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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий по 

совершенствованию бизнес-процессов предприятия ООО «Успех-СГ»» 

содержит 68 страниц текстового документа, 2 приложения, 70 использованных 

источников. 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, ПРОЕКТ, ВЫРУЧКА, ПРИБЫЛЬ, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ.  

Объект: ООО «Успех-СГ».  

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию бизнес-процессов предприятия.  

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

 проанализировать состояние и тенденции Лесной отрасли; 

 проанализировать и оценить   эффективность бизнес-процессов на  

    предприятии ООО «Успех-СГ»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов  

   ООО «Успех-СГ»; 

 оценить эффективность от внедрения предложенных мероприятий. 

В целях совершенствования бизнес-процессов предприятия было 

рекомендовано организовать переработку отходов от основного производства в 

иную продукцию, которая также будет пользоваться спросом у населения. 

Такой продукцией может стать древесно-волокнистые плиты (ДВП), основным 

сырьем для производства которых, являются опилки и щепа, т.е. отходы 

основного производства ООО «Успех-СГ».  

Чистая стоимость проекта составит 5010 тыс. руб. Индекс доходности 

больше единицы и составляет 1,87. Проект окупится за 14 месяцев. Все это 

указывает на высокую экономическую эффективность проекта.  

Реализация мероприятия будет способствовать увеличению выручки на 

8849 тыс. руб. (на 2,39 %), росту прибыли от продаж (в 2021 году на 160,60 %) 

и чистой прибыли на 67,82 %. Рентабельность продаж увеличится на 1,05 % и 



 

составит 1,73 %. Таким образом, предложенное мероприятие является 

экономически обоснованным и целесообразным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективное управление производственным объектом традиционно 

рассматривается как процесс, основанный на применении современных 

управленческих технологий и более совершенных форм его организации. 

Анализ теоретических и практических материалов зарубежных и 

отечественных ученых по проблемам формирования адекватной и 

адаптированной системы менеджмента на промышленных предприятиях 

показывает, что решение данной проблемы наиболее часто связывают с 

развитием и совершенствованием бизнес-процессов.  

Совершенствование бизнес-процессов является необходимым условием 

эффективного управления в условиях динамично меняющейся внешней среды, 

т.к. данный процесс позволит произвести своевременные корректирующие и 

предупреждающие действия для устранения негативных факторов, позволит 

сглаживать или демпфировать циклические колебания внешней среды. Именно 

руководство предприятия, начальники отделов, служб должны, в первую 

очередь, учитывать изменения инновационной среды, соотнесение качества 

продукции с основными конкурентами, наличие фаз роста или спада в отрасли, 

а также явлений неравновесности в целом в экономике.  

Управление процессами в условиях изменчивой рыночной среды требует 

от владельцев и собственников процессов своевременно выявлять 

слаборазвитые процессы и производить их корректировку путем дробления 

больших процессов на более мелкие или, наоборот, объединяя несколько 

небольших процессов в один крупный, собственник процесса имеет 

возможность гибко реагировать на требования времени и разрабатывать новые 

адаптируемые процессы, заменяя при необходимости старые, не 

удовлетворяющие потребностям конечного потребителя и не обеспечивающих 

достижения результативности.  

Устойчивое развитие предприятия неразрывно связано с эффективным 

функционированием всех бизнес-процессов. Некоторые бизнес-процессы 



 

устарели и перестали отвечать современным требованиям предприятия. С 

целью максимального удовлетворения ожиданий предприятия необходимо 

усовершенствовать некоторые бизнес-процессы. 

Разработка мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов 

предприятия ООО «Успех-СГ» позволит организации выйти на новый, более 

высокий уровень развития, что позволит предприятию занять более выгодную 

позицию на рынке. 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию бизнес-процессов предприятия.  

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

 проанализировать состояние и тенденции Лесной отрасли в России и в  

   Красноярском крае; 

 проанализировать и оценить   эффективность бизнес-процессов на  

   предприятии ООО «Успех-СГ»; 

 разработать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов  

   ООО «Успех-СГ»; 

 оценить эффективность от внедрения предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является лесоперерабатывающее предприятие 

ООО «Успех-СГ». 

Предметом исследования являются бизнес-процессы 

лесоперерабатывающего предприятия.  

В бакалаврской работе использовались методы анализа, синтеза, 

финансовых коэффициентов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты анализа и 

разработанные рекомендации могут быть использованы в практической 

деятельности предприятия для повышения эффективности использования его 

производственного потенциала.  



 

          1 Анализ и выявление тенденций в лесной отрасли 

 

1.1 Особенности развития лесной отрасли в России   

 

Лесной комплекс включает: лесное хозяйство, лесозаготовки,  

лесопереработку и целлюлозно-бумажное производство. Базовой отраслью 

комплекса является лесное хозяйство, главной задачей которого является 

обеспечение многоцелевого, рационального и неистощительного пользования 

лесов для удовлетворения потребностей экономики. Для реализации этой 

стратегии необходимо решение комплекса проблем, в том числе реформы 

государственного управления по обеспечению эффективного 

функционирования всех отраслей лесного комплекса.  

Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской 

экономики. На долю России приходится более 24% запасов древесины всей 

планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных 

хвойных пород. В таблице 1.1 представлен анализ данных по лесным ресурсам 

России по данным Росстата [69].  

 

Таблица 1.1 – Лесные ресурсы  России (на конец года) 

Годы Общая площадь земель 

лесного фонда и земель 

иных категорий, на 

которых расположены 

леса, млн. га 

в том числе 

лесные земли 

из них покрытые 

лесной 

растительностью 

Общий запас  

древесины,  

млрд. м3 

1992 1180,9 886,5 763,5 80,7 

1997 1178,6 882,0 774,3 81,9 

2002 1179,0 883,0 776,1 82,1 

2009 1183,7 892,0 797,5 83,5 

2010 1183,3 891,8 797,1 83,4 

2011 1183,4 891,8 796,8 83,1 

2012 1183,5 890,9 795,2 83,0 

2013 1183,4 891,2 795,3 83,0 

 

Без ущерба для природы и экономики в стране можно производить и 

перерабатывать до 600 млн. кубометров древесины в год. Однако большая 



 

часть имеющихся запасов используется неэффективно. В итоге в России 

заготавливается не более 120 млн. кубометров (это уровень 2007 г.), а из всего 

вырубаемого леса перерабатывается не более 20%. Общий объем продаж в 

лесной отрасли достигает более 4,5 млрд. долл. в год, что составляет 2,9 % 

валового внутреннего продукта России.  

Лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК) - одна из самых экспортно-

ориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК 

занимает 4 место среди российских отраслей промышленности после экспорта 

газа, нефти, черных и цветных металлов.  

ЛПК является энергоемкой отраслью: затраты на электроэнергию 

составляют до 20% себестоимости продукции. Также важнейшая составляющая 

цены лесопродукции – транспортировка. Доля железнодорожных тарифов в 

стоимости продукции отрасли около 26%.  

Таким образом, ЛПК в значительной степени зависит от тарифной 

политики российских естественных монополий, стоимость услуг и продукции 

которых растет опережающими темпами по сравнению со стоимостью 

конечной продукции ЛПК. В свою очередь, постоянное повышение 

железнодорожных тарифов делает невыгодным транспортировку леса из 

Сибири, что вынуждает лесопромышленные предприятия осуществлять 

лесозаготовку только на Европейской части России. 

В таблице 1.2 представлен анализ основных показателей работы 

организаций по виду экономической деятельности «лесозаготовки» по данным 

Росстата [69].  

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из 

дерева в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 94,7%, по целлюлозно-

бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности - 

100,4% в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них - 104,5%, издательской и полиграфической 

деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 96,1 

процента. 



 

 

Рисунок 1.1 – Динамика числа организаций по виду деятельности 

«лесозаготовки» в России, тыс. 

 

В таблице 1.2 представлены основные показатели работы организаций по 

виду экономической деятельности «лесозаготовки» в России. 

 

Таблица 1.2 – Основные показатели работы организаций по виду 

экономической деятельности «лесозаготовки» в России  

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций  

(на конец года), тыс. 
15,6 13,6 12,2 11,4 10,6 

Индекс производства,  

в процентах к предыдущему году 
114,5 103,2 98,5 95,3 99,8 

Среднегодовая численность 

работников организаций, тыс.человек 
157 144 134 119 51 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток), 

млн. руб. 

-5420 -3769 -3818 -8465 -12187 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг), процентов 
-0,9 -0,6 -2,8 -3,6 1,9 

Древесина необработанная, млн. 

плотных м3 
117 123 122 120 119 

 

По итогам первого полугодия 2015г. наблюдается спад производства 

продукции лесопромышленного комплекса, как по обработке древесины и 
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производству изделий из дерева (97,6% по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года), так и по целлюлозно-бумажному производству, 

издательской и полиграфической деятельности (85,2%) и по 

лесозаготовительной деятельности (98,7%). Сокращение объемов производства 

по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 

2015 г. обусловлено сокращением объемов производства конструкционных 

материалов (85,5% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), доля 

которых в структуре производства по указанному виду деятельности 

превышает 30 процентов; по целлюлозно-бумажной продукции; издательской и 

полиграфической деятельности - сокращением объемов производства по виду 

деятельности «Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации» (89,3% по сравнению с аналогичным 

показателем 2014 года), доля которой в структуре производства по данному 

виду деятельности превышает 50 процентов [50]. 

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития 

лесопромышленного комплекса. Производство древесины и изделий из нее 

определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию 

российского лесопромышленного комплекса. Следует отметить, что продукция 

российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду 

устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого 

уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не 

выдерживаются стандарты качества, увеличиваются ресурсоемкость и 

энергоемкость производства [50]. 

В таблице 1.3 представлена динамика производства основных видов 

продукции лесопромышленного комплекса.   

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по 

производству продукции глубокой переработки, так как на действующих 

предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2014 году в 

Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло 

по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых, - 



 

47,86%; пиломатериалов - 49,08%; фанеры клееной - 82,26%; плит древесно-

стружечных - 84,52%; плит древесно-волокнистых - 77,15%; целлюлозы 

древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 77,88%; бумаги - 

82,79%; картона - 79,36 процента) [50]. 

 

Таблица 1.3 – Производство основных видов продукции лесопромышленного 

комплекса (% к предыдущему году) в России  

Показатели 
2014 2015 

Прогноз Темп 

роста, % 

2018/2014 2016  2017  2018  

Лесоматериалы 

необработанные 
104,9 97,1 101,5 102,5 106,3 107,5 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

94,7 96,0 100,9 102,1 102,6 101,5 

Лесоматериалы, продольно 

распиленные или расколотые 
99,1 101,2 102,7 102,4 102,4 109,0 

Плиты древесно-

волокнистые 
101,5 110,0 101,8 102,3 102,4 117,3 

Плиты древесно-стружечные 102,4 101,0 101,6 102,1 102,2 107,0 

Фанера клееная 106,2 104,5 103,2 103,7 103,9 116,3 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

100,4 87,4 99,8 100,5 100,8 88,4 

Целлюлоза товарная 109,6 103,8 101,7 101,7 101,9 109,4 

Бумага и картон 103,1 102,2 101,2 101,3 101,2 106,0 

Издательская и 

полиграфическая 

деятельность, 

тиражирование записанных 

носителей информации 

96,1 89,5 100,2 100,3 100,5 90,3 

 

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и 

производству изделий из дерева в 2018 году составит порядка 111,5% к уровню 

2014 года по целлюлозно-бумажному производству; издательской и 

полиграфической деятельности - 93,6 процента. Более высокий темп роста 

инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным 

производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 



 

2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП 

[50]. 

 

Таблица 1.4 – Инвестиции в основной капитал по обработке древесины и 

производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному производству; 

издательской и полиграфической деятельности в России (% к предыдущему 

году)  

Показатели 2014  2015  

Прогноз Темп 

роста, % 

2018/2014  
2016 2017  2018  

DD: Обработка 

древесины и 

производство изделий 

из дерева 

90 91 106 107 108 111,5 

DE: Целлюлозно-

бумажное 

производство; 

издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

68,6 76,4 106 107 108 93,6 

 

По данным Минпромторга России, в 2015 году в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов включен 121 проект с общим объемом инвестиций 

377,8 млрд. рублей. 

В 2016 - 2018 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего 

потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено 

темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном 

строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень 

потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской 

Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах 

Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное 

потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского 

Союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской 

Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м; 



 

потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского Союза 

- 170,8 тонн [50]. 

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития 

лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего 

рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий 

уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой 

древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной 

продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность 

лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и 

инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, 

высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое 

качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на 

внешних рынках. 

