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1.  Резюме 

1.1  Описание бизнеса и собственности 

 Общество с ограниченной  ответственностью "ХХХ" зарегистрировано в 

__________________________________________________________. 

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности с це-

лью извлечения прибыли. 

Основным  видом деятельности общества  в настоящее время является заготовка 

и переработка древесины в товары народного потребления. 

Руководство деятельностью предприятия осуществляется генеральным директо-

ром. 

Разработанный бизнес план предусматривает привлечение инвестиций для ООО 

"ХХХ" в целях покупки технологического оборудования для производства комплектов 

детской мебели. 

Производственный план выпуска детской мебели на 2013-2015 гг. представлен в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Производственный план, штук 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Кровать детская    

Кровать детская с ящиком    

Стол-стул детский    

Итого    

Общая сумма инвестиций: … млн. рублей. 

Форма инвестиций:   

… 

Гарантиями успешной реализации проекта являются: 

… 

1.2  Финансовое резюме 

Расчеты проведены с использованием программы 

_________________________________ для различных условий сбыта, налогообложения 

и т.д.  

Таблица 1.2 – Эффективность инвестиций 
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2.  Положение дел в отрасли 

2.1 Лесопромышленный комплекс в России 

В состав лесопромышленного комплекса России входят: лесозаготовительная, 

целлюлозно-бумажная, лесохимическая, деревообрабатывающая (фанерная, мебельная) 

отрасли. Продукция, вырабатываемая этими отраслями, составляет более ___% в об-

щем объеме промышленного производства  в России. От деятельности ЛПК зависит 

работа других отраслей: угольной промышленности, железнодорожного транспорта, 

строительного комплекса, сельского хозяйства и т.д. 

… 

Удельный вес лесопромышленного комплекса в объеме промышленной продук-

ции составляет _____%, в экспорте – _____%. В 2013 году в ЛПК было произведено 

продукции на сумму около ____ млрд. рублей (___% к уровню 2012 г. ). Доля валютных 

поступлений в выручке ЛПК составила ___%.  

… 

2.2  ООО "ХХХ" 

Общество с ограниченной  ответственностью "ХХХ" зарегистрировано в 

_______ 20__ года в г. _______________________. Общество создано для осуществле-

ния предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли. 

Основным  видом деятельности общества  является заготовка и переработка 

древесины в товары народного потребления. 

2.3  Конкуренты 

Сильные и слабые стороны конкурентов ООО "ХХХ" представлены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 -Сильные и слабые стороны конкурентов 

Конкурент Сильные стороны Слабые стороны 
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3.  Существо проекта 

3.1 Описание товара 

В рамках реализации данного проекта предполагается производство товаров 

народного потребления, в частности наборов детской мебели: стола и стула, а также 

кроватей детских с выдвижным ящиком или без него. В качестве исходных материалов 

при изготовлении детской мебели используется доска необрезная, толщиной 50 мм из 

хвойных пород древесины. 

… 

Выпускаемый ассортимент изделий выгодно отличается от импортных по сле-

дующим позициям: 

… 

Общий годовой объем выпуска мебели к концу проекта составит:  

… 

 

3.2  Место размещения предприятия 

… 

3.3  Аргументы, обеспечивающие успех предприятия 

Гарантиями, обеспечивающими успешную реализацию проекта, являются: 

… 
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4.   Производство и снабжение 

4.1  Характеристика производственного процесса 

Производство расположено в _________________ на территории бывшей ме-

бельной фабрики….. 

В производстве будет занято: ___ человек, из них 

 … 

 

Парк оборудования по проекту: 

 

Наименование оборудования Количество, ед. 

Ленточная пилорама  

Дисковый многопильный станок  

….  

….  

….  

 

Технология производства  детской мебели 

… 

 

4.2 Обеспечение экологической и технической безопасности 

Технологические процессы обеспечены мероприятиями экологической и техно-

логической безопасности. 

… 

4.3  Источники снабжения 

Основные поставщики сырья и материалов 

 

№  

п/п 

Наименование сырья, мате-

риала 

Поставщик, его адрес 

 

1   

2   

3   

4   

 

… 
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5.  Маркетинг 

5.1 Обзор рынков 

Предприятие представляет свою продукцию на следующих рынках: 

… 

Ниже представлены основные отличия продукции ООО "ХХХ" от аналогичной 

продукции, представленной на рынке: 

… 

5.2  Обоснование цены на продукцию 

Исходными данными для расчета отпускных цен на готовую продукцию служат 

закупочные цены на сырье, материалы и энергоресурсы, а также транспортные расхо-

ды, расходы на оплату труда персонала и другие расходы. 

… 

5.3  Организация сбыта 

Реализация готовой продукции будет осуществляться разными способами: 

… 

5.4  Организация рекламы 

В настоящее время деревообрабатывающее предприятие ООО "ХХХ" не имеет 

маркетинговой службы. 

Для выхода на новые рынки сбыта планируется выполнить ряд мероприятий: 

… 
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6. Организационный план 

6.1 Форма собственности и управление предприятием 

… 

6.2  Кадры 

При реализации бизнес-плана общая численность персонала составит ___ чело-

век. Кадровый состав работников приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Кадровый состав работников предприятия 

6.3  Отношения с местной администрацией 

… 

 

 

7.  Анализ рисков проекта 

Расчет и анализ рисков проекта проводился по методике … 

… 

 

Таблица 7.1 – Анализ рисков проекта 

Таблица 7.2 – Удельный вес рисков проекта 

Таблица 7.3 – Снижение опасности рисков



Организация производства детской мебели 9 

8.  Финансовый план 

Назначением данного раздела является определение суммарных доходов и расходов, с 

которыми связана реализация проекта. Результаты расчетов по проекту  приведены в виде 

отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств (Кэш-фло). 

… 

Расчеты проведены с использованием программного продукта 

__________________________. 

 

Таблица 8.1 - Эффективность инвестиций 

… 

Общие данные 

Дата начала проекта  - _________________. 

Продолжительность проекта  - __________. 

Таблица 8.2 - Список продуктов/услуг 

Наименование Ед. изм. Начало продаж 

Кровать детская   

Кровать детская с ящиком   

Стол-стул детский   

 

… 

Таблица 8.3 - Налоги 

Название налога База Период Ставка 

Налог на прибыль    

НДС    

Налог на имущество    

Налог с продаж    

Страховые взносы    

 

Таблица 8.4 - Ценообразование 

Таблица 8.5 - Условия оплаты 

Таблица 8.6 - Производственный план, штук 

Таблица 8.7 - Прямые издержки (Кровать детская) 

Таблица 8.8 - Прямые издержки (Кровать детская с ящиком) 

Таблица 8.9 - Прямые издержки (Стол-стул детский) 

Таблица 8.10 - План по персоналу 

Таблица 8.11 - Займы 

… 

Таблица 8.12 - Выплаты в погашение займов 

Таблица 8.13 - Выплаты процентов за кредит (руб.) 

Таблица 8.14 - Другие выплаты 
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Таблица 8.15 – Отчет о прибылях-убытках (руб.) 

Таблица 8.16 -  Движение денежных средств (Кэш-фло) (руб.) 

Таблица 8.17 – Показатели эффективности проекта 

 

Общий вывод по проекту: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 


