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ВВЕДЕНИЕ 

Активно развивающийся рынок и внешнее окружение фирм делают 

необходимым внедрение на промышленных предприятиях системы управления 

развитием производства. Обострение конкурентной борьбы выдвигает новые 

правила организациям. Эффективное функционирование предприятия в 

настоящее время возможно только при эффективном планировании развития 

производства, которое должно быть своевременным, актуальным, гибким. 

Процедура планирования производственной программы компании даёт 

возможность отследить закономерную связь его главных стадий. 

Актуальность данной темы заключается в том, что малейшие ошибки при 

выполнении данной функции планирования ведут к возрастанию расходов на 

этапе реализации мероприятий. И наоборот, высококачественное 

осуществление этой функции ведёт к активному развитию компании, 

гарантирует увеличение его конкурентоспособности. Именно по этой причине в 

настоящее время большая часть учреждений уделяет большое количество сил и 

внимания на разработку эффективных, предусматривающих все без 

исключения обстоятельства, риски и нюансы, работающих на получение 

большей прибыли планов.  

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью «Статус» (далее – ООО «Статус»). Предмет исследования – 

система планирования организации. 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по улучшению 

планирования производственной программы ООО «Статус». Для достижения 

указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические аспекты системы организации планирования на 

производстве; 

- оценить экономическую эффективность системы планирования ООО 

«Статус»; 
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- дать организационно-экономическую характеристику предприятия ООО 

«Статус»; 

- разработать рекомендации по улучшению системы планирования 

производственной программы организации. 

В процессе исследования были использованы методы группировок и 

выборок, общенаучные методы познания, такие как анализ, синтез, сравнение, 

индукция, дедукция, специальные методы финансового анализа, планирования 

и прогнозирования, статистические методы. 

Источниками информации для написания выпускной квалификационной 

работы послужили монографии и статьи отечественных и зарубежных учёных, 

отчётные финансовые и аналитические материалы компании ООО «Статус», 

интернет-ресурсы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Сущность планирования на предприятии 

Стабильность и успех производственных компаний в условиях рыночной 

экономики и значительной конкурентной борьбы способно гарантировать 

только эффективное планирование их деятельности. Оно является фундаментом 

современного маркетинга, менеджмента и всей системы управления в целом.  

Планирование включает систему методов, форм, принципов и приёмов 

регулирования рыночного механизма в условиях ограниченности ресурсов с 

целью увеличения конкурентоспособности компании и извлечения прибыли. 

Производственное планирование – это непрерывный процесс определения 

производственных целей развития фирмы и ее структурных подразделений, 

установления средств их достижения, последовательности и сроков реализации 

[29, c.45]. 

Суть планирования в современных условиях заключается в постановке на 

предприятиях экономических целей, поиска методов их реализации на основе 

выявления необходимых рынку видов и объёмов товаров и определения таких 

показателей их производства, которые имеют все шансы послужить причиной 

достижения желаемых результатов. Именно с помощью планирования 

руководители организаций добиваются того, чтобы все без исключения 

сотрудники, которые принимают участие в производственной деятельности, 

направили свои усилия на достижение поставленных целей. 

План – это документ, отражающий систему взаимосвязанных решений, 

направленных на достижение желаемого результата. В таком документе 

указаны: цели и задачи, пути и средства их осуществления, необходимые 

ресурсы, организация выполнения плана и контроль [15, c.286]. 
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Планирование внутрипроизводственной деятельности – одна из 

важнейших функций на предприятии (см.рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс планирования развития производства 

 

Общие функции управления непосредственно относятся к плановой 

деятельности предприятий, а они в свою очередь служат их основой. Это 

обоснование цели, формирование стратегии, планирование работы, 

проектирование операций, организация процессов планирования, координация 

планов, мотивация плановой деятельности, контроль планов, оценка 

результатов, изменение планов и т.п.[11, c.138] 

Планирование на предприятии – основа организации и управления 

производством, нормативная база для выработки и принятия управленческих 

решений, взаимосвязанная научная и практическая деятельность людей. 

Методология планирования на предприятиях охватывает совокупность 

теоретических выводов, общих закономерностей, научных принципов, 
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экономических положений, современных требований рынка и признанных 

передовой практикой методов разработки планов [12, c.375]. 

 Методика планирования определяет состав используемых в той или иной 

компании методов, способов и приёмов обоснования определённых плановых 

показателей, а кроме того содержание, форму, структуру и процедуру 

разработки плана.  

Процесс разработки производственного плана крайне непростой и 

трудоёмкий, по этой причине должен осуществляться в соответствии с 

принятой технологией планирования. В ней отображены общепринятый 

порядок, сроки, содержание, очередность операций составления разделов 

плана, механизм взаимодействия производственных подразделений. 

Задачи планирования: 

- формулирование предстоящих плановых проблем, ожидаемых 

опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия; 

- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует 

осуществить предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого 

будущего организации; 

- планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, 

выбор или создание необходимых средств для приближения к желаемому 

будущему; 

- определение потребности ресурсов, планирование объёмов и структуры 

необходимых ресурсов и сроков их поступления; 

- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их 

выполнением [10, c.89]. 

В современном российском бизнесе, в каждой компании присутствует 

производственная деятельность, которая ориентирована на получение типового 
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результата – продукта или услуги. Данная деятельность строго 

регламентирована, требуемые ресурсы чётко определены. В производственных 

процессах крупных фирм степень регламентированности весьма высока и даёт 

возможность автоматизировать многие процессы [35].  

Любой план производства должен строиться на основе ряда научных 

принципов, которые предопределяют направления и содержание плановой 

деятельности в компании: 

- принцип необходимости планирования означает, что планы должны 

использоваться повсюду при выполнении любого вида деятельности, так как 

при их отсутствии высока угроза ошибочных маневров; 

- принцип непрерывности состоит в том, что планирование должно 

осуществляться регулярно, непрерывно, все без исключения разрабатываемые 

планы должны органично приходить на смену друг другу; 

- принцип единства свидетельствует о том, что планирование должно 

иметь системный характер; 

 - принцип гибкости заключается в том, что вся процедура планирования 

имеет способность изменять свою направленность в связи с появлением 

некоторых внешних или внутренних изменений; 

- принцип точности означает, что план должен быть составлен с такой 

степенью точности, которая доступна для предприятия на данный период 

времени; 

- принцип участия заключается в том, что каждый элемент 

производственной деятельности становится участником планирования вне 

зависимости от функций, которые он осуществляет; 
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- принцип обоснованности целей и нацеленности на конечный результат 

свидетельствует о том, что все части предприятия имеют единую конечную 

цель, осуществление которой является приоритетной [27, c.53]. 

Таким образом, конечный результат планирования на предприятии – это 

ожидаемый экономический эффект, устанавливающий в общем виде степень 

достижения заданных плановых показателей и целей. Сопоставление 

планируемого и фактического эффекта является основанием не только для 

оценки достигнутых конечных результатов, но и для оценки уровня 

применяемых методов планирования [28, c.67]. 

1.2 Система планов предприятия 

Планирование и управление экономической деятельностью предприятия 

тесно связаны между собой такими функциями производственного 

менеджмента, как выбор цели, определение ресурсов, организация процесса, 

контроль исполнения, координация работы, корректировка задач, мотивация 

персонала. В их выполнении участвуют многие категории персонала – 

руководители всех уровней управления, экономисты-менеджеры, плановики 

исполнители. Высшее руководство устанавливает единую стратегию развития, 

выбирает основные способы её достижения, определяет методы разработки 

планов. Руководители остальных звеньев управления разрабатывают текущие и 

тактические планы [14, c.134]. 

 Планы на предприятии могут быть систематизированы по таким 

основным квалификационным признакам как: 

1. По содержанию: технико-экономические, оперативно-производственные, 

организационно-технические, социально-трудовые, снабженческо-

сбытовые, финансовые, бизнес-планирование, стратегическое, 

программное и другое. 

2. По уровню управления в зависимости от числа линейных звеньев на 

предприятии различают такие виды, как корпоративное и заводское – на 
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высшем уровне управления, цеховая система планирования – на среднем 

уровне, производственная – на нижнем. 

3. По методам обоснования находят применение системы рыночного, 

индикативного и административного планирования. 

4. По времени охвата – краткосрочное или текущее (один год, квартал, 

декада, неделя), среднесрочное (от одного года до пяти лет), 

долгосрочное или перспективное (от трёх до пятнадцати лет). 

5. По сфере применения – межцеховое, внутрицеховое, бригадное и 

индивидуальное. 

6. По стадиям разработок – предварительное и окончательное. 

7. По степени точности – уточнённое и укрупнённое. 

8. По типам целей – оперативное, тактическое, стратегическое и 

нормативное (см.рис.2) [19, c.81]. 
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Рисунок 2 – Классификация планов в системе планирования деятельности 

предприятия 
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Планирование – это сложная многоступенчатая процедура, которая 

базируется на определённой методологии. Многостадийность проявляется в 

том, что планы разрабатываются на различные временные периоды, в 

соответствии с которыми выделяют стадии прогнозирования, перспективного, 

текущего и оперативного планирования [16, c.91]. 

Прогнозирование состоит в установлении главных целей работы компании 

в период на десять-пятнадцать лет. Его задача – предоставить комплексное 

научное обоснование проблем, с которыми может столкнуться фирма за это 

время, разработать показатели развития фирмы. 

Текущее планирование заключается в установлении промежуточных целей 

на пути достижения стратегических. При этом чётко определяются способы и 

средства для решения поставленных задач. 

Перспективные (среднесрочные) планы охватывают период от двух до 

пяти лет, за этот срок наиболее комфортно модернизировать производственный 

аппарат и ассортимент продукции. Среднесрочные планы предусматривают 

разработку мероприятий, которые ориентированы на достижение результатов, 

намеченных долгосрочной программой развития [34, c.91].  

Основной вид перспективных планов – бизнес-план. Он представляет 

собой документ, в котором сформулированы цели предприятия, дано их 

обоснование, определены пути их достижения и конечные финансовые 

показатели работы. Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий 

срок окупаемости проекта на один год. Его показатели основаны на 

технологических и технико-экономических расчётах, проработке инженерных 

решений и показателей эффективности, ликвидности и финансовой 

устойчивости по данному объекту исследования. Бизнес-планом пользуются 

несколько категорий юридических и физических лиц: разработчики, 

сотрудники предприятия, потенциальные инвесторы и кредиторы.  
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Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и 

планирования бизнеса и является одним из основных инструментов управления 

современным предприятием, определяющих эффективность его деятельности 

[17, c.145]. Краткая структура бизнес-плана представлена в приложении 1.  

С целью его формирования необходимо дать оценку возможностей и 

проблем, которые могут возникнуть в будущем. Далее приступают к 

постановке целей и задач. Сначала определяется, что непосредственно станет 

продукцией проекта, затем формулируются количественно обоснованные цели. 

При наличии бизнес-плана возникает вероятность увидеть общее положение 

компании на данный момент, представить тот уровень, которого способна 

достичь организация, запланировать процесс перехода от одного состояния в 

другое.  

В настоящее время бизнес-план становится средством привлечения 

денежных средств, необходимых для реализации проектов. Этот документ 

отчетливо и подробно демонстрирует способность предприятия произвести и 

продать необходимое количество товаров и услуг при условии, что размеры 

прибыли при этом удовлетворят потенциальных инвесторов.  

1.3 Планирование производственной программы 

Одним из наиболее значимых видов планирования на предприятии 

считается оперативное производственное планирование. Оно представляет 

собой предвидение и программирование хода производственного процесса и 

его результатов. План производства должен быть взаимосвязан с финансовым, 

материально-техническим, стратегическим, снабженческо-сбытовым планами.  

Планирование производственной деятельности должно начинаться с 

установления объёмов и возможностей производства, то есть производственной 

программы, которая представляет собой задание по выпуску и реализации 

продукции в натуральном и стоимостном выражении в соответствии со 

спросом рынка и возможностями самой компании[9, c.80].  
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Производственная программа устанавливает задачи по вводу в действие 

новых производственных мощностей, выявляет необходимость в материальных 

и кадровых ресурсах. Предприятия формируют свою производственную 

программу на основе данных о потребительском спросе, с учётом портфеля 

заказов и личных нужд.  

Годовая производственная программа состоит из следующих разделов: 

- номенклатура и ассортимент продукции; 

- задание по выпуску продукции в натуральном и стоимостном выражении; 

- объём работ и услуг промышленного характера, оказываемый сторонним 

организациям; 

- объём выпуска иной продукции [30, c.69].  

Производственная программа содержит в себе: 

1. План производства продукции в натуральном выражении – в нём показан 

объём выпуска продукции по номенклатуре в физических единицах 

измерения (метры, штуки, тонны). Он составляется с учётом полного 

удовлетворения спроса и достижения максимального использования 

производственных мощностей. 

2. План производства продукции в стоимостном выражении составляется в 

показателях валовой, товарной и чистой продукции. 

3. План реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении 

составляется с учётом заключённых договоров на поставку продукции 

[25, c.76].  

Для установления предельно возможного выпуска продукции за год 

необходимо использовать такие показатели, как среднегодовая 

производственная мощность предприятия и коэффициент её использования. 
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Зачастую появляется необходимость внедрить новейшие дополнительные 

мощности за счёт расширения компании либо перевооружения [5, c.87].  

Разработка производственной программы включает нижеперечисленные 

этапы: 

1. Анализ итогов деятельности компании в нынешнем году. 

2. Состав прогноза спроса и предложения по срокам поставки, ассортименту 

и объёмам продукции. 