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного 

комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит 

доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными 

ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на 

необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской 

Федерации, принятыми при вступлении в ВТО. 

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на 

необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской 

Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению 

инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой 

переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли 

на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных 

проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к 

стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса 

на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины [50]. 

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что 

лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется 



 

экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна 

для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных 

ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей 

достаточно низок). 

На протяжении последних лет основным импортером российской 

необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную 

обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Так, 

доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила: 

56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 60,1% - в 

2014 году; 62,2% - в I полугодии 2015 г.; лесоматериалов распиленных или 

расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 

году; 40,4% - в 2014 году; 44,4% - в первом полугодии 2015 г. Предполагается, 

что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной 

древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных 

таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской 

Федерации в ВТО. 

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

отраслей в последние годы сопровождался разнонаправленными тенденциями, 

обусловленными внешним спросом на отдельные виды продукции российского 

производства [50]. 

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса 

на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры 

поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует 

запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в 

частности, Китаем), направленная на расширение собственного производства; 

переориентация основных зарубежных потребителей на использование 

продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. Так, в 

настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции 

переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из 



 

Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции 

роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на 

западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском 

рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, 

экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а 

также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках [50]. 

В 2014 году наблюдался рост экспортных поставов традиционных для 

Российской Федерации экспортных видов продукции (лесоматериалы 

необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, 

целлюлоза, газетная бумага). В I полугодии 2015 г. продолжился рост 

экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции 

лесопромышленного комплекса. Так, в I полугодии 2015 г. экспортные 

поставки лесоматериалов распиленных или расколотых составили 107,8% к 

аналогичному показателю 2014 года; фанеры - 107,8%; целлюлозы - 110,8 

процента. Следует отметить, что в I полугодии 2015 г. отмечено сокращение 

экспортных поставок газетной бумаги (95% к аналогичному показателю 2014 

года), что обусловлено снижением спроса на данный вид продукции на 

мировом рынке и сокращением производственных мощностей в Российской 

Федерации [50]. 

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт 

продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, 

предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 

2018 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет 

определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской 

продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже 

занявшая определенную нишу на международном рынке древесины 

(преимущественно продукция низкого передела). 

В 2014 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий 

в физическом выражении сократился на 8% по сравнению с 2013 годом. 

Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции, 



 

прогнозируемый рост потребления, а также принимая во внимание проводимую 

политику, направленную на импортозамещение, предполагается 

незначительное увеличение импортных поставок продукции 

лесопромышленного комплекса. 

По данным Минпромторга России, существует потенциал для 

импортозамещения к 2018 году следующих видов продукции: плит OSB, 

целлюлозы беленой сульфатной ролевой для изделий из распушенной 

целлюлозы, термочувствительной бумаги, печатных видов бумаги 

(дизайнерских) с гладкой и текстурированной поверхностью, бумаги для 

упаковки пищевых продуктов [50]. 

Таким образом, Россия с большими лесосырьевыми возможностями и 

естественными конкурентными преимуществами в области лесных ресурсов 

занимает скромное положение в ряду ведущих стран-производителей и 

экспортеров лесопромышленной продукции и все более уступает рыночные 

позиции. Экономическое, экологическое и технологическое обновление 

производственных комплексов российского ЛПК поможет преодолеть 

кризисное состояние, войти в зону рентабельного производства и улучшить 

финансово-экономические показатели, что в конечном итоге позволит 

стабилизировать лесопромышленный рынок на инновационном уровне. 

Таким образом, общий запас древесины в России, а также количество 

организаций, занимающихся лесозаготовками, в динамике снижается. Отрасль 

лесопереработки в России характеризуется нехваткой мощностей по 

производству продукции глубокой переработки. Лесопромышленный комплекс 

России в целом характеризуется экспортно-сырьевой направленностью.  

          1.2 Тенденции развития лесной отрасли в Красноярском крае      

 

Красноярский край – один из ведущих лесных регионов Российской 

Федерации, что определяет развитие лесной промышленности одним из 

приоритетных направлений для региона [9]. 



 

Лесной комплекс Красноярского края представлен лесным хозяйством, 

лесопереработкой, целлюлозно-бумажным производством. 

Управление лесным комплексом Красноярского края осуществляется 

системой органов исполнительной власти Красноярского края: 

 министерством природных ресурсов и лесного комплекса  

   Красноярского края; 

 агентством лесной отрасли Красноярского края; 

 службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края. 

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 

края осуществляет нормативное правовое регулирование и разработку 

нормативных правовых актов в области лесных отношений, координацию и 

контроль деятельности агентства лесной отрасли Красноярского края, службы 

по контролю в сфере природопользования Красноярского края. 

Агентство лесной отрасли Красноярского края является уполномоченным 

органом исполнительной власти края в области лесных отношений, оказывает 

государственные услуги, управляет и распоряжается государственной 

собственностью в области лесных отношений, а также реализует полномочие 

уполномоченного органа исполнительной власти края, курирующего 

инвестиционные проекты в области лесных отношений [9]. 

Служба по контролю в сфере природопользования Красноярского края 

осуществляет федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах. 

В таблице 1.5 представлен анализ производства отдельных видов 

продукции по виду экономической деятельности «лесозаготовки» по данным 

Красстата.  

Таблица 1.5 – Производство отдельных видов продукции по виду 

экономической деятельности «Лесозаготовки» в Красноярском крае  [70] 

Показатели 2015  В % к 2014  

Древесина необработанная, тыс. куб. метров 11254,36 99,2 

  из нее:   



 

Продолжение таблицы 1.5 

Показатели 2015 В % к 2014 

  бревна хвойных пород 9570,23 97,0 

  бревна лиственных пород 200,93 143,5 

  древесина топливная 588,41 95,4 

  древесина необработанная (включая жерди  

   и колья) прочая 

894,79 122,9 

 

В 2015 году было произведено 11254,36 тыс.куб. метров древесины 

необработанной, что составляет 99,2 % по отношению к 2014 году. Снижение 

отмечается за счет бревен хвойных пород (97,0 %) и древесины топливной (95,4 

%). Уровень производства бревен лиственных пород на 43,5 % выше в 2015 

году в сравнении с 2014 годом. Также положительный прирост отмечается по 

древесине необработанной (на 22,9 %).  

 

Рисунок 1.2 – Структура производства отдельных видов продукции по виду 

экономической деятельности «лесозаготовки» в Красноярском крае, % 

 

В таблице 1.6 представлен анализ производства важнейших видов 

промышленной продукции обрабатывающих производств. В обработке 

древесины и производстве изделий из дерева индекс производства составил 

102,5%. Производство пиломатериалов за январь-декабрь 2015 года составило 

2,3 млн. кубометров, что на 2,2 % выше по отношению к аналогичному периоду 

85,04% 

1,79% 
5,23% 

7,95% 
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2014 года, производство пеллет выросло до 119,3 тыс. тонн (рост на 4,5%), 

шпал деревянных непропитанных ( рост  на 15,7%). 

 

Таблица 1.6 – Производство важнейших видов промышленной продукции 

обрабатывающих производств, в Красноярском крае  [70] 

Показатели 2015  В % к 2014 

Пиломатериалы обычные, не включенные в другие 

группировки, прочие, тыс. кубических метров 2298,18 102,2 

Древесина, профилированная по любой из кромок  

или пластей (изделия профилированные погонажные), 

тыс. куб. метров 

122,45 103,8 

Шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные,  

непропитанные (вырезка шпальная), тыс. штук 
176,33 115,7 

Плиты древесноволокнистые из древесины или других 

одревесневших материалов, тыс. усл. кв. метров 
34900,7 82,0 

Гранулы топливные (пеллеты), тонн 119272 104,5 

 

При этом сократилось производство плит древесноволокнистых на 18,0% 

(предприятиями г. Лесосибирска), плит древесностружечных на 20,2 процента. 

В настоящее время на территории Красноярского края осуществляют 

деятельность следующие основные предприятия, обеспечивающие более 70% 

объема производства по видам деятельности (таблица 1.5): 

 по виду экономической деятельности «Лесное хозяйство и  

   предоставление услуг в этой области», занимающиеся заготовкой   

   древесины и выполнением работ, оказанием услуг по тушению лесных   

   пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в  

  лесах, лесохозяйственные работы. Всего по данному виду  

  экономической деятельности осуществляют работу 56 крупных и  

  средних предприятий и 543 малых и микропредприятия; 

 17 предприятий по виду экономической деятельности «Обработка  

   древесины и производство изделий из дерева», осуществляющие  

   выпуск пиломатериалов, ДВП, ДСП, пеллет, клееных изделий. Всего по     

   данному виду экономической деятельности осуществляют работу 42  

   крупных и средних предприятия и 495 малых и микропредприятий; 



 

 1 предприятие по виду экономической деятельности «Мебельное 

производство», осуществляющее выпуск мебели. Всего по данному виду 

экономической деятельности осуществляют работу 5 крупных и средних 

предприятий и 196 малых предприятий и микропредприятий [9]. 

В таблице 1.7 представлен анализ распределения организаций по видам 

экономической деятельности по данным Красстата [70].  

 

Таблица 1.7 – Распределение организаций по видам экономической 

деятельности на 1 января 2016г. в Красноярском крае 

Показатели 

Количество 

организаций, 

единиц 

В % к 

итогу 

количеству  

организаций  

на 1 января  

2015  

Всего 80696 100 102,8 

лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области 
1178 1,5 94,2 

 

В 2015 году в Красноярском крае функционировало 80696 организаций, в 

том числе 1178 организаций (1,46 % в общей структуре), основным видом 

деятельности которых является лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 

области. В таблице 1.8 представлены крупнейшие предприятия лесной отрасли 

Красноярского края.  

 

Таблица 1.8 – Крупнейшие предприятия лесной отрасли Красноярского края  

Вид деятельности Предприятие 

Основные предприятия по виду деятельности 

«Лесное хозяйство и предоставление услуг в 

этой области» 

ГПКК «Красноярское управление лесами»; 

КГАУ «Лесопожарный центр»; 

ОАО «Карабулалес»; 

ООО «КЛМ-ЭКО»;  

ЗАО «Краслесинвест»; 

ООО «РАССВЕТ»; 

ОАО «Лесосибирский ЛДК N 1»; 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК»; 



 

Продолжение таблицы 1.8 

Виды деятельности  Предприятие 

 ООО «Сиблес»; 

ООО «Приангарский ЛПК»; 

ООО «Управляющая компания «Мекран»; 

ГУФСИН России по Красноярскому краю 

Основные предприятия по виду деятельности 

«Обработка древесины и производство 

изделий из дерева» 

ООО «ДОК «Енисей»; 

ООО «Енисейлесозавод»; 

ОАО «Карабулалес»; 

ООО «КЛМ-ЭКО»; 

АО «Красноярский ДОК»; 

ЗАО «КЛМ Ко»; 

ОАО «Лесосибирский ЛДК N 1»; 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК»; 

ЗАО «Краслесинвест»; 

ООО фирма «Мастер»; 

ООО «Приангарский ЛПК»; 

ООО «Рассвет Лес»; 

ООО «Сиблес Проект»; 

ООО «Массив»; 

 ООО «КЛХК»; 

ООО «Ксилотек-Сибирь»; 

ГП КК «Красноярское управление 

лесами»; 

ГУФСИН России по Красноярскому краю 

Основное предприятие по виду деятельности 

«Мебельное производство» 

ООО «Управляющая компания «Мекран» 

 

Объем отгруженной продукции лесной отрасли в 2014 году - 25108,8 млн. 

рублей, в том числе по видам экономической деятельности составил (рисунок 

1.3): 

 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 5710,3  

    млн. рублей или 23% от общей доли отгруженной продукции лесной  

    отрасли; 

 «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 18077,5  

    млн. рублей или 72% от общей доли отгруженной продукции лесной   

    отрасли; 

 «Мебельное производство» - 1321 млн. рублей или 5% от общей доли  

    отгруженной продукции лесной отрасли [9]. 

Объем производства готовой продукции на 1 куб. метр заготовленной 

древесины составил в 2014 году 1642 рубля, что на 11,0% ниже данного 



 

показателя за 2013 год (1850,5 рубля). Объем заготовки древесины в 2014 году 

составил 15289,3 тыс. куб. м, что на 14% выше уровня 2013 года. 

