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Актуальность выпускной квалификационной работы. Современная 

экономическая ситуация в РФ диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному 

планированию. Процесс вхождения российской экономики в систему рыночных 

коммуникаций, деятельность хозяйственных субъектов в условиях конкуренции и 

постоянно меняющейся конкурентной среде требует от каждого предпринимателя, 

бизнесмена, менеджера постоянного совершенствования предпринимательской 

деятельности. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые 

обеспечили бы максимальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным 

вариантом таких решений в новых экономических условиях хозяйствования является 

бизнес-план. 

Бизнес-план помогает предпринимателям продумать свою стратегию, соизмерять 

свой энтузиазм с реальностью и осознавать существующие ограничения. Это позволит 

избежать таких потенциально опасных ошибок, как нехватка капитала для 

функционирования фирмы, отрицательный баланс движения денежной наличности, 

неверный подбор персонала, неправильный выбор местонахождения предприятия и 

погоня не за тем рынком, который действительно нужен. Благодаря бизнес-плану у 

менеджера появляется возможность взглянуть на предприятие как бы со стороны. 

Мировая практика показывает, что большинство организаций терпят большие 

убытки только потому, что не предусмотрели или неправильно спрогнозировали 

изменения внешней среды и не оценили своих возможностей. Поэтому овладение 

техникой бизнес-планирования становиться, сегодня актуальной задачей 

предпринимателей. 

На сегодняшний день бизнес-план выступает продуктом внутренней 

управленческой деятельности, который необходим для решения многих вопросов 

функционирования фирмы, не связанных с привлечением внешних инвестиций. Это 

вопросы открытия нового дела, определение профиля фирмы или его расширения, либо 

внедрения новой стратегической зоны хозяйствования и основных направлений ее 

коммерческой деятельности, а также выбора новых видов и способов осуществления 

коммерческих операций.  

Поэтому, выбранная для исследования тема является актуальной. 

В дипломной работе объектом исследования является деревообрабатывающее 

предприятие ОАО «Лесной профиль», производящее пиломатериалы для строительства и 

отделки.  

Предметом исследования является использование инструментов бизнес-

планирования для экономического обоснования проекта по производству щита 

отделочного.  

Цель исследования. Разработать бизнес-план развития предприятия.  

Задачи ииследования:  

1. Изучение экономической литературы по вопросам разработки бизнес-плана. 

2. Ознакомиться с общей характеристикой деятельности предприятия. 

3. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

финансовых результатов, анализ производства и реализации готовой продукции, анализ 

внешней и внутренней среды организации.  

4. Разработать стратегию развития предприятия.  

5. Разработать бизнес-план предприятия. 
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6. Обосновать внедрение нового продукта в рамках действующей структуры 

предприятия. 

7. Сделать соответствующие выводы и предложения по результатам исследования.  

Практическая значимость работы, заключается в том, что данный проект 

позволяет предприятию выйти на новый качественный путь развития, основанный на 

выпуске практически безотходного производства, за счет внедрения новой стратегической 

зоны хозяйствования, которая дает предприятию дополнительную возможность увеличить 

свою долю на рынке и повысить свою конкурентоспособность. Так же данный проект 

позволит улучшить финансовое состояние организации, его финансовую устойчивость и 

платежеспособность, в том числе за счет дополнительной чистой прибыли, полученной от 

продажи нового продукта, которую предприятие может направить на погашение своих 

долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Прогноз и  рекомендации по использованию результатов работы. 

В результате разработки бизнес-плана для ОАО «Лесной профиль» рекомендуется 

следующее:  

1) для снижения дебиторской задолженности ОАО «Лесной профиль» необходимо 

пересмотреть сбытовую политику, внести изменения в сроки оплаты за готовую 

продукцию и создать такой механизм мотивации, побуждающий покупателей 

рассчитаться в боле короткие сроки. Так например, можно использовать следующую 

схему оплаты за отгруженную продукцию «% / tбруттоТ». Смысл, которой состоит в том, 

что если покупатель расплатиться в период t, то получит скидку в размере «%». 

Покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в период «t + 

1» до «Т» дней включительно. В случае неуплаты в течение периода «Т» покупатель будет 

вынужден дополнительно уплатить штраф, величина которого изменяется в зависимости 

от момента уплаты. Данная схема оплаты предложена в бизнес-плане разработки нового 

товара.  

2) на основе анализа дальнего и ближнего окружения (Step – анализ), анализа 

внешней и внутренней среды предприятия, построения матрицы финансовой стратегии 

можно предложить предприятию стратегию концентрированного роста в двух 

взаимосвязанных направлениях развития. А именно:  

ОАО «Лесной профиль» выходит со старым продуктом на новый рынок сбыта, но 

внутри той же отрасли. Расширяет рынки сбыта, укрепляет свои позиции на внешнем и 

внутреннем рынке и старается выйти на международный рынок за счет высокой 

экологичности выпускаемой продукции, высокого качества, лучшей системы продаж, при 

оптимальном соотношение цены и качества. Так же за счет своевременной поставки 

готовой продукции, индивидуальном подходе к клиенту и наличие скидок и 

спецпредложений.  

Предприятие расширяет ассортимент выходит на рынок с новым продуктом (Me–

too продукт – это продукт новый только для предприятия, а не для рынка) на старый 

рынок, внутри той же отрасли. В качестве нового продукта рассматривается «щит 

отделочный».  

В рамках стратегии производства нового товара и был разработан бизнес-план 

предприятия.  

Данные проект мало затратный, инвестируемый за счет собственных средств 

предприятия, низко рискованный с точки зрения внутренних возможностей и внешних 
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угроз, очень доходный, позволяющий предприятию осуществлять практически 

безотходное производство, перспективный т.к. прогнозируется увеличение емкости 

рынка. Что дает ОАО «Лесной профиль» дополнительную возможность увеличить свою 

долю на рынке, повысить свою конкурентоспособность, за счет расширения продуктового 

портфеля и открытия новой стратегической зоны хозяйствования, которая в свою очередь 

даст развитие жизненному циклу предприятия и продукту. Так же данный проект 

позволит улучшить финансовое состояние организации, его финансовую устойчивость и 

платежеспособность, в том числе за счет дополнительной чистой прибыли, полученной от 

продажи нового продукта, которую предприятие может направить на погашение своих 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, а так же на увеличение доли собственного 

капитала. 

Структура и объем работы.  

Выпускная квалификационная работа содержит введение, 3 главы и заключение. 

В первой главе «Теоретические и методические особенности разработки и 

реализации бизнес-плана» рассмотрены и исследованы теоретические и методические 

особенности разработки и реализации бизнес-плана  предприятия и роль бизнес-плана в 

системе управления предприятием. 

Во второй главе «Состояние и оценка деятельности ОАО «Лесной профиль»» 

представлена общая  характеристика ОАО «Лесной профиль», проведен анализ 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации, и 

проведены объемы производства и реализации готовой продукции. 

В третьей главе «Бизнес-план организации производства продукции» дано 

обоснование необходимости производства нового вида продукции, в рамках которого 

разработан бизнес-план организации  и представлено финансовое обоснование внедрения 

нового продукта в рамках  действующей структуры предприятия. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 125 страницах машинописного 

текста и содержит 33 таблицы, 21 рисунок и 1 формулу. 
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