3. Определение ассортимента продукции в натуральном выражении. 

4. Разработка годовой производственной программы. 

5. Технико-экономическое обоснование производственной программы: 

- расчёт материальных, энергетических, топливных ресурсов; 

- расчёт ремонтно-эксплуатационных затрат; 

- обоснование нужд в автотранспортных средствах и проичих факторах 

производства; 

- создание баланса производственных мощностей; 

- внесение изменений в план инвестиций на основе принятых решений [13, 

c.115]. 

Для отдельных участков разрабатываются два вида производственных 

заданий: оперативно-календарный план выпуска деталей и сменно-суточные 

задания. 

Показателями производственной программы являются номенклатура и 

ассортимент, которые выражаются в натуральном, стоимостном и трудовом 

измерении (см.табл.1). 

 

 



16 
 

 

Таблица 1 – Показатели производственной программы 

Натуральные Стоимостные Трудовые 

1)простые натуральные; 1)объём валового 

оборота; 

1)нормативная 

трудоёмкость 

производственной 

программы; 

2)двойные натуральные; 2)объём 

внутризаводского 

оборота; 

2)фактическая 

трудоёмкость 

производственной 

программы. 

3)условно-натуральные. 3)объём товарной 

продукции; 

 

 4)объём валовой 

продукции; 

 

 5)объём реализуемой 

продукции; 

 

 6)объём чистой 

продукции. 

 

 

Планирование валовой продукции учитывает расчёт производства 

товарной продукции, прирост (убыль) полуфабрикатов собственного 

изготовления и прирост (убыль) незавершённого производства. Остатки 

полуфабрикатов и незавершённого производства необходимы для обеспечения 

бесперебойного производственного процесса, сопряжённости 

производительности отдельных зон внутри цеха, ликвидации последствий 

возникновения брака или непредвиденного выхода из строя производственных 

участков [20, c.55]. 
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Для того чтобы разработать производственную программу цехов, следует 

найти решение проблемы внутризаводского производства. При составлении 

такой программы немаловажно, чтобы объём цеховых задач был сопоставим с 

объёмом общезаводского задания. 

С целью результативного планирования производственной программы 

следует сформировать гибкую организационную структуру плановой службы.  

Также для расчёта производственной программы находят 

производственную мощность – предельно вероятный годовой объём выпуска 

продукции при установленном ассортименте с применением абсолютно всех 

имеющихся ресурсов. Производственная мощность находится по формулам (1 

и 2): 

  

Мп = Поб × Фоб, (1) 

 

или 

 

Мп = Фоб / Т, (2) 

 

где Мп — производственная мощность предприятия; 

Поб — производительность оборудования в единицу времени, выраженная 

в штуках изделий (деталей); 

Фоб — действительный (рабочий) фонд времени работы оборудования, 

единиц времени; 
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Т — трудоемкость комплекта изделий (деталей), изготовляемых на данном 

оборудовании, нормо-час, человеко-дни [6, c.51]. 

Для развития производственной мощности предусматривается воздействие 

последующих факторов: ассортимент, номенклатура, основное технологическое 

оборудование и его средний возраст, качество продукции, размер 

производственных площадей и иное. Производственная мощность оказывает 

большое влияние на степень удовлетворения рыночного спроса, по этой 

причине она должна учитывать гибкость всех технологических операций, для 

того чтобы в любой момент перестроить производственный процесс в 

зависимости от различных условий: рост или снижение конкурентоспособности 

продукции, изменение потребностей потребителя, изменение политической, 

экологической, социальной ситуации.  

Производственная мощность рассчитывается с учётом всего перечня 

номенклатуры и ассортимента продукции. При многономенклатурном 

производстве, когда выпускаемые товары характеризуются сотнями 

наименований изделий, каждое из которых отличается назначением и 

технологией изготовления, выполняется группировка всей номенклатуры 

продукции и выбор изделия-представителя [2, c. 67]. 

Таким образом, планирование производства на предприятии – это 

сложный многозадачный процесс (см.рис.3). 
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Рисунок 3 – Процесс составления производственной программы  

 

Далее рассмотрим планирование на предприятии на примере компании 

«Статус». 

  

Исходные данные Результат 

Номенклатура, 

ассортимент 

продукции 

Анализ выполнения 

производственной 

программы в отчётном 

периоде 

Резервы 

Структура, 

форма 

обслуживания, 

эффективность 

Анализ плана реализации 
Основные 

виды 

продукции и 

услуг 

Трудоёмкость, 

фонд рабочего 

времени, 

производительн

ость труда, 

режим работы 

Расчёт производственной 

мощности 
Производствен-

ная мощность 

Производствен

ная мощность, 

план 

реализации, 

остатки на 

начало периода 

Планирование производства 

услуг в натуральном 

выражении 

Производствен-

ная программа 



20 
 

2 АНАЛИЗ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

«СТАТУС» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Статус» 

Общество с ограниченной ответственностью «Статус» (далее ООО 

«Статус») организовано 25 апреля 1995 года, находится в Московской области 

в городе Одинцово. Собственником и генеральным директором является 

Крупенина Александра Сергеевна. 

Вид деятельности – строительная промышленность.  

Организационно-правовая форма (форма собственности) – общество с 

ограниченной ответственностью. 

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

Уставом Общества. 

Доля государства в капитале отсутствует. 

Уставный капитал Общества – 273 тыс.рублей. 

Количество управленческого, производственного и вспомогательного 

персонала по состоянию на 01.01.2019 года составило 630 человек (см.табл.2). 

Общество имеет в распоряжении как собственное, так и заёмное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права.
 

ООО «Статус» имеет расчётные и специальные счета в отделениях 

Сбербанка России. Общество специализируется на выпуске изделий из 

пиломатериалов для жилищного и промышленного строительства, а также на 

ремонте жилых и промышленных помещений, изготовлении и возведении 

срубов жилых домов, бань, подсобных строений. 
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Миссия предприятия – выпускать высококонкурентную продукцию, 

постоянно повышая свою результативность [1]. 

Организация заботится об имидже, имеет репутацию сильного в 

экономическом плане, эффективно управляемого и кредитоспособного 

предприятия. Главная задача фирмы – получение прибыли.  Для этого она 

осуществляет следующие виды деятельности: 

-производство и реализация оконных и дверных блоков, рам, 

подоконников и иной продукции; 

- производство изготовление товаров народного потребления (кухонные 

доски, деревянные молотки, лопаты); 

- изготовление и возведение срубов жилых и нежилых строений; 

- предоставление услуг по профессиональному ремонту и отделке жилых и 

административных помещений; 

- осуществление сделок купли-продажи, розничной, оптовой, 

коммерческой торговлей, закупочной деятельности; 

- предоставление транспортных услуг. 

Предприятие занимает площадь 1,5 га.  

Организационная структура управления предприятием – линейно-

функциональная (см.рис.4). 
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Рисунок 4 – Организационная структура управления ООО «Статус» 
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Производственная структура предприятия включает несколько цехов (см.рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Производственная структура предприятия ООО «Статус» 
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Котельная обеспечивает предприятие теплом и паром. 

Автотранспортный участок осуществляет внешние и внутренние 

перевозки. 

Организационная и производственная структуры компании дают 

возможность качественно и результативно регулировать производство. Система 

планирования управлением производством в ООО «Статус» обладает 

несложной структурой. 

Во главе находится высшее руководство, которое обеспечивает общее 

планирование хозяйственной деятельности; формирование общей стратегии, 

целей и задач; установление нормативов и контроля. Коммерческому директору 

подчиняется отдел маркетинга и сбыта; исполнительный директор заведует 

складами, отделом материально-технического снабжения и отделом 

капитального строительства; директор по производству управляет 

производственными цехами; заместитель Генерального директора по 

экономике руководит бухгалтерией и планово-экономическим отделом. 

Планово-экономический отдел занимается следующими проблемами: 

организация планирования; нормирование труда и затрат; формирование цен; 

анализ и статистика работы. 

Финансовый сектор бухгалтерии осуществляет планирование прибыли; 

финансирование хозяйственной деятельности; бюджетный контроль и контроль 

за кредитными операциями. 

Отдел маркетинга обеспечивает: планирование маркетинга; изучение 

рынка; планирование перечня товаров; реализацию и распределение; рекламу и 

стимулирование сбыта. 

Плановики цехов составляют планы на смену, сутки, неделю, месяц, план 

перемещения продуктов производства.  
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Информационная система компании ООО «Статус» включает базовую 

операционную систему «1С Управление производственным предприятием» с 

встроенными в неё операционными системами «1С: Управление персоналом» и 

«1С Бухгалтерия». 

Экономические службы компании состоят из бухгалтерии, которая 

осуществляет одновременно функции финансовой службы, и планово-

экономического отдела, который выполняет функции производственного 

отдела.  

Таким образом, на каждом уровне в компании существует несколько 

руководителей, любой из которых осуществляет управление и контроль над 

определённым отделом или сектором. Все руководители высшего, среднего и 

нижнего звена находятся в непосредственном подчинении у Генерального 

директора. 

Общий фонд оплаты труда всех работников предприятия за год 

представлен ниже (см.табл.2). 

 

Таблица 2 - Общий фонд оплаты труда всех работников предприятия за год 

Группа 

работнико

в 

Численнос

ть 

Должн

остной 

оклад, 

тыс.ру

б. 

Тари

фный 

ФОТ, 

тыс. 

руб. 

Пре

мии,

тыс. 

руб. 

Сдель

ный 

прира

боток,

тыс. 

руб. 

Допла

ты, 

тыс.ру

б. 

Доп.зар.п

лата,тыс. 

руб. 

Общ

ий 

ФОТ,

тыс.р

уб. 

Средня

я 

зар.пла

та,тыс.

руб. 

Яв

оч

на

я 

Спис

очная 

Рабочие 46

4 

511 148 68683 2757

3 

13736 20605 6868 13736 224 

Вспомогат

ельные 

70 77 103 7253 1373

6 

- 3104 725 24820 268 
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Продолжение таблицы 2 

Инженерн

о-

техническ

ий 

персонал и 

служащие 

33 36 192 6350 1373

6 

- 1451 635 22173 513 

Непромыш

ленный 

персонал 

5 6 88 444 1373

6 

- 241 44 14555 202 

Всего 57

2 

630 532 82730 6878

1 

13736 25401 8272 75284 302 

 

Группировка документов предприятия по подразделениям позволяет 

определить, какие из подразделений наиболее сильно загружают 

документооборот. Критерии отнесения документов к тому или иному 

подразделению выглядят следующим образом: 

- для входящих и внутренних документов - то подразделение, которое 

будет выполнять предписания по данному документу или ответственное лицо 

подразделения, которому адресован данный документ; 

 - для исходящих документов - то подразделение или должностное лицо, 

которым составлен данный документ. 

При анализе документооборота в организации было выявлено, что больше 

всего загружена бухгалтерия и отдел кадров. Меньше всего работал с 

входящими и исходящими документами отдел маркетинга. 

Функции внутреннего контроля на предприятии исполняет финансово-

экономический отдел. Проводятся действия по планированию, организации, 

мониторингу деятельности предприятия в целом и его отдельных 

подразделений для обеспечения функционирования эффективной системы 



27 
 

документирования и отчетности, разделения полномочий, авторизации, 

мониторинга для достижения поставленных целей и решения стоящих задач. 

Концепция внутреннего контроля ООО «Статус» включает в себя 

несколько компонентов: 

1. Это внутренняя среда предприятия, то есть этические ценности, стиль 

управления, процесс принятия решений, делегирование полномочий и 

принятие ответственности, политика в отношении персонала, 

компетентность сотрудников и, что крайне важно, отношение 

управленческого аппарата предприятия к внутреннему контролю. 

2. Это определение, анализ и управление рисками, стоящими перед 

предприятием на пути достижения своих целей.  

3. Повседневное осуществление контроля: учет и отчетность, разделение 

полномочий, права доступа к активам, мониторинг.  

4. Система санкционированного доступа к информации - соответствующая 

информация должна быть доступна тому, кто в ней нуждается в силу 

возложенных на него функций/обязанностей.  

5. Мониторинг самой системы внутреннего контроля, необходимый для 

определения его эффективности [1]. 

Основной вид перспективных планов в ООО «Статус» – бизнес-план. Он 

представляет собой документ, в котором сформулированы цели предприятия, 

дано их обоснование, определены пути их достижения и конечные финансовые 

показатели работы. Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий 

срок окупаемости проекта на один год. Его показатели основаны на 

технологических и технико-экономических расчётах, проработке инженерных 

решений и показателей эффективности, ликвидности и финансовой 

устойчивости по данному объекту исследования. Бизнес-планом пользуются 

несколько категорий юридических и физических лиц: разработчики, 



28 
 

сотрудники предприятия, потенциальные инвесторы и кредиторы. С целью его 

формирования дают оценку возможностей и проблем, которые могут 

возникнуть в будущем. Далее приступают к постановке целей и задач. Сначала 

определяется, что непосредственно станет продукцией проекта, затем 

формулируются количественно обоснованные цели. При наличии бизнес-плана 

возникает вероятность увидеть общее положение компании на данный момент, 

представить тот уровень, которого способна достичь организация, 

запланировать процесс перехода от одного состояния в другое. В настоящее 

время бизнес-план стал средством привлечения денежных средств, 

необходимых для реализации проектов. Этот документ отчетливо и подробно 

демонстрирует способность предприятия произвести и продать необходимое 

количество товаров и услуг при условии, что размеры прибыли при этом 

удовлетворят потенциальных инвесторов [8, c.168]. 