 

Рисунок 1.3 – Структура отгруженной продукции лесной отрасли в  

Красноярском крае в 2014г., % 

 

Объем отгруженной продукции лесной отрасли в 1 полугодии 2015 года 

12695,27 млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности 

составил (рисунок 1.4) 

 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 3637,58  

    млн. рублей или 29% от общей доли отгруженной продукции лесной  

    отрасли; 

 «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 8487,69  

    млн. рублей или 67% от общей доли отгруженной продукции лесной  

    отрасли; 

 «Мебельное производство» - 570 млн. рублей или 4% от общей доли  

     отгруженной продукции лесной отрасли. 

Объем производства готовой продукции на 1 куб. метр заготовленной 

древесины за первое полугодие 2015 года - 1859,19 рубля/куб. метр, что на 54% 

выше данного показателя за 1 полугодие 2014 года. Объем заготовки древесины 

- 7058,4 тыс. куб. м, что ниже уровня 1 полугодия 2014 года на 2%. 

23,87% 

75,58% 

0,55% 

Лесное хозяйство Обработка древесины Мебельное производство 



 

Показатели результативности деятельности лесной отрасли 

Красноярского края представлены в таблице 1.9.  

По итогам 2014 года выявлены следующие основные тенденции в 

развитии лесного комплекса Красноярского края. 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура отгруженной продукции лесной отрасли в   

Красноярском крае в 1 полугодии 2015г., % 

 

Численность работников, занятых в лесном хозяйстве, за 2014 год 

составила 26983 человека, в том числе по видам экономической деятельности: 

 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 11578  

    человек или 42,9% от общего количества; 

 «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 13512  

    человек или 50% от общего количества; 

 «Мебельное производство» - 1893 человека или 7,1% от общего  

    количества. 

 

 

 

28,65% 

66,86% 

4,49% 

Лесное хозяйство Обработка древесины Мебельное производство 



 

Таблица 1.9 – Показатели результативности деятельности лесной отрасли 

Красноярского края  

Наименование готовой 

продукции 
Единица измерения 2013  2014  2015  

Древесина необработанная тыс. куб. м 12037,98 10972,97 11006,8 

Пиломатериалы тыс. куб. м 2292,37 2227,3 2090,6 

ДВП млн кв. м 40,76 42,68 34,0 

ДСП тыс. куб. м 29,27 19,12 14,8 

Пеллеты тыс. тонн 107,88 114,02 112,8 

Клееные изделия тыс. куб. м 17,62 11,36 н/д 

Мебель тыс. куб. м 2,45 2,35 3 

 

Увеличение объемов заготовки по сравнению с 2013 годом на 14% (при 

снижении объемов производства деловой древесины на 8,85%) обусловлено 

дополнительной передачей лесных участков в аренду с целью заготовки 

древесины в 2014 году, повышение цены 1 куб. м на рынке сбыта до 2,0 тыс. 

рублей (в 2013 году - 1,5 тыс. рублей), ростом объемов рубок уходов за лесами 

[9]. 

В целом по лесному хозяйству формируется отрицательный финансовый 

результат в размере 2200,6 млн. рублей. 

По итогам 2014 года предприятиями лесного хозяйства фактическое 

вложение инвестиций составило 152,71 млн. рублей или 58,7% от уровня 2013 

года (152,71 млн. рублей). 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева наблюдаются 

следующие тенденции развития отрасли по видам продукции. 

Основными производителями ДВП являются ОАО «Лесосибирский ЛДК 

N 1» и ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Увеличение объемов производства по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% произошло за счет 

увеличения объемов производства ДВП на ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 

Снижение объемов производства ДСП на 34,7% обусловлено 

сокращением численности на АО «Красноярский ДОК» и снижением спроса на 

продукцию ДСП, производимой данным предприятием. 



 

Увеличение объемов производства пеллет на 5,7% по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года обусловлено ростом объемов производства 

данного вида продукции на ООО «ДОК «Енисей». 

Сокращение объема отгруженной продукции по мебели на 45% 

отмечается в связи с уменьшением выпуска мебели на 4,1%, это связано с 

переориентацией с высокого ценового сегмента на более низкий по выпуску 

продукции на ООО «УК «Мекран», из-за снижения спроса на мебель с высокой 

ценой. Также отмечается снижение объемов приобретения мебели гостиницами 

[9]. 

Деятельность предприятий в обработке древесины и производстве 

изделий из дерева за 2014 год формирует отрицательный финансовый результат 

в размере 2522,4 млн. рублей, что обусловлено вложением инвестиций в 

отрасль при одновременном отставании в реализации инвестиционных 

проектов. 

По итогам 1 полугодия 2015 года выявлены следующие основные 

тенденции в развитии лесного комплекса края: 

 численность работников, занятых в лесном хозяйстве, за 1 полугодие  

    2015 год составила 24786 человек, в том числе по видам экономической  

    деятельности: 

 «Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 11366  

    человек или 45,9% от общего количества; 

 «Обработка древесины и производство изделий из дерева» - 12668  

    человек или 51,1% от общего количества; 

 «Мебельное производство» - 752 человека или 3% от общего  

     количества [9]. 

Снижение объемов заготовки по сравнению с аналогичным объемом 2014 

года на 1,8% при снижении объемов производства необработанной древесины 

на 2,8%. 

В целом по разделу лесное хозяйство формируется отрицательный 

финансовый результат в размере - 649,95 млн. рублей. 



 

По итогам 1 полугодия 2015 года предприятиями лесного хозяйства 

планировалось вложение инвестиций на 100,0 млн. рублей, фактические 

инвестиции составили 19,3 млн. рублей. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева объем 

отгруженной продукции за 1 полугодие 2015 года составил 8487,7 млн. рублей 

согласно данным статистики. 

Увеличение объемов производства пиломатериалов на 5,9% по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года обусловлено постепенным 

наращиванием мощностей на ООО «Приангарский ЛПК» и на ООО «Сиблес 

Проект» [9]. 

Снижение объемов производства ДСП на 14,6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года обусловлено снижение спроса на данный вид 

продукции. 

Увеличение объемов производства пеллет на 3,2% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года с ростом объемов производства данного вида 

продукции на ООО «ДОК Енисей». 

Снижение объемов производства ДВП по сравнению с 1 полугодием 2014 

года на 14,9% связано со снижением спроса на данный вид продукции. 

Значительное снижение объемов производства клееных изделий на 55,2% 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года обусловлено с трудностями в 

реализации продукции на ЗАО «КЛМ Ко». 

Деятельность предприятий в обработке древесины и производстве 

изделий из дерева за 1 полугодие 2015 года формирует отрицательный 

финансовый результат в размере 232,1 млн. рублей. 

Перевыполнение планов по вложению инвестиций наблюдается в 1 

полугодии 2015 года (за счет предприятий ООО «Сиблес Проект» в размере 

1172,15 млн. рублей, ООО «Приангарский ЛПК» в размере 715 млн. руб., ОАО 

«Лесосибирский ЛДК N 1» в размере 158 млн. руб.). 

В мебельном производстве отмечается увеличение объема отгруженной 

продукции на 33,8%, в связи с переориентацией по выпуску продукции на ООО 



 

УК «Мекран» с продукции более высокого ценового сегмента на низкий и 

увеличением объемов выпуска мебели на 26% по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. 

В 2015 году сформировались следующие тенденции в лесном комплексе 

Красноярского края: банкротство ООО «Енисейский фанерный комбинат» и 

ООО «Енисейский ЦБК», наращивание мощностей по производству 

пиломатериалов на ООО «Приангарский ЛПК» и ООО «Сиблес Проект» [9]. 

В качестве основных проблем, сдерживающих развитие лесного 

комплекса Красноярского края, можно выделить: 

 отставание в реализации приоритетных инвестиционных проектов в  

   области освоения лесов; 

 отсутствие актуальных материалов лесоустройства; 

 наличие нереализованного потенциала по переработке древесины; 

 низкий объем переработки древесных отходов производства и  

   малоценной древесины; 

 рост транспортных издержек [9]. 

Таким образом, объем лесозаготовки в Красноярском крае в целом 

снизился. При этом увеличилось в динамике производство пиломатериалов. 

Положительным моментом является, что две трети готовой продукции в лесной 

отрасли края – это обработка древесины.  



 

2 Анализ основных бизнес-процессов в ООО «Успех-СГ» 

 

2.1 Анализ основных бизнес-процессов предприятия 

 

Исследуемым предприятием является ООО «Успех-СГ». 

Организационно-правовая форма предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью. 

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью 

«Успех-СГ». 

Юридический адрес предприятия ООО «Успех-СГ»: Россия, 

Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 1,индекс 

663467. 

Реквизиты предприятия ООО «Успех-СГ»: 

ИНН 2464205210 

КПП 240701001 

ОГРН 1082468004827 

Предприятие ООО «Успех-СГ» занимается внешнеэкономической 

деятельностью по оптовой торговле лесоматериалами и пиломатериалами. 

Основные виды деятельности: лесозаготовка, реализация лесоматериалов, 

распиловка древесины, оптовая торговля лесоматериалами, пиломатериалами. 

На данный момент предприятие выпускает следующую номенклатуру 

продукции: 

Пиломатериалы хвойных пород изготавливаются в соответствии с 

требованиями  ГОСТ 8486-86, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 701682, 

ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75. 

Учет необрезного пиломатериала осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13-24-86. Правила приемки и методы контроля в 

соответствии с ГОСТ 6564-79, упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение по ГОСТ 19041-73, ГОСТ 3282-74, ГОСТ 16369-80, ГОСТ 16369-80, 

ГОСТ 3808.1-80. Используемое сырье - следующих пород: сосны, ели, пихты, 

лиственницы и кедра. 



 

Пиломатериалы ГОСТ 8486-86 хвойных пород, в небольшом объеме,  

реализуемые на внутреннем рынке Российской Федерации, в виде досок пяти 

сортов - отборного, 1, 2, 3, 4-го и брусьев четырех сортов - 1, 2, 3 и 4-го. 

Основной объем продукции поставляется на экспорт в Китай. 

Качество пиломатериалов определяется наличием пороков древесины и 

качеством обработки. Согласно ГОСТ 8486-86 установлены различные нормы 

допусков сучков, трещин, проростов, смоляных кармашков, червоточины, рака, 

сердцевины, синевы, гнилей, наклона, волокон, обзола и покоробленности. В 

досках сучки нормируются отдельно на пластях и кромках для тонких и 

толстых пиломатериалов, а на пластях - для широких и узких. 

Пиломатериалы ГОСТ 26002-83 - экспортные пиломатериалы хвойных 

пород, поставляемые в Турцию, Европу пяти сортов: 1, 2, 3, 4, 5-й, 

транспортной влажностью до 18%. Допускается изготовление сухих 

пиломатериалов из пород сосны, лиственницы влажностью до 8%. 

Пиломатериалы рассортировываются отдельно по породам. В 

соответствии с техническими условиями пиломатериалы должны 

рассортировываться по размерам поперечного сечения и поставляться по 

согласованной сторонами спецификации. При этом в отдельных случаях 

указывается, что влажность древесины пиломатериалов может быть 

установлена по соглашению сторон. Требования к допуску большинства 

пороков древесины в 4-м, 5-м сортах в ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 8486-86 

примерно одинаковы. 

Ежегодно предприятие заготавливается до 100 000 м
3
 круглого леса, 

часть пиловочника идет на  производство высококачественного пиломатериала 

для внешнего и внутреннего рынков. В настоящее время переработка 

лесоматериалов осуществляется на собственном оборудовании. Предприятие 

ООО «Успех-СГ» установило свои пилорамы. Часть продукции идет на 

внутренний рынок по России, часть идет на экспорт в Китай. С 2006 г. 

предприятие отгружает лесоматериалы на экспорт. И в данное время имеет 4 

действующих контракта с иностранными партнерами. Это позволяет повысить 



 

уровень прибыли, остающийся в распоряжении предприятия на этапе от 

заготовки леса до производства лесоматериалов. 

ООО «Успех-СГ» заслужила доверие у самых взыскательных 

покупателей за счет многолетних традиций высокого качества и гарантий 

своевременных поставок. Постоянными партнерами предприятия являются 

торговые компании Китая, Таджикистана и так же крупные 

деревообрабатывающие предприятия России. 

ООО «Успех-СГ»  осуществляет продажу лесоматериалов и  

пиломатериалов оптом и в розницу с отгрузкой железнодорожным  

транспортом со ст. Карабула, Красноярской железной дороги. 

Производство экспортных пиломатериалов  сегодня является основным 

направлением деятельности предприятия. Причем на экспорт оправляются 

практически все производимые пиломатериалы. 

Распиловка круглого леса осуществляется на лесопильных потоках, 

оснащенных лесопильными рамами и круглопильными станками. Полученные 

пиломатериалы проходят предварительную сортировку и формируются в 

транспортные пакеты.  

