производственный план. 

8) Организационный план. 

9) Оценка рисков. 

10) Финансовый план [16]. 
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Данные разделы являются основными при составлении бизнес–плана, но они 

могут быть изменены в зависимости от вида деятельности предприятия, от цели 

бизнес–плана. Так некоторые разделы объединяются, либо наоборот 

детализируются. Например, юридический план может быть объединен с разделом, 

где описывается планируемая компания, так как он содержит в себе информацию 

об организационно–правовой форме, о нормативной базе, которая используется в 

процессе деятельности. 

Представим в таблице 1.2 структуру бизнес–плана с поэтапной разбивкой 

выполнения планирования и оформления плана.  

Таблица 1.2 – Структура и последовательность осуществления этапов разработки 

бизнес–плана 

Этап выполнения разработки бизнес–плана Раздел бизнес–плана (составная часть) 

Этап 1. Сбор информации об услуге или 

продукции планируемой к производству или 

оказанию. Анализ собранной информации. 

Раздел 3. Описание продукции, виды товара, 

работ, услуг. 

Этап 2. Сбор информации о рынке сбыта, анализ 

собранной информации. 

Раздел 4. Рынок сбыта продукта, планируемого к 

производству.  

Этап 3. Анализ состояния предприятия 

существующего или вновь создаваемого. Оценка 

возможностей и перспектив отрасли. 

Раздел 2. Общее описание планируемой 

компании. 

Этап 4. Разработка стратегии маркетинга и 

выхода на рынок. 
Раздел 5. План – маркетинг. 

Этап 5. Разработка организационной структуры, 

правового обеспечения. 
Раздел 6. Организационный план. 

Этап 6. Расчет необходимого капитала, 

определение затрат, определение источников 

финансирования. 

Раздел 8. Финансовый план. 

 

Окончание таблицы 1.2 

Этап выполнения разработки бизнес–плана Раздел бизнес–плана (составная часть) 

Этап 7. Определение потребности и 

возможностей обеспечения необходимыми для 

производства ресурсами. 

Раздел 7. Производственный план. 
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Этап 8. Составление краткого содержания 

проекта с выделением его основных 

характеристик. 

Раздел 1. Резюме. 

Этап 9. Составление аннотации и титульного 

листа. 
Аннотация. Титульный лист. 

Теперь следует подробнее разобрать содержание каждого раздела плана 

поочередно. 

Резюме бизнес–плана является его первым разделом, и представляет собой 

деловое предложение, которое одновременно и предлагает проект и экономически 

его обосновывает. Оно представляет его краткое описание, где в 

концентрированном виде представлен весь план, изложена его суть и основные 

показатели. В резюме принято включать: 

1) Краткие сведения об инициаторе проекта. 

2) Территориальное местонахождения проекта. 

3) Цель проекта и задачи. 

4) Показатели проекта (потребность в капитале, оценка эффективности). 

5) Финансирование. 

6) Срок осуществления проекта. 

Резюме может быть представлено как в табличном виде, так и изложено 

текстом [13, 15, 16, 18].  

Следующим является раздел, где представлено общее описание компании 

вновь создаваемой или ныне существующей. Целью данного раздела является 

представление того юридического лица и его текущего состояния, либо 

обоснование создания такого юридического лица с кем необходимо будет 

работать в рамках реализации плана. 

Данный раздел призван представить основные данные о компании: 

1) Реквизиты компании, свидетельствующие о ее наименовании, регистрации, 

сроках деятельности, структуре собственности и видах экономической 

деятельности. 

2) Текущая организационная структура. 
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3) Территориальное местонахождение и местонахождение планируемого 

бизнеса, ближайшие транспортные узлы и магистрали. 

4) Контактные данные. 

5) Текущее положение предприятия на рынке (сезонность, доля рынка и пр.). 

Если предприятие будет вновь созданным, то данный раздел имеет следующие 

информационные элементы: 

1) Миссия вновь создаваемого предприятия. 

2) Цели деятельности вновь создаваемого предприятия. 

3) Предполагаемая структура предприятия и кадровое обеспечение. 

4) Территориальное местонахождение. 

Основная информационная нагрузка,настоящего разделазаключается в описании 

компании потенциальному пользователю бизнес–плана с целью представить 

компанию, как потенциальный объект инвестирования[16,17]. 

Третьим является раздел содержащий сведения о продукции, ее описании. 

Данный раздел призван подробно представитьвиды продукции, работ или услуг, 

которые предприятие планирует производить и реализовывать. Этот раздел 

включает следующие основные элементы, представляющие товар: 

1) Наименование продукции. 

2) Потребности, удовлетворяемые товаром, работой или услугой. 

3) Область применения товара. 

4) Основные характеристики продукта (технические, эргономические, 

соответствие стандартам качества). 

5) Потребительские свойства продукта. 

6) Основные конкурентные преимущества. 

7) Целевая аудитория конечных потребителей. 

8) Ассортимент и виды товара, работы, услуги. 

9) Дизайн продукта, форма подачи или предоставления [16,17,18]. 

Данный раздел должен донести не только основные характеристики товара, но и 

цели и необходимость входа данного товара на конкурентный рынок, на рынок 
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товаров–заменителей, либо цель создания новой ниши, которую образует новый 

планируемый товар. 

В четвертом разделе оценивается рынок сбыта и потенциальные конкуренты. 

Решение задачи по оценке рынка сбыта и потенциальных конкурентов призвано 

выявить рынок и понять, что он действительно существует, какова его 

потенциальная емкость. Данный раздел особо значим, так как позволит 

предприятию: 

1) Оценить потенциал рынка. 

2) Выявить перспективы деятельности на этом рынке и аргументировать 

выгодность реализации бизнес–плана. 

3) Охарактеризовать потребителей. 

4) Определить место организации на рынке. 

5) Оценить потенциальных и реальных конкурентов, а так же возможные их 

действия. 

При выполнении четвертого раздела, необходимо осуществить следующие 

действия: 

1) Собрать и проанализировать информацию и данные о рынке. 

2) Оценить целесообразность реализации бизнес – плана на этот рынок. 

3) Определить особенности потенциальных потребителей. 

4) Осуществить сегментирования рынка. 

5) Оценить емкость рынка. 

6) Выявить конкурентов организации и оценить возможное место, которое 

займет планируемая организация. 

7) Определить основные конкурентные преимущества организации. 

Основу данного раздела составляют результаты исследования рынка[16,19].  

План маркетинга – пятый раздел, который необходим для согласования 

возможности компании и запросов потребителей с целью предоставления 

продукта максимально удовлетворяющего потребностям. План маркетинга 

необходим для того, что бы донести свой продукт до конечного покупателя. В 
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нем представлены только самые значимые элементы планирования маркетинга 

исходя из поставленных целей бизнес–планирования. Структура данного раздела 

включает следующие элементы: 

1) Маркетинговая стратегия. 

2) Ценовая политика. 

3) Товарная политика. 

4) Сбытовая политика. 

5) Коммуникативная политика. 

Маркетинговая стратегия выбирается в зависимости от целей бизнес–плана и 

имеет следующую классификацию: 

1) Конверсионный маркетинг – нацелен на зарождение спроса на планируемый 

товар, в случае если на него нет спроса или он отвергается потенциальными 

потребителями. 

2) Стимулирующий маркетинг – маркетинг, направленный на установление 

причин проявления безразличия со стороны потребителя и их преодоления. 

3) Поддерживающий маркетинг – стратегия маркетинга, направленная на 

поддержание уровня спроса на товар. 

4) Развивающий маркетинг – маркетинговая стратегия, применяющаяся с 

целью превращения потенциального спроса в реальный. 

5) Противодействующий маркетинг – направлен на снижения спроса, который 

является иррациональным. 

6) Демаркетинг – нацелен на снижение потенциальных каналов поступления 

информации о продукции до потребителя, применяемая в условиях превышения 

предложения над спросом [16, 20]. 

Как правило, план маркетинг является не большим разделом, так как включает 

только конкретные задачи, которые необходимо решить, а не представляет 

полный спектр возможных решений[20]. 
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Организационный план, раздел составляемый с целью согласованной и четкой  

организации работы и взаимодействия между структурными подразделениями. 

Данный план включает в себя следующие структурные элементы: 

1) Организационно–правовая форма планируемого предприятия. 

2) Организационная структура управления. 

3) Местонахождение предприятия. 

4) Определение специальностей и квалификации необходимого персонала. 

5) Принципы отбора персонала[18, 24]. 

Производственный план. Данный раздел представляет стратегию производства 

планируемого продукта, необходим для того, что бы показать реальную 

возможность обеспечения производства. Так как бизнес–план рассматривает 

операционную деятельность планируемого предприятия, как средство достижения 

целей, то производственный план во много позволяет оценить реалистичность 

достижения целей посредством такого плана. В процессе составления 

производственного плана необходимо определить: 

1) Производственный процесс. 

2) Производственную программу. 

3) Объемы реализации. 

4) Производственную мощность [17, 18, 24]. 

Финансовый план, является обобщающим разделом, так как представляет все 

предыдущие в стоимостном выражении, отражает ожидаемые финансовые 

результаты. Финансовый план должен отвечать следующим принципам при его 

составлении: 

1) Точность расчетов. 

2) Достоверность данных – выражается через взаимосвязь с предыдущими 

разделами. 

3) Вариантность (сценарный подход). 

4) Непрерывности и гибкость – пересмотр бизнес–плана в процессе его 

реализации. 
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Так же в финансовый план может быть внесен анализ безубыточности, либо 

вынесен в отдельный раздел с анализом рисков, но этот раздел будет следовать за 

финансовым планом[18, 19, 22].  

Таким образом, финансовый план является ключевым разделом бизнес–плана, 

который позволяет получить полное видение ожидаемых результатов 

деятельности, отражая прибыль и денежный поток. 

Основываясь на вышеизложенном, бизнес–план необходим для представления 

и обоснования организации предполагаемого бизнеса, его оценки, видения 

конечных результатов, что позволяет принимать обоснованные экономические 

решения в сфере инвестирования, управления, регулирования и прогнозирования. 

1.3 Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов  

Инвестиционный проект, коммерческий проект – является источником 

будущих доходов. Для оценивания таких доходов необходимо составить модель 

будущих денежных потоков и оценить их эффективность. Такая модель 

представляет собой финансовую модель и является частью бизнес–плана [22].        

Так как любая предпринимательская деятельность нацелена на получение 

экономической выгоды, прибыли, то для достижения этой цели решаются три 

основополагающие задачи: 

1) Точное определение спроса – желания потребителей. 

2) Удовлетворение потребности – предложение продукта, удовлетворяющего 

спрос. 

3) Получение прибыли. 

Если план действий по решению первой и второй задачи излагается в разделах 

бизнес–плана, где описывается план маркетинга, анализ рынка, организационный 

план, производственный план, то решение задачи по получению прибыли 

излагается в финансовом плане, где представляется оценка эффективности 

инвестиционного проекта. 
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Получение прибыли является не основной целью реализации того или иного 

проекта по составленному бизнес–плану,  главной целью выступает оценка 

получаемой прибыли. Оценка выражается  через эффект и эффективность 

проекта. Эффектом является абсолютный объемный показатель, то и есть 

денежное выражение получаемой прибыли.Эффективность – относительный 

показатель,представляет собой отношение получаемых результатов к затратам. В 

данном случае прибыль и инвестиции выступают, как критерии эффективности 

проекта[15,16,23]. 

Решения об инвестировании, как процесса размещения финансовых ресурсов в 

различные объекты предпринимательской деятельности для получения 

экономического эффекта, связанны с рациональным поведением и проблемой 

ограниченности в возможностях при размещении средств. Оценка эффективности 

основывается на принципе рациональности инвестора, который означает 

рациональное поведение инвестора, состоящее в стремлении увеличить разницу 

между результатом и издержками, при условии наличия альтернативного выбора 

размещения инвестиций.Расчет показателей эффективности призван решить 

проблему выбора[6, 15]. 