Планово-экономический отдел ООО «Статус» считается самостоятельным 

структурным подразделением компании, руководствуется Уставом компании и 

Положением о планово-экономическом отделе предприятия. Структуру и 

штатную численность отдела утверждает Генеральный директор по 

представлению начальника планово-экономического отдела и согласованию с 

отделом кадров. Планово-экономический отдел имеет в своём составе 

структурные подразделения (секторы) (см.рис.6). 
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Рисунок 6 – Организационная структура планово-экономического отдела и 

бухгалтерии ООО «Статус» 

 

Задачи планово-экономического отдела ООО «Статус»: 

- создаёт общую экономическую политику предприятия с учётом анализа 

состояния и тенденций развития отрасли; 

- осуществляет экономическое планирование, нацеленное на 

результативное применение абсолютно всех видов ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции; 

- производит анализ экономического состояния компании; 
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- составляет план расходов на осуществление деятельности предприятия, 

инвестиционные программы. 

Функции планово-экономического отдела: 

1. Разрабатывает и подготавливает к утверждению проекты перспективных 

и текущих планов экономической деятельности и развития предприятия. 

2. Руководит составлением среднесрочных и долгосрочных комплексных 

планов производственной, экономической и коммерческой деятельности 

компании, согласованием и увязкой их разделов. 

3. Осуществляет управление подготовкой проектов текущих планов с 

подразделениями предприятия по всем видам деятельности в 

соответствии с заказами контрагентов и заключенными договорами. 

4. Рассчитывает цены на продукцию и её себестоимость при поставке на 

внутренний рынок; 

5. Определяет необходимость в сырье и материалах; 

6. Составляет производственный план на базе заключенных договоров и 

контрактов. 

7. Задает в производственные цеха плановые задачи. 

8. Осуществляет надзор за исполнением подразделениями компании 

плановых задач. 

9. Ведёт статистический учёт согласно всем производственным и технико-

экономическим показателям работы компании, систематизирует 

статистические материалы. 

10.  Разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, снижению 

издержек на производство и реализацию продукции, выявлению 

возможности дополнительного выпуска продукции. 

11.  Разрабатывает и доводит до структурных подразделений компании 

прогнозируемые объёмы производства продукции с учётом 

финансирования. 
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12.  Проводит анализ функционирующих структур управления предприятия 

и готовит предложения по их последующему развитию [18, c.93]. 

Планово-экономический отдел обладает правом: 

- давать структурным подразделениям компании указания по методике 

финансовых расчётов, учёта и планирования, которые считаются 

обязательными к исполнению подразделениями; 

- требовать и получать от всех структурных подразделений компании 

данные, необходимые для выполнения возложенных на отдел задач [24, c.99]. 

С целью исполнения функций и реализации прав планово-экономический 

отдел взаимодействует с бухгалтерией и её финансовым сектором, отделом 

маркетинга и сбыта, отделом материально-технического обеспечения, отделом 

капитального строительства, отделом главного технолога, юрисконсультом и 

производственными подразделениями. 

Бухгалтерия ООО «Статус» кроме того считается самостоятельным 

структурным подразделением, подчиняется заместителю Генерального 

директора по экономике и осуществляет функции бухгалтерии и финансовой 

службы. 

Основные задачи бухгалтерии: 

- учёт денежных и материальных средств; 

- учёт выпущенной и отгружаемой продукции; 

- учёт и начисление заработной платы сотрудникам компании; 

 - организация перемещения ресурсов, максимизация получаемых доходов, 

своевременное и полное финансовое обеспечение производственных 

потребностей компании, выполнение расчётов с финансовой системой 

государства и иными клиентами. 
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В ООО «Статус» все работы по планированию делятся между различными 

исполнителями на определённые функции, сроки и этапы. 

1. Планово-экономический отдел с финансовым сектором бухгалтерии и 

отделом маркетинга создаёт цели, далее высшее руководство анализирует 

проблемы прибыли, расширения сбыта и финансовых вложений. 

2. Планово-экономический отдел раздаёт записки, содержащие 

предполагаемые финансовые показатели, объёмы сбыта, размеры 

прибыли и расходов на будущий период времени осуществления плана. 

3. Производственные подразделения выдвигают свои показатели. 

4. Маркетинговый отдел представляет отчёт о результатах работы по 

прогнозированию спроса, действий конкурентов, технологическим 

нововведениям. 

5. Планово-экономический отдел утверждает цели и ключевые финансовые 

показатели. Производственные подразделения пересматривают свои 

планы. 

6. Планово-экономический отдел утверждает пересмотренный план. 

7. Производственный сектор и плановики цехов составляют план на год с 

учётом внешних и внутренних изменений. Плановики цехов составляют 

баланс на каждый месяц и каждый квартал года, планируют и принимают 

во внимание поступление наличных средств и их применение. 

8. Производственные подразделения представляют заявки на требующиеся 

им финансовые ресурсы. 

9. Производственный сектор ПЭО составляет прогноз на 3 года по сбыту 

всех видов выпускаемой продукции по годам. Совместно с прогнозами 

сбыта планируется примерная сумма расходов и ожидаемая прибыль. 

10.  Производственные подразделения представляют сводку показателей, 

данные о вероятном поступлении денежных средств, заявку на 

необходимые капиталовложения. 

11.  Маркетинговый отдел представляет прогноз реализации продукции. 
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12.  Высшее руководство принимает решение о распределении финансовых 

средств на проекты подразделений и общепроизводственные затраты. 

13.  Все службы и подразделения составляют свои планы и бюджеты, 

которые включаются в общий план и получают все необходимые 

финансовые средства. 

14.  Высшее руководство утверждает все планы и бюджеты [1]. 

Таким образом, существующая концепция планирования компании 

соответствует современным требованиям к управлению организацией и по 

целям, и по объёму выпускаемой продукции. 

Но обнаружены и недостатки: 

 - в соответствии с Положением о ПЭО (планово-экономическом отделе), 

его структурой, целями и задачами основной функцией отдела является 

оперативное планирование, а перспективному и прогнозному планированию 

уделяется не достаточно внимания; 

- с целью разработки перспективных планов никак не используются 

прикладные программы, которые дают возможность за короткий срок и на 

должном уровне изучить, сравнить предоставляемые планы проектов и выбрать 

подобрать более оптимальный для предприятия, просчитать допустимые риски. 

2.2 Оценка экономической эффективности планирования ООО «Статус» 

В компании ООО «Статус» существует система планирования 

производства, выдачи сменных заданий участкам и каждому работнику, учёта 

передвижения материалов и готовой продукции. Это система управления НПП 

«Метра» (система оперативного планирования и управления производством), 

встроенная в программу «1С: Управление производственным предприятием», 

которая функционирует как информационная и предоставляет возможность 

управлять производственными заданиями в реальном времени (см.рис.7). 
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Рисунок 7 – Схема системы оперативного планирования и управления 

производством предприятия ООО «Статус» 

 

Система оперативного управления и планирования ООО «Статус» 

содержит в себе две подсистемы: 

1. система оперативного планирования состоит из компьютеризированных 

рабочих мест, объединённых в общую сеть, взаимодействующую с 

корпоративной системой учёта, которая уже существует на предприятии; 

2. система управления рабочими заданиями состоит из сети постов, 

объединённых в кластеры и подключенных к информационной сети 

компании. 

Управление персоналом в ООО «Статус» представляет собой 

одновременно систему организации, процесс и структуру. Оно реализуется с 

помощью программного продукта «1С: Управление персоналом» и включает в 

себя две подсистемы (см.рис.8). 
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Рисунок 8 – Подсистемы системы управления персоналом ООО «Статус» 

 

Расчёт цены продукции производится следующим образом: 

1. Цена 1, 2, 3 и 4 цехов формируется на уровне цеховой себестоимости, т.е. 

происходит формирование внутренних цен предприятия. 

2. Продукция пятого цеха предназначена на продажу, поэтому цена для данного 

цеха определяется по формуле 3: 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
л
ан

и
р
о

в
ан

и
ем

 и
 

м
ар

к
ет

и
н

го
м

 п
ер

со
н

ал
а 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

н
ай

м
о

м
 и

 

у
ч

ёт
о

м
 п

ер
со

н
ал

а 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

тр
у
д

о
в
ы

м
и

 

о
тн

о
ш

ен
и

я
м

и
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

м
о

ти
в
ац

и
ей

 т
р
у

д
о

в
о
й

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 п

ер
со

н
ал

а 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
ем

 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о
й

 

ст
р
у

к
ту

р
ы

 у
п

р
ав

л
ен

и
я
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ьн
ы

м
 р

аз
в
и

ти
ем

 

Система управления 

персоналом «1С: Управление 

персоналом» 

С
тр

ат
ег

и
ч
ес

к
о

е 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
ер

со
н

ал
о

м
 

и
 к

ад
р
о

в
о
й

 п
о

л
и

ти
к
о

й
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ем

 с
и

ст
ем

ы
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 п

ер
со

н
ал

о
м

 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

р
аз

в
и

ти
ем

 и
 

о
б

у
ч

ен
и

ем
 п

ер
со

н
ал

а 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

п
р

ав
о

в
ы

м
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
ем

 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

у
сл

о
в
и

я
м

и
 

тр
у
д

а 



36 
 

P5 =С5 (1+R), (3) 

 

где С5 - себестоимость продукции пятого цеха, тыс. руб.;  

R- нормативный коэффициент рентабельности (25%). 

Для последовательного расчета цены необходимо : 

1. Общие издержки по цеху нарастающим итогом разделить на сумму 

произведений трудоемкости и производственной программы. Определяют долю 

затрат (d), приходящуюся на единицу трудоемкости. 

d1= 32504.581/(60000*1,00)+(50000*1,20)+(40000*1,10)=0,212 

d2=77043.916 /(600000*1,60)+(50000*0,60)+(40000*1,30)=0,467 

d3= 117018.73/(600000*1,20)+(50000*1,10)+(40000*1,50)=0,680 

d4= 190086.219/600000*2,40)+(50000*2,00)+(40000*0,90)=0,701 

d5= 244171.429/(600000*1,10)+(50000*1,00)+(40000*1,50)=1,517 

2. Долю затрат (d) умножить на произведение трудоемкости и 

производственной программы конкретного изделия. Определяет сумму 

расходов i-го изделия по цехам. 

3. Поделив сумму расходов i-го изделия по цехам на его объем, получаем 

себестоимость единицы изделия. 

Цех 1. 

Продукция А =12720/60000 = 0,212 

Продукция Б = 12720/50000 = 0,254 

Продукция В =6996 /30000 = 0,233 

Цех 2. 
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Продукция А = 44832/60000 =0,747 

Продукция Б = 14010/50000 =0,280 

Продукция В = 18213/30000 =0,607 

Цех 3. 

Продукция А = 48960/60000 = 0,816 

Продукция Б = 37400/50000 = 1,402 

Продукция В = 30600/30000 = 1,02 

Цех 4. 

Продукция А =100944 /60000 = 1,682 

Продукция Б = 70100/50000 = 1,402 

Продукция В = 18927/30000 = 0,631 

Цех 5. 

Продукция А = 100122/70000 = 1,669 

Продукция Б =75850/50000 = 1,517 

Продукция В =68265/40000 = 2,276 

Главными оценочными показателями эффективности плановой 

деятельности ООО «Статус» считаются как абсолютные, так и относительные 

значения расходов и результатов, доходов и расчётов, издержек и прибыли. 

Более значимые планово-экономические показатели – эффект и эффективность, 

стоимость и доходность. Эффект демонстрирует уровень достижения 

определённого заданного результата, представляет собой разность между 

результатами и затратами, между ценой товара и его себестоимостью, между 

плановыми и фактическими значениями показателя. Относительный показатель 
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– эффективность определяет соотношение полученного эффекта с затратами на 

его реализацию [31, c.34].  

Рентабельность производственной деятельности – это отношение валовой 

или чистой прибыли к сумме затрат по реализованной продукции, она 

показывает, какое количество прибыли имеет организация с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции (формула 4 и 5): 

 

Рз =  
Прп

Зрп
, (4) 

 

или 

 

Рз =  
ЧП

Зрп
, (5) 

 

где Рз – это рентабельность производственной деятельности; 

Прп – это валовая прибыль; 

Зрп – сумма затрат по реализованной продукции; 

ЧП – чистая прибыль [21, c.167]. 

Рентабельность продаж – отношение прибыли от реализации продукции 

или чистой прибыли к сумме полученной выручки (формула 6 и 7): 

 

Ррп =
Прп

В
, (6) 
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или 

 

Ррп = 
ЧП

В
, (7) 

 

где Ррп – это рентабельность продаж; 

В – это выручка [32, c.59]. 

Рентабельность продаж определяет эффективность предпринимательской 

деятельности и показывает, сколько прибыли имеет предприятие с каждого 

рубля продаж. Рассчитывается данный показатель в целом по предприятию и 

отдельным видам продукции.  

Чтобы создать и обосновать оптимальный вариант будущего плана 

производственной деятельности ООО «Статус» в рыночных условиях, следует 

верно подобрать критерий экономической эффективности, под которым 

понимаются максимально возможная прибыль и совокупный доход. 

Непосредственно по этой причине в рыночной экономике общепринятый 

критерий эффективности – это максимальная прибыль.  