Сочетая вековые традиции качества продукции и современные подходы к 

управлению, предприятие стабильно развивается и укрепляет свои позиции на 

внешних рынках сбыта. За несколько  лет деятельности ООО «Успех-СГ» 

заработала  репутацию предприятия как стабильного, надежного поставщика 

качественных пиломатериалов, создан сплоченный коллектив работников и 

эффективная команда руководителей. На предприятии действует долгосрочная 

концепция развития, в основе которой лежит поэтапное увеличение объемов 

производства и расширение лесозаготовительной деятельности. 

На предприятии применяется линейная организационная структура 

управления. На рисунке 2.1 изображена организационная структура управления 

ООО «Успех-СГ». Руководство текущей деятельностью предприятия 

осуществляет директор.  



 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Успех-СГ» 

 

Предприятие осуществляет полный цикл производства, начиная с 

вырубки леса, распилки древесины, изготовления готового пиломатериала и 

заканчивая его реализацией. Заготовка древесины производится самим 

предприятием на специально отведенных лесничествами участках. Основным 

сырьем, используемым в производстве, являются хвойные и лиственные 

породы леса 

Предприятие является подрядчиком по заготовке древесины, с 

последующей куплей-продажей заготовленной древесины, у следующих 

арендаторов лесов: ООО «Бива», ООО «ЭРО», ООО «ЛМ-Лес», ООО 

«Ангарские лесные ресурсы, КГКУ «Красноярское управление лесами» и т.д. 

У предприятия нет своей заготовительной техники, поэтому оно 

заключает договора субподряда на заготовку древесины. 

Заключены договора субподряда (таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Договора субподряда ООО «Успех-СГ» 

Контрагент Деятельность 

ООО «Лесснаб»  Ручная заготовка, производится бензопилами 

«Урал», «Штиль» и «Хускварна» 

ООО «Сибтехнология»  Лесозаготовительный комплекс 

ООО «Сиблестранс» Лесозаготовительный комплекс 

ИП Ковалев Ручная заготовка 

ООО «Ведуга» Лесозаготовительный комплекс 

ООО «Амаравати-РА» Лесозаготовительный комплекс «Komatsu» 

ООО «АвтоМаксГрупп» Ручная заготовка, производится бензопилами 

«Урал», «Штиль» и «Хускварна» 

 

Организация и проведение работ по заготовке древесины осуществляется 

в соответствии с утвержденной технологией, включающей в себя следующие 

степени переработки древесины: валка леса, трелевка, обрубка сучьев, 

раскряжевка (рисунок 2.2).  

 

 

 

Рисунок 2.2 – Технология работы ООО «Успех-СГ» 

 

В соответствии с условиями устойчивого лесоуправления вся 

заготавливаемая древесина подлежит вывозке с лесосечных делян, не допуская 

захламленности участков. Пиловочное сырье при поставке на нижний склад 

подлежит переработке с целью получения пиломатериалов, сортимент 

хорошего качества, сортируется по качественному, породному составу, а так же 

по градациям, для последующей отправки на экспорт. 

Валка 

Отделение сучьев  
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Вывозка сортиментов из лесосек на нижние склады осуществляется 

лесовозами марки Камаз, Краз с прицепами, Маз в круглосуточном режиме. 

Погрузка, штабелевка,сортировка сортиментов производятся с использованием 

погрузчиков САТ 320, DOOSAN 225, DOOSAN 300,  фискарс на базе Камаз, 

манипулятор ЛТ-72, вспомогательные работы по очистке лесосек 

лесоукладчиками Komatsu PC200, Hyundai, трелевочный трактор ТТ-4. 

Для отгрузки и вывозки сортимента из лесосек, предприятие также 

прибегает к услугам других организаций (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Договора на отгрузку и вывозку сортимента ООО «Успех-СГ» 

Контрагент Деятельность 

ИП Жидких, ИП Магас, ИП Сластихина, 

ООО «Сибирский лес» и т.д. 
Услуги погрузки 

ИП Николаенко, ИП Юрчишин, ИП 

Дородникова, ООО «Рус Арм», и т.д. 
Услуги вывозки 

 

После того, как лес прибыл на нижний склад, нужно организовать 

разгрузку а/м. Для этого нужно определить место, куда будет разгружаться 

древесина, где будут располагаться штабеля с несортированным лесом, а где 

будет складироваться лес, предназначенный для отгрузки на экспорт и на 

переработку.  

 У предприятия открыто  три  пункта приема, хранения и отгрузки 

древесины: 

1 АБК-23 – территория тупика,  5 автокранов на эстакадах, два балка для 

рабочих и бракеров на вагонах и машинах, гараж, общежитие для иностранных 

рабочих  и железнодорожные пути (взяты в аренду у ООО «Ангарская база 

комплектации» за 550 т.р. в месяц).  

Тут же располагается территория ООО «Дракон-РТ». На этой территории 

находятся: контора, два склада запасных частей и расходных материалов, 

емкость ГСМ, гараж, котельная, кухня-столовая для иностранных работников, 

пилорама, где установлены три станка  с ленточными пилами, проходная. Все 



 

это в аренде у ООО «Успех-СГ». Арендодатель ООО «Дракон-РТ» за 430 тыс. 

руб. в месяц. 

2 Тупик Байкал – территория, гараж, котельная, общежитие для 

иностранных граждан, проходная, балки для рабочих, занятых погрузкой 

вагонов, и бракеров на приемке а/м и на вагонах, два автокрана на эстакаде, и 

железнодорожные пути (взяты в аренду у ООО «Байкал»). 

Техника у ООО «Дракон-РТ». ( ЛТ-72, К-500, Фискарс, три Маза). 

Пилорама с 1 станком с ленточными пилами. 

3 Тупик Остров – территория арендована у ООО «Остров В» (50 тыс. руб. 

в месяц). На ней находятся: ленточная пилорама (2 станка), пилорама-63 

(кромкообрезные станки), гараж, общежитие, кухня-столовая для иностранных 

рабочих, сортировочная линия, контора, балок, проходная. 

Железнодорожные пути взяты в аренду у ОАО «Карабулалес» (100 тыс. 

руб. в месяц). Вся техника и оборудование  взята в аренду у ООО «Дракон РТ» 

за 495 т.р. в месяц. Часть крановых установок у ООО «Байкал» (50 тыс. руб. в 

месяц одна крановая установка). Услуги по распиловке древесины оказывает 

ИП Землякова – 500 руб. за м3. 

Вся информация по аренде сведена в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Аренда техники  и железнодорожных путей ООО «Успех-СГ» 

Предмет договора Контрагент 
Цена аренды в месяц, тыс. 

руб. 

Тупик АБК-23 
ООО «Ангарская база 

комплектации»  
550 

ООО «Дракон-РТ»  430 

Тупик Байкал  ООО «Байкал»   

Техника для тупика Байкал  ООО «Дракон-РТ» 495 

Тупик Остров ООО «Остров В» 50 

Железнодорожные пути для 

тупика Остров  
ОАО «Карабулалес» 100 

Крановые установки  ООО «Байкал» 50 

Услуги по распиловке 

древесины  
ИП Землякова  500 руб./м3 

Земельный участок  ООО «Остров-В» 50 

 



 

Как отмечалось выше, большая часть продукции предприятия идет на 

экспорт в Китай. С Маньчжурской торгово-экономической компанией ООО 

«Юнь Чоу» заключен контракт № F-017-555 от 05.06.2014. По нему 

поставляются: 

 лесоматериалы круглые хвойных, лиственных пород неокоренные, не  

   брусованные, необработанные консервантом для распиловки: сосна    

   обыкновенная, лиственница, ель, пихта сибирская, береза, осина, сосна   

   сибирская кедровая (ГОСТ 9463-88 1-2 сорт, ГОСТ 9462-88 1-2 сорт);  

 пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна, лиственница, ель,  

   пихта), распиленные вдоль нестроганные, нешлифованные, не имеющие   

   соединения в шип, для строительства ГОСТ 8486-86, Сорт 1-5).  

 

Таблица 2.4 – Стоимость пиловочника на условиях поставки DAP ст. 

Забайкальск  

Наименование продукции  Цена за куб. м, 

доллар США 

Пиловочник хвойных пород – лиственница   

d 14-20 см 77 

d 22-30 см 88 

d 32 см и более  101 

Пиловочник хвойных пород – ель, пихта сибирские   

d 14-20 см 78 

d 22-30 см  89 

d 32 см и более  102 

Пиловочник хвойных пород – сосна сибирская кедровая   

d 14-20 см 95 

d 22-30 см 104 

d 32 см и более  118 

Пиловочник лиственных пород – осина, береза   

d 16 см и более  95 

Пиломатериалы обрезные хвойных пород (сосна, лиственница, ель, 

пихта), распиленные вдоль, нестроганные, нешлифованные, не 

имеющие соединения в шип, для строительства (ГОСТ 8486-86, сорт 

1-5, длина 1,5 метра и более (припуск по длине +50 мм), ширина 40 

мм и более (припуск по ширине + 2 мм), толщина 20 мм и более 

(припуск по толщине + 2 мм))  

140 

 



 

Поставка продукции производится по согласованию сторон в количестве 

пиловочник – 116250 м3, пиломатериал – 79050 м3 на общую сумму 25,04 млн. 

долл. США.  

Бизнес-процесс – это совокупность разных видов деятельности, в рамках 

которой «на входе» определяются один или более видов ресурсов, нужных для 

реализации бизнес-процесса, а «на выходе» создаются продукт или услуга, 

представляющие ценность для потребителя. 

Бизнес-процессы классифицируют на основные, вспомогательные и 

управленческие. Можно выделить отдельную категорию – бизнес-процессы 

развития. В большинстве случаев они реализуются как проекты –  выполняются 

единожды и имеют уникальный результат.  

Основные бизнес-процессы направлены на:  

 создание добавленной стоимости продукта;  

 создание продукта, представляющего ценность для клиента;  

 формирование таких потребительских качеств, за которые клиент готов  

   платить;  

 получение прибыли.  

Потребителями результатов основных бизнес-процессов выступают 

клиенты, внешние пользователи, а поддерживающие бизнес-процессы 

направлены на основные бизнес-процессы или бизнес в целом. Поэтому 

поддерживающие бизнес-процессы обеспечивают:  

 создание внутренних продуктов или услуг, необходимых для бизнеса;  

 функционирование инфраструктуры предприятия.  

Процессы управления нацелены на координацию всех остальных групп 

бизнес-процессов, т.е. управление основными, поддерживающими и бизнес-

процессами развития.  

Последнее называют еще стратегическим управлением. Бизнес-процессы 

развития: нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе (не 



 

создают «прибыль сегодня»); обеспечивают развитие и совершенствование 

деятельности предприятия в перспективе (а не организацию текущей работы).  

К основным бизнес-процессам ООО «Успех-СГ» относятся следующие 

(рисунок 2.3). 

 

  

Рисунок 2.3 – Основные бизнес-процессы ООО «Успех-СГ» 

          В этой модели выделяются следующие поддерживающие бизнес-

процессы (рисунок 2.4).  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Поддерживающие бизнес-процессы ООО «Успех-СГ» 

1. Маркетинг, разработка продуктов и услуг  

2. Производство продукции  

3. Управление снабжением, сбытом и доставкой  

4. Продажи и управление обслуживанием клиентов  

1. Управление защитой окружающей среды  

2. Управление внешними связями   

3. Управление финансами  

4. Управление персоналом  

5. Управление инфраструктурой предприятия  

6. Управление юридической стороной деятельности  



 

Управленческий процесс в ООО «Успех-СГ» – это планирование 

деятельности, реализация управленческого цикла (сбор информации, 

планирование, организация исполнения, учет, контроль, анализ, 

регулирование). Бизнес-процесс развития в ООО «Успех-СГ» – это 

совершенствование деятельности (бизнес-инжиниринг).  

 

2.2 Оценка эффективности бизнес-процессов ООО «Успех-СГ» 

 

Выше были рассмотрены основные и поддерживающие бизнес-процессы 

ООО «Успех-СГ». Оценка эффективности бизнес-процессов предполагается по 

каждому блоку.  

Предприятие ООО «Успех-СГ» относится к малым предприятием, со 

штатом 22 человека. Поэтому отдельно не выделена должность маркетолога 

или менеджера по развитию. Эти функции в ООО «Успех-СГ» выполняет 

директор лично. Директор мониторит рынок (с помощью интернета, 

специализированных журналов, тематических передач по телевидению, 

посещение специализированных выставок и т.п.), ведет анализ конкурентов, 

технологий, изучает изменение спроса на продукцию и т.п. В зависимости от 

полученных результатов подстраивает деятельность предприятия под реалии 

рынка. Так, в связи с ростом курса валют, удорожанием импортной продукции, 

директором было принято решение о необходимости разработки проекта по 

переработке продукции лесозаготовок в готовую продукцию. В качестве 

таковой продукции рассматривается производство ДСП. Еще одной причиной в 

пользу такого решения является, что для его производства основным сырьем 

являются отходы от основного производства предприятия, с утилизацией 

которых есть большие проблемы.  