В основе определения эффективности лежит понятие сравнительного 

преимущества использования одних ресурсов перед другими, которое обеспечит 

максимальную отдачу. Такое определение эффективности означает стремление к 

преимуществу инвестирования от менее ценного в более ценное. Экономическая 

эффективность проекта с точки зрения привлекательности инвестирования 

оценивается с альтернативной возможностью в сравнении с другими 

инвестиционными проектами и возможностью инвестирования в ценные бумаги 

или другие инструменты инвестирования под проценты. 

Инвестиционный проект, с точки зрения эффективности, характеризуется 

системой экономических показателей. Такие показатели представляют собой 

соотношение затрат и результатов связанных с инвестированием, и 

классифицируются: 
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1) По виду обобщающего показателя: 

1.1) Абсолютные показатели – представляют собой разность между 

возможными результатами в виде прибыли и затратами. 

1.2) Относительные показатели – отношение между возможными 

результатами в виде прибыли и затратами. 

1.3) Временные показатели – показатели, связанные с оценкой периода 

окупаемости затрат. 

2) По методу оценки разновременных денежных потоков: 

2.1) Статистические показатели – показатели, оценивающие разорванные 

во времени (разновременные) денежные потоки, как равноценные. 

2.2) Динамические показатели – показатели, оценивающие разорванные во 

времени (разновременные) потоки денежных средств с учетом их 

временной стоимости посредством приведения их сопоставимому 

виду. 

Таким образом, статистические показатели не учитывают фактор времени и 

основываются на учетных оценках, динамические показатели учитывают фактор 

времени и основываются на дисконтированных оценках. 

Так в основе эффективности лежат определение рентабельности и 

дисконтирования. Под дисконтированием понимается – процесс приведения 

разновременных значений денежных потоков к их ценности на определенны 

момент времени, который является моментом приведения. Для осуществления 

дисконтирования применяется ставка дисконтирования – норматив, выраженный 

в долях единица или процентах в год, учитывающий временную стоимость 

денежных средств.[18,21,23]. 

Процесс оценки эффективности инвестиционных проектов основывается на 

следующих принципах: 

1) Принцип возврата денежного капитала. 

2) Принцип обязательного приведения вложенных средств к настоящей 

стоимости. 



25 
 

3) Выбор дифференцированного дисконта для различных проектов, в процессе 

дисконтирования денежных потоков по этим проектам. 

Потенциальный инвестор или кредитор, или любая другая сторона, 

заинтересованная в реализации инвестиционного проекта, желает оценить 

эффективность проекта и детально изучить его финансовую часть, с целью 

определения  сроков финансирования и источников формирования капитала.   

Так в соответствии с мнением многих отечественных и зарубежных авторов, а 

так же с учетом методических рекомендации предложенных министерством 

финансов Российской Федерации, для оценки эффективности инвестиционного 

проекта используются следующие статические и динамические показатели [6]. 

Чистый доход (англ. NetValue) является статистическим показателем, 

отражающим суммарную прибыль, как сальдо денежного потока за 

анализируемый период, или за количество временных интервалов в рамках одного 

периода реализации проекта.Представим расчет чистого дохода в виде 

формулы (1.1). 

( ),
n

0=t
tC-tE=NV ∑  (1.1) 

где NV – чистый доход, руб.; 

Et – стоимостная оценка результатов инвестирования на шаге tреализации 

проекта, руб.; 

Ct – затраты осуществленные на шаге инвестированияt, руб.; 

n – число временных интервалов реализации инвестиционного проекта. 

При принятии инвестиционного решения следует учитывать, что данный 

показатель должен быть положительным и стремиться к максимуму [6, 23, 24, 31]. 

Чистый приведенный доход или чистая приведенная стоимость (англ. 

NetPresentValue) – является динамическим показателем, обобщающий показатель 

эффективности проекта, представляет собой накопленный дисконтированный 

эффект за анализируемый период. Расчет чистого приведенного дохода 

представлен формулой (1.2). 
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( ) ( )
∑ ∑
n

0=t

n

0=t
,t

r+1

tIC
-t

r+1

tD
=NPV  (1.2) 

где NPV – чистый приведенный доход, руб.; 

Dt – сумма дохода (прибыли) на шагеt реализации проекта, приток денежных  

      средств, руб.;  

r – ставка дисконтирования, %; 

ICt – сумма инвестиционных затрат осуществленных на шагеt, руб. 

При принятии решений инвестирования данный показатель должен быть 

положительным, при сравнении нескольких проектов, выбирается проект с 

наибольшим показателем NPV. Если NPVравен нулю, то полученный результат 

равен инвестиционным издержкам [6, 15,23,24,29, 31]. 

Для определения дисконта проекта используется разница между показателями 

NVи NPV. 

Внутренняя норма доходности, внутренняя норма рентабельности 

(англ.InternalRateofReturn) – это такое значение ставки дисконтирования, при 

которой чистая приведенная стоимость обращается в ноль. Таким образом, это 

такая ставка дисконтирования, при которой сумма дисконтированных доходов 

становиться равной инвестиционным вложениям. Определение внутренней нормы 

доходности осуществляется по формуле (1.3). 

( ) ( )
∑ ∑
n

0=t

n

0=t
0,=t

IRR+1

tIC
-t

IRR+1

tD
=NPV  (1.3) 

где IRR – внутренняя норма доходности, %. 

Показатель внутренней нормы доходности характеризует расчетную 

процентную ставку, которая при ее начислении на суммы инвестиций 

обеспечивает поступление ожидаемой прибыли.Эту норму можно трактовать как 

максимальную ставку процента, под который фирма может взять кредит для 

финансирования проекта с помощью заемного капитала. Экономический смысл 

расчета внутренней нормы доходности, заключается в том, что эта норма 
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показывает максимально допустимый уровень расходов, которые могут быть 

осуществлены при реализации проекта[6, 15,17,23,31].   

Показатель, который позволяет оценить степень прибыльности проекта – это 

индекс рентабельности (англ. ProfitabilityIndex). Характеризует «отдачу от 

проекта» на вложенные в него средства. Данный показатель может являться как 

статическим, так и динамическим[6, 22,18,28,31]. В формуле (1.4) представим 

статический индекс рентабельности. 

,

t
IC

t
D

=PI  (1.4) 

где PI – индекс рентабельности. 

Для определения индекса рентабельности с учетом временной стоимости 

денег –дисконтированный индекс рентабельности, необходимо воспользоваться 

формулой (1.5). 

( )

( )
,

t-r+1
t

IC

t-r+1
t

D
=DPI  (1.5) 

где DPI– дисконтированный индекс рентабельности.   

При принятии инвестиционного решения, следует учесть, что индекс 

доходности и дисконтированный индекс доходности должны быть больше 

единицы, в противном случае проект не является рентабельным [6, 8,24]. 

Следующим показателем оценки инвестиционных проектов является период 

окупаемости (англ. PaybackPeriod) – это такая продолжительность реализации 

инвестиционного проекта, при которой сумма прибыли станет равной или больше 

инвестиционных издержек [6, 15,29, 31]. Период, в который чистая прибыль 

достигает инвестиционных издержек, называется моментом окупаемости. После 

наступления момента окупаемости, показательNPVстановиться и остается на 

протяжении реализации проекта неотрицательным. Определение периода 

окупаемости осуществляется по формуле (1.6). 
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,0IC
n

1=t
tD=PP ≥∑  (1.6) 

где PP– период окупаемости, временной период (день, месяц, год); 

IC0 – величина первоначальных инвестиционных затрат, руб. 

Данный показатель, так же может являться динамическим и учитывать 

временную стоимость денег, то и есть определяется дисконтированный период 

окупаемости[6, 15, 31]. Процесс определения дисконтированного периода 

окупаемости (англ. DiscountedPaybackPeriod) представлен формулой (1.7). 

( )
,0IC

n

1=t
t

r+1

tD
=DPP ≥∑  (1.7) 

где DPP– дисконтированный период окупаемости, временной период (день, 

 месяц, год); 

Предприятие, либо иное заинтересованное лицо, принимает инвестиционное 

решение о финансировании финансово–хозяйственной деятельности, на основе 

вышеизложенных показателей эффективности. Они призваны оценить эффект 

осуществления инвестиционного проекта с учетом использования собственных и 

заемных средств, путем определения рентабельности с учетом временного 

фактора движения денежных средств.  

Экономический смысл данных показателей заключается в том, что 

предприятие или инвестор может принимать любые решения об инвестировании, 

при условии, что уровень рентабельности инвестиционных издержек не ниже 

стоимости источника средств для реализации данного проекта. Другие показатели 

рассчитываются индивидуально для каждого проекта с учетом его специфики и 

желаний потенциального пользователя бизнес–плана увидеть и оценить с 

помощью других показателей различные стороны проекта. 

2 БИЗНЕС–ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РЕСПЕКТ» 

2.1 Экономическая характеристика деятельности предприятия 
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Инициатором проекта выступает общество с ограниченной ответственностью 

«Респект», реквизиты которого приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные реквизиты ООО «Респект»   

Реквизит Данные об инициаторе проекта 

Предприятие (полное наименование) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕСПЕКТ» 

Сокращенное наименование предприятия ООО «РЕСПЕКТ» 

Организационно–правовая форма предприятия Общество с ограниченной ответственностью 

Адрес (местонахождение)  
456208, Челябинская Область, город Златоуст, 

Проезд Парковый, дом 1. 

ОГРН 1117404004354 

КПП / ИНН  740401001 / 7404057855 

Основной вид экономической деятельности 

(ОКВЭД) 

68.20 Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

Дата регистрации  10.08.2011 

Данные о видах деятельности и основные реквизиты взяты из общедоступных 

источников, сайта федеральной налоговой службы  с использованием сервиса 

«Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Другие, дополнительные, виды деятельности предприятия связаны со 

строительством и строительными работами, монтажом производственного 

оборудования. Предприятие активно занимается сдачей в аренду помещений 

различного назначения и строительством. 

По данным бухгалтерской отчетности представленной в приложенииА, 

приложенииБ и приложенииВ, где представлены данные бухгалтерского балансаи 

данные отчета о финансовых результатах предприятия ООО «Респект» за период 

с 2014 год по 2016 год, дадим краткую экономическую характеристику 

деятельности предприятия, представив основные экономические показатели 

деятельности в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные экономические показатели деятельности предприятия  
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                        ООО «Респект» в период с 2014 по 2016 год 

В тысячах рублей 
Период, годы Отклонение Темп прироста, % 

Показатель 
2014 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Выручка 23145 24170 32467 1025 8297 4,43 34,33 

Себестоимость  19276 21044 22618 1768 1574 9,17 7,48 

Валовая прибыль 3869 3126 9849 –743 6723 –19,20 215,07 

Затраты на 1 руб. 

реализуемой продукции, 

руб. 

0,83 0,87 0,70 1,72 0,19 2,07 0,22 

Прибыль: 

– от продаж 
3364 2539 7742 –825 5203 –24,52 204,92 

– до налогообложения 3891 3369 10165 –522 6796 –13,42 201,72 

Активы в среднегодовой 

оценке 
48816 62475 85501,5 13659 23026,5 27,98 36,86 

Средняя численность 

работников 
16 24 32 8 8 50,00 33,33 

Оборачиваемость 

активов, оборот 
0,47 0,39 0,38 –0,09 –0,01 –18,40 –1,85 

Рентабельность общая, 

%  
17,08 12,79 35,25 –4,29 22,46 –25,12 175,63 

Чистая прибыль 3292 2691 7972 –601 5281 –18,26 196,25 

Представим динамику изменения выручки, себестоимости и чистой прибыли 

по годам на графике в виде рисунка 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Динамика изменения выручки, себестоимости и чистой прибыли 

в период с 2014 по 2016 год 

По данным таблицы 2.2следует вывод, что в период с 2014 по 2016 год 

наблюдается неустойчивая динамика роста в отношении большинства 

показателей, что связано в основном с изменениями выручки, себестоимости и 

чистой прибыли, что подтверждает графикпредставленный на рисунке 2.1.  