Дополнения к данному показателю в качестве оценочных критериев 

эффективности: 

- чистый дисконтированный доход, который представляет собой общую 

сумму эффекта на весь предполагаемый период действия проекта производства 

товаров, приведённую к начальному периоду времени; 

- индекс доходности, который рассчитывается как отношение суммы 

приведённых эффектов к общей величине капитальных вложений; 
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- внутренняя норма доходности, которая устанавливает такую норму 

дисконта, при которой величина приведённых эффектов равна величине 

приведённых капиталовложений; 

 - срок окупаемости проекта, который определяет минимальный временной 

интервал со дня реализации проекта, за пределами которого интегральный 

эффект имеет положительное значение [3, c.105]. 

В рыночных условиях теоретическая норма эффективности находится в 

диапазоне между среднегодовым уровнем инфляции и среднегодовой учётной 

ставкой за кредит.  

В ходе внутрипроизводственного планирования ООО «Статус» могут быть 

использованы и иные показатели: себестоимость, материалоёмкость, 

трудоёмкость, рентабельность, безубыточность, объём продаж, доход 

акционеров и другое. В качестве оценочных критериев эффективности в 

определённых производственных обстоятельствах выбираются те или иные 

экономические показатели. 

Аналитический баланс предприятия показан в Приложении 2. 

Окончательные результаты плановой деятельности во многом 

определяются двумя взаимосвязанными факторами: 

- качеством формирования первоначальных плановых показателей 

социально-экономической деятельности компании; 

- степенью выполнения принятых высшим руководством первоначальных 

планов всеми категориями персонала. 

По этой причине возникает потребность оценки правильного выбора 

основной цели развития и степени достижения запланированной цели в ходе 

внутрипроизводственного планирования и в процессе выполнения плановых 

показателей. 
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Важнейшие функции внутрипроизводственного плана в рыночной 

экономике: 

- план как экономический прогноз; 

- план как основа контроля деятельности; 

- план как средство управления предприятием; 

- план как основа выработки стратегии и цели предприятия [33, c.84]. 

Таким образом, текущая и перспективная деятельность компании связана 

не только с разработкой, но и выполнением планов. Для того чтобы дать оценку 

качества планов, необходимо обладать системой показателей, которые 

характеризуют их реальность, аргументированность, уровень точности, степень 

риска. Реальность планов – это возможность их реализации в кратчайшие 

сроки, главным признаком здесь служит уровень их фактического выполнения 

в определённых внешних и внутренних условиях [26, c.39].  

Выполнение планов в ООО «Статус» оценивается с помощью их 

периодического сопоставления с фактическими значениями по предварительно 

определенным срокам (декада, месяц, квартал, год). 

Важнейшие направления достижения качественной системы 

планирования: формирование нормативной базы, рост профессионализма 

персонала, поощрение создателей и исполнителей планов, использование 

новейшей компьютерной техники. Иными словами, важно тесное 

взаимодействие методических, человеческих, научных и производственных 

факторов [22, c.265]. 

Планирование должно являться базой для увеличения эффективности 

производства и уровня доходов абсолютно для всех предприятий. Оно должно 

служить важным средством достижения экономических целей развития.  
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Сущность планирования в рыночных условиях состоит в том, что 

экономические цели компаний научно аргументированы, выбраны 

оптимальные методы их реализации  с учётом выявленных требуемых рынком 

видов, объёмов и сроков выпуска товаров, и установлены такие показатели их 

производства, распределения и потребления, которые при полном 

использовании ограниченных производственных ресурсов приведут к 

достижению прогнозируемых количественных и качественных результатов [4. 

c.139].  

2.3 Анализ выполнения плановых показателей и оценка эффективности 

деятельности предприятия 

С целью изготовления продукции компания ООО «Статус» использует в 

основном сырьё и материалы отечественных производителей, и лишь 

некоторые виды фурнитуры являются импортным материалом. Необходимо 

отметить, что предприятие приобретает для производства своей продукции уже 

готовый и высушенный пиломатериал, что негативно влияет на себестоимость 

выпускаемой продукции. Изделия реализуются в пределах Московской области 

через торговые точки по договорам крупными партиями, но имеет место и 

продажа товара в розницу. Компания имеет долгосрочные партнерские 

отношения с клиентами. С целью повышения своей конкурентоспособности на 

современном рынке сбыта, предприятие ведёт непрерывную и 

целенаправленную работу по улучшению потребительских качеств 

выпускаемой продукции – используются современные дизайнерские 

разработки, новые прогрессивные виды материалов, импортная фурнитура. 

Ассортимент товаров ООО «Статус» в настоящее время разнообразен, 

рассчитан на потребителей с разным уровнем достатка: 

- оконные рамы; 

- оконные одинарные и двойные блоки; 
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- дверные коробки и блоки; 

- подоконники; 

- наличник;  

- плинтус; 

- прочие изделия (штапик, угол деревянный и т.д.). 

Рынок строительной промышленности в Московской области довольно 

развит. У компании ООО «Статус» в данном секторе около 150 конкурентов, 

основными из которых являются «Окна роста», «Помор лес», «ТМБ-Маркет». 

Компания «Окна роста» является главным конкурентом по изготовлению и 

реализации оконных рам и подоконников. Цены на деревянные окна 

представлены следующим образом: из сосны – от 7036 рублей за м
2
, из 

лиственницы – от 8365 рублей за м
2
, из дуба – от 12820 рублей за м

2
. В то время 

как в ООО «Статус» установлены следующие цены на аналогичный вид 

товаров: из сосны – от 6839 рублей за м
2
, из лиственницы – от 8525 рублей за 

м
2
, из дуба – от 12815 рублей за м

2
. ООО «Статус» имеет преимущество в 

данной конкурентной борьбе в связи с определённым условием – она работает с 

розничными и оптовыми заказами, в то время как компания «Окна роста» 

принимает заказы только от 50000 рублей. 

Организация «Помор лес» конкурирует с ООО «Статус» по следующим 

видам продукции: например, плинтус из сосны 45 мм (цена – 40 рублей за 

погонный метр), наличник 90 мм (цена – 100 рублей за погонный метр), угол 

деревянный 50 мм (цена – 70 рублей за погонный метр) и другое. В ООО 

«Статус» цены на перечисленные виды продукции 41 рубль за погонный метр, 

105 рублей за погонный метр, 69 рублей за погонный метр соответственно. Из-

за более высокой себестоимости товара ООО «Статус» уступает по многим 

ценам компании «Помор лес». 
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«ТМБ-Маркет» является основным продавцом комплектующих для окон в 

Московской области, в том числе деревянных подоконников. К примеру, цена 

подоконника из светлого дуба высотой 500 мм – 3380 рублей за 1м, 400 мм – 

2583 рублей за 1м. В ООО «Статус» цена тех же видов продукции 3400 рублей 

за 1м, 2587 рублей за 1м соответственно.  

ООО «Статус» придерживается определённой стратегии – стратегии роста 

предприятия, которая подразумевает увеличение размеров фирмы и требует 

достаточных ресурсов. 

Для обзора основных технико-экономических показателей ООО «Статус» 

рассмотрим формы 1, 2 бухгалтерской отчётности и форму статистической 

отчётности «Сводная таблица основных показателей, комплексно 

характеризующих хозяйственную деятельность промышленного предприятия 

за 2018 год» (Приложения 2-3).  

Предприятие имеет достаточно высокие технико-экономические 

показатели (см.табл.3). 

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели ООО «Статус» 

№ Показатели Единица 

измерения 

Фактически 

за 2017 год 

За 2018 

План Факт % или + к 

Плану Соответств.периоду 

предыдущего года 

1 Объём 

реализованно

й продукции 

Тыс.руб. 213592 281008 267104 -66236 +53512 

2 Производств

о важнейших 

видов 

продукции: 

Тыс.руб. 226299 

 

 

 

290477 

 

 

 

271959 

 

 

 

-18517 

 

 

 

+45661 

 

 

 

 -оконные 

блоки 

 61501 

 

81997 

 

87649 

 

+5652 

 

+26148 
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Продолжение таблицы 3 

 -дверные 

блоки 

 17655 

 

36780 

 

35805 

 

-975 

 

+18150 

 

 подоконники  133170 123057 105644 -17413 -27526 

 -наличники  11205 42473 36425 -6048 +25220 

 -плинтус   

2768 

 

6170 

 

6436 

 

+266 

 

+3688 

3 Общий фонд 

оплаты 

труда, в 

т.ч.рабочих 

Тыс.руб. 57040,3 76114 65800 -10314 +10267 

4 Премии и 

вознагражден

ия, в т.ч. 

рабочих 

Тыс.руб.  29913 24015 -5898 - 

5 Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

Руб. 26306 28081 27511 -570 +1058 

6 Выработка 

товарной 

продукции на 

1 рабочего 

Тыс.руб. 205,3 320 273 -47 +58,5 

7 Стоимость 

производстве

нных 

фондов, в т.ч. 

-основных; 

-оборотных 

Млн.руб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

65 

 

 

 

 

235 

62 

 

 

 

 

+109 

-3 

- 

8 Себестоимос

ть товарной 

продукции 

Тыс.руб. 191372 238555 242522 -20058 +50514 

9 Прибыль 

балансовая 

Тыс.руб. 34927 31550 29437 -6155 +14490 

 

В результате проводимой работы предприятию удалось в 2018 году 

увеличить объём производства и продаж по сравнению с предыдущим годом в 

полтора раза. Это благоприятно сказалось на финансовом положении 
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предприятия, его экономических показателях и кадровой стабильности. Объём 

производства и реализация продукции являются взаимозависимыми 

показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и 

неограниченного спроса на первое место выдвигается объём производства 

продукции. Темпы роста производства и реализации продукции, улучшение её 

качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и 

рентабельность предприятия. По этой причине анализ данных показателей 

имеет важное значение. 

Его ключевые задачи: 

- оценка степени выполнения плана, динамики производства и реализации 

продукции; 

- установление воздействия факторов на изменение величины этих 

показателей; 

-  обнаружение внутрихозяйственных запасов повышения выпуска и 

реализации продукции; 

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов [7, c.119]. 

Выполнение плана товарной и реализованной продукции, выполнение 

плана по номенклатуре, качеству продукции, влияющей на её цену, а также 

видам реализации рассмотрим с помощью таблиц (см.табл.4-6). По результатам 

таблиц даётся оценка тенденции развития предприятия за трёхлетний период 

нарастающим итогом с изложением причин отклонения фактических 

показателей от плановых. 
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Таблица 4 – Динамика выполнения плана ООО «Статус» в 2016 году 

Показатели 2016 год 

План Факт 

Тыс.руб. Темп 

роста к 

базовому 

году, % 

Тыс.руб. Темп 

роста к 

базовому 

году, % 

Выполнение 

плана, % 

Товарная 

продукция 

250507 -13,76 -45979 -16,8 90 

Основные виды 

продукции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рамы оконные 81112 -1,08 -62082 -29,8 76 

- блоки оконные 18488 -49,7  -50,7 95 

- блоки дверные 140 130 +13,9  +26,1 95 

- подоконники и 

наличники 

9064 -78,7 -1523 -69,2 124 

- прочие изделия 1713 -72,2  -57 162 

  

В 2016 году компания ООО «Статус» не выполнила план выпуска 

продукции по следующим двум причинам: 

1. устарело технологическое оборудование, и снизилось качество 

выпускаемой продукции; 

2. уменьшилось число клиентов. 

В 2017 году предприятие произвело модернизацию оборудования 

(закупило новые станки), произошло изменение технологии производства в 

сторону улучшения качества продукции. 
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Таблица 5 – Динамика выполнения плана ООО «Статус» в 2017 году 

Показатели 2017 год Нарастающий 

итог с начала 

рассматриваем

ого периода (3 

года), тыс.руб. 

План Факт 

Тыс.ру

б. 

Темп 

роста 

к 

базов

ому 

году, 

% 

Темп 

роста к 

преды

дущем

у году, 

тыс.ру

б. 

Темп 

роста 

к 

базов

ому 

году, 

% 

Выполнен

ие плана 

Товарная 

продукция 

239690 -13,76 -45979 -16,8 94,41 -45133 

Основные 

виды 

продукции: 

      

- рамы 

оконные 

75643 - - - 81,3 - 

- блоки 

оконные 

19600 - - - 90 - 

- блоки и 

коробки 

дверные  

135369 - - - 98,38 - 
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Продолжение таблицы 5 

- 

подоконни

ки и 

наличники 

7390 - - - 151,6 - 

- прочие 

изделия 

1688 - - - 164,1 - 

 

Переоснащение предприятия сказалось на сокращении общего объёма 

выпускаемой продукции. План не выполнен из-за потери рабочего времени на 

установку нового оборудования, обучение персонала и прочие факторы. Ещё 

одна причина заключается в том, что с первого по третий квартал 2017 года 

модернизированные линии по выпуску продукции ещё не вышли на проектную 

мощность. 

Таблица 6 – Динамика выполнения плана ООО «Статус» в 2018 году 

Показатели 2018 год Нарастающий 

итог с начала 

рассматриваем

ого периода (3 

года), тыс.руб. 

План Факт 

Тыс.ру

б. 

Темп 

роста 

к 

базов

ому 

году, 

% 

Темп 

роста к 

преды

дущем

у году, 

тыс.ру

б. 