Следующие элемент бизнес-процесса – производство продукции. 

Руководит этим бизнес-процессом директор по производству. В его 

подчинении находятся начальники верхнего и нижнего склада, мастера. Также 



 

руководством производства продукции занимается начальник лесопиления. 

Процесс производства продукции был рассмотрен уже выше (рисунок 2.2).  

Управлением сбыта занимается отдел сбыта. В его функции входит 

обеспечение реализации продукции предприятия, заключение договоров, 

оформление сопроводительных документов (товарных накладных, счет-

фактур). Отдел сбыта курирует также вопросы доставки готовой продукции. У 

предприятия в аренде находятся грузовые автомобили, на которых 

осуществляется доставка готовой продукции до покупателей. Доставка 

продукции ведется за отдельную плату.  

На балансе предприятия имеется погрузочно-разгрузочная техника. Она 

является устаревшей морально и физически. Техника регулярно выходит из 

строя, что ведет за собой дополнительные большие расходы на капитальный 

ремонт. Пока техника находится в ремонте, на это время нанимается в аренду 

техника со стороны. Это дополнительные затраты. Но если этого не делать, то 

будет простой лесовозов, дополнительный расход дизельного топлива, что 

ведет за собой снижение объемов вывозки из леса. Последнее является 

недопустимым, т.к. учитывая географические особенности расположения 

предприятия, сезон сухопутных автомобильных дорог короткий.  

Функциями снабжения занимается менеджер по снабжению. Менеджер 

по снабжению: 

 разрабатывает политику предприятия по вопросам материально- 

   технического обеспечения;  

 осуществляет поиск поставщиков, ориентируясь на качество  

   предлагаемых материально-технических ресурсов, цену, сроки  

   поставок, благоприятные условия поставок;  

 развивает отношения с поставщиками, анализирует их  

   производственные и финансовые возможности, изучает возможность и  

   целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных  

   связей по поставкам материально-технических ресурсов;  

 проводит переговоры с поставщиками с целью размещения заказов и  



 

   согласования условий и сроков поставок; 

 заключает договоры с поставщиками. 

Продажами и управлением обслуживанием с клиентами занимается отдел 

сбыта и директор лично. Менеджер по сбыту занимается текущей рутинной 

работой: оформление реализации продукции, оформление документов, 

сопровождение сделок, консультация покупателей и прочее. Активный поиск 

клиентов в его задачи не входит. Директор, в числе прочего, занимается 

поиском клиентов, а именно, принимает решение о размещении информации о 

предприятии и продукции в информационно-справочных изданиях, решение об 

участии предприятия в специализированных выставках и прочее.  

Важным элементом поддерживающих бизнес-процессов является 

управление защитой окружающей среды. Специфика деятельности 

предприятия такова, что после основного производства остается большое 

количество отходов. Согласно баланса выхода продукции, представленного в 

приложении 1, объем отходов составляет 5,45 тыс. м
3
 в год – это опилки, щепа 

и прочие отходы. Часть опилок удавалось реализовывать на сторону. 

Небольшой спрос на них есть со стороны частных лиц (для строительства 

домов и дач, для удобрений огорода). Но большая часть остается на самом 

предприятии. Их хранение вызывает дополнительные проблемы с 

противопожарными органами. Поэтому назрела необходимость решить вопрос 

хранения отходов от основного производства путем их переработки.  

Управлением внешними связями занимается директор предприятия 

лично. Специфика деятельности предприятия связана с экспортом своей 

продукции в Китай. Руководит этим директор лично. Юридической стороной 

вопроса занимается юрист предприятия, финансовой – главный бухгалтер.  

Сопровождением всех сделок, подготовкой договоров, контролем их 

исполнения, решением спорных вопросов на предприятии занимается юрист. 

Вопросами оплаты счетов, контроля за поступлением средств от покупателей, 

уплатой налогов, начислением и выплатой заработной платы занимается 

главный бухгалтер. Главный бухгалтер предприятия в Excel ведет план 



 

расходов и план доходов. Доступ к этому файлу есть у директора, менеджера 

снабжения и менеджера сбыта через локальную сеть. В файле отмечаются 

статьи расходов и статьи поступления доходов от контрагентов, которые 

бывают на регулярной основе (например, аренда техники, оплата счетов за 

связь, электроэнергию, поступление оплаты за продукцию, которая отгружается 

определенными партиями и т.п.). Оплата счетов с небольшими суммами, по 

договорам на постоянной основе (например, за аренду техники, за 

электроэнергию) осуществляется главным бухгалтером с устного согласования 

с директором. Незапланированные ранее оплаты счетов осуществляются только 

с согласованием всех заинтересованных служб, оформлением и подписью 

директора служебной записки. Все записки подшиваются в отдельную папку. В 

случае возникновения в дальнейшем спорных вопросов о целесообразности 

траты денежных средств, эти документы всегда можно поднять из архива.  

Эффективность бизнес-процессов предприятия проявляется в 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Ее анализ начинается с 

анализа основных технико-экономических показателей (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия ООО «Успех-СГ»  

Показатели 2014 2015 

Абсолютное 

изменение(±) 

 

Темп 

прироста, % 

1. Выручка, тыс. руб. 89948 369550 279602 310,85 

2. Численность работников, чел. 8 22 14 175,00 

3. Производительность труда, 

тыс. руб. / чел 
11243,50 16797,73 5554,23 49,40 

4. Себестоимость, тыс. руб. 52878 216416 163538 309,27 

5. Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 
-5919 2518 8437 142,54 

6. Рентабельность продаж, %  -6,58 0,68 7,26 - 

7. Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
-6306 4770 11076 175,64 

8. Рентабельность конечной 

деятельности, % 
-7,01 1,29 8,30 - 

9. Фонд оплаты труда (ФОТ), 

тыс. руб. 
2300 6667 4367 189,87 



 

Продолжение таблицы 2.5  

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

16. Фондоемкость, руб./руб.  0,01 0,01 0,01 126,60 

17. Фондорентабельность, % -1198,18 54,75 1252,93 - 

18. Материалоотдача, руб./руб.  2,06 2,09 0,03 1,42 

19. Материалоемкость, руб./руб.  0,48 0,48 -0,01 -1,40 

10. Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 
494 4599 4105 830,97 

11. Материальные затраты, тыс. 

руб. 
43610 176654 133044 305,08 

12. Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
23958 25254 1295 5,41 

13. Прибыль (убыток) на 1 руб. 

ФОТ, тыс. руб.  
-2,57 0,38 2,95 -114,68 

14. Фондовооруженность, тыс. 

руб./чел. 
61,75 209,05 147,30 238,54 

15. Фондоотдача, руб./руб.  182,08 80,35 -101,73 -55,87 

 

Выручка предприятия в 2015 году увеличилась в 4 раза и составила 

369550 тыс. руб. Вызвано это тем, что предприятие молодое, только 

наращивает свои объемы производства. Себестоимость увеличилась 

аналогичными темпами. В 2014 году деятельность предприятия была 

убыточной: убыток от продаж составлял 5919 тыс. руб. В 2015 году ситуация 

нормализовалась, прибыль от продаж составила 2518 тыс. руб. Аналогичная 

ситуация и с конечным финансовым результатом: чистый убыток в 2014 году 

составлял 6306 тыс. руб., чистая прибыль в 2015 году составила 4770 тыс. руб. 

(рисунок 2.3).  

Эффективность деятельности, рассчитанная по чистой прибыли, 

составила 1,29 %, что является низким значением.  

По причине увеличения объемов деятельности увеличилась численность 

персонала до 22 человек. Эффективность их использования в динамике также 

увеличилась, о чем свидетельствует увеличение производительности труда на 

половину. Почти в 2 раза увеличились расходы на оплату труда, что явилось 

следствием увеличения численности персонала и среднемесячной заработной 

платы, которая в 2015 году составила 25254 руб.  



 

В динамике увеличилась среднегодовая стоимость основных фондов: 

предприятие закупает новое оборудование. Эффективность их использования 

при этом снижается на половину, о чем свидетельствует снижение фондоотдачи 

и рост фондоемкости.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика основных экономических показателей ООО «Успех-

СГ», тыс. руб.  

 

Противоположное можно сказать о материальных затратах: их сумма в 

динамике увеличилась в 4 раза, при этом эффективность их использования 

выросла на 1,42 %. 

Таким образом, предприятие ООО «Успех-СГ» является прибыльным, 

наращивает объемы производства, эффективность его деятельности в динамике 

увеличивается, но не по всем показателям. 
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Оценивая эффективность бизнес-процессов, необходимо 

проанализировать все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. В таблице 2.6 представлен анализ имущества предприятия.  

Таблица 2.6 – Анализ имущества ООО «Успех-СГ», в тыс.руб. 

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

1 Внеоборотные активы      

- основные средства  988 8210 7222 730,97 

Итого внеоборотных активов  988 8210 7222 730,97 

2 Оборотные активы      

- запасы  37166 60278 23112 62,19 

- НДС  3333 4474 1141 34,23 

- дебиторская задолженность  22843 40735 17892 78,33 

- финансовые вложения  8976 2658 -6318 -70,39 

- денежные средства  8 226 218 2725,00 

- прочие оборотные активы  0 14 14 - 

Итого оборотных активов  72326 108385 36059 49,86 

Баланс  73314 116595 43281 59,04 

 

Имущество предприятия представлено внеоборотными и оборотными 

активами. В составе внеоборотных активов есть только основные средства, 

сумма которых увеличивается с 988 тыс. руб. в 2014 году до 8210 тыс. руб. в 

2015 году (предприятие закупило новое оборудование для лесозаготовки). В 

составе оборотных активов Значительно увеличилась сумма денежных средств 

на расчетном счете, что положительно сказывается на ликвидности и 

платежеспособности, а также дебиторская задолженность (рост на 62,19 %). 

Это является следствием увеличения объемов производства и реализации 

продукции, а также следствием предоставления отсрочки платежа. Структура 

имущества предприятия наглядно представлена на рисунке 2.4.  

Наибольший удельный вес в структуре имущества занимают запасы – 

51,70 %, главным образом, за счет готовой продукции. Негативным моментом 

является наличие высокой доли дебиторской задолженности – 34,94 %.  

Большая доля дебиторской задолженности означает отвлечение 

денежных средств из оборота, что плохо сказывается на финансовом состоянии 

предприятия в целом. 



 

 

Рисунок 2.4 – Структура имущества ООО «Успех-СГ» в 2015г., % 

  

В таблице 2.7 представлен аналогичный анализ источников имущества 

ООО «Успех-СГ».  

Таблица 2.7 – Анализ источников имущества ООО «Успех-СГ», в тыс.руб.  

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп прироста, 

% 

3 Капитал и резервы      

- уставный капитал  10 200 190 1900,00 

-нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)  

-6306 -1536 4770 -75,64 

Итого по разделу 3 -6296 -1336 4960 -78,78 

5Краткосрочные 

обязательства  
    

- заемные средства  250 7441 7191 2876,40 

-кредиторская 

задолженность  
79360 110490 31130 39,23 

Итого по разделу 5 79610 117931 38321 48,14 

Баланс  73314 116595 43281 59,04 

 

Все имущество предприятия складывается только из заемных средств. Из 

собственных средств у предприятия – только уставный капитал и непокрытый 

убыток. Заемные средства представлены полностью краткосрочными 

обязательствами: кредитами банков и кредиторской задолженностью. В 2015 

году предприятие оформило новый краткосрочный кредит, и на конец 2015 

7,04% 

51,,70% 3,84% 

34,94% 

2,28% 0,19% 

Основные средства Запасы 

НДС Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения  Денежные средства 

Прочие оборотные активы 



 

года задолженности по нему составила 7441 тыс. руб. На 39,23 % увеличилась 

кредиторская задолженность. В отличии от кредитов банка, кредиторская 

задолженность является «бесплатным ресурсом», по которому не начисляются 

проценты. Но чрезмерное увеличение кредиторской задолженности плохо 

сказывается на деловой репутации предприятия, может спровоцировать 

судебные разбирательства и привести к банкротству предприятия. 

На рисунке 2.5 представлена структура источников имущества 

предприятия ООО «Успех-СГ».  

 

 

Рисунок 2.5 – Структура источников имущества ООО «Успех-СГ» в 2015г., % 

 

Наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность – 92,33 

% и заемные средства банка – 6,22 %.   