Так за этот период в 2015 году по отношению к 2014 году наблюдалось 

снижение выручки на 1 025 тыс. руб. или на 4,43 %, что вызвало снижение 

прибыли от продаж на 2 539 тыс. руб. или на 24,52 %, следовательно чистая 

прибыль предприятия так же сократилась на 18,26 % и составила 2 691 тыс. руб. 

По причине таких изменений наблюдается и отрицательная динамика в 

отношении других показателей. Таким образом, в результате снижения выручки 
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на 4,43 % и увеличения себестоимости возросли затраты на 1 руб. реализуемой 

продукции, составив 0,87 руб. против 0,83 руб. в 2014 году. Так же по причине 

снижения выручки и увеличения себестоимости в 2015 году сократилась общая 

рентабельность на 4,29 %, составив 12,79 % против 17,08 % в 2015 году. За счет 

увеличения среднегодовой стоимости активов на 13 659 тыс. руб. и снижения 

выручки сократилась оборачиваемость активов на 18,40 %.  

В 2016 году наблюдался рост по всем ключевым показателям, такое  

увеличение значительно превзошло сокращение данных основных показателей в 

2015 году, а так же превзошло  значения 2014 года. Так выручка по итогам 2016 

года возросла по отношению к предыдущему на 34,33 %, составив 

32 467 тыс. руб. Не смотря на рост себестоимости в 7,48 % или на 1 574 тыс. руб. 

прибыль от продаж увеличилась на 7 742 тыс. руб.,  превзойдя этот же 

показательчуть более чем в 2 раза в сравнении с предыдущим годом. За счет 

данных изменений затраты на 1 руб. реализуемой продукции в 2016 году 

сократились до 0,70 руб. против 0,87 руб. в 2015 году. Все это повлекло за собой 

изменения чистой прибыли, которая увеличилась с 2 691 тыс. руб. до 7 972 тыс. 

руб. Рост среднегодовой стоимости активов на 36,86 % при росте выручке на 

34,33% вызвал сокращение оборачиваемости на 1,85 %. Рост чистой прибыли 

более быстрыми темпами чем рост себестоимости, вызвал увеличение общей 

рентабельности до 35,25 % против 12,79 % в 2015 году.  

Таким образом, следует вывод, что в 2016 году был вызван рост основных 

показателей ростом выручки более быстрыми темпами, чем рост затрат. Низкая 

оборачиваемость активов характерна для предприятий занимающихся арендой и 

управлением собственным или арендованным имуществом. Такой резкий рост 

может свидетельствовать о неустойчивом положении предприятия, а так же 

низкой оборачиваемости активов, вложения в которые в силу своей специфики 

еще не успели принести прибыль предприятию. 
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В данных условиях следует отметить, что разработка бизнес–плана по 

организации картофелехранилища нацелена на увеличение оборачиваемости 

активов, путем использования зданий ныне находящихся на консервации. 

2.1.1 Описание планируемой деятельности предприятия 

Длительное хранение картофеля (в течение нескольких месяцев) для 

последующего его использования, как посадочный материал – семенной 

картофель, либо с целью продажи населению – столовый картофель, становиться 

принципиально важным, не только для профессиональных картофелеводов, но и 

для предприятий занимающихся оптовой торговлей, а так же сетевых магазинов.  

В последнее время существенно возросла роль хранения картофеля, в следствии 

его товарного дефицита в зимний и в весенне–летний период, по этой причине  

очень велика сезонная разница в ценах, в чем и определяется общая проблема, 

которую призван решить данный инвестиционный проект.  

Ныне действующее предприятие ООО «Респект», которое планирует 

реализацию инвестиционного проекта по организации картофелехранилища, в 

рамках своей деятельности имеет следующие основные права: 

1) Самостоятельно  осуществлять  свою  деятельность. 

2) Иметь  имущество  и  финансы,  может  самостоятельно  и  по  своему  

усмотрению  распоряжаться  им. 

3) Иметь  самостоятельный  баланс,  банковские  счета. 

4) Иметь  свою  внутреннюю  структуру  и  руководство. 

5) Право выступать  в  суде  в  качестве  ответчика  и  истца. 

6) Осуществлять  законченный  производственный  процесс  от  закупки  

сырья  до  их  продажи  потребителям. 

Предприятие  в рамках реализации планируемого проекта будет выполнять 

следующие  функции: 

1) Изучение спроса  населения. 

2) Закуп  сырья  у  поставщиков. 
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3) Формирование  ассортимента  товаров. 

4) Изготовление продукции. 

5) Контроль  над  исполнением  договоров. 

6) Хранение  продукции. 

7) Продажу  товаров  и  оказание  услуг  покупателям. 

Хозяйственное  обслуживание  включает  в  себя: 

1) Обеспечение  предприятия  технологическим  оборудованием. 

2) Обеспечение  транспортным  и  упаковочным  материалом. 

3) Организацию  перевозки  продукции. 

Функции  управления на предприятии: 

1) Планирование,  учет  и  контроль  хозяйственной  деятельности. 

2) Организация по работе с тендерными продажами и закупками. 

3) Управление персоналом (кадровое управление).  

В целях решения задач и поставленных целей, на предприятии планируется 

штат работников, которые непосредственно будут осуществлять деятельность на 

оборудовании по приемке и переработке картофеля, нести ответственность и 

получать заработную плату. Планируется приглашать специалистов и прибегать к 

услугам удаленных специалистов в части обслуживания программного 

обеспечения вентиляционных установок, которые обеспечивают организацию 

микроклимата.  

В рамках реализации инвестиционного проекта по организации 

картофелехранилища, предполагается использовать для хранения картофеля,  

имеющиеся бывшее в использовании складское помещение, ныне находящееся на 

консервации, в чем и заключается суть проекта.  Для этого необходимо его 

переоборудование, путем организации в нем отдельных отсеков для хранения 

картофеля и устройства в нем вентиляционной системы для обеспечения 

оптимальной температуры и создания микроклимата. Так же необходимым 

является приобретение оборудования для приемки, сортировки, хранения и 

фасовки картофеля с целью удовлетворения постоянного растущего спроса на 
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качество преподнесения товара. Например, такие характеристики, как упаковка, 

внешний вид самого продукта, его качественные и вкусовые характеристики, и  

особенно такая характеристика продукта, как «экологичность», стали принимать 

все большее значение, не только для крупных предприятий использующих 

данный продукт, как входное сырье, но и для индивидуального покупателя 

сетевого и розничного магазина. 

На рисунке 2.2 представим структуру предприятия при условии, что из нее 

исключены все функциональные управляющие, которые непосредственно не 

вовлечены в реализацию проекта, и в дальнейшем непосредственно не 

участвующие в деятельности связанной с хранением и переработкой картофеля. 

  
Управляющий 

картофелехранилища 
  

  

 

 

 

  

Бухгалтер  Агроном  Инженер-технолог 
 

 
    

Начальник охраны     

    
 

 

Охранники  
Обслуживающий 

персонал хранилища 
 Бригада рабочих 

 

Рисунок 2.2 – Структура предприятия, учитывающая персонал участвующий в 

деятельности связанной с хранением и переработкой картофеля 

Настоящий проект планируется к осуществлению на территории Челябинской 

Области в городе Златоуст.  

Организационно–правовая форма реализации инвестиционного проекта 

предусмотрена в рамках действующего предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью.  

Целевая программа по развитию картофелеводства в Российской Федерации, 

предусматривает усиление его финансовой поддержки, должна помочь 

дальнейшему развитию деятельности по хранению картофеля и картофелеводству 
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в целом. Такая ситуация будет стимулировать деятельность предприятий 

связанных  с сельским хозяйством, и простимулирует деятельность по 

увеличению площадей возделывания картофеля или более рационального 

использования таких площадей. 

Экономическая эффективность деятельности по хранению и 

переработкекартофеля в значительной мере зависит от эффективности 

организации путей реализации овощей. В условиях отсутствия централизованных 

государственных закупок для многих сельхозтоваропроизводителей актуальной 

является и остается проблема определения каналов сбыта произведенного 

картофеля в период его уборки вследствие того, что нет возможности отдельно 

заниматься деятельностью по хранению урожая.  

Ситуация на рынке свидетельствует о неудовлетворенности общим объемом 

качественной продукции в межсезонный период уборки картофеля. В связи с 

ежегодным ростом потребления переработанных картофелепродуктов в 

перспективе планируется проработка вопроса о переработке картофеля на базе 

располагаемых помещений.  

Целью проекта по организации деятельности, заключающейся в хранении 

картофеля, является и реализация продовольственного картофеля высокого 

качества потребителям Челябинской Области, в наиболее выгодный период его 

реализации, и обеспечение качества и свежести самого продукта, а так же 

обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественным семенным материалом. 

Так же целью проекта является получение прибыли от деятельности и 

расширение номенклатуры продукции, увеличение доли продаж на рынке 

сельскохозяйственной продукции. Еще одной целью реализации проекта является 

эффективное использование находящихся в собственности зданий. 

Товар, получаемый в результате реализации проекта, будет существенно 

отличаться от продукции конкурентов, по таким параметрам как сортность, 

цветность, размерность, степень очистки. Получаемые в результате хранения 

продукт планируется упаковывать в специальные сетки разных емкостей – 3,5,10 
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и 25 килограмм. Основными потребителями будут являться население городов и 

организации, которые осуществляют свою деятельность в сфере общепита и в 

сфере торговли продовольственными товарами. 

Проект предполагает коммерческую выгоду в виде получения прибыли от 

деятельности; экономическую в виде концентрации товарных и денежных 

потоков; бюджетную в виде налоговых отчислений; научно–техническую в виде 

применения современных технологий и использования оборудования и 

социальную в виде обеспечения занятости населения. 

2.1.2 Описание продукции 

Овощи являются незаменимыми продуктами питания, которые богаты 

минеральнымивеществами и витаминами. Ценность овощей определяется 

содержащимисявних биостимуляторами, ферментами, органическими кислотами. 

Картофель является важнейшей культурой многостороннего использования. В 

сыром клубне картофеля клубненосного 79% воды, 8% углеводов, 2% белка, 

0,9 % зольных веществ и 0,4 % целлюлозы. Клубни богаты витамином C, 

магнием, иридием, фосфором и калием.Все это, а также высокие вкусовые 

качества определяют его значимость, как с точки зрения пищевой ценности, так и 

кормовой.  

Картофель выращивается в большинстве регионов нашей страны, но основные 

посевные площади сконцентрированы в нечерноземной зоне и лесостепи 

черноземной зоны, особенно вокруг крупных промышленных центров. 

Сорта картофеля по потребительскому назначению подразделяют на 

технические, содержащие высокую концентрацию крахмала, столовые сорта с 

хорошими вкусовыми качествами и не темнеющей мякотью, и универсальные 

сорта, имеющие хорошие вкусовые качества, правильную форму, не темнеющую 

мякоть и с повышенным содержанием крахмала.        

Картофель – многолетнее(в культуре – однолетнее) растение 

семействапасленовых (Solanaceae), широко возделываемое ради его съедобных 
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клубней.Род Solanum, к которому принадлежит картофель, насчитывает около 

2000видов, но лишь несколько десятков из них образуют клубни.Картофель 

клубненосный выращивают в 1 300странах. Это пятый позначению после 

пшеницы, кукурузы, риса и ячменяисточник калорий в рационе современного 

человека. Средний урожай этойкультурыоколо 200–250 центнеров с одного 

гектара. 

Среди прочих культур, картофель требователен к температурному режиму. Он 

способен к прорастанию  при температуре 6–7 °C, и одновременно не устойчив к 

заморозкам до –3°C. В сравнении с зерновыми культурами картофель потребляет 

большее количество питательных веществ из почвы, поэтому он наиболее 

требователен к плодородию почвы. 