Темп 

роста 

к 

базов

ому 

году, 

% 

Выполнен

ие плана 
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Продолжение таблицы 6 

Товарная 

продукция 

290477 +5,6 +45661 - 93,63 +528 

Основные 

виды 

продукции: 

      

- рамы 

оконные 

81997 - +26148 - 106,9 - 

- блоки 

оконные 

36780 - +18150 - 97,3 - 

- блоки 

дверные  

123057 - -27526 - 85,8 - 

-

подоконни

ки  

42473 - +25220 - 85,8 - 

- прочие 

изделия 

6170 - +3688 - 104,3 - 

 

Таким образом, план производства продукции в четвёртом квартале 2018 

года выполнен на 105,9%. Перевыполнение объёма выпуска продукции в 

сравнении с предыдущим годом составило 43118 тысяч рублей, в том числе рам 

оконных на 26148 тысяч рублей, оконных блоков на 18150 тысяч рублей, 

подоконников и наличников на 25220 тысяч рублей.  

В целом за 2018 год производство продукции выросло на 45661 тысяч 

рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако сам 

план производства продукции в 2018 году выполнен лишь на 93,63%, что 
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составляет недовыпуск продукции на 18517 тысяч рублей, из-за невыполнения 

плана по выпуску дверных блоков (-27526 тысяч рублей). 

Причины невыполнения плана: 

1. неотработанная технология на изготовление новой продукции (дверных 

блоков); 

2. срыв по поставкам высококачественной древесины. 

Таким образом, выручка от реализации продукции и услуг в 2018 году 

составила 271959 тысяч рублей, прирост к прошлому году 45660 тысяч рублей. 

Тем не менее, от реализации продукции и услуг получено прибыли 29437 тысяч 

рублей, что на 5490 тысяч рублей меньше, чем в предыдущем году. Причина 

этой ситуации заключается в росте цен на сырьё, электроэнергию, газ, горюче-

смазочные материалы.  

Итак, стало известно, что основную часть прибыли ООО «Статус» 

получает от реализации продукции. Теперь необходимо изучить динамику 

выполнения прибыли от реализации продукции, определить факторы 

изменения её суммы. Чтобы рассчитать влияние этих факторов на сумму 

прибыли, нужно обратиться к таблицам с данными (см.табл.6-7). 

Таблица 7 – Исходные данные для анализа факторов, влияющих на прибыль от 

реализации продукции ООО «Статус» 

Показатель По отчёту за 

предыдущий период 

Факт 2018 года 

Выручка от реализации 

продукции за вычетом 

отчислений 

226299 271959 

Полная себестоимость 

реализованной 

продукции 

191372 242522 
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Продолжение таблицы 7 

Прибыль от реализации 

продукции 

34927 29437 

 

Из таблицы видно, что прибыль от реализации продукции по сравнению с 

базисным периодом уменьшилась на 5490 тысяч рублей, несмотря на 

увеличение объёмов выпуска и выручки от реализации продукции. Основная 

причина – рост себестоимости продукции. 

Таблица 8 – Распределение прибыли ООО «Статус» в 2018 году 

Наименование фондов % Тыс.руб. 

Всего получено 

чистой прибыли 

- 29437,0 

В резервный фонд 5 1471, 85 

В фонд потребления 30 8831,1 

В фонд накопления 50 14718,5 

На дивиденды 

учредителям 

25 7359,25 

 

Рентабельность производственной деятельности рассчитывается по 

формуле 4. В нашем случае: 

 

Р2017з = 
34927

226299
 * 100 = 15,4%, 

 

Р2018з = 
29437

271959
 * 100 = 10,8 % 
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Рентабельность продаж вычисляется по формуле 5. 

В нашем случае: 

 

Ррп2017 = 
34927

191372
 * 100 = 18,3%, 

 

Ррп2018 = 
29437

242522
 * 100 = 12,1% 

 

Таким образом, каждый рубль реализации приносил компании в 2017 году 

в среднем 18,3 копеек балансовой прибыли, а в 2018 году всего 12,1 копейку 

балансовой прибыли (см.табл.9). 

Таблица 9 – Рентабельность продукции ООО «Статус» 

Наименование 2017 год 2018 год Отклонения 

Рентабельность 

производственной 

деятельности, % 

15,4 10,8 -4,6 

Рентабельность 

продаж, % 

18,3 12,1 -6,2 

 

Рентабельность разных видов продукции зависит от продажной цены и 

себестоимости выбранного вида продукции, и рассчитывается по каждому 

отдельному виду. 

На основе результатов анализа можно сказать, что предприятие 

прибыльное, финансово устойчивое, платёжеспособное. Однако произошло 

падение рентабельности производства из-за увеличения себестоимости 
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выпускаемой продукции, основная причина данной ситуации – высокие цены 

на сырьё (высококачественную древесину). Цены на данный вид сырья 

ежегодно повышаются на 22-28%. Также здесь необходимо отметить, что 

компания закупает для производства своей продукции уже готовый и 

высушенный пиломатериал, и это отрицательно влияет на себестоимость.  

Главным направлением деятельности предприятия руководство считает 

повышение качества товаров и применение для этого современных материалов 

и технологий. Чтобы увеличить выпуск продукции, улучшить её 

потребительские свойства, финансовое  положение компании и успешно 

конкурировать на современном рынке, необходимо оснащать производство 

новейшим оборудованием. 

Для снижения затрат на производство продукции, повышения 

рентабельности производства и продаж, и самое главное, для получения 

максимальной прибыли руководство ООО «Статус» приняло решение о 

покупке и запуске в производство новейшей технологической линии по сушке 

сырого леса и производству высококачественной древесины непосредственно 

на предприятии. Это поможет не только максимально снизить себестоимость 

выпускаемой продукции, но и даст возможность получать дополнительную 

прибыль при продаже качественных пиломатериалов через сеть магазинов. 

Чтобы реализовать данную идею, необходимо разработать производственную 

программу. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Прогнозная характеристика инвестиционной и производственной 

эффективности внедрения новых технологий 

Для осуществления производственной деятельности компании ООО 

«Статус» необходимы различные пиломатериалы из древесины хвойных пород, 

ежегодная потребность которых составляет 12000-14000 м
3
. Руководство 

предприятия решает закупить и запустить в эксплуатацию новейшую 

технологическую деревообрабатывающую линию по переработке круглого 

сырого леса в высококачественные сорта пиломатериалов (деловая и 

высококачественная древесина). 

Деловая древесина – это обширная группа лесных материалов, 

вырабатываемых из древесины с целью использования для нужд народного 

хозяйства и населения. Выход деловой древесины от общего объёма 

лесозаготовок составляет 72-85 %. Высококачественная древесина – это 

высушенный брус и доски, который получается путём сушки, распиловки и 

дальнейшей обработки деловой древесины. 

Чтобы произвести расчёты в проекте принимается выход и деловой, и 

высококачественной древесины за 80%. Так как цены на лесоторговых биржах 

выражаются в долларах, принимается за расчётный курс соотношение доллара 

к рублю как 1 доллар = 60 рублей. Исходя из этого, для выпуска продукции 

ООО «Статус» нужно в год 12000 м
3
 качественных пиломатериалов или 14400 

м
3
 сырого круглого леса. 

Суть программы заключается в организации технологической линии по 

переработке сырого леса и получение качественных пиломатериалов на базе 

готовых производственных площадей с помощью высокотехнологичного 

оборудования. Основная цель – увеличение прибыли и снижение затрат. 
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Производительные мощности приобретаемой линии дают возможность 

получать 21120 м
3
 качественной древесины в год из 25364 м

3
 сырого леса.  

Финансирование проекта: 

- собственные средства – 500000 рублей; 

- заёмные средства – 20500000 рублей; 

 - сметная стоимость реализации проекта – 21000000 рублей. 

Срок ввода в эксплуатацию нового оборудования – 3 месяца. Срок 

окупаемости проекта – 2 года.  

Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и 

отпакетированный согласно ГОСТ – 930283 «Пиломатериал хвойных пород». 

Данный товар применяется в строительстве и в мебельной промышленности.  

Из всего объёма готовой продукции продукция высшего сорта составляет 

80% и реализуется по цене от 5500 до 11000 рублей за м
3
 на рынке 

пиломатериалов, а продукция низшего сорта составляет 20% и реализуется по 

4400 рублей за м
3
 на внутреннем рынке. Со второго года проекта планируется 

выпуск погонажа 20%, который реализуется на рынке пиломатериалов по 14000 

рублей за м
3
. 

Срок окупаемости проекта, который рассчитан по показателям чистой 

прибыли, амортизации и объёма инвестиций, составляет 18 месяцев. 

Планируется получение чистого дисконтированного дохода за 3 года проекта 

114333465 рублей, с учётом поправки на риск – 57286097 рублей. Прогнозная 

внутренняя норма доходности составляет 30%, с учётом поправки на риск – 

28%. Прогнозный индекс доходности – 1,73, с учётом поправки на риск – 1,69. 

Кредит может быть возвращён в течение 24 месяцев. Годовая ставка – 

14%, сумма кредита погашается со второго полугодия, а проценты 

уплачиваются в конце срока выплаты. 
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Цены на качественную древесину имеют тенденцию ежегодно повышаться 

на 12-22% и являются очень высокими для ООО «Статус» (см.табл.10-11). 

Таблица 10 – Цены на пиломатериалы на лесоторговых биржах 

Наименование Единица измерения Цены с НДС, руб. 

Доска необрезная 25, 

40, 50мм*6м 

м
3
 3500 – 8500  

Брус (100*100, 

150*150) 

м
3 

2200 – 6200  

Брус 50мм*50мм*3м м
3 

2700 – 8200  

Доска обрезная 

25*150,100 

м
3 

3000 - 10500 

Доска половая 

85мм*43мм*6м 

м
3 

1200 - 5400 

Доска строганная м
3
 16000 

 

Таблица 11 – Цены на сырой пиловочник на лесоторговых биржах за 1 м
3
 

Наименование Порода Место 

происхождения 

Цена Диаметр, 

см 

Длина, 

м 

Пиловочник Сосна 

обыкновенная 

Вологодская 

область 

2500 16 – 45 6 

Пиловочник Ель 

обыкновенная 

Псковская 

область 

2500 16 – 45 6 

Пиловочник Сосна 

обыкновенная 

Белгородская 

область 

2800 20 – 50  6 

 

Частные бригады Вологодской области являются поставщиками 

пиловочника, цена 1 м
3
 – 2500 рублей с учётом доставки. Преимущество их 
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сырья заключается в том, что оно продаётся по категориям. Альтернативный 

источник сырья – Архангельская и Псковская области. Выход готовой 

продукции – 80%, цена с доставкой по железной дороге – от 780 до 826 руб./м
3
 

в зависимости от времени года. Выбор данных поставщиков аргументирован 

тем, что даже с затратами на транспортировку сырья ООО «Статус» расходует 

меньше финансовых ресурсов, чем при покупке сырья у поставщиков в 

Московской области. Однако иногда компания сотрудничает с такими 

деревообрабатывающими предприятиями, как «Брамос» и «Лес-трой».  

По причине того, что в некоторые месяцы года заготовка сырья 

затруднена, предприятию необходимо сформировать свои запасы по 

следующему графику (см.табл.12). 

Таблица 12 – График формирования сырья, м
3 

1 кв. 

2019 

2 кв. 

2019 

3 кв. 

2019 

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

2020 

1 кв. 

2021 

2 кв. 

2021 

3 кв. 

2021 

4 кв. 

2021 

4800 7200 12800 6400 12800 6400 12800 6400 12800 6400 12800 6400 

 

С учётом того, что для целевых производственных необходимостей ООО 

«Статус» в год требуется около 16000 м
3
 пиломатериалов, а производственная 

мощность технологической линии составляет 31680 м
3
 в год, планируется 

лишнюю выпускаемую древесину реализовать через торговую сеть или же 

использовать для производства мебели в собственном модельном цеху 

компании, который планируется запустить в будущем.  

Планируется 22 рабочих дня в месяц.  

Технологическая схема производства выглядит следующим образом: 

1. Закупка, перевозка и разгрузка сырья – продолжительность 6 дней. 

2. Переработка (распиловка, сушка) – продолжительность 8 дней. 
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3. Передача в производство или на склад  - продолжительность 1 день. 

Планируется загрузка оборудования на 100%, работа в две смены. Таким 

образом будет достигнут следующий выпуск продукции (см.табл.13). 

Таблица 13 – Производительность технологической линии и объём 

выпускаемой продукции 

Период Количество, м
3
 

Час 7,5 

Смена 60 

Рабочий день 120 

Месяц 2640 

Год 31680 

 

С учётом того, что количество рабочих дней в месяц – 22, 

производительность технологической линии в смену – до 60 м
3
, при полной 

технологической мощности объём производства будет 2640 м
3
 в месяц и 31680 

м
3
 в год. В условиях частичной безработицы, проблем с набором рабочего 

персонала возникнуть не должно.  

Для осуществления производственного процесса компанией используются 

земля (0,5 га), здания и оборудование (см.табл.14). 

Таблица 14 – Здания и оборудование ООО «Статус» 

№ Наименование Площадь, м
2
 

1 Административное 237 

2 Проходная 30 

3 Гараж 823 

4 Склад 1228 
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Продолжение таблицы 14 

5 Склад-ангар 940 

6 Навес 80 

7 Цех № 1 345 

8 Цех № 2 1079 

9 Рампа 364 

10 Котельная 180 

 

Собственная производственная база оснащена следующими 

коммуникациями: газопровод, железнодорожный подъезд и тупик для загрузки-

разгрузки вагонов, электроэнергия, канализация, телефоны, компьютеры. 

Для организации новой технологической линии необходимо приобретение 

основных средств (приложение 4). 

Итого для приобретения основных фондов, проведения строительно-

монтажных работ, обучения персонала необходимо финансирование в размере 

11054350 рублей. 

Затраты сырья и расходы на производство пиломатериалов показаны ниже 

(см.табл.15-16). 