В таблице 2.8 представлен анализ доходов предприятия по 

номенклатурным группам продукции. 

 

Таблица 2.8 – Анализ доходов ООО «Успех-СГ», тыс.руб. 

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

Пиловочник 1 сорт  16190 66521 50331 310,88 

Пиловочник 2 сорт  22480 92390 69910 310,99 

0,17% -1,28% 

6,22% 

92,33% 

Уставный капитал Непокрытый убыток 

Заемные средства Кредиторская задолженность 



 

Продолжение таблицы 2.8  

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

Пиловочник 3 сорт  22190 103470 81280 366,29 

Пиломатериалы  21580 88690 67110 310,98 

Прочее  7508 18479 10971 146,12 

Итого  89948 369550 279602 310,85 

 

Выручка от реализации продукции увеличилась по всем номенклатурным 

группам. Наибольший прирост выручки отмечается по пиловочнику 3 сорта.  

Структура выручки представлена на рисунке 2.6. Наибольший удельный вес в 

структуре выручки занимает реализация пиловочника 3 сорта – 28 %.  

В приложении 1 представлен баланс готовой продукции и отходов. 

Согласно ему от основного производства ежегодно остается 3,6 тыс. м 
3
 

отходов в виде вершин, кусковых отходов, опилок и прочего. Предприятие 

опилки реализует на сторону по символической цене (дачникам, для частного 

домостроения и т.п.). 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура выручки по видам продукции  ООО «Успех-СГ» в 

2015г., % 
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        Но даже в этом случае их покупают неохотно. Наличие этих отходов 

является неизбежным для предприятия и в то же время – большой проблемой. 

Это пожароопасные отходы и неправильное их хранение, чрезмерное 

количество обостряют взаимоотношения с надзорными пожарными органами.  

В таблице 2.9 представлен анализ расходов предприятия ООО «Успех-

СГ» в разрезе элементов затрат.  

 

Таблица 2.9 – Анализ расходов ООО «Успех-СГ», тыс.руб.  

Показатели 2014 2015 
Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

Материальные затраты  43610 176654 133044 305,08 

Расходы на оплату труда  2300 6667 4367 189,87 

Отчисления на социальные нужды  694 2012 1318 189,91 

Амортизация  14 434 420 3000,00 

Прочие затраты  54599 224585 169986 311,34 

Итого по элементам 101217 410352 309135 305,42 

 

По всем статьям затрат наблюдается положительный прирост. 

Наибольший прирост отмечен по статье амортизация, что вызвано 

расширением производственной базы предприятия ООО «Успех-СГ». 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура затрат ООО «Успех-СГ» по элементам в 2015г., % 
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Анализ показал, что наибольший удельный вес в структуре затрат 

занимают прочие затраты – 54,7 %. Это вызвано тем, что предприятие большую 

часть производственных помещений, железнодорожных тупиков и 

оборудования берет в аренду. Также большая доля у материальных затрат – 

43,0 %, что естественно для производственных предприятий.  

Таким образом, проведенный анализ эффективности бизнес-процессов 

показал, что выручка предприятия в динамике увеличивается. Предприятие в 

2015 году является прибыльным, тогда как в 2014 году был получен убыток. 

Эффективность использования предприятия по многим показателям в динамике 

снижается. В связи с особенностью производственной деятельности 

предприятия от основного производства остается много отходов, наличие 

которых создает дополнительные проблемы для предприятия. Таким образом, 

организация бизнес-процессов ООО «Успех-СГ» нуждается в 

усовершенствовании. 

 



 

3 Разработка мероприятий по совершенствованию бизнес-процессов 

ООО «Успех-СГ» 

 

3.1 Разработка плана мероприятий по совершенствованию бизнес-

процессов предприятия  

 

В целях совершенствования бизнес-процессов предприятия можно 

рекомендовать организовать переработку отходов от основного производства в 

иную продукцию, которая также будет пользоваться спросом у населения. 

Такой продукцией может стать древесно-волокнистые плиты (ДВП), основным 

сырьем для производства которых являются опилки и щепа, т.е. отходы 

основного производства ООО «Успех-СГ».  

Древесноволокнистые плиты бывают мягкими и твердыми. Твердые ДВП 

являются одним из наиболее важных и популярных конструкционных 

материалов, применяемых в мебельном производстве. Как правило, такие 

плиты используются для изготовления задних стенок шкафов, заглушин и 

коробок оснований мягкой мебели, днища мебельных ящиков и т. д. Кроме 

того, из ДВП делают элементы жесткой упаковки для разобранной мебели. 

Также плиты нашли свое применение в строительстве (наружные и внутренние 

элементы, сельскохозяйственные постройки), в автомобиле- и судостроении, 

производстве контейнеров и ящиков и в других отраслях. 

Древесноволокнистые плиты выгодно отличаются от натуральной 

древесины и клееной фанеры по цене, качеству и конструкционным 

особенностям. Они изотропны, не подвержены растрескиванию, обладают 

повышенной гибкостью и при этом отличаются хорошей упругостью. Мягкие 

древесноволокнистые плиты применяются в стандартном деревянном 

домостроении для утепления щитов, панелей ограждающих конструкций, 

чердачных перекрытий, звукоизоляции внутрикомнатных перегородок и 

звукоизоляции помещений специального назначения. Твердые плиты также 

используются для внутренней облицовки стен, устройства полов, изготовления 

дверей щитовой конструкции и заполнения дверных полотен. 



 

Сверхтвердые плиты используются для устройства чистых полов в 

производственных зданиях и офисных помещениях, для изготовления 

электропанелей, щитков и других конструкций на специализированных 

строительных объектах. ДВП имеют большой срок службы – более двадцати 

лет. Обычная краска на поверхности плит сохраняет свои свойства в течение 

15-18 лет при эксплуатации на открытом воздухе. При этом натуральная 

древесина, окрашенная такой же краской, быстро выгорает.  

В зависимости от прочности и вида лицевой поверхности 

древесноволокнистые плиты подразделяются на несколько марок: Т (твердые 

плиты с необлагороженной лицевой поверхностью), Т-С (твердые плиты с 

лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы), Т-П (твердые плиты с 

подкрашенным лицевым слоем), Т-СП (твердые плиты с подкрашенным 

лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы), СТ (твердые плиты 

повышенной прочности с необлагороженной лицевой поверхностью), СТ-С 

(твердые плиты повышенной прочности с лицевым слоем из тонкодисперсной 

древесной массы). Твердые плиты марок Т, Т-С, Т-П, Т-СП подразделяются 

также на две группы А и Б, в зависимости от уровня их физико-механических 

показателей.  

Эта продукция, благодаря своим свойствам и широкому применению, 

пользуется неизменно высоким спросом, поэтому ее производство является 

выгодным бизнесом. Правда, и его организация (в больших масштабах) требует 

существенных вложений.  

Существует две наиболее популярные технологии производства твердых 

древесноволокнистых плит: мокрая и сухая. Также есть и промежуточные 

способы (мокросухой и полусухой), но они редко используются, поэтому мы их 

не будем рассматривать подробно в рамках этой статьи. При мокром способе 

ковер из древесноволокнистой массы формируется в водной среде. Затем из 

ковра нарезаются отдельные полотна, которые во влажном состоянии 

(влажность достигает 70 %) проходят горячее прессование. 



 

При сухом способе ковер формируется из высушенной в воздушной среде 

древесноволокнистой массы, а плиты получают путем горячего прессования 

полотен с влажностью 5-8 %. При полусухом методе ковер из подсушенной 

древесноволокнистой массы окончательно высушивается в воздушной среде, а 

сами полотна с влажностью около 20 % обрабатываются горячим 

прессованием. Мокросухой метод основывается на формировании ковра из 

древесноволокнистой массы в водной среде, сушке полотен и последующем 

горячем прессовании сухих полотен, имеющих влажность, близкую к нулю.  

В качестве сырья для производства плит любым способом используется 

натуральная древесина. Сначала ее измельчают в щепу, потом превращают в 

волокна, из которых впоследствии и формируется ковер. Для производства 

древесноволокнистых плит чаще всего применяются отходы лесопиления и 

деревообработки, дровяное долготье, лесосечные отходы, мелкий круглый лес 

от рубок ухода. Как правило, на площадку предприятия сырье поступает в виде 

круглого леса, щепки или реек, а в производственный цех оно подается в виде 

кондиционной щепы, соответствующей определенным требованиям. 

Для изготовления кондиционной щепы древесина разделывается на 

размеры, соответствующие приемному патрону рубительной машины, затем 

она рубится на щепу, сортируется для отбора требуемого размера с 

доизмельчением крупной фракции и удалением мелочи, из щепы извлекаются 

металлические предметы, затем она промывается для удаления грязи и 

посторонних отходов.  

Наибольшее распространение среди отечественных производителей ДВП 

получила мокрая технология, хотя она и считается уже устаревшей. Ее 

популярность объясняется относительной простотой, но она более затратная и 

менее экологичная. 

Эта технология напоминает технологию изготовления бумаги и картона. 

Плиты отливаются из влажной древесноволокнистой массы, которая 

формируется на сетчатой металлической ленте и подается в горячий пресс. 

Излишки воды отжимаются и испаряются, в результате чего происходит 



 

уплотнение структуры плиты. В эту композицию могут дополнительно 

вводиться различные эмульсии (парафиновые, масляные и смоляные), а также 

осадители (обычно применяется сернокислый алюминий) для придания 

конечному продукту таких качеств, как прочность и водостойкость. Обратная 

поверхность плиты при таком способе производства имеет рифленую фактуру 

от соприкосновения с сеткой.  

Сухая технология производства плит имеет определенные отличия, 

главное из которых заключается в том, что формование волокнистого ковра 

происходит в воздушной среде, а не в водной суспензии. Главные 

преимущества этого метода по сравнению с предыдущим: отсутствие стока и 

небольшой расход свежей воды при производстве. Технологический процесс 

производства ДВП сухим способом включает в себя несколько этапов: приемка, 

хранение сырья и химикатов; приготовление щепы; пропарка, размол щепы на 

волокна; подготовка связующего и гидрофобизирующих добавок; смешивание 

волокна со связующим и другими добавками; сушка волокна; формование 

ковра; предварительное уплотнение (подпрессовка); прессование; 

кондиционирование плит; механическая обработка плит.  

При производстве ДВП сухим способом специалисты рекомендуют 

выбирать в качестве сырья древесину лиственных пород, что связано с тем, что 

они обеспечивают более равномерную плотность ковра, нежели длинные 

волокна хвойных пород. Впрочем, для снижения себестоимости можно 

смешивать различные виды древесины, но с учетом особенностей ее строения 

(смешиваемые породы должны иметь одинаковые или близкие плотности).  

В процессе пропарки и размола древесины происходит ее частичный 

гидролиз. Для пропарки используются аппараты непрерывного действия 

различных систем, а для размола – дефибраторы и рафинеры. При сухом 

способе производства предполагается введение в древесноволокнистую массу 

термореактивных смол, так как пластичность волокон при пониженной 

влажности недостаточно высока, а короткий цикл прессования в таких 

условиях не обеспечивает прочность соединения компонентов древесной 



 

плиты. Кроме того, в щепу или древесноволокнистую массу вводится 

расплавленный парафин или другие добавки для повышения водостойкости 

готовой продукции. Иногда при производстве плит особого назначения в массу 

добавляются и химикаты. При этом они не вымываются в стоки, как при 

мокром методе, а остаются на волокнах. Для склеивания, как правило, 

применяются фенолоформальдегидные смолы, при этом предпочтение отдается 

смолам с минимальным содержанием свободного фенола.  

Размолотое волокно, прошедшее дефибраторы отделяется от пара в сухих 

циклонах, откуда потом подается при помощи пневмотранспорта на сушку или 

на вторую ступень размола – в размалывающие аппараты закрытого типа. При 

этом сырье теряет до 10-15 % своей влажности. Сушка волокна может 

осуществляться в сушилках любого типа (трубчатые, барабанные, 

аэрофонтанные и т. д.) в одну или две ступени (но специалисты советуют 

отдать предпочтение двухступенчатой сушке). В сушилке волокно 

подсушивается до воздушно-сухого состояния, и его влажность снижается до 8-

10 %. При изготовлении древесноволокнистых плит сухим способом ковер 

формируется при помощи воздуха на сетчатой ленте конвейера. Над лентой 

создается вакуум для увеличения плотности укладки волокон. На конвейер 

масса настилается или методом вакуумного формования или методом 

свободного падения волокна на специальных машинах.  