С развитием товарного рынка, увеличивается объем производителей 

однотипных товаров и, соответственно, количество производимых товаров 

народного потребления. В ходе этого процесса между производителями ведетсяв 

своем роде борьба за долю рынка. Чтобы победить в этой борьбе, товардолжен 

обладать какими–либо свойствами, которые отличают его переддругими 

аналогичными видами товаров и делают его болеепривлекательным.Например, 

усовершенствованная технология упаковки продукции:овощи фасуют в 

специальную емкость, добавляется этикетка, где указываютсяданные о времени 

упаковывания и номер работника. Планируемая упаковка всетки–мешки 

различной емкости – 3, 5, 10является неотъемлемым преимуществом при торговле 

картофелем в городах. За счет его предпродажной подготовке и переработке 

возрастает потребительскоекачество.Также возможна реализация картофеля 

насыпью, для размещения его в специальных боксах в торговом зале, но при этом 

овощной торговый зал должен иметь специальные климатические условия, как 

правило, под овощи отделяется зона выкладки, где с использованием 

кондиционера повышается влажность и чуть снижается температура. 
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2.2 Анализ рынка картофеля Челябинской Области 

Сельскохозяйственная продукция, в том числе и картофель, подвержена 

сезонным колебаниям, и цена на нее постоянно меняется, при этом изменение 

происходит не только по месяцам, но и по годам. 

Проведем анализ рынка картофеля в Челябинской области. В целях анализа 

принимаем, что настоящий проект рассчитан на то, что организуемое 

картофелехранилище будет работать на покупном сырье (давальческом сырье), 

для этого воспользуемся базой данных Министерства Сельского Хозяйства 

Российской Федерации и Министерства Сельского Хозяйства Челябинской 

Области[50, 51]. Проведем мониторинг основных, крупных производителей  

картофеля, и затем проанализируем цены на картофель в Челябинской области. 

Для анализа были взяты цены производителей картофеля (цены поставщиков) и 

потребительские цены. 

Проведем анализ цен производителей картофеля с 1 января 2015 года до 

1 июня 2016 года. Данные представим в виде графика, изображенного на 

рисунке 2.3. 

Исходя из графика (рисунок 2.3), цена большинства, которая считается, как 

средняя начинает снижаться с июля по ноябрь, это самое удобное время для 

закупки картофеля. За это время цена снижается с 18 рублей в июле до 10 рублей 

в октябре. Но после переговоров с поставщиками, оказалось, что по договору 

поставки они готовы отгружать по 5–8 рублей за килограмм картофеля. Отгрузка 

будет осуществляться в сетке–мешок по 25–30 кг., возможна погрузка картофеля 

в контейнеры заказчика. Доставка будет стоить порядка 1,5–3 рубля за 

килограмм. 

Тенденция резкого снижения цен на картофель главным образом с июля по 

ноябрь объясняется тем, что в момент сбора урожая местные производители 

загружают картофель в свои необорудованные хранилища, где картофель не 

может храниться более трех месяцев, либо вообще за неимением достаточных 
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площадей хранения сбывают картофель сравнительно дешево. На такой 

картофель цена начинается от 5 рублей за килограмм, если его забирать 

машинами прямо с поля.  

 

Рисунок 2.3 – График цены производителей на картофель в Челябинской 

области с 01.01.2015 по 01.06.2016 

В связи с данной ситуацией в Челябинской области в период сбора урожая 

август–сентябрь наблюдается профицит картофеля, по словам аграриев и 

картофелеводов, рынок в этот момент переполнен, в данный период картофель 

перекупают другие близлежащие области, где есть мощности по хранению 

картофеля. Таким образом, к зиме Челябинская область не располагает 
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достаточными объемами картофеля для продажи. Следовательно, на рынке 

возникает признанный дефицит местного картофеля для продажи в розницу. 

Переговоры с сетевыми магазинами, менеджерами сетевых магазинов «Магнит», 

«Пятерочка», «Монетка», «Теорема» позволяют сделать вывод о том, что 

действительно наблюдается дефицит картофеля и других овощей от местного 

производителя, по их словам они готовы закупать у местных поставщиков, но им 

необходимы гарантии постоянного сотрудничества и наличия товара. При этом 

представители сетевых магазинов заявили, что готовы сотрудничать с местными 

сельхозтоваропроизводителями или переработчиками картофелями в том случае, 

если перебоев по поставкам в период с конца ноября по конец апреля не 

возникнет. Но местные поставщики не могут соблюсти эти требования, поэтому 

не только крупные ритейлеры федерального уровня, но и местные региональные 

сети организуют централизованные поставки из других регионов. К примеру, 

региональная сеть «Монетка» вынуждена закупать картофель централизованно 

через Екатеринбург с поставкой его в свои магазины по области. Но магазины в 

других регионах и областях охотно сотрудничают с местными производителями 

овощей. 

Исходя из переговоров с представителем компании ООО «Комплексные 

поставки» занимающейся хранением картофеля и оптовой продажей его в 

торговые сети удалось выяснить, что для выхода в торговую сеть необходимо 

изначально запросить у них требования, так как у каждой сети, и иногда сетевого 

магазина, могут быть разные требования. Поэтому целесообразно запрашивать 

требования и готовить партию под каждую сеть или магазин. При этом стоит 

учитывать, что сети предпочитают работать с поставщиками, которые готовы им 

предоставлять ассортимент, то есть и другие овощи кроме картофеля. Если у 

поставщика есть возможность поставлять большие объемы, то рационально 

привозить картофель в 20 тонных фурах на ее центральный склад. На данный 

момент ООО «Комплексные поставки» подразделение компании «Богатый 

урожай» работает с такими сетями, как «Дикси», «Билла», «Гиперглобус» и 
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некоторыми сетями Терской области. Так жеООО «Комплексные поставки»  

планирует работу с ритейлером «Лента» и «X5 Retail Group». Для работы с этими 

компаниями необходимо пройти аудит, который проводится в период с осени до 

весны, таким образом, на заключение с ними контрактов необходимо от 6 месяцев 

до года. Так же анализ рынка показал, что крупный региональный 

сельскохозяйственный производитель способен обслуживать местные торговые 

сети, расположенные в близлежащих городах. Таким примером выступает ЗАО 

«Башмаковский Хлеб» расположенный в городе Пенза, имеющий мощность в 

15 000 тонн единовременного хранения картофеля, способен обслуживать 

некоторые магазины сети «Магнит» в своем городе в пик продаж который 

приходится на декабрь–апрель. 

Перечень поставщиков, с которыми предполагается сотрудничать в целях 

закупки картофеля в период с августа по сентябрь, представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Список потенциальных поставщиков картофеля в целях реализации 

 инвестиционного проекта  

Поставщик 
Объем 

поставки, тонн 
Тара Сорт 

Цена, 

руб./кг. 

ООО «ААгро» 3000 Сетка (30 кг.) 
Лабела, Розара, 

Ароза 
8 

ООО «АЛЬКАРОССА» 5 000 Сетка (40 кг.) 
Лабела, Розара, 

Ароза 
9 

ИП Мезенцев Евгений 

Александрович 
5 000 

Навал, контейнер 

поставщика 
Гала, РедСкарлет 8,50 

Смирнов Алексей 2 000–3 000 Сетка  (25 кг). Розара 7 

ИП Павлов Александр 

Александрович 
5 000 Сетка (30 кг.) Розара, Скарлет 7–8 

ИП Никешин 

Константин Игореви 
300–400 Сетка (30 кг.) 

Розара, 

РедСкарлет 
8 

ИП Дорофеева С.А 300–400 – – 8 

КФХ «Адрета» 500 Сетка (40 кг.) Розара, Невский 8–9 

ИП Рязанцев Евгений 

Васильевич 
5000 Сетка (30 кг.) Романа 10 

ООО «Фермер» 1 500–2 000 Сетка (30 кг.) Романа 8 

ИП Касымов Роман 

Евгеньевич 
200 Навал 

Астерикс, 

Розара, Ароза 
8 

ООО "Эталон" 7  5000 Сетка (25 кг.) – 7 
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Окончание таблицы 2.3 

Поставщик 
Объем 

поставки, тонн 
Тара Сорт 

Цена, 

руб./кг. 

СХПК "Черновской" 5000 
Навал 

Сетка (30 кг.) 
Невский 8 

ООО «Агрофирма 

«Риком» 
2000–3000 Сетка (30 кг.) Невский, Розара 8,5–9 

ЗАО «Русские овощи» 5 000 
Сетка (25 кг.) 
контейнер 

Розара, Удача, 

Ароза 
15 

ООО «ЮЖ-УРАЛ-

АГРО» 
2000–3000 Сетка (25 кг.) Розара, Ароза 7– 9 

ООО «АТКУЛЬ» 5000 

Сетка (25 кг.) 
Контейнер 

заказчика 

Розара, Ароза, 

Адрига 
7–8 

Проведем анализ потребительских цен на картофель в Челябинской Области, 

для этого воспользуемся базой данных Министерства Сельского Хозяйства 

Челябинской Области и данными Территориального Органа Федеральной 

Службы Государственной Статистики по Челябинской Области[51, 53].  

Представим график потребительских цен на картофель в Челябинской области 

на рисунке 2.4. Так, судя полученному графику движения потребительских цен, в 

течение 2014 годанаблюдается ярко выраженная волна по категории 

минимальной цены и цены большинства. Минимальные цены начинают 

возрастать с января, начиная от 9 руб./кг., держаться на данном уровне до марта, 

когда начинают резко возрастать до 20 руб./кг., и держаться на данном уровне до 

сентября. Средние цены начинаются на уровне 18 руб./кг. и остаются без 

изменений до марта, затем возрастают к апрелю до 25 руб./кг., остаются на 

данном уровне до сентября. Именно в период с декабря–января начинается 

активный рост продаж и длится он до мая.Летний период отличается стабильно 

высокими ценами, так как картофеля в силу общероссийского климата нет, а 

зарубежный картофель поставлять в сыром виде нецелесообразно. Максимальные 

цены начинаются на уровне 27 руб./кг., и отличаются меньшей эластичностью, 

возрастая в мае до 30 руб./кг.оставаясь неизменными до ноября, когда 

наблюдается обычное для этого периода увеличение цен.Так в период с ноября до 

декабря максимальные цены возрастают с 30 руб./кг.до 35 руб./кг.  



44 
 

 

Рисунок 2.4 – Динамика движения потребительских цен на картофель в период 

с 01.01.2014 по 01.12.2014 год 

Проведем анализ потребительских цен в период 01.01.2015–01.07.2016 год. 

Динамика изменения потребительских цен на картофель за данный период 

представлена на графике в виде рисунка 2.5. 

Исходя из графика цен (рисунок 2.5), можно сделать вывод о том, что за 

данный период цены более изменчивы, нежели в 2014 году. Так минимальный 

цены начинались с уровня в 16 руб./кг. в январе, затем возросли до 23 руб./кг. в 

марте и оставались на этом уровне до июля, затем начали снижаться и к сентябрю 

достигли своего минимума в 15 руб./кг., сохранившись на этом уровне в течение 
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месяца. Затем начался стандартный для сельскохозяйственной продукции период, 

пика минимальные цены достигли к марту и составили 35 руб./кг., после чего к 

июню снизились до 30 руб./кг. Средние цены начинаются с 23 руб./кг.в январе 

постепенно возрастая до 35руб./кг. в августе, затем происходит резкое снижение 

до 22 руб./кг. в октябре. Затем наблюдается аналогичный сезонный рост, пик 

которого был достигнут в феврале, составив 38 руб./кг.После наблюдалось 

снижение, которое достигло 32 руб./кг.в марте. Затем наблюдался небольшой рост 

и снижение, в результате чего средние цены в июне встретились с минимальными 

на уровне 30 руб./кг. С максимальными цена аналогичная волнообразная ситуация 

вызванная сезонными колебаниями цен, которые происходят на более высоких 

ценовых уровнях. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика движения потребительских цен на картофель  

в период с 01.01.2015 по 01.06.2016 год 
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2.2.1 План маркетинга 

В целях составления маркетинг плана, приведем актуальные данные  

Федеральной Службы Государственной Статистики, по производству картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, представив их в обобщенном виде на 

рисунке 2.6[52]. 

 

Рисунок 2.6 – Объем сбора картофеля в Российской Федерации   

Как можно видеть объем производства картофеля резко возрос в 2011 году, 

затем объемы его производства с 2011 года по 2016 год находились в пределах 

3 306–4 656 тыс. тонн. 