Таблица 15 – Затраты сырья для производства 1 м
3
 пиломатериала 

Наименование Количество на 1 

м
3 

Цена 1 м
3
, в 

рублях 

Сумма, в рублях 

Пиловочник 

сосна 

обыкновенная 

1,2 2500 3000 

Пиловочник ель 

обыкновенная 

1,2 2500 3000 
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Так как полезный выход получаемой древесины принят усреднённым – 

80%,  то коэффициент выработки будет равен 1,2. 

В результате нормы расхода сырья будут составлять: 

2640 * 1,2 = 3168 м
3
 в месяц, или 3168 * 3000 = 9504000 рублей; 

2640 * 12 = 31680 м
3
 в год, или 95040000 рублей. 

Таблица 16 – Расходы на производство 1 м
2
 качественного пиломатериала 

Наименование В месяц В год 

Сырьё для 

производства, тыс.руб 

9504 114048 

Зарплата персонала, 

тыс.руб. 

109 1308 

Прочие расходы, 

тыс.руб. 

7 91 

Итого 9620 115447 

 

Первоначальные инвестиционные вложения за первый месяц наладки и 

освоения технологической линии показаны ниже (см.табл.17). 

Таблица 17 – Первоначальные инвестиционные затраты 

Наименование Сумма, в рублях 

Оборудование 10434435 

Строительно-монтажные работы 370000 

Обучение персонала 250000 

Зарплата персонала 109000 

Итого 11163435 
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Себестоимость 1 м
3
 качественной древесины находится как отношение 

общих расходов в месяц к объёму производства в месяц: 

9620620 / 2640 = 3644 рублей за 1 м
3
. 

Если бы отпускные цены на продукцию для производства дальнейших 

расчётов приняли усреднённую между 16000 (20% от общего уровня 

производства) и 5500 (80% от общего уровня производства) рублей в первом 

году, то она бы равнялась 10750 рублей за м
3
. 

Если учесть отпускные цены предприятий-конкурентов и полученную 

себестоимость 1 м
3
 качественной древесины в данных условиях, то можно 

допустить прогнозную прибыль в размере 40%. В таком случае отпускная цена 

производства ООО «Статус» будет выглядеть следующим образом: 

3644 + 3644 * 0,40 = 3644 + 1457 = 5101 рублей за м
3
, 

или, после округления 5500 рублей за м
3
 (это усреднённая цена, которая не 

зависит от категории пиломатериала). 

С учётом того, что для целевых производственных необходимостей 

компании ООО «Статус» в год требуется около 14000 м
3
 качественных 

пиломатериалов, а производственная мощность технологической линии 

составляет 31680 м
3
 в год, планируется излишки выпускаемой качественной 

древесины продавать и предприятиям, и частным лицам через торговую сеть. 

Также можно применить эти остатки для производства мебели в собственном 

мебельном цехе.  

3.2  Оценка экономической эффективности программы. Рекомендации по 

улучшению системы планирования в ООО «Статус» 

Рассмотрим прогнозный план денежных поступлений и выплат от 

реализации программы (см.табл.18). 
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Таблица 18 – Прогноз денежных поступлений и выплат от реализации 

программы,тыс. руб. 

Показатели 1 

полугодие 

2 

полугодие 

3 

полугодие 

4 

полугодие 

5 

полугодие  

6 

полугодие 

Всего 

Объём 

производства, м
3 

9240 15840 15840 15840 15840 15840 88440 

Выручка (без 

НДС) 

50820 87120 87120 87120 87120 87120 486420 

Затраты на 

производство 

продукции 

43532 57720 57720 57720 57720 57720 332132 

Выплата 

страховых 

взносов 

187 187 187 187 187 187 1122 

Прибыль до 

налогообложения 

7100 29211 29211 29211 29211 29211 153155 

Налог на 

прибыль 20% 

1704 7010 7010 7010 7010 7010 36754 

Чистая прибыль 6926 22201 22201 22201 22201 22201 117931 

Выплата по 

кредитам 

0 10000 10500 2870 0 0 22960 

Свободные 

денежные 

средства 

6926 12201 11701 19331 22201 22201 94561 

 

Из приведённых данных можно сделать предположение, что денежные 

потоки стабилизируются со второго полугодия реализации проекта. 

Теперь можно оценить экономическую эффективность проекта. 

Предприятие условно должно выпустить за первый год 31680 м
3
 

продукции на общую сумму 174240000 рублей. Средняя цена при этом за 1 м
3
 

продукции – 5500 рублей. 
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Затраты в первом месяце совпадают с расходами на приобретение 

основных фондов, проведение строительно-монтажных работ, обучение и 

зарплату персонала 11163350 рублей. 

Затраты во втором месяце: фонд заработной платы 109000 + закупка 

половины месячной нормы сырья 1320 * 3000 = 109000 + 3960000 = 4069000 

рублей. 

Затраты в третьем месяце: фонд заработной платы 109000 рублей + 

затраты на сырьё 2640 * 1,2 * 3000 рублей + прочие затраты 7620 рублей = 

9620620 рублей. 

Затраты с четвёртого по шестой месяц совпадают с затратами за третий 

месяц, то есть 9620620 рублей в месяц.  

Цена за условную единицу продукции по себестоимости – 3644 рублей. 

Постоянные издержки 66528 рублей в год. 

Стоимость оборотного капитала равна 10% от объёма инвестиций. 

Налог на прибыль – 20%. 

Планируемые доходы от реализации продукции составят 137940000 

рублей в первом году и по 174240000 рублей в последующих годах. 

Можем найти себестоимость выпуска продукции в год (формула 8): 

 

С = Зпер * Vпр-ва + Зпост, 

 

где С – себестоимость; 

Зпер – переменные затраты; 

Vпр-ва – объём производства; 
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Зпост – постоянные затраты. 

С1 – 2019 = 3644 * 9240 + 66528 = 33737088 рублей. 

С2 – 2019 = 3644 * 15840 + 66528 = 57787488 рублей. 

С1 – 2020 = 3644 * 15840 + 66528 = 57787488 рублей. 

С2 – 2020 = 3644 * 15840 + 66528 = 57787488 рублей. 

С1 – 2021 = 3644 * 15840 + 66528 = 57787488 рублей. 

С2 – 2021 = 3644 * 15840 + 66528 = 57787488 рублей. 

Доля кредита в инвестициях: 

- инвестиции в основной капитал 11163435 рублей; 

- инвестиции в оборотный капитал: 9500000 * 0,1 = 950000 рублей; 

- общая сумма инвестиций: 500000 + 11163435 + 950000 = 12613435 

рублей. 

Выплата за кредит: 12613435 * 0,14 = 1765880 рублей. 

Можем найти доход от реализации проекта (формула 9): 

 

Д = Цена * Vпр-ва 

 

Д1 – 2019 = 5500 * 9240 = 50820000 рублей. 

Д2 – 2019 = 5500 * 15840 = 87120000 рублей. 

Д1 – 2020 = 5500 * 15840 = 87120000 рублей. 

Д2 – 2020 = 5500 * 15840 = 87120000 рублей. 
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Д1 – 2021 = 5500 * 15840 = 87120000 рублей. 

Д2 – 2021 = 5500 * 15840 = 87120000 рублей. 

Амортизацию основных фондов находим исходя из нормативного срока 

службы основных фондов (формула 10): 

 

∆ А = (ОФввод – Л) / Тн, 

 

где ∆ А – амортизация; 

ОФввод - стоимость введенных основных фондов; 

Л – ликвидационная стоимость; 

Тн - нормативный срок службы основных фондов. 

∆ А = (10434435 – 1043444) / 2 = 9390991 / 2 = 4695496 рублей. 

Затем находим доход от продажи выбывающего имущества в конце 

проекта (формула 11): 

 

Дим = ОФвыб – Тф * ∆ А, 

 

где Дим – доход от продажи имущества; 

ОФвыб - стоимость выбывших основных фондов; 

Тф – фактическое время работы. 

Дим = (10434435 – 2 * 4695496) * 1,1 = 1043443 * 1,1 = 1147787 рублей. 

Финансовые издержки за пользование кредитом: 
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1п/г – 2019 = 1513612 * 0,12 = 181633 рублей. 

2п/г – 2019 = (1513612 – 181633) * 0,12 = 159837 рублей. 

1п/г – 2020 = (1331979 – 159837) * 0,12 = 140657 рублей. 

2п/г – 2020 = (1172142 – 140657) * 0,12 = 123778 рублей. 

Кредит выплачивается равными частями в течение двух лет. 

Показатели, рассчитываемые без учёта капитала: 

- рентабельность продаж (формула 12): 

 

CM = 
𝑁𝑃

𝑆𝑅
 * 100%, 

 

где CM – показатель прибыльности продаж, выраженный в процентах; 

NP – чистая прибыль; 

SR – выручка от реализации. 

CM =  
22201116

87120000
 * 100% = 25%. 

- средняя норма прибыли (формула 13): 

 

SRR =  
𝑁𝑃

𝑇𝐼𝐶
 * 100%, 

 

где SRR – простая норма прибыли, выраженная в процентах за один 

интервал планирования; 

NP – чистая прибыль за один интервал планирования; 
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TIC – полные инвестиционные затраты. 

SRR =  
22201116

57720960
 * 100% = 38%. 

 - срок окупаемости инвестиций (формула 14): 

 

PBP =  
𝑇𝐼𝐶

𝑁𝐶𝐹
, 

 

где PBP – срок окупаемости, выраженный в интервалах планирования; 

TIC – полные инвестиционные затраты проекта; 

 NCF – чистый эффективный денежный поток за один интервал 

планирования. 

PBP =  
21000000+57720000

22343271∗2
 = 1,76 года = 21,2 месяца. 

- точка безубыточности (формула 15): 

 

BEP = 
𝐹𝐶

𝑀𝑃
 * 100%, 

 

где BEP – точка безубыточности в процентах от выручки от реализации; 

FC – сумма постоянных производственных издержек; 

MP – маржинальная, или валовая прибыль. 

BEP = 
57787488

87120000
 * 100% = 66%, или 57499200 рублей. 

Таким образом, при статичном методе расчёта эффективности 

предлагаемого проекта получаем следующие расчётные данные: 
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- прибыльность продаж проекта – 25%; 

- средняя норма прибыли проекта – 38%; 

- срок окупаемости инвестиций – 1,76 года или 21,2 месяца; 

- точка безубыточности проекта – 47% от уровня выручки, или 57499200 

рублей. 

Для расчёта рисков проекта рассматриваются показатели, которые 

рассчитываются с учётом стоимости капитала. На этапе оценки проекта на 

выбор ставки дисконта влияют следующие факторы: инфляция, уровень 

доходности, ставка ссудного процента (если брать ссуду), ставка 

рефинансирования [23, c.111]. 

При расчёте чистой приведённой стоимости ставку дисконтирования 

нужно определять особо. Для отдельного предприятия при неразвитых 

фондовых рынках можно взять ставку рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации. Ключевая ставка ЦБ РФ равна 7,5%, тем не менее, с 

учётом процентной ставки за кредит 16% и инфляции, выбирается ставка 

дисконтирования 20%. План денежных потоков представлен ниже (см.табл.19). 

Таблица 19 – План денежных потоков, в рублях. 

Показатели 1 полугодие 2 полугодие 3 полугодие 4 полугодие 5 полугодие 6 

полугодие 

Инвестиции в 

основной капитал 

11500000 - - - - - 

Инвестиции в 

оборотный 

капитал 

9500000 - - - - - 
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Продолжение таблицы 19 

Амортизация 

имущества (доход 

от его продажи) 

- - - - - 1147787 

ИТОГО 21000000 - - - - - 

Кредит банка 20500000 - - - - - 

Возврат кредита - 10000000 10500000 2870000 - - 

ИТОГО 20500000 10000000 10500000 2870000 - 1147787 

Доход от продаж 50820000 87120000 87120000 87120000 87120000 87120000 

Себестоимость 43532048 57720960 57720960 57720960 57720960 57720960 

Издержки за 

пользование 

кредитом 

181633 159837 140657 123778 - - 

Прибыль до 

налогообложения 

7106319 29239203 29258383 29275262 29399040 29399040 

Налог на прибыль 1705517 7017409 7022012 7026063 7055769 7055769 

Чистая прибыль 5400802 22221794 22236371 22249199 22343271 22343271 

Поток реальных 

денег 

-15599198 12221794 11736371 19789199 22343271 22343271 

Коэффициент 

дисконтирования 

(20%) 

1 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 

Чистый 

дисконтированный 

доход 

-15599198 9777435 8215460 11279843 10724770 8979761 

 

Чистая современная стоимость проекта (NPV) – это современная 

стоимость будущих денежных поступлений, дисконтированных по рыночной 

процентной ставке за вычетом современной оценки стоимости инвестиций 

(формула 16). Чистая современная стоимость находится для оценки проектов, 

которые требуют капитальных вложений. Если NPV больше нуля, то проект 

следует принять; если NPV меньше нуля, то проект следует отвергнуть; если 

NPV равна нулю, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным.  

 

NPVпроекта = ∑ ЧДД - ∑ С0, 
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где ЧДД – чистый дисконтированный доход, 

С0  - капитальные вложения. 

NPVпроекта = (-15599198 + 9777435 + 8215460 + 11279843 + 10724770 + 

8979761 = 57776381 

NPV больше нуля, значит, проект по этому критерию приемлем. 

Индекс рентабельности (PI): 

PI = 57776381 / 11279843 = 5,1 

Период окупаемости: 

Ток = (1,5 + (9777435 / 8215460)) – 1 = 2,7 – 1 = 1,7 года, или 20 месяцев. 