Непрерывный ковер, который получается после прохождения 

вакуумоформирующей машины, довольно сложно транспортировать, так как 

его высота может составить от 100 до 560 мм, а прочность его еще 

недостаточно большая. Поэтому до попадания полотна под горячий пресс его 

подпрессовывают в ленточных прессах непрерывного действия, а кромки по 

ходу движения полотна обрезаются дисковыми пилами.  

В зависимости от состава сырья (видов древесины) и применяемого типа 

связующего температура прессования полотна может колебаться от 180 до 

260°С. Например, для древесины мягких пород она не превышает 220 °С, а для 

твердых – от 230 °С и выше. По мере увеличения давления при прессовании 



 

возрастают плотность и, следовательно, прочность плит, но снижаются их 

водопоглощение и набухание. Послепрессовая обработка плит предполагает 

предварительную обрезку кромок изделий, выходящих из горячего пресса, 

увлажнение плит, форматную резку плит по заданным размерам и их 

складирование. Плиты, которые затем отправляются на отделку, обязательно 

шлифуются.  

Существует два основных преимущества использования сухого метода 

производства ДВП перед мокрым: большой расход воды в последнем случае, а 

также однотипная структура (гладкая с одной стороны и сетчатая с другой).  

При использовании сухой технологии потребуется специальное 

оборудование и дополнительное сырье. Например, в качестве 

гидрофобизирующих добавок используется водорастворимая 

фенолоформальдегидная смола и парафин. Список типового оборудования, 

используемого на заводах по производству ДВП, включает в себя: барабанные 

рубинные машины, плоские сортировочные машины гирационного типа, 

пропарочно-размольная система, сушилки аэрофнтанного и барабанного типа 

(для сушки, осуществляемой в два этапа), двухсеточную 

вакуумоформирующую машину, гидравлический пресс, загрузочно-

разгрузочное устройство, гидронасосную станцию, камеры для 

кондиционирования, смесителя, емкости, станки распиловки, конвейеры и пр.  

 

3.2 Оценка эффективности от внедрения предложенных мероприятий 

для ООО «Успех-СГ» 

 

У предприятия ООО «Успех-СГ» от основного производства остается 

5,45 тыс. м
3
 отходов, в том числе 2,65 тыс. м

3
 опилок. Опилки влажные. 

Учитывая что в 1 м
3
 влажных опилок около 200 кг, получается что совокупный 

вес опилок составляет 530 тонн в год. Согласно технологии производства из 

такого количества сырых опилок можно получить около 300 тонн плит ДВП.  



 

Для организации производства ДВП выбран наиболее распространенный 

– мокрый способ. 

На рисунке 3.1 представлена технологическая схема производства ДВП.  

 

 

Рисунок 3.1 – Технологическая схема производства ДВП 

 

Наиболее широко применяется мокрая технология. Она подразумевает, 

что формирование древесноволокнистого ковра осуществляется в водной среде. 

Мокрый способ производства ДВП включает в себя следующие основные 

этапы: 

1) Щепу промывают и размалывают дважды. После чего получившуюся 

смесь разводят водой (пульпа) и хранят (при этом она постоянно 

перемешивается). 



 

2) Пульпу смешивают с феноло-формальдегидной смолой и другими 

добавками. Затем ее нагревают до 60 градусов. Этот процесс называется 

проклейкой массы. 

3) Далее используется оборудование для производства ДВП, называемое 

отливочной машиной. Она позволяет сформировать из готовой массы 

древесноволокнистый ковер. 

4) После этого происходит отжим, сушка и закалка плит. Вместе три эти 

процедуры называются прессованием. В результате него должны получиться 

ДВП влажностью не более 1,5%. 

5) Завершающим этапом производства является окончательная сушка и 

увлажнение плит перед их обрезкой. Готовые листы выдерживаются для 

закрепления их формы не менее суток. 

Независимо от способа производства (сухим или мокрым методом), 

оборудование используется схожее и обязательно высокотехнологичное. В 

процессе изготовления древесноволокнистых плит участвуют: 

 шестипильный станок для производства ДВП (раскройка древесного  

   сырья на заготовку); 

 рубильные машины (измельчение сырья до состояния щепы); 

 специальный магнит высокой мощности (очищение массы от примесей  

   металлов); 

 дефибреры и рафинеры (для крупного и мелкого размола массы до  

   волокон); 

 отливные машины (формирование волокнистой массы); 

 форматные и ленточно-валковые прессы (придание волокнистой смеси  

    вида листов); 

 гидравлический пресс (уплотнение ковра); 

 шлифовальные станки (выравнивание толщины и придание гладкости  

   листам ДВП). 

В таблице 3.1 представлен план производства продукции. 



 

Таблица 3.1 – План производства ДВП ООО «Успех-СГ» 

Показатели  Значение  

Марка  Т 

Размер плиты, мм 1700 * 2745 * 3,2 

Количество листов в 1 м
3 
 67 

Вес 1 листа, кг 14,21 

Объем производства в год, тонн  300 

Объем производства в год, штук  21112 

 

Цех будет работать 5 дней в неделю, с 8 утра до 16 часов вечера.  

Линия производства ДВП – самая внушительная статья планируемых 

инвестиций. От качества приобретаемого оборудования будет зависеть и 

качество выпускаемых изделий. В состав линии входят следующие станки: 

 дозаторы, 

 смесители, 

 формующие машины с формами, 

 автомат для шлифовки листов, 

 шлифовальная машина. 

Это список основного оборудования. Поскольку запланирована 

предварительная подготовка сырья, то потребуются купить рубительную 

машину и распарочную камеру. Значительно ускорит процесс приобретение 

транспортеров, промышленных вентиляторов для сдувания пыли. 

 

Таблица 3.2 – Расчет капитальных затрат ООО «Успех-СГ» 

Оборудование  Количество Цена, руб. Стоимость, тыс. руб. 

Автоматизированная линия  1 1900000 1900 

Рубительная машина  1 140000 140 

Распарочная камера  1 180000 180 

Транспортер  1 225000 225 

Вентиляторы для сдувания пыли  1 115000 115 

Итого    2560 

 

В таблице 3.3 представлен расчет расхода сырья на производство 

продукции ООО «Успех-СГ»  согласно технологии.  

 



 

Таблица 3.3 – Расход сырья для производства продукции ООО «Успех-СГ» 

Сырье 
На 1 тонну 

продукции 

На 1куб. м 

продукции 

На 1 единицу 

продукции 

Опилки (влажные), кг 1740,00 1827,60 24,73 

Парафин, кг   9,66 10,15 0,14 

Водорастворимая 

фенолформальдегидная смола СФЖ-

3014, кг  

24,14 25,36 0,34 

Вода, л  885,41 929,98 12,58 

 

На основании этих данных в таблице 3.4 представлен расчет 

производственного запаса ООО «Успех-СГ».  

 

Таблица 3.4 – Расчет производственного запаса ООО «Успех-СГ» 

Материальные 

затраты 

Среднесу

точная 

потребнос

ть 

Цена, 

руб. 

Норма 

запаса, 

дни 

Норма 

текущего 

запаса, 

тыс. руб. 

Норматив 

страхового 

запаса, тыс. 

руб. 

Производс

твенный 

запас, тыс. 

руб. 

Опилки 

(влажные), кг 
2121,95 1,5 5 15,91 7,96 23,87 

Парафин, кг   11,78 53 5 3,12 1,56 4,68 

Водорастворим

ая фенолфор-

мальдегидная 

смола, кг  

29,44 98 5 14,43 7,21 21,64 

Итого       50,19 

 

Для организации производства ДВП потребуется помещение. Для 

размещения технологической линии достаточно будет около 100 м
2
. Свободные 

площади потребуются для складов. Сырье должно храниться в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении – предстоит оборудовать его вентиляционными 

системами. В цехах оно тоже должно быть установлено, поскольку технология 

изготовления ДВП предполагает выделение в воздух мелкой древесной пыли. В 

помещении должно быть подведено трехфазное электричество, отопление и 

вода.  

Начало проекта намечено с 1 января 2017 года. Подготовительный этап 

займет 2 месяца. В таблице 3.6 сведены инвестиционные затраты на проект. 

 



 

Таблица 3.5 – Расчет затрат ООО «Успех-СГ»  на аренду  

Показатели  Значение  

Площадь, м
2
 300 

Цена, руб. / м
2
 120 

Стоимость аренды в месяц, тыс. руб.  36 

Стоимость аренды в год, тыс. руб.  432 

Таблица 3.6 – Инвестиционные затраты ООО «Успех-СГ»  на организацию 

производства ДВП  

Статья затрат  Сумма, тыс. руб. 

Оборудование  2560 

Производственный запас  50 

Расходы будущих периодов (аренда 2 месяца)  72 

Итого  2682 

- в том числе кредит 1500 

- собственные средства  1182 

 

Инвестиционные затраты составят 2682 тыс. руб. Планируется, что 1500 

тыс. руб. будет взято в кредит в банке под 25 % годовых на 2 года (под залог 

приобретаемого оборудования). Остальная часть будет финансироваться за счет 

собственных средств инициатора проекта. Расчет кредита представлен в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет кредита ООО «Успех-СГ» 

Период 
Сумма долга на 

начало периода 

Выплаты 
Сумма долга на 

конец периода 
в том числе 

основной долг 

проценты по 

кредиту 

янв.17 1500,00 62,50 31,25 1437,50 

фев.17 1437,50 62,50 29,95 1375,00 

мар.17 1375,00 62,50 28,65 1312,50 

апр.17 1312,50 62,50 27,34 1250,00 

май.17 1250,00 62,50 26,04 1187,50 

июн.17 1187,50 62,50 24,74 1125,00 

июл.17 1125,00 62,50 23,44 1062,50 

авг.17 1062,50 62,50 22,14 1000,00 

сен.17 1000,00 62,50 20,83 937,50 

окт.17 937,50 62,50 19,53 875,00 

ноя.17 875,00 62,50 18,23 812,50 

дек.17 812,50 62,50 16,93 750,00 

итого 2017  750,00 289,06 750,00 

янв.18 750,00 62,50 15,63 687,50 

фев.18 687,50 62,50 14,32 625,00 

мар.18 625,00 62,50 13,02 562,50 



 

Окончание таблицы 3.7  

Период 
Сумма долга на 

начало периода 

Выплаты 
Сумма долга на 

конец периода 
в том числе 

основной долг 

проценты по 

кредиту 

апр.18 562,50 62,50 11,72 500,00 

май.18 500,00 62,50 10,42 437,50 

июн.18 437,50 62,50 9,11 375,00 

июл.18 375,00 62,50 7,81 312,50 

авг.18 312,50 62,50 6,51 250,00 

сен.18 250,00 62,50 5,21 187,50 

окт.18 187,50 62,50 3,91 125,00 

ноя.18 125,00 62,50 2,60 62,50 

дек.18 62,50 62,50 1,30 0,00 

итого 2018  750,00 101,56 0,00 

всего  1500,00 390,63  

 

Выплаты по процентам за кредит за 2 года составят 390,63 тыс. руб.  

Далее необходимо посчитать текущие затраты на проект. В таблице 3.8 

представлен расчет затрат на сырье и материалы. 

Таблица 3.8 – Расчет затрат на сырье и материалы ООО «Успех-СГ» 

Материалы 

Расход на 1 

тонну 

продукции 

Стоимость 

единицы, руб. 

Итого стоимость в 

год, тыс. руб. 

Опилки (влажные), кг 1740,00 1,5 783,00 

Парафин, кг   9,66 53 153,59 

Водорастворимая 

фенолформальдегидная смола 

СФЖ-3014, кг  

24,14 98 709,72 

Вода, л  885,41 0,00992 2,63 

Итого    1648,94 

 

В таблице 3.9 представлен расчет потребного количества пара и 

электроэнергии.  

Таблица 3.9 – Расчет пара и электроэнергии  

Назначение 

расхода пара и 

электроэнергии 

Количеств

о 

продукции 

или 

расход 

сырья 

Расчет потребного 

количества пара 

Расчет потребного 

количества электроэнергии 

норма 

расхода, 

Гкал 

общая 

потребност

ь, Гкал 

норма 

расхода, 

кВт-ч 

Общая 

потребность, 

кВт-ч 

Объем продукции в 

год, м
3 

315 2,8 882 160 50416 



 

      На основании потребности пара и электроэнергии в таблице 3.10 

представлен расчет затрат на них. 

 

Таблица 3.10 – Расчет затрат ООО «Успех-СГ» на пар и электроэнергию  

Энергоресурс Количество в год  Цена, руб. Стоимость, тыс. руб.  

Пар, гкал  882 4,8 4,23 

Электроэнергия, кВт-ч 50416 3 151,25 

Итого    155,48 

 

В таблице 3.11 сведены материальные затраты. 