При этом сравнивая объемы производства находящиеся на достаточно 

высоком уровне и анализ рынка, следует вывод, что возникает дефицит 

продукции, вследствие чего происходит колебание цен. Данная ситуация вызвана 

тем, что отсутствуют картофелехранилища, которые сглаживают объемы 

картофеля для реализации в течение года. 

Потенциальная ниша рынка предприятия представлена потребителями 

Челябинской Области, испытывающиминеобходимостьв качественных продуктах 

питания, в частности картофеля. 
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Основная реализация фасованной овощной продукции проходит через 

крупные магазины, основными потребителями товара будут являться 

юридические организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 

торговли продовольственными товарами. 

Проведем сегментацию рынка и изобразим на графике (рисунок 2.7) удельный 

вес категорий потенциальных потребителей для планируемой деятельности. 

 

Рисунок 2.7 – Удельный вес потенциальных потребителей продукции  

При рассмотрении дальнейшего увеличения производства картофеля 

необходимо учитывать и другие рынки сбыта – перерабатывающие 

предприятия. 

Сбыт планируется осуществлять по принципу наличия ассортимента. 

Проектом предусмотрено секционное картофелехранилище с секциями 

контейнерного типа хранения. Основным доходом будет доход от 

реализациикартофеля, в дальнейшем будет рассматриваться вариант хранения 

иреализации других овощей с целью обеспечения ассортимента. 

Привлечение клиентов предусмотрено с помощью выездной торговли 

наярмарки, применения «активных» продаж, рекламной компании. 
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В последние годы наблюдается в целом увеличение потребления картофеляна 

душу населения, таким образом, возможно, предположить дальнейшееповышение 

спроса на картофель. Однако необходимо учесть, чтоипроизводство картофеля в 

целом растет [51, 52, 53]. 

Сетевая розница. Потребители основной объем картофеля покупают на 

выездной торговлеосенью (формирование запасов на зиму). В случае, когда 

запасызаканчиваются, потребители начинают приобретать картофель в магазинах 

исупермаркетах.При этом отпускные цены в этих каналах превышают цены 

нарынках в сезон закупок.Таким образом, в настоящее время существует 

рыночная возможностьповышения рентабельности продаж картофеля – развитие 

сектора розничныхпродаж. Супер- и гипермаркеты обеспечивают как требуемые 

условия храненияпродукции, так и доступность рассматриваемой категории 

продуктов дляпокупателя. 

Мероприятия по «проникновению» в сектор: 

1) Выпуск продукции под узнаваемым, известным потребителю брендом. 

2) Приобретение и запуск линии мойки и сортировки продукции. 

3) Запуск линии фасовки. 

4) Фасовка в наиболее предпочитаемые для потребителей весовые объемы. 

Особое внимание необходимо уделить PR-компании направленной на 

повышение культуры потребления данной продукции.Также необходимо 

обратить внимание на качество продукции. Исходя изпотребностей потребителей, 

картофель в каждой упаковке должен быть чистым,ровной формы, одинакового 

размера и одного цвета. 

Среди возможных коммерческих мероприятий можно отметить разработку 

упаковки для картофеля в различных ценовых сегментах (на 

опыте других производителей, а также предпочтений 

потребителей).Например,бумажные пакеты с красочными картинками, логотипом 

– это картофель классапремиум, а упаковка более простая, из сетки с логотипом – 

класс эконом. Так же к коммерческим мероприятиям можно отнести ведение 
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переговоров (личные контакты), вхождение в сети, внедрение системы 

стимулирования (скидок и бонусов за объемы, своевременную 

оплату,бесперебойность закупок и т.п.). Привлечение клиентов также 

планируется осуществлять на основе личногопредставительства продукции и 

услуг компании. Личное представительствопродукции и услуг компании 

будетосуществляться руководящим составомпредприятия. 

Фасованная продукция с точным весом продается в сети существенно 

дороже, так как при этом нет ни грязи, ни брака (общее количество брака 

становится меньше).Многиесельскохозяйственные производители, сбывая оптом 

овощи и картофель потрадиционным каналам, через некоторое время «упираются 

в потолок», достигая момента когда не могут реализовывать большие 

объемы.Например, могут продать только 3 тыс. т по выгодной для себя 

цене.Вследствиеразвития сетевой розницы этот ограниченный объем при 

выгодной цене будет снижаться, так как сети незаинтересованы покупать у 

мелких посредников. Им нужны серьезныепартнеры – крупные производители 

или трейдеры.Поэтому для развитияэто потенциальная ниша. 

Вследствие чего, принимается стратегия, выхода в сетевые магазины, оптовые 

базы, в сегмент общественного питания и в сегмент государственных закупок 

осуществляемых по 44 ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд», а так же 

по 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

2.2.2 План продаж 

В основе плана продаж лежит мощность складского помещения, которая 

составляет 8 000 тонн единовременного хранения картофеля. Складское 

помещение организовано в виде 8 секций хранения, при этом 1 секция выделяется 

под производственное помещение, где происходит чистка и фасовка картофеля. 

Исходя из того что, перед загрузкой картофеля проходит калибровку и 
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сортировку, поэтому одна секция будет заполнена семенным картофелем, с 

наиболее мелкой фракцией. Семенной картофель, будет продаваться в период 

начала мая по начало июня, но договора по его продаже заключаются уже в марте 

и апреле, когда уже необходимо приобретать семенной материал картофелеводам. 

Планируем, что летом 2017 года, картофелехранилище будет загружено 

картофелем сортов Розара и Ароза, объемом 5 000 тонн. Таким образом, 

картофелехранилище в первый год работы будет загружено на 62,5%. Картофель 

прошел калибровку, загружен в контейнеры и соскладирован. Согласно стратегии 

предприятия, открытие секций склада начинается с первого рабочего дня декабря, 

осуществляется фасовка. 

Таким образом, реализация товара рассчитывается исходя из объемов 

производства семенной и товарной продукции, при этом закладываются потери на 

естественную убыль и порчу картофеля в размере 8 %. Так планируется, загрузить 

4 000 тонн продовольственного картофеля и 1000 тонн семенного. 

На графике, изображенном на рисунке 2.8, представим динамку планируемой 

цены реализации картофеля на первый год реализации проекта. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика планируемой цены реализации картофеля в период  

с 31.12.2017 по 31.07.2018 год 
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Представим план продаж в зависимости от вида картофеля и упаковки, а так 

же в зависимости от периода реализация, в виде таблицы 2.4. 

Таблица 2.4 – План реализации картофеля в период с 31.12.2017 по 31.07.2018 год 

В тысячах тонн 
Период реализации 

Наименование статьи 
3

1
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2
.2

0
1

7
 

3
1

.0
1
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0

1
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1
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0
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8
 

3
1
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5
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0

1
8
 

3
1

.0
6

.2
0

1
8
 

3
1

.0
7

.2
0

1
8
 

И
то
го

 

Стоимость, руб./кг.:          

– продовольственный 12,50 13,75 17,50 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00 
 

– семенной     28,00 31,00 38,00    

Картофель 

продовольственный 

фасованный в т.ч.: 
         

– упаковка 3 кг. 200 200 190 180 190 250 250 250 1710 

– упаковка 5 кг. 21 21 21 20 20 21 21 21 166 

– упаковка  
сетка–мешок 30 кг.  

250 250 180 100 130 290 290 264 1754 

картофель семенной, 

в т.ч.: 
         

сетка мешок 30 кг. 0 0 0 500 290 180 0 0 970 

Итого реализация 471 471 391 800 630 741 561 535 4600 

Во второй год реализации проекта планируется принять на хранение 

6 500 тонн картофеля, где 5 300 тонн продовольственного картофеля и 1 200 тонн 

семенного картофеля, при 8% потерь от общего объема картофеля.Представим 

план реализации картофеля в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – План реализации картофеля в период с 31.12.2018 по 31.07.2019 год 

В тысячах тонн 
Период реализации 

Наименование статьи 

3
1
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.2
0

1
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3
1
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1
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0

1
9
 

3
1

.0
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1
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0
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3
1
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.2
0

1
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3
1

.0
5

.2
0

1
9
 

3
1

.0
6

.2
0

1
9
 

3
1

.0
7

.2
0

1
9
 

И
то
го

 

Стоимость, руб./кг.:           

– продовольственный 12,50 13,75 17,50 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00  

– семенной     28,00 31,00 38,00    

 

 



 

52 
 

 

Окончание таблицы 2.5 

Период реализации 

Наименование статьи 

3
1

.1
2

.2
0

1
8
 

3
1

.0
1

.2
0

1
9
 

3
1

.0
2

.2
0

1
9
 

3
1

.0
3

.2
0

1
9
 

3
1

.0
4

.2
0

1
9
 

3
1

.0
5

.2
0

1
9
 

3
1

.0
6

.2
0

1
9
 

3
1

.0
7

.2
0

1
9
 

И
то
го

 

Картофель 

продовольственный 

фасованный в т.ч.: 
         

– упаковка 3 кг. 250 250 180 100 130 290 290 264 1 754 

– упаковка 5 кг. 21 21 21 20 20 21 21 21 166 
– упаковка  
сетка–мешок 30 кг.  

520 510 570 350 270 240 210 180 2 850 

картофель семенной, 

в т.ч.: 
         

сетка мешок 30 кг. 0 0 0 600 380 230 0 0 1210 

Итого реализация 791 781 771 1070 800 781 521 465 5980 

На третий год реализации проекта планируется загрузить на хранение, 

дальнейшую реализацию и переработку 7 500 тонн картофеля. При этом 

продовольственного и семенного картофеля будет загружено 6 500 тонн и 

1 000 тонн соответственно, объем потерь при хранении составит 8 %. Представим 

план продаж на третий год реализации проекта в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – План реализации картофеля в период с 31.12.2019 по 31.07.2020 год 

В тысячах тонн 
Период реализации 

Наименование 

статьи 

3
1

.1
2

.2
0

1
9

 

3
1

.0
1

.2
0

2
0

 

3
1

.0
2

.2
0

2
0

 

3
1

.0
3

.2
0
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0
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1

.0
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0
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0

 

3
1

.0
5

.2
0

2
0

 

3
1

.0
6

.2
0

2
0

 

3
1

.0
7

.2
0

2
0

 

И
то
го

 

Стоимость, руб./кг.:           

– продовольственный 12,50 13,75 17,50 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00  

– семенной     28,00 31,00 38,00    

Картофель 

продовольственный 

фасованный в т.ч.: 
         

– упаковка 3 кг. 250 250 180 100 130 290 290 264 1 754 

– упаковка 5 кг. 21 21 21 20 20 21 21 21 166 

– упаковка  
сетка–мешок 30 кг.  750 710 670 550 470 350 260 220 3 980 

 

 



 

53 
 

 

Окончание таблицы 2.6  

Период реализации 

Наименование статьи 

3
1

.1
2

.2
0

1
9

 

3
1

.0
1
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0
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0
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.0
2
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0
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0
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2
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3
1

.0
7

.2
0

2
0

 

И
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го

 

картофель семенной, 

в т.ч.: 
         

сетка мешок 30 кг. 0 0 0 550 280 170 0 0 1 000 

Итого реализация 1021 981 871 1 220 900 831 571 505 6 900 

В четвертом году реализации проекта планируется выйти на максимальную 

мощность единовременного хранения картофеля равную 8 000 тонн, при этом 

планируется принять 6 500 тонн и 1 500 тонн продовольственного и семенного 

картофеля соответственно, при потере картофеля равной 8 % от общего объема. В 

таблице 2.7 представим план продаж в период с 31.12.2020 по 31.07.2021 год. 

Таблица 2.7 – План реализации картофеля в период с 31.12.2020 по 31.07.2021 год 

В тысячах тонн 
Период реализации 

Наименование статьи 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

 

3
1

.0
1

.2
0

2
1

 

3
1

.0
2

.2
0

2
1

 

3
1

.0
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0
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1
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1
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0
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1

 

3
1
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0

2
1

 

3
1

.0
6

.2
0

2
1

 

3
1

.0
7

.2
0

2
1

 

И
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го

 

Стоимость, руб./кг.:           

– продовольственный 12,50 13,75 17,50 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00  

– семенной     28,00 31,00 38,00    

Картофель 

продовольственный 

фасованный в т.ч.: 
         

– упаковка 3 кг. 250 250 180 100 130 290 290 264 1 754 

– упаковка 5 кг. 21 21 21 20 20 21 21 21 166 

– упаковка  
сетка–мешок 30 кг.  