Внутренняя норма доходности (IRR): 

 

IRR = r1 + (NPV1 / NPV – NPV2) * (r2 – r1)), 

 

где r – ставка кредита. 

IRR = 20% + (9777435 / (57776381 – 11279843) * (100% - 20%)) = 20% + 

0,21 * 80% = 20% + 16,8% = 36,8% 

IRR > r1 – проект приемлем. 

В результате расчётов получили следующие показатели: 

- чистая современная стоимость инвестиций NPV > 0; 

- индекс рентабельности инвестиций PI = 5,1; 

- период окупаемости проекта = 1,7 года, или 20 месяцев; 
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- внутренняя ставка доходности IRR = 36,8%. 

В результате оценки с учётом дисконтирования приходим к выводу: даже 

при повышении ставки кредита до 20% и при инфляционных процессах проект 

приемлем для его финансирования и осуществления. Он имеет высокую 

степень инвестиционной привлекательности, его можно рекомендовать к 

внедрению для дальнейшего развития предприятия и максимизации прибыли. 

Проанализировав цены на качественные пиломатериалы у предприятий-

конкурентов и на Российской лесоторговой бирже, приходим к выводу, что в 

среднем они превышают себестоимость пиломатериалов ООО «Статус» на 

127%. Реализация запланированных мероприятий бизнес-плана позволит 

значительно повысить рентабельность производства и продаж компании. 

3.3 Производственная программа ООО «Статус» 

Производственная мощность рассчитывается по каждому изделию (i) и 

каждому цеху (j) по формуле 17: 

 

Мij=(Nj×Fоб)/tij,(17) 

 

где Mij - производственная мощность изделия (А, Б, В), шт.; 

Nj-количество единиц оборудования, шт.; 

Fоб- действительный фонд времени работы оборудования в год, час.;  

tij - затраты времени работы оборудования на производство единицы 

продукции, час. 

Существует календарный, режимный и действительный  фонд времени 

работы оборудования. 

Календарный фонд определяется как количество календарных дней в 

расчетном периоде умноженное на 8 часов - при односменной работе. 

Календарный фонд времени = 365 * 8= 2920 ч. 

Режимный фонд определяется режимом производства. Этот фонд 
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определяется как произведение числа рабочих дней (количество календарных 

дней за вычетом выходных и праздничных) в расчетном периоде и число часов 

в рабочих сменах. 

Режимный фонд времени = (365-118) * 8 = 1976 ч. 

Действительный фонд времени работы оборудования определяется как 

режимный за вычетом времени на ремонт оборудования. Потери времени на 

ремонт оборудования следует принять в размере 6% от номинального фонда. 

Действительный фонд времени = 1976 * 6 / 100 = 188,56 ч. 

Расчет производственной мощности производится ниже (см.табл.20). 

 

Таблица 20 - Расчет производственной мощности цехов 

Цеха Цена станков 

в цехе (Nj), 

ед. 

Станкоемкость 

(tij), час. 

Производственная мощность (Mij), тыс.шт. 

Ра

мы 

Бло

ки 

На

лич

ник

и 

Рамы Блоки Наличники 

1 52 0,5 0,6 0,8 193 160 120 

2 75 0,9 0,3 0,7 154 464 199 

3 50 1 0,9 1 92 103 92 

4 70 1 1 0,5 130 130 260 

5 75 0,8 0,7 0,5 174 199 278 

 

Данные, полученные расчетным путем, в таблице 20 нужно сопоставить с 

количеством изделий, выпускаемых каждым цехом и определить 

скорректированную производственную программу предприятия (см.табл.21). 
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Таблица 21 - Производственная программа предприятия 

Цеха Производственная 

мощность (М),тыс. 

шт. 

Производственная 

программа 

(qij),тыс.шт. 

Скорретированная 

производственная 

мощность,тыс. шт.  

Резерв 

производственной 

мощности, тыс.шт. 

 Рам

ы 

Блок

и 

Налич

ники 

Рам

ы 

Блок

и 

Нали

чник

и 

Рам

ы 

Блок

и 

Нали

чник

и 

Рам

ы 

Блок

и 

Нали

чник

и 

1 193,2 161,0 120,7 60 50 30 60 50 30 133,

2 

111 90,7 

2 154,8 464,4 199 60 50 30 60 50 30 94,8 414,4 169 

3 92,9 103,2 92,9 60 50 30 60 50 30 32,9 53,2 62,9 

4 130 130 260 60 50 30 60 50 30 70 80 230 

5 174,1 199 278,6 60 50 30 60 50 30 114,

1 

149 248,6 

Всег

о по 

пред

прия

тию 

744,9 1057,

2 

950,6 300 250 150 300 250 150 444,

9 

807,2 800,6 

 

 

Коэффициент использования производственной мощности в целом по 

предприятию рассчитывается по формуле 18: 

 

Ким= qij/М, (18) 

 

Ким=(300000+250000+150000) / (744900+1057200+950600) =0,25 

Коэффициент использования производственной мощности - это 

соотношение фактической производственной мощности предприятия и его 

теоретических производственных возможностей при работе в нормальных 

условиях для производства обычного ассортимента продукции надлежащего 

качества.  

Далее рассчитаем численность работников. Определяем явочное число 
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рабочих по цехам и предприятию в целом по формуле 19: 

 

Чяв=(qi×Тij)/Fэф, (19) 

 

где qi - количество изделий, выпускаемых цехом (производственная 

программа), шт.;  

Тij - трудоемкость изделий, человеко-часы;  

Fэф - полезный фонд рабочего времени одного рабочего, час. 

Далее рассчитаем численность явочных рабочих всего в каждом цеху при 

односменной работе по формуле 20: 

 

Ч 
j
яв = Ч 

ij
яв×n, (20) 

 

где Ч ijяв - явочная численность по цеху j по производству продукции i, 

чел.;  

n – количество смен. 

Всего численность явочных работ по предприятию при односменной 

работе составит по формуле 21: 

 

Чяв=∑Ч 
j
яв. (21) 

 

На основе явочного персонала рассчитывается списочная численность 

рабочих по формуле 22: 

 

Чсп=Чяв(1+k), (22) 

 

где k - коэффициент замещения. В расчетах коэффициент замещения = 0,1 

Расчеты выполнены в таблице 22. 
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Таблица 22 - Расчет трудоемкости производственной программы и явочной 

численности рабочих 

Цех

а 

Трудовые 

изделия, 

человеко-часы 

Производствен

ная программа, 

тыс.шт. 

Полезный 

фонд 

рабочего 

времени,ч

асы 

Численность 

рабочих, 

человек 

Численност

ь явочных 

рабочих 

всего по 

цеху 

Списо

чная 

числе

нност

ь 

всего 

 Ра

мы 

Бл

оки 

На

ли

чн

ик

и 

Ра

мы 

Бло

ки 

На

лич

ник

и 

 Ра

мы 

Бл

ок

и 

На

ли

чн

ик

и 

  

1 1 1,2 1,1 60 50 30 1986 30 30 17 77 85 

2 1,6 0,6 1,3 60 50 30 1986 48 15 20 83 91 

3 1,2 1,1 1,5 60 50 30 1986 36 28 23 87 96 

4 2,4 2 0,9 60 50 30 1986 72 50 14 136 150 

5 1,1 1 1,5 60 50 30 1986 33 25 23 81 89 

Ито

го 

7,3 5,9 6,3 300 250 150 9930 21

9 

14

8 

97 464 511 

 

 

К числу рабочих прибавим вспомогательных рабочих (15% от списочной 

численности рабочих), инженерно-технической персонал и служащих (7% от 

списочной численности рабочих), непромышленный персонал (1% от 

списочной численности рабочих) (см.табл.2). 

Формы и системы труда определяются предприятием самостоятельно. 

Расчет фонда оплаты труда работников предприятия начинается с определения 

основного фонда оплаты труда основных производственных рабочих, который 

определяется на основе часовых тарифных ставок и трудоёмкости каждого вида 

продукции (см.табл.23). 
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Таблица 23 - Общий фонд оплаты труда всех работников предприятия за год 

Группа 

работнико

в 

Численнос

ть 

Должн

остной 

оклад,

тыс.ру

б. 

Тари

фный 

ФОТ,

тыс. 

руб. 

Пре

мии,

тыс. 

руб. 

Сдель

ный 

прира

боток,

тыс. 

руб. 

Допла

ты,тыс

.руб. 

Доп.зар.п

лата,тыс.

руб. 

Общ

ий 

ФОТ,

тыс.р

уб. 

Средня

я 

зар.пла

та,тыс.

руб. 

Яв

оч

на

я 

Спис

очная 

Рабочие 46

4 

511 148 68683 2757

3 

13736 20605 6868 13736 224 

Вспомогат

ельные 

70 77 103 7253 1373

6 

- 3104 725 24820 268 

Инженерн

о-

техническ

ий 

персонал и 

служащие 

33 36 192 6350 1373

6 

- 1451 635 22173 513 

Непромыш

ленный 

персонал 

5 6 88 444 1373

6 

- 241 44 14555 202 

Всего 57

2 

630 531 82730 6878

1 

13736 25401 8272 75284 1207 

 

Прямые материальные затраты определяются на основе производственной 

программы и норм затрат на материалы по видам изделий и цехам (см.табл.24). 

 

Таблица 24 -  Расчет прямых материальных затрат 

Цеха 

Норма затрат 
Произв. программа 

тыс.шт. 
Сумма матер. затрат тыс. руб. 

Рам

ы 

Бло

ки 

На

лич

ник

и 

Рам

ы 

Бло

ки 
Наличники Рамы Блоки 

Налич

ники 
Всего 

1 30 50 20 60 50 30 1800 2500 600 4900 

2 60 70 80 60 50 30 3600 3500 2400 9500 
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Продолжение таблицы 24 

3 80 100 40 60 50 30 4800 5000 1200 11000 

4 30 50 200 60 50 30 1800 2500 6000 10300 

5 60 70 80 60 50 30 3600 3500 2400 9500 

Итого 260 340 420 300 250 150 15600 17000 12600 45200 

 

Эффективность производства характеризуется рядом показателей 

(см.табл.25) 

Таблица 25 – Показатели эффективности производства за 2018 год 

№  Показатель Формула для 

расчета 

Единицы 

измерения. 

Величина показателя 

1 Товарная продукция ТП = ∑qiРi руб. 267104 

2 Среднесписочная 

численность 

работников 

Чсп=Чяв(1+k) чел. 630 

3 Производительность 

труда 

ПТ=ТП/Чсп руб./чел. 273 

4 Фонд оплаты труда ФОТобщ  руб. 65800 

5 Среднемесячная з/п 

одного работника 

ЗПср.мес.= 

ФОТобщ/(∑Чсп×12-

среднесписочная) 

руб. 27511 

6 Производственные 

затраты на 1 руб. 

товарной продукции 

ЗТП= С/ТП руб. 0,627 

7 Себестоимость 

товарной продукции 

С  руб. 242522 

8 Балансовая прибыль 

предприятия 

ПБ=ПП+ППР+ПВО руб. 29437 

9 Рентабельность 

годового выпуска 

всей продукции 

R= ПБ /С % 12,1 

10 Чистая прибыль ПЧ = ПБ – Н – Они 

– Офр – Обц 

руб. 4468654 

11 Фондоотдача Фотд= ТП/ ОПФсг руб./руб. 1,3 

12 Фондоёмкость Фёмк= ОПФсг /ТП руб./руб. 0,8 
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В современных рыночных условиях возникает всё больше новых 

требований к компаниям. В связи с этим предлагается внедрить 

автоматическую систему планирования на базе операционной системы «КИС: 

Бюджетирование» - это продукт нового поколения, который позволит 

автоматизировать задачи долгосрочного, краткосрочного и оперативного 

планирования деятельности организации и контроля их исполнения. Внедрение 

данной системы поможет сократить время для согласования и разрешения 

различных неувязок, которые могут появиться при планировании и выполнении 

производственных планов; даст возможность качественно планировать 

деятельность компании при помощи моделирования в любых горизонтах 

планирования с любой детализацией временных интервалов. 

С целью сокращения сроков и улучшения качества разработки бизнес-

планов уместно создать на определённый период экспертную группу под 

руководством специалиста по бизнес-планированию из планово-

экономического отдела и привлекать к работе в ней специалистов из других 

служб. 

Стратегические цели развития ООО «Статус» подразумевают безусловное 

улучшение качества продукции с помощью освоения новых технологий, 

поэтому рационально было бы выделить отдельно в структуре планово-

экономического отдела сектор бизнес-планирования. 

Осуществление рекомендованных предложений даст возможность 

получить эффект: 

1. экономия на затратах при изготовлении старых изделий; 

2. прибыль от продажи сухого пиломатериала; 

 сформировать высокоэффективную систему планирования, скоординировать 

деятельность всех экономических служб, наладить работу планово-

экономического отдела и предприятия в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сущность планирования в современных рыночных условиях заключается в 

научном обосновании на предприятиях различных экономических целей 

развития, выбора оптимальных способов их реализации. Конечный результат 

планирования – прогнозируемый экономический эффект, который определяет в 

общем виде степень достижения заданных плановых показателей и целей.  

