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Предложенный  бизнес-проект  на сегодняшний день решая задачи 

предпринимательского характера, является актуальным. Преимуществом 

данного проекта является то, что в Дальневосточном Федеральном округе 

отсутствуют предприятия, реализующие продукцию из этого материала.  

Данный проект позволяет сделать доступным экологичный стол из 

керамогранита.  

Но  отдельные вопросы раскрыты не в полном объёме. Так, например, при 

составлении сметы доходов и расходов  необходимо более подробно раскрывать  

источники формирования доходной части. Кроме того,  разработчики проекта 

не учли период вхождения на рынок.  

Ввиду того, что данный проект является не краткосрочным, а 

продолжительным во времени, желательно было рассматривать смету доходов и 

расходов не менее, чем в 3-х летней перспективе с включением в нее расходов, 

связанных  с транспортировкой столов по РФ. 

При  оформлении  проекта для   более удобной  работы с материалом  

желательна разбивка на нумерованные разделы, отраженные в содержании.   

Приложения к проекту выполнены качественно и наглядно,   что 

положительно влияет на убедительность и наглядность проекта.     

Проект  актуальный, своевременный. При  более глубокой 

соответствующей  доработке,  может  является основой для   реального проекта 

прозводства керамогранитных столов в г. Комсомольске-на-Амуре. 

                  
 
 
 
Директор ООО «Силинский парк»                       Абдулин Рустам Шекурович.   
15 апреля  2021 г. 
        



Актуальность проекта. 
 

Бизнес – проект на тему «Производство керамогранитных столов города 

Комсомольска – на – Амуре», является актуальным по ряду причин. Во – 

первых, керамогранитный стол, по сравнению с другими видами столов, имеет 

ряд преимуществ, среди которых: 

• довольно прочный, стойкий к сколам и царапинам; 

• выдерживает перепад температур; 

• безопасный и экологически чистый; 

• устойчивый к пятнам; 

• устойчивый к химическим