Таблица 3.11 – Материальные затраты ООО «Успех-СГ»  на организацию 

производства ДСП  

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Сырье, материалы  1648,94 

Пар и электроэнергия  155,48 

Итого  1804,43 

 

Следующий элемент текущих затрат – расходы на оплату труда и 

страховые взносы (таблица 3.12). 

Таблица 3.12 – Расчет затрат ООО «Успех-СГ»  на оплату труда и страховые 

взносы  

Должность 
Количество 

человек 

Заработная 

плата в месяц, 

руб. 

Расходы на 

оплату труда в 

год, тыс. руб. 

Страховые 

взносы в фонды, 

тыс. руб. 

Технолог  1 22000 264 79,2 

Оператор 

линии 

2 18000 432 129,6 

Итого  3  696 208,8 

          

         Важным элементом текущих расходов является амортизация. 

Амортизация начисляется линейным способом.  

Заключительный элемент затрат – прочие затраты. К ним относятся 

расходы на аренду (таблица 3.5), запчасти (1 % от стоимости оборудования в 

год), брак продукции (2 % от суммы затрат на сырье и материалы), спецодежду 



 

(2000 руб. за комплект на 1 работника), прочие непредвиденные нужды 

(принимаются без расчетов). Расчеты сведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.13 – Расчет затрат ООО «Успех-СГ» на амортизацию ООО «Успех-

СГ» 

Оборудование 
Количес

тво 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Срок 

полезного 

использовани

я, лет 

Амортизационн

ые отчисления в 

год, тыс. руб. 

Автоматизированн

ая линия  

1 1900000 1900 10 190 

Рубительная 

машина  

1 140000 140 10 14 

Распарочная 

камера  

1 180000 180 10 18 

Транспортер  1 225000 225 10 22,5 

Вентиляторы для 

сдувания пыли  

1 115000 115 10 11,5 

Итого    2560  256 

 

 

Таблица 3.14 – Прочие затраты ООО «Успех-СГ» 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Аренда  432 

Запчасти  26 

Брак продукции  33 

Спецодежда  6 

Прочие непредвиденные нужды  50 

Итого  547 

        

В таблице 3.15 сведены все текущие затраты ООО «Успех-СГ» в текущих 

ценах.  

Таблица 3.15 – Текущие затраты ООО «Успех-СГ»  (в текущих ценах) 

Статья затрат Сумма 

Материальные затраты, тыс. руб.   1804 

Расходы на оплату труда, тыс. руб.  696 

Страховые взносы, тыс. руб.  209 

Амортизация, тыс. руб.  256 

Прочие, тыс. руб.  547 

Итого, тыс. руб.  3512 

Себестоимость 1 листа, руб.  166 



 

         С учетом отмеченной информации, предопределенной содержанием 

проекта – технико-технологической, маркетинговой и информации, 

характеризующую окружающую макроэкономическую внешнюю среду и 

налоговое окружение, выполняется инвестиционная оценка проекта по 

улучшению производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Горизонт расчета проекта – 5 лет. Расчет динамики инфляции по годам 

представлен в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Динамика инфляции  по годам 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Динамика инфляции, % 10,4 8,6 6,8 6,2 6,5 6,5 

Индекс инфляции 1 1,086 1,068 1,062 1,065 1,065 

Базисный индекс инфляции 1 1,086 1,160 1,232 1,312 1,397 

 

В таблице 3.17 представлена смета затрат ООО «Успех-СГ»  с учетом 

инфляции. 

Таблица 3.17 – Смета затрат ООО «Успех-СГ» на проект 

Статья затрат 2017 2018 2019 2020 2021 

Материальные 1960 2093 2223 2367 2521 

Расходы на оплату труда 756 807 857 913 972 

Страховые взносы 227 242 257 274 292 

Амортизация  256 256 256 256 256 

Прочие  594 634 673 717 764 

Итого  3792 4032 4266 4527 4805 

 

Учитывая расчет удельной себестоимости (таблица 3.15), в таблице 3.18 

представлен расчет выручки. Цену на продукцию можно установить на уровне 

300 руб. за лист.  

 

Таблица 3.18 – Расчет выручки ООО «Успех-СГ» 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем производства в год, штук  21112 21112 21112 21112 21112 

Цена, руб.  326 348 370 394 419 

Выручка, тыс. руб.  6878 7346 7801 8309 8849 

 



 

Далее представлен расчет экономической эффективности мероприятий. 

Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены 

четырьмя интегральными показателями, которые были рассчитаны по ставке 

дисконтирования, равной 19,75%. 

 

В таблице 3.19 представлен расчет эффективности проекта. 

 

Таблица 3.19 – Расчет эффективности проекта производства ДВП  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Операционная деятельность       

Выручка, тыс. руб. 0 6878 7346 7801 8309 8849 

Себестоимость, тыс. руб. 0 3792 4032 4266 4527 4805 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 0 3086 3314 3535 3781 4044 

Проценты за кредит, тыс. руб.  0 289 102    

Налогооблагаемая прибыль, тыс. 

руб. 
0 2797 3212 3535 3781 4044 

Налог на прибыль, тыс. руб. 0 559 642 707 756 809 

Чистая прибыль, тыс. руб. 0 2238 2570 2828 3025 3235 

Амортизация, тыс. руб. 0 256 256 256 256 256 

Чистый поток от операционной 

деятельности, тыс. руб. 
0 2494 2826 3084 3281 3491 

Инвестиционная деятельность       

Приобретение оборудования, тыс. 

руб. 
-2560      

Оборотные активы, тыс. руб. -50      

Расходы будущих периодов, тыс. 

руб.  
-72      

Денежный поток от инвестиционной 

деятельности, тыс. руб. 
-2682 0 0 0 0 0 

Финансовая деятельность       

Собственный капитал, тыс. руб. 1182      

Кредит, тыс. руб. 1500      

Выплаты основного долга по 

кредиту, тыс. руб. 
 -750 -750    

Денежный поток по финансовой 

деятельности, тыс. руб. 
2682 -750 -750 0 0 0 

Суммарное сальдо трех потоков, 

тыс. руб. 
0 1744 2076 3084 3281 3491 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 3.19  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Суммарное сальдо трех потоков для 

оценки эффективности участия 

собственного капитала в проекте, 

тыс. руб. 

-2682 1744 2076 3084 3281 3491 

Коэффициент дисконтирования (по 

ставке 19,75 %) 
1 0,84 0,69 0,58 0,48 0,41 

Дисконтированный чистый 

денежный поток, тыс. руб. 
-2682 1465 1432 1789 1575 1431 

Дисконтированный чистый 

денежный поток нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

-2682 -1217 215 2004 3579 5010 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV), тыс. руб. 
5010 

Индекс доходности (PI) 1,87 

Срок окупаемости, месяцев 13,80 

Внутренняя норма доходности, % 30% 

 

Чистая стоимость проекта составит 5010 тыс. руб. Индекс доходности 

больше единицы и составляет 1,87. Проект окупится за 14 месяцев. Все это 

указывает на высокую экономическую эффективность проекта.  

В таблице 3.20 представлена сравнительная оценка эффективности 

мероприятия.  

 

Таблица 3.20 – Сравнительная оценка эффективности мероприятия ООО 

«Успех-СГ» 

Показатели 2015 (факт) 
2021 

(прогноз) 

Абсолютное 

изменение(±) 

Темп 

прироста, % 

Выручка, тыс. руб.  369550 378399 8849 2,39 

Себестоимость, тыс. руб.  216416 221221 4805 2,22 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.  

2518 6562 4044 160,60 

Чистая прибыль, тыс. руб.  4770 8005 3235 67,82 

Рентабельность продаж, %  0,68 1,73 1,05 - 

 

Реализация мероприятия будет способствовать увеличению выручки на 

8849 тыс. руб. (на 2,39 %), росту прибыли от продаж (в 2021 году на 160,60 %) 

и чистой прибыли на 67,82 %. Рентабельность продаж увеличится на 1,05 % и 

составит 1,73 %.  



 

Также проект производства ДВП поможет предприятию с ликвидацией 

отходов от основного производства – опилками, что уменьшит претензии к 

предприятию со стороны противопожарных органов.  

Таким образом, предложенное мероприятие является экономически 

обоснованным и целесообразным.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предприятие ООО «Успех-СГ» занимается внешнеэкономической 

деятельностью по оптовой торговле лесоматериалами и пиломатериалами. 

Основные виды деятельности: лесозаготовка, реализация лесоматериалов, 

распиловка древесины, оптовая торговля лесоматериалами, пиломатериалами. 

Проведенный анализ эффективности бизнес-процессов показал, что 

выручка предприятия в динамике увеличивается. Предприятие в 2015 году 

является прибыльным, тогда как в 2014 году был получен убыток. 

Эффективность использования предприятия по многим показателям в динамике 

снижается. В связи с особенностью производственной деятельности 

предприятия от основного производства остается много отходов, наличие 

которых создает дополнительные проблемы для предприятия. Таким образом, 

организация бизнес-процессов ООО «Успех-СГ» нуждается в 

усовершенствовании. 

В целях совершенствования бизнес-процессов предприятия можно 

рекомендовать организовать переработку отходов от основного производства в 

иную продукцию, которая также будет пользоваться спросом у населения. 

Такой продукцией может стать древесно-волокнистые плиты (ДВП), основным 

сырьем для производства которых являются опилки и щепа, т.е. отходы 

основного производства ООО «Успех-СГ».  

У предприятия ООО «Успех-СГ» от основного производства остается 

5,45 тыс. м
3
 отходов, в том числе 2,65 тыс. м

3
 опилок. Опилки влажные. 

Учитывая что в 1 м
3
 влажных опилок около 200 кг, получается что совокупный 

вес опилок составляет 530 тонн в год. Согласно технологии производства из 

такого количества сырых опилок можно получить около 300 тонн плит ДВП.  

Для организации производства ДВП выбран наиболее распространенный 

– мокрый способ. 

Наиболее широко применяется мокрая технология. Она подразумевает, 

что формирование древесноволокнистого ковра осуществляется в водной среде. 



 

Мокрый способ производства ДВП включает в себя следующие основные 

этапы: 

1) Щепу промывают и размалывают дважды. После чего получившуюся 

смесь разводят водой (пульпа) и хранят (при этом она постоянно 

перемешивается). 

2) Пульпу смешивают с феноло-формальдегидной смолой и другими 

добавками. Затем ее нагревают до 60 градусов. Этот процесс называется 

проклейкой массы. 

3) Далее используется оборудование для производства ДВП, называемое 

отливочной машиной. Она позволяет сформировать из готовой массы 

древесноволокнистый ковер. 

4) После этого происходит отжим, сушка и закалка плит. Вместе три эти 

процедуры называются прессованием. В результате него должны получиться 

ДВП влажностью не более 1,5%. 

5) Завершающим этапом производства является окончательная сушка и 

увлажнение плит перед их обрезкой. Готовые листы выдерживаются для 

закрепления их формы не менее суток. 

В процессе изготовления древесноволокнистых плит участвуют: 

 шестипильный станок для производства ДВП (раскройка древесного  

   сырья на заготовку); 

 рубильные машины (измельчение сырья до состояния щепы); 

 специальный магнит высокой мощности (очищение массы от примесей  

   металлов); 

 дефибреры и рафинеры (для крупного и мелкого размола массы до  

   волокон); 

 отливные машины (формирование волокнистой массы); 

 форматные и ленточно-валковые прессы (придание волокнистой смеси  

   вида листов); 

 гидравлический пресс (уплотнение ковра); 



 

 шлифовальные станки (выравнивание толщины и придание гладкости  

 листам ДВП). 

Цех будет работать 5 дней в неделю, с 8 утра до 16 часов вечера.  

Инвестиционные затраты составят 2682 тыс. руб. Планируется, что 1500 

тыс. руб. будет взято в кредит в банке под 25 % годовых на 2 года (под залог 

приобретаемого оборудования). Остальная часть будет финансироваться за счет 

собственных средств инициатора проекта. 

Чистая стоимость проекта составит 5010 тыс. руб. Индекс доходности 

больше единицы и составляет 1,87. Проект окупится за 14 месяцев. Все это 

указывает на высокую экономическую эффективность проекта.  

Реализация мероприятия будет способствовать увеличению выручки на 

8849 тыс. руб. (на 2,39 %), росту прибыли от продаж (в 2021 году на 160,60 %) 

и чистой прибыли на 67,82 %. Рентабельность продаж увеличится на 1,05 % и 

составит 1,73 %.  

Также проект производства ДВП поможет предприятию с ликвидацией 

отходов от основного производства – опилками, что уменьшит претензии к 

предприятию со стороны противопожарных органов.  

Таким образом, предложенное мероприятие является экономически 

обоснованным и целесообразным.  
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