В данной работе был проведён анализ системы планирования и 

эффективности деятельности предприятия. Оно является прибыльным, 

финансово устойчивым и платёжеспособным. Но произошло падение 

рентабельности производства из-за увеличения себестоимости продукции, 

основная причина данной ситуации – высокие цены на сырьё. Для того чтобы 

снизить затраты на производство продукции и увеличить прибыль, руководство 

ООО «Статус» принимает решение закупить и запустить в производство новую 

технологическую линию по сушке сырого леса и производству 

высококачественной древесины на предприятии. Это позволит значительно 

снизить себестоимость продукции и даст возможность реализовать 

высококачественные пиломатериалы через сеть магазинов, получить 

дополнительную прибыль. 

Разработка проекта по внедрению новых технологий, контроль за его 

реализацией и учёт рисков позволят увеличить рентабельность производства и 

рентабельность продаж с 10,8% в текущем году до 28% в период реализации 

проекта. Таким образом, цель планирования будет достигнута. 

При рассмотрении системы управления предприятием и его 

информационной системы можно прийти к выводу, что они соответствуют 

современным требованиям рынка. Но при организации прогнозного и 

перспективного планирования в ООО «Статус» не используются прикладные 

программы, которые существенно упрощают процесс планирования (например, 

«Мастер проектов: предварительная оценка», «КИС: Бюджетирование», 
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«Инвестиционный анализ»). Стоимость приобретения и внедрения данных 

программ невысока: от 9 до 24 тысяч рублей за единичный комплект. Их 

покупка даст возможность наладить работу планово-экономического отдела и 

предприятия в целом. 

С целью сокращения сроков и улучшения качества разработки бизнес-

планов уместно создать на определённый период экспертную группу под 

руководством специалиста по бизнес-планированию из планово-

экономического отдела и привлекать к работе в ней специалистов из других 

служб. 

Для разработки качественной производственной программы организации 

важно учитывать количество запланированных отгрузок и их сроки. Это 

позволит рационально использовать склады компании и вовремя осуществлять 

работы. 

Внедрение рекомендованных предложений даст возможность 

сформировать высокоэффективную систему планирования, скоординировать 

деятельность всех экономических служб, наладить работу планово-

экономического отдела и предприятия в целом. 

 

 

 

 

 

 

  



82 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Официальные документы 

1. Устав компании ООО «Статус» 

Источники под авторством 

2. Басовский  Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – 

М.:ИНФРА-М, 2015. – С. 67.       

3. Вишневская О.В., Курганская Н.И., Волкова Р.В. Планирование и анализ 

производственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2015. – С. 105. 

4. Волков О.И.,Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. - М.: 

Инфра –М, 2012. – С. 139. 

5. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С.87. 

6. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: Учебник. – М.: Высшее 

образование, 2014. – С. 51. 

7. Грашина М.Н. Основы управления проектами – 2-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – С. 119. 

8. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Изд-во Дашков и К, 2013. – С. 168. 

9. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. – 

М.: Дашков и К, 2014. – С. 80. 

10. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2015. – С. 89. 

11. Карпенко Е.М., Драгун Н.П. Планирование на предприятии. Бизнес-

планирование: Учебное пособие. – М.: ИВЦ Минфина РФ, 2014. – С. 138. 

12. Кеннет М., Винсент В. Эффективное производство. Практическое 

руководство по совершенствованию планирования и контроля. – М.: Изд-

во Гревцов Паблишер, 2015. – С. 375. 



83 
 

13.  Кобец Е.А. Планирование на предприятии: Учебное пособие. – 

Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2016. – С. 115. 

14.  Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. 

– СПб.: Питер, 2016. – С. 134. 

15.  Колесников С.Н. Планирование деятельности производственного 

предприятия. – М.: 1С-Паблишн, 2014. – С. 286. 

16.  Лихачёва О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во Велби Проспект, 2016. – С. 91. 

17.  Максютов А. Бизнес-планирование развития предприятия. – М.: Альфа-

Пресс, 2015. – С. 145. 

18.  Петров А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 2-е 

издание, испр. и доп.. – СПб.: Питер, 2015. – С. 93. 

19.  Саак А.Э., Тюшняков В.Н. Управление предприятием. Разработка 

управленческого решения: Учебник для ВУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

С. 81. 

20.  Стась В.Н. Совершенствование внутрипроизводственного планирования 

на предприятиях. – М.: Изд-во РГЭА им. Г.В.Плеханова, 2016. – С. 55. 

21.  Таболин В.В., Емельянов А.С., Черногор Н.Н. Экономика города: 

правовой аспект. – М.: Финансы и статистика, 2013. – С. 167. 

22.  Филатов О.К. Планирование, финансы, управление на предприятии: 

Практическое пособие. – М.: Велби, 2016. – С. 265. 

23.  Фокина О.М. Организация, планирование и управление производством. – 

М.: КноРус, 2015. – С. 111. 

24.  Шадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города: Учебное пособие. – 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2016. – С. 99. 

25.  Шепеленко Г.И. Экономика, организация, планирование производства на 

предприятии: Учебное пособие. – М.: Март, 2016. – С. 76. 

26.  Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. – М.: 

Инфра-М, 2015. – С. 39. 

Статьи из журналов 



84 
 

27.  Андреев А. Новые реалии планирования производства // Новости 

электротехники. – 2018. -№5. – С. 53. 

28.  Бекетов Н.В. Бюджетное планирование и бюджетирование на 

предприятиях // Экономический анализ. Теория и практика. – 2018. - №5. 

– С. 67. 

29.  Давыдченко Е.А. Проблемы организации финансового планирования и 

контроля на отечественных предприятиях // Финансовый менеджмент. – 

2017. - №2. – С. 45. 

30.  Зубкова Н.В. Эффективная система внутрифирменного планирования как 

инструмент организационной устойчивости предприятия // Журнал 

научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2018. - №9. – С. 69. 

31.  Одинцова Л.А. Система планирования на предприятии // Российское 

предпринимательство. – 2017. - №11. – С. 34. 

32.  Сухоруков Е.В. Формирование стратегии предприятия // Экономический 

анализ. Теория и практика. – 2018. - №16. – С. 59. 

33.  Фандеева Н.В. Планирование как одна из функций управления развитием 

производства на предприятии // Управленческий учёт. – 2017. – №2. – 

С.84. 

34.  Федоренко А.И. Бизнес-планирование инвестиционных проектов как 

основа реализации стратегии развития компании // Инвестиционный 

банкинг. – 2018. - №3. – С.91. 

Информационные ресурсы 

35.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». [Электронный 

ресурс] / URL:http://www.consultant.ru, свободный. 

  

http://www.consultant.ru/


85 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура бизнес-плана и содержание его разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Краткая структура бизнес плана 

Титульная часть 

Вводная часть, или резюме 

проекта 

Анализ положения дел в 

отрасли (назначением 

раздела является указание 

на характер отрасли – 

развивающаяся, стабильная, 

стагнирующая). 

Производственный план 

(его назначение – 

аргументировать выбор 

производственного процесса 

и охарактеризовать технико-

экономические показатели) 

Организационный план 

Финансовый план (этот 

раздел является 

ключевым, по нему 

планируются затраты на 

реализацию проекта и 

определяется его 

эффективность) 

Оценка рисков – 

изложение возможных 

проблем, осложняющих 

реализацию проекта, 

определение комплекса 

предупреждающих мер в 

случае наступления 

неблагоприятных событий 

План маркетинга (в разделе должно быть показано, 

что реализация товара не вызовет серьёзных проблем, и 

определён объём затрат на сбыт продукции) 

Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов 

продукции по проектам категории «А», мирового 

уровня продукции и спроса на неё на внешнем рынке по 

проектам категории «Б», замещение импорта при более 

низком уровне цен на продукцию по проектам 

категории «В», спроса на внутреннем рынке на 

продукцию по проектам категории «Г». 

Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с 

указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта. 

Обоснование объёма инвестиций, связанных с 

реализацией продукции. 

Каких возможных действий конкурентов следует 

опасаться и каковы основные элементы стратегии 

противодействия. 

Обоснование цены на продукцию. 

Расходы и доходы в случае проведения 

послепродажного обслуживания. 

Программа по организации рекламы. Примерный объём 

затрат. 

Программа реализации продукции. Выручка от продажи 

в целом и по отдельным товарам рассчитывается в 

соответствии с данными об объёме производства по 

кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной 

мощности, а также о ценах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аналитический баланс предприятия ООО «Статус»,тыс.руб. 

Статья баланса 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

АКТИВ    

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ – 

всего 

545625,0 553332 607705 

В т.ч. нематериальные активы  0,0 3984,0 6983,0 

Основные средства 478899,0 451955,0 483826,0 

Незавершённое строительство 40491,0 74659,0 38304,0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

0,0 0,0 0,0 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

2091,0 2667,0 63191,0 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

24144,0 20067,0 15401,0 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ – 

всего 

575195,0 982010,0 920783,0 

В т.ч. запасы и затраты (в т.ч. 

НДС и прочие оборотные 

активы 

346609,0 455441,0 441452,0 

Дебиторская задолженность 214348,0 465994,0 439524,0 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

0,0 54240,0 1938,0 

Денежные средства 14238,0 6335,0 37869,0 

ИТОГО 1120820,0 1535342,0 1528488,0 

ПАССИВ    

Реальный собственный 

капитал 

719277,0 716391,0 719366,0 

Долгосрочные кредиты и 

займы 

0,0 62325,0 60288,0 

Краткосрочные кредиты и 

займы 

92629,0 30150,0 165460,0 

Кредиторская задолженность 310914,0 726476,0 583374,0 

Итого краткосрочная 

задолженность 

401543,0 756626,0 748834,0 

Всего заёмный капитал 401543,0 818951,0 809122,0 

ИТОГО 1120820,0 1535342,0 1528488,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Движение денежных средств ООО «Статус»,тыс.руб. 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

Остаток денежных средств на 

начало отчётного года 

2664,0 14238,0 6335,0 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от 

покупателей, заказчиков 

357597,0 398534,0 1352954,0 

Авансы 133535,0 154798,0 37993,0 

Прочие доходы 23130,0 92406,0 55632,0 

Денежные средства, 

направленные на: 

637602,0 1225820,0 1587704,0 

-оплату приобретённых товаров, 

услуг, сырья 

256741,0 460386,0 688386,0 

-оплату труда 125086,0 221010,0 279721,0 

-выплату дивидендов, процентов 36868,0 6761,0 17536,0 

-расчёты по налогам и сборам 153575,0 217484,0 237390,0 

-расчёты с внебюджетными 

фондами 

0,0 94174,0 93044,0 

-выплату авансов 20391,0 34140,0 45947,0 

-прочие расходы 44941,0 191865,0 225680,0 

Чистые денежные средства от 

текущей деятельности 

-58369,0 -580082,0 -141125,0 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных 

внеоборотных активов 

0,0 188289,0 3623,0 

Выручка от продажи ценных 

бумаг и иных финансовых 

вложений 

18053,0 564463,0 160396,0 

Полученные проценты 165,0 260,0 178,0 

Поступления от погашения 

займов, предоставленных 

другим организациям 

0,0 60,0 512,0 

Приобретение объектов 

основных средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и нематериальных 

активов 

0,0 13965,0 45038,0 

Приобретение ценных бумаг и 

иных финансовых вложений 

16260,0 110670,0 20000,0 

Займы, предоставленные другим 

организациям 

0,0 250,0 2012,0 

Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 

1958,0 628187,0 97659,0 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
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Продолжение приложения 3 

Поступление от займов и 

кредитов, предоставленных 

другим организациям 

223000,0 122677,0 549700,0 

Погашение займов и кредитов 

(без %) 

155015,0 178685,0 474700,0 

Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 

67985,0 -56008,0 75000,0 

Чистое увеличение 

(уменьшение) денежных средств 

и их эквивалентов 

11574,0 -7903,0 31534,0 

Остаток денежных средств на 

конец отчётного периода 

14238,0 6335,0 37869,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Описание основных фондов, необходимых для организации производства,руб. 

Наименование Описание Стоимость 

Сушилка (покупка, 

Москва) 

Для сушки готовых 

пиломатериалов, мощность 88Кв 

1500000 

Кран козловой (покупка, 

Тула) 

Погрузка-разгрузка сырья и 

продукции 

300000 

Транспортеры (покупка, 

Москва) 

Транспортируют продукцию в 

процессе производства от одной 

стадии обработки к другой 

120800 

Погрузчики (покупка, 

Москва) 

Перемещают сырьё внутри цеха 502000 

Распиловочный комплекс 

(покупка, Финляндия) 

 3558000 

UDK-01 Гидравлический 

трехпильный 

кромкообрезной станок 

Мощность – 22 Кв, высота 

пропила до 100 мм, пильные 

диски: 1 подвижный, 2 

неподвижных 

470250 

UDK-07 Двухвальный 

многопильный станок 

Мощность – 74 Кв, высота 

пропила – до 160 мм 

1145700 

UYM-02 гидравлический 

ленточнопильный станок 

для раскроя горбыля 

Диаметр шкивов – 1200 мм, 

мощность – 30 Кв 

820800 

UTA-04 гидравлическая 

рамная тележка с 3 

зажимными стойками и 

кантователем 

Диаметр шкива – 1200 мм, 

мощность – 37 Кв 

685600 

UDK-05 Торцовочный 

станок 

Мощность – 4 Кв 205200 

Вспомогательное 

оборудование 

Для наладки, заточки, зачистки 

распиловочного комплекса 

516000 

Околостаночное 

оборудование (покупка, 

Псков) 

Для транспортировки материала 

от одной стадии обработки к 

другой 

450000 

Пневмотраспорт (покупка, 

Псков) 

Для опилоудаления 150000 

Итого оборудование  10434435 

Строительно-монтажные 

работы 

 370000 

Обучение персонала  250000 

Итого  11054350 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