770 730 690 530 410 330 260 220 3 940 

картофель семенной, 

в т.ч.: 
         

сетка мешок 30 кг. 0 0 0 750 420 330 0 0 1 500 

Итого реализация 1 041 1 001 891 1 400 980 971 571 505 7 360 

На пятый год реализации проекта планируется принять на единовременное 

хранение 8 000 тонн картофеля, загрузив при этом 6 200 тонн продовольственного 
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и 1 700 тонн семенного, при потере картофеля равной 8 % от общего объема. В 

таблице 2.8 представим план продаж на 5 год реализации проекта. 

Таблица 2.8 – План реализации картофеля в период с 31.12.2021 по 31.07.2022 год 

В тысячах тонн 
Период реализации 

Наименование 

статьи 
3
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1
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6
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0

2
2

 

3
1

.0
7

.2
0

2
2

 

И
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Стоимость, руб./кг.:           

– продовольственный 12,50 13,75 17,50 17,50 17,50 20,00 20,00 20,00  

– семенной     28,00 31,00 38,00    

Картофель 

продовольственный 

фасованный в т.ч.: 
         

– упаковка 3 кг. 250 250 180 100 130 290 290 264 1 754 

– упаковка 5 кг. 21 21 21 20 20 21 21 21 166 

– упаковка  
сетка–мешок 30 кг.  

710 695 650 510 390 320 255 210 3 740 

картофель семенной, 

в т.ч.: 
         

сетка мешок 30 кг. 0 0 0 820 710 170 0 0 1 700 

Итого реализация 981 966 851 1450 1250 801 566 495 7360 

По представленному плану продаж, сведем в общую таблицу 2.9 объемы 

реализации картофеля в зависимости от вида, представив полученную выручку в 

каждый год реализации проекта. 

Таблица 2.9 – Выручка от реализации картофеля в период с 2017 по 2021 год 

В тысячах рублей 
Период реализации, год 

Объем реализации 
2017 2018 2019 2020 2021 

Картофель, в т.ч.: 

– продовольственный 63546,25 80433,75 98808,75 97883,75 94752,5 

– семенной 29830 37320 30540 46560 51430 

Итого выручка 93376,25 117753,75 129348,75 144443,75 146182,5 

Представим на рисунке 2.9 график изменения выручки от реализации по 

годам, согласно сводной таблице 2.9. 

Таким образом, планируется выйти на максимальную мощность 

картофелехранилища, выраженную показателем максимального объема 
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единовременного хранения, который составляет для данного хранилища 

8 000 тонн. В течение 5 лет, поэтапно увеличивались объемы единовременного 

хранения картофеля, следовательно, возрастали объемы реализации 

продовольственного и семенного картофеля, где общая выручка от продаж, 

увеличилась с 93 376, 25 тыс. руб. в 2017 году до 146 182, 50 в 2021 году. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения выручки от реализации в период 

с 2017 по 2021 год  

В проекте предусмотрено формирование цен на продовольственный картофель 

на основе рыночного ценообразования. При определении закупки сырья, которое 

планировалось осуществлять в августе–сентябре, и реализации продукции 

учитывалось, что цены подвержены сезонной волатильности, понижаются со 

сбором нового урожая и вырастают к концу сезона, когда предложение снижается 

в зависимости от снижения запасов.  

Таким образом, наиболее выгодным периодом реализации овощей являются 

зимне–весенний и весенне–летний периоды. В осенний период наблюдается 

резкое снижение цен связанное с урожаем овощей, следовательно, резкому 

увеличению предложения.  
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2.3 Производственный план 

Основной деятельностью ООО «Респект» является аренда и управление 

собственным или арендованным недвижимым имуществом. В настоящее время 

производственные мощности отсутствую, планируется их приобретение в виде 

машин и оборудования по приемке, хранению и фасовке картофеля, что будет 

являться для предприятия новым направлением. 

В рамках планируемой деятельности предприятия, необходимо 

переоборудовать складское помещение, со следующими размерными 

характеристиками: 

1) Длина – 180 м. 

2) Ширина – 20 м. 

3) Высота – 8м. 

В рамках реализации проекта были рассмотрены два принципиальных вида 

хранения картофеля: 

1) Хранение картофеля навалом. 

2) Хранение картофеля в контейнерах. 

Навальный тип хранения – это тип хранения, при котором картофельные 

клубни размещаются сплошным слоем в однообъемном помещении или 

однообъемной камере хранения по всей площади хранилища, с устройством 

вентиляции под картофельной массой.  

Вентиляция может быть представлена в виде напольных раскладываемых 

вентиляционных каналов, либо данные каналы уже вмонтированы в пол 

хранилища, пол при этом имеет сетчатую структуру для того, чтобы воздух 

подавался в массу картофеля, и проходил через массу картофеля снизу вверх, как 

это представлено на рисунке 2.10. При этом снизу подается холодный влажный 

воздух, проходя через массу, он нагревается, забирая тепло картофеля, и 

охлаждает его, это обусловлено температурной технологией хранения картофеля, 

которая будет изложена ниже. 
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Рисунок 2.10 – Навальный тип хранения картофеля с использованием 

вентиляционных каналов вмонтированных в пол 

Оптимальными критериями здания являются ширина от 20 до 30 метров, 

длина 70–100 метров и высота до 10 метров, так как масса картофеля не должна 

превышать 7–8 метров в высоту, из–за того, что нижние слои картофеля не 

выдержат такого давления, и подаваемый снизу вверх воздух не продавит 

картофель.  

Контейнерный тип хранения картофеля – способ хранение картофеля в 

контейнерах, который предусматривает загрузку картофеля в контейнеры 

деревянного типа и установку их штабелями (рисунок 2.11), в складском 

помещении, высотой до 7 метров. Перед загрузкой контейнеров картофель 

проходит предварительную чистку, с целью первичного удаления земли, остатков 

мусора и ботвы, для обеспечения сохранности картофеля в контейнере и 

обеспечения полноценного движения воздуха через картофель для обеспечения 

теплообмена. 

Для хранения используется контейнер, который имеет следующие 

характеристики: 

1) Длина: 1600мм. 

2) Ширина: 1200 мм. 
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3) Высота: 1240 мм. 

4) Емкость 1000 кг.  

 

Рисунок 2.11 – Хранилище контейнерного типа 

Представим в сводной таблице 2.10 основные характеристики контейнерного и 

навального типа хранения. 

Таблица 2.10 – Характеристика навального и контейнерного типа картофеля 

Критерий Навальный тип хранения Контейнерный тип хранения 

1) Стоимость использования. Стоимость минимальна. 
В зависимости от использования 

вспомогательного оборудования. 

2) Коэффициент загрузки 

помещения. 

Загрузка помещения 

максимальна. 

В зависимости от используемого 

контейнера и высоты штабеля. 

3) Возможность 

одновременного  хранения 

нескольких сортов 

картофеля. 

Возможно при условии, что 

различные сорта картофеля 

отличаются незначительными 

температурными условиями 

хранения. 

Подразумевается возможность 

одновременного  хранения 

нескольких сортов картофеля, при 

условии разбиения хранилища на 

камеры.  

4) Потенциальные потери 

при хранении. 

Достигают 20% в зависимости 

от входного контроля. 

Потенциальные потери минимальны 

и составляют 7–10 %. 

5) Удобство складской 

логистики. 

Складская логистика 

практически отсутствует, при 

условии, что помещение 

заполнено сплошным слоем 

сырья.   

Высокая степень удобства 

складской логистики при закладке 

картофеля на хранение и при его 

выгрузке.  

Для реализации проекта принимается контейнерный тип хранения картофеля. 

В процессе осуществления деятельности будет принята классическая 

дифференциация картофеля по назначению:  

1) Семенной. 

2) Продовольственный. 

3) Картофель для промышленной переработки (спирт, крахмал, сухой 

картофельный порошок и корм). 

4) Чипсовый картофель. 

Приоритетным является направлениепродовольственного и семенного 

картофеля. В процессе приемки первичной переработки и калибровки самый 

мелкий картофель будет загружаться в контейнеры отдельно, что бы по итогам 

хранения его сбывать в категории семенного, а не продовольственного. 
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При закупках картофеля учитывается сортовое разнообразие картофеля, так 

как предусматривается вариант перехода картофеля в категорию семенного 

материала. Для данных целей используется государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, он обновляется 

каждый год [30]. Так, согласно данному реестру, выделяются следующие сорта, 

допущенные к использованию в Уральском регионе: 

1) Алена. 

2) Антонина. 

3) Башкирский. 

4) Беллароза. 

5) Лорх. 

6) Лидер. 

7) Невский. 

8) Розара. 

9) Сантэ. 

     10) Свитанок киевский. 

     11) Спиридон. 

В реестре селекционных достижений к использованию в качестве семенного 

картофеля допущено 46 сортов[55]. 

2.3.1 Хранение картофеля 

Для хранения картофеля необходимо подбирать температурный режим. 

Обеспечение температурного режима является прямой обязанностью агронома, 

который формирует  климат в зависимости от химического состава картофеля, как 

правило, в основе лежат удельный вес крахмала и сахара. 

Для реализации проекта следует принять следующий температурный режим, 

включающий 4 основополагающих этапа: 

1) Загрузка картофеля на склад. 

2) Лечение картофеля. 
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3) Основной период хранения. 

4) Выемка картофеля со склада. 

Температура указанная ниже представляет собой диапазон, в пределах 

которого хранится картофель любых сортов и любого назначения. 

Загрузка картофеля на склад – осуществление просушки картофеля при 

температуре  15–17 °C, продолжительность данного периода составляет около 

12 дней. 

Лечебная фаза хранения картофеля – обеспечивает дозревание клубней, а 

также заживление оставшихся на начале этапа повреждений. Для обеспечения 

этих процессов необходимо повышение температуры хранения до 18–20°C и 

увеличение влажности воздуха до 90–95%. Продолжительность лечебной фазы 

может составлять 15–18дней, иногда месяц при 16–18°C. Следует отметить, что 

чем ниже температура во время процесса заживления повреждений, тем дольше 

протекает сам процесс. Вентилирование, как правило, ведется рециркуляционным 

воздухом 6 раз в сутки по 30 минут с равномерными интервалами. 

Основной период хранения – наступает по завершению лечебной фазы, и 

заключается в снижении температуры с 16–20°Cдо температуры глубокого покоя 

картофеля, обязательно ниже 10°C, оптимальным считается интервал температур 

для глубокого покоя 3–5°C, 4–5°C. Данное снижение происходит постепенно, 

снижение  по 0,3°C–1°Cв сутки за период 20–25суток до требуемой температуры 

хранения. Или же ежедневное снижение температур по 0,5°C(для качественных – 

чистых корнеплодов) или на 1–1,5°C(для поврежденных клубней). На протяжении 

всего основного периода хранения требуется поддерживать относительную 

влажность в пределах 85–95%. Данные условия достигаются путем проветривания 

смесью наружного и внутреннего воздуха, позволяющей обеспечить оптимальные 

температурные и влажностные показатели атмосферы в хранилище при 

минимальных финансовых затратах. 

Этап выемки картофеля. Перед выемкой корнеплодов необходимо 

постепенное разогревание клубней. Это связано с тем, что охлажденный 
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картофель достаточно восприимчив к механическим повреждениям. Температура 

повышается до 15–18°C путем уменьшения вентиляции, что вызываетсамонагрев 

массы клубней. Либо масса картофеля нагревается путем подачи воздуха, 

который  на 2–3 °C выше температуры картофеля при его отеплении, и на 2–3 

°Cниже температуры картофеля при его охлаждении.  

В период основного хранения (зимой) циркуляцию снижают на 50% и 

проводят ее периодически по 30 мин не более 3 часов в сутки, снижают время 

циркуляции с 6 раз в сутки до 3 раз в сутки по 30 минут, таким образом – 180 

минут циркуляции.  

Следует учитывать, что поддержание такой температуры направлено на 

замедление процессов жизнедеятельности картофеля и направлено на его 

усыпление, но оно не может продолжаться более 280–300 дней, по истечении 

данного срока картофельные клубни начинают давать ростки. 

Для производства продукции, по проекту не планируется использовать виды 

остродефицитного сырья и материалов. Поставщики сырья и материалов 

находятся на Челябинской Области. 

 

2.3.2 План по трудовым ресурсам 

Численность персонала для обслуживания картофелехранилища составит 23 

человека на постоянной основе. Представим план по трудовым ресурсам и фонд 

оплаты труда в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Расчет фонда оплаты труда 

В рублях 

Категория персонала 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка 

(оклад), мес. 

Размер 

премии 

в год 

Годовой 

ФОТ 

Итого административно–управленческий 

персонал, в т. ч.: 
5   1 730 000 

– управляющий картофелехранилищем 1 35 000 20 000 440 000 

– агроном 1 30 000 15 000 375 000 
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– инженер–технолог 1 30 000 15 000 375 000 

– бухгалтер 1 23 000 12 000 288 000 

– менеджер отдела сбыта 1 20 000 12 000 252 000 

Итого промышленно–производственный 

персонал, в т. ч.: 
18   2 886 000 

– рабочий 15 13 000 10 000 2 350 000 

– электрик–наладчик 2 15 000 10 000 370 000 

– водитель погрузчика 1 13 000 10 000 166 000 

Итого ФОТ по всем категориям персонала  23   4 616 000 

Отчисления на социальные нужды, в т. ч.:    1 384 800 

– ПФР (22 %)    1 015 520 

– ФСС (2,9 %)    133 864 

– ФОМС (5,1 %)    235 416 

В дальнейшем возможен пересмотр структуры персонала, так как вероятно 

необходимыми будут сезонные рабочие на период закладки картофеля на 

хранение. При этом структура будет пересмотрена и в этом случае, необходимым 

персоналом будут являться агроном, инженер–технолог, электрики–наладчики 

рабочие для текущего обслуживания и охранники. 

 

 

 

3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

3.1 План инвестирования проекта 

Инвестиционные издержки для реализации проекта по организации 

картофелехранилища, на базе уже существующего предприятия, при наличии 

складских помещений, составят 57 000 000 рублей. Представим в сводной таблице 

3.1 инвестиционные издержки по проекту. 

Таблица 3.1 – Инвестиционные издержки реализации проекта 

В рублях 

Наименование Цена за ед., руб. 
Количество, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 
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Подготовка здания к установке 

оборудования 
500 000 1 500 000 

Производственные машины и оборудование, 

в т.ч.: 
   

– вентиляционная система 7 000 000 1 7 000 000 

– линия по закладке картофеля  на хранение 6 500 000 1 6 500 000 

– линия по предпродажной подготовке и 

фасовке картофеля  
10 000 000 1 10 000 000 

– погрузчик вилочный 700 000 1 700 000 

Контейнеры для хранения картофеля 1 000 6 700 6 700 000 

Сырье (Сорт картофеля «Розара», «Ароза») 5 5 000 000 25 000 000 

Офисная техника  200 000 1 200 000 

Офисная мебель 150 000 1 150 000 

Рекламная кампания  250 000 1 250 000 

Итого   57 000 000 

Планируется в целях осуществления инвестиции привлечь заемные средства в 

виде кредита на сумму 45 000 000 рублей, а остальные инвестиции осуществить за 

счет собственных средств. Условия привлекаемого в банке кредита, представим в  

сводной таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Условия привлекаемого кредита 

Параметр кредитования Значение 

Сумма кредита, руб. 45 000 000 

Срок кредита, мес. 36 

Дата начала выплат 01.01.2018 

Окончание таблицы 3.2 

Параметр кредитования Значение 

Кредитная ставка, % 11,80 

Ежемесячный платеж, руб. 2 482 333,33 

Дата окончания выплат 01.07.2020 

Сумма переплаты, руб. 15 930 000 

Таким образом, за пользование кредитными средствами предприятие заплатит 

15930 000 руб. за 3 года. 

На рисунке 3.1 представим структура инвестируемого в проект капитала, как 

отношение собственных и заемных средств к общей сумме капитала, 

соответственно. 
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Рисунок 3.1 – Структура инвестируемого капитала  

3.2 Финансовый план 

Финансово–экономическая оценка осуществлена на базе программного 

обеспечения «MSOffice – Excel». Информация для расчета подготовлена в 

разбивке по месяцам.  Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует 

принципам бюджетного подхода, где инвестиционный проект разбивается на 

временные интервалы, каждый из которых рассматривается с точки зрения 

притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств 

определяются основные показатели эффективности проекта. 

Для оценки денежных потоков необходимо оценить общие финансовые 

показатели проекта по годам. Для 2017 года представим помесячную разбивку от 

даты начала реализации проекта и представим ее в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Финансовые показатели инвестиционного проекта в 2017 году 

В тысячах рублей 

Период реализации 

Наименование статьи 
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Итого 

Выручка 0,00 0,00 0,00 0,00 5 887,50 5 887,50 

Себестоимость продаж 0,00 0,00 0,00 0,00 4 911,46 4 911,46 

Валовая прибыль (убыток) 0,00 0,00 0,00 0,00 976,04 976,04 

Проценты к уплате 0,00 0,00 0,00 0,00 677,00 677,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
0,00 0,00 0,00 0,00 299,04 299,04 

Налог на прибыль 0,00 0,00 0,00 0,00 59,81 59,81 

Чистая прибыль  0,00 0,00 0,00 0,00 239,23 239,23 

Таким образом, согласно стратегии продаж предприятия и плану 

инвестирования,на конец 2017 года планируемая выручка составит 

5 887,50 тыс. руб., а чистая прибыль 239,23 тыс. руб. 
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Теперь, аналогично произведя расчеты для каждого года реализации проекта, 

представим в сводной таблице 3.4 значения показателей по состоянию на конец 

каждого года реализации проекта. 

Таблица 3.4 – Финансовые показатели реализации проекта 

В миллионах рублей  
Период реализации проекта, год  

Наименование статей 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 

Выручка 5,89 97,38 120,63 129,60 143,69 146,18 643,37 

Себестоимость 

продаж 
4,91 51,30 54,87 59,64 61,26 61,77 293,75 

Валовая прибыль 

(убыток) 
0,98 44,43 65,76 69,96 82,43 84,41 347,97 

Проценты к уплате 0,68 7,45 8,12 4,74 0,00 0,00 20,99 

 

Окончание таблицы 3.4 

Период реализации проекта, год  

Наименование статей 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
0,30 36,99 57,64 65,22 82,43 84,41 326,99 

Налог на прибыль 0,06 7,94 12,07 13,04 16,49 16,88 66,48 

Чистая прибыль  0,24 29,05 45,57 52,18 65,94 67,53 260,51 

Таким образом, на протяжении периода реализации проекта с 2017 по 2022 год 

выручка от реализации проекта возросла с 5,89 в 2017 году до 146,18 млн. руб. в 

2022 году по итогам составив 643,37 млн. руб.  

Себестоимость продаж, возрастала, увеличившись с 51,30 млн. руб. в 2018 

году до 61,77 млн. руб. в 2022 году. Положительная валовая прибыль, 

свидетельствует о потенциальной прибыльности продаж.  Чистая прибыль 

возросла с 0,24 млн. руб.  в 2017 году до 67,53 млн. руб. в 2017 году. Так как в 

2017 году выручку согласно плану продаж, приносил только 1 месяц, то и 

прибыль по итогам года составила 0,24 млн. руб.  

Изобразим на графике динамику выручки и чистой прибыли от реализации 

проекта, в виде рисунка 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Динамика изменения выручки и чистой прибыли в период 

реализации проекта с 2017 по 2022 год  

В целях проведения анализа эффективности инвестиционного проекта, 

сгруппируем в таблице 3.5 денежные потоки инвестиционного проекта в2017 

году, учитывая план продаж, затраты вызывающие отток денежных средств, 

включая затраты на сырье, платежи по кредиту. Величину ставки 

дисконтирования примем равной 18 %. 

Таблица 3.5 – Денежные потоки инвестиционного проекта в 2017 году 

В тысячах рублей 
Период реализации  

Показатель 

0
1

.0
8

.2
0

1
7

 

0
1

.0
9

.2
0

1
7

 

0
1

.1
0

.2
0

1
7

 

0
1

.1
1

.2
0

1
7

 

3
1

.1
2

.2
0

1
7

 

Итого 

Период реализации 0 1 2 3 4  

Отток денежных средств 57 000,00 0,00 0,00 0,00 1 692,50 58 692,50 

Приток денежных средств 45 000,00 0,00 0,00 0,00 5 887,50 50 887,50 

Денежный поток –12 000,00 0,00 0,00 0,00 4 195,00 –7 805,00 

Денежный поток 

нарастающим итогом 
–12 000,00 0,00 0,00 0,00 4 195,00 –7 805,00 

Множитель дисконтирования 1,00 0,99 0,97 0,96 0,94  

Дисконтированный денежный 

поток  
–12 000,00 0,00 0,00 0,00 3 952,46 –8 047,54 

Дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом 
–12 000,00 0,00 0,00 0,00 3 952,46 –8 047,54 

Таким образом, за период реализации проекта равный пяти 

месяцам, с 01.08.2017 по 31.12.17, наблюдался отрицательный денежный поток, 

так как в этот год осуществлены инвестиции, а выручка была только в последний 

месяц 2017 года.  

Аналогично, сгруппируем денежные потоки за каждый год реализации 

проекта, и представим их в сводной таблице 3.6. 

Из таблицы следует вывод, что проект, является потенциально прибыльным, 

так как на протяжении его реализации наблюдаются положительные денежные 

потоки.  
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Таблица 3.6 – Денежные потоки инвестиционного проекта в период реализации 

                        с 2017 по 2022 год 

В миллионах рублей 
Период реализации, год 

Показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 

Период реализации 0 1 2 3 4 5  

Отток денежных средств 58,69 52,81 57,81 51,85 40,00 40,00 301,16 

Приток денежных средств 50,89 97,38 120,63 129,60 143,69 146,18 688,37 

Денежный поток –7,81 44,57 62,82 77,75 103,69 106,18 387,21 

Денежный поток 

нарастающим итогом 
–7,81 36,76 99,58 177,33 281,03 387,21 974,10 

Множитель 

дисконтирования 
1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 4,13 

Дисконтированный 

денежный поток  
–7,81 37,77 45,12 47,32 53,48 46,41 222,30 

Дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом 

–7,81 31,15 71,52 107,93 144,95 169,25 517,00 

С целью оценки эффективности инвестиционного проекта, рассчитаем 

показатели эффективности, воспользовавшись формулами (1.1)–(1.7), и 

полученные результаты в сводной таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Обозначение Значение 

Чистый доход, млн. руб. NV 974,10 

Чистая приведенная стоимость, 

млн. руб. 
NPV 517,00 

Дисконт проекта, млн. руб. Дисконт проекта 457,10 

Внутренняя норма доходности, 

% 
IRR 27 

Индекс рентабельности PI 1,29 

Дисконтированный индекс 

рентабельности 
DPI 1,04 

Период окупаемости, мес. PP 18 

Дисконтированный период 

окупаемости, мес. 
DPI 20 
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Проанализировав показатели эффективности проекта, следует вывод, что 

чистый доход равный 974,10млн. руб. свидетельствует о том, что по итогам 

реализация проекта получаемые средства превышают инвестиции, следовательно, 

проект является потенциально доходным.  

С точки зрения показателя NPV, который составил 517,00 млн. руб., с учетом 

ставки дисконтирования равной 18 % годовых, проект имеет положительной 

значение генерируемых денежных потоков и значительно превосходит значение 

ноль, что свидетельствует о высокой инвестиционной 

привлекательности.Внутренняя норма доходности составила 27 %, что 

соответствует проектам, нацеленным на получение прибыли и накопление 

финансовых резервов, такая ставка характерна для крупных проектов, к которым 

и относится настоящий инвестиционный проект. 

Представим на графике, изображенном на рисунке 3.3, динамику изменения 

показателей NV иNPV, который продемонстрирует дисконт реализации проекта, 

составивший на конец 2022 года 457,10 млн. руб.  

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения показателей NVи NPVв период  

с 2017 по 2022 год 

Так же превышение показателя внутренней нормы доходности значения 

ставки дисконтирования, свидетельствует об эффективности осуществления 

инвестиций в проект. Период окупаемости проекта составляет 18 месяцев и 

достигается 31.02.2019 года в момент получения выручки от продаж 11 800, 00 

млн. руб. Дисконтированный период окупаемости составляет 20 месяцев, что во 

многом обуславливается планом продаж 2019 года, который ориентирован на 

большие объемы реализации продовольственного картофеля.  

Значение индекса рентабельности и дисконтированного индекса 

рентабельности, которые соответственно равны 1,29 и 1,04, превышают единицу, 

что еще раз подтверждается положительным показателем NPV, что еще раз 

свидетельствует об экономической эффективности проекта. 
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3.3 Анализ безубыточности инвестиционного проекта 

Для оценки уровня безубыточности проекта, проведем анализ безубыточности 

проекта, определив критические точки аналитическим методом. Для 

осуществления анализа безубыточности сгруппируем данные по финансовым 

показателям и плану продаж проекта с 2017 по 2022 год, и представим их в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Анализ безубыточности проекта в период с 2017 по 2022 год 

Период реализации, год 
Показатель 

2018 2019 2020 2021 2022 

Средняя цена тыс. руб./т. 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 

Объем реализации, т. 4 920,00 6 210,00 6 920,00 7 300,00 7 360,00 

Выручка, тыс. руб. 85 331,25 107 704,69 120 018,75 126 609,38 127 650,00 

Постоянные затраты, тыс. руб. 25 096,00 25 096,00 25 096,00 25 096,00 25 096,00 

Переменные затраты, тыс. руб. 36 272,63 41 272,63 43 772,63 43 772,63 43 772,63 

Совокупные затраты, тыс. руб. 61 368,63 66 368,63 68 868,63 68 868,63 68 868,63 

Переменные затраты на 

единицу тыс. руб./т. 
7,37 6,65 6,33 6,00 5,95 

Критический объем 

реализации, т. 
2 516,83 2 345,95 2 277,68 2 211,59 2 202,10 

Критическая выручка от 

реализации, тыс. руб. 
43 651,31 40 687,54 39 503,53 38 357,24 38 192,72 

Окончание таблицы 3.8 

Период реализации, год 
Показатель 

2018 2019 2020 2021 2022 

Маржинальная прибыль, 

тыс. руб. 
49 058,62 66 432,05 76 246,12 82 836,74 83 877,37 

Прибыль, тыс. руб. 23 962,62 41 336,05 51 150,12 57 740,74 58 781,37 

Рентабельность  0,28 0,38 0,43 0,46 0,46 

Уровень безубыточности, % 51,16 37,78 32,91 30,30 29,92 

Запас финансовой 

прочности, % 
48,84 62,22 67,09 69,70 70,08 

Сила воздействия 

операционного рычага 
2,05 1,61 1,49 1,43 1,43 

В 2018 году, выручка составила 85 331,25 тыс. руб. что обусловлено планом 

продаж, основная масса картофеля заложенного на хранение летом 2017 года 

реализовалась в первую половину 2018. Совокупные затраты в 2018 году 
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составили 61 368,63 тыс. руб., следовательно прибыль в 2018 году составила 

23 962,62 тыс. руб.  

Затем в период с 2019 по 2022 года наблюдается плавный рост выручки, 

маржинальной прибыли и прибыли по проекту, что обусловлено стабильность 

совокупных затрат, которые в 2019 году составили 61 368,63 тыс. руб., в 

2020 году 66 368,63 тыс. руб., и далее держались на уровне 68 млн. руб. в год. 

Данная ситуация отражает значительное влияние объема закладываемого на 

хранение картофеля, и материалоемкости выраженной в высоких значениях 

переменных затрат, где основную часть составляет картофель. 

Точки безубыточности в 2018 году предприятие достигает при реализации 

2 516,83 т., что составляет 51,16 % от планируемого объема реализации. В 2019 

году уровень безубыточности составляет 37,78 %, в 2020 32,91 % и далее по 

проекту он составляет в среднем 31%. Таким образом, снижение уровня 

безубыточности говорит о высокой устойчивости проекта к возможным 

изменениям объемов реализации. 

Рост ключевых показателей анализа безубыточности начиная с 2019 года 

обусловлен, тем что предприятие к 2020 году выходит на запланированную 

мощность единовременного хранения картофеля, которая составляет 8 000 тонн, 

при этом совокупные затраты составят 68 868,63 тыс. руб.,  а прибыль по итогам 

года 51 150,12 тыс. руб. В 2021 и 2022 годах, после осуществления закладки 

картофеля на хранение в объеме 8 000 тонн, совокупные затраты останутся на 

уровне 68 868,63 тыс. руб., при росте прибыли от 57 740,74 тыс. руб. в 2021 году 

до 58 781,37 тыс. руб. в 2022 году. 

Такую динамику подтверждает изменение запаса финансовой прочности и 

уровня безубыточности. Так уровень безубыточности равный 51,16 % в 2018 году 

сократился до 29,92 % в 2022, что является положительным результатом и 

говорит о высокой жизнеспособности и устойчивости  проекта в условиях 

сокращения рынка, или других причин которые могут снизить выручку от 

продаж. 



 

71 
 

 

Степень чувствительности прибыли к изменению объема реализации, 

отражает показатель силы воздействия операционного рычага, который в 

2018 году составил 2,05, следовательнопотенциальное изменение выручки 

вызовет изменение прибыли на 2,05. Такая ситуация обусловлено 

неравномерностью влияния переменных и постоянных затрат на прибыль. По 

мере приближения предприятия к максимальному объему единовременного 

хранения картофеля затраты стабилизируются, что вызывает снижение силы 

воздействия операционного рычага, который снижается в 2019 году до 1,61, в 

2020 году до 1,49, и далее остается на уровне 1,43. Такое снижение говорит о 

стабилизации показателей и о повышении устойчивости проекта к возможным 

изменениям в структуре и объемах продаж. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом 

раскрыты теоретические основы бизнес–планирования и разработки бизнес плана, 

определены цели и задачи бизнес–планирования. Выработанаметодика оценки 

эффективности инвестиционных проектов с учетом теоритического и 

практического опыта организации бизнеса, а так же с учетом методических 

рекомендаций Министерства Финансов РФ, разработанных в целях оценки 

инвестиционных проектов с точки зрения различных подходов. 

Во втором разделе дана краткая организационно–экономическая 

характеристика ООО «Респект»; разработан, один из основных разделов – анализ 

рынка, по результатам которого сделаны следующие выводы: 

1) Картофель как продукт подвержен существенным колебаниям цен в течение 

года. 

2) Цены производителей картофеля имеют тенденцию снижения в период с 

июля по ноябрь, когда оптовая стоимость сырья движется от 18 руб./кг.до 10 

руб./кг. 
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3) Тенденция резкого снижения цен на картофель главным образом с июля по 

ноябрь объясняется отсутствием специализированных площадей хранения у 

картофелеводов, которые позволяют хранить картофель более чем 3 месяца, 

поэтому момент сбора урожая картофеля с августа по сентябрь является наиболее 

оптимальным моментом приобретения сырья для хранения и дальнейшей 

переработки. 

4) Потребительские цены на картофель снижаются с августа по октябрь и 

двигаются от 35 руб./кг. до 21 руб./кг, после чего происходит рост цен, которые 

достигают своего пика в феврале и составляют 38 руб./кг., затем опять снижаясь 

достигают в марте 32 руб./кг.Данный период является оптимальным для 

осуществления продаж продовольственного картофеля. 

5) План и стратегию продаж необходимо выстраивать на основании анализа 

рынка, который выявит тенденции реализации семенного и продовольственного 

картофеля. 

В рамках разработанного плана маркетинга проведена сегментация рынка и 

определена потенциальная рыночная ниша. 

По результатам составленного плана продаж, определены планируемые 

объемы выручки, учитывающие первоначальные объемы закладки картофеля на 

хранение, его потери и структуру реализации. 

Производственный план, изложенный во втором разделе, описывает основные 

этапы хранения картофеля и представляет план по трудовым ресурсам, где 

определены категории персонала, необходимые для реализации проекта, среди 

них: управляющий картофелехранилищем, агроном, инженер–технолог, электрик 

наладчик и другие категории персонала. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы представлена оценка 

эффективности реализации инвестиционного проекта.  

В целях реализации инвестиционного проекта планируется использовать 

собственные средства в размере 12 млн. руб. и привлечь заемные средства в 
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размере 45 млн. руб. Заемные средства привлекаются в виде кредита на срок 36 

месяцев.  

На основании данных полученных в процессе оценки эффективности 

инвестиционного проекта и представленных в финансовом плане, были сделаны 

следующие выводы:   

1) Генерируемые денежные потоки деятельности планируемого  

картофелехранилища положительны. Так денежный поток сгенерированный 

картофелехранилищем в период с 2017 по 2022 год составил 974,10, что является 

чистым доходом. При этом дисконтированный денежный поток, с учетом ставки 

дисконтирования равной 18 %, составил 517,00, следовательно общий дисконт по 

проекту составил 457,10 млн. руб. С точки зрения показателя NPV – проект 

эффективен. 

2) Внутренняя норма доходности равна 27 %, что соответствует проектам, 

нацеленным на получение прибыли и накопление финансовых резервов. 

Превышение данной ставки над ставкой дисконтирования, свидетельствует о 

потенциальной доходности проекта. 

3) Индекс рентабельности и индекс рентабельности с учетом дисконта, 

которые говорят о доходности инвестиционного проекта, больше единицы и 

составляют 1,29 и 1,04 соответственно. 

4) Осуществленный анализ безубыточности свидетельствует о высоком запасе 

финансовой прочности и низком уровне безубыточности, что свидетельствует о 

высокой устойчивости проекта к возможным изменениям в выручке от продаж, 

сокращению рынка. Так уровень безубыточности в 2018 году достигается при 

реализации в 51,16 % от общего объема реализации заложенного в плане продаж, 

в 2019 году этот показатель составляет 37,78 %, в период с 2020 по 2022 год он в 

среднем составляет 31 %. 

Из вышесказанного следует, что организация картофелехранилища на базе 

предприятия ООО «Респект» является эффективным и потенциально прибыльным 

инвестиционным проектом. 
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Таким образом, все поставленные задачи решены, а цель выпускной 

квалификационной работы – разработать бизнес–план организации 

картофелехранилища на базе предприятия ООО «Респект» – достигнута.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс предприятия ООО «Респект» 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 16 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Респект» по ОКПО 91352331 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7404057855 

Вид экономической 
деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

по 
ОКВЭД 70.20 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Общества с ограниченнойответсвенностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  456221, Челябинская обл. Златоуст г, Парковый проезд,   
 

дом №1 
 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 29192 22344 20597 

 
Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 29192 22344 20597 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 38838 25118 13211 

 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 361 407 181 

 Дебиторская задолженность 28352 17763 12510 

 
Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 29857 26127 22222 

 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 61 3599 3542 

 Прочие оборотные активы 258 262 8 

 Итого по разделу II 97727 73276 61674 

 БАЛАНС 129919 95620 72271 
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Окончание приложения А 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения Наименование показателя  20 16 г. 20 15 г. 20 14 г. 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 10 10 10 

 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 12542 4570 1879 

 Итого по разделу III 12552 4580 1889 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 107709 85330 62841 

 Кредиторская задолженность 6658 5710 7541 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 114367 91040 70382 

 БАЛАНС 126919 95620 72271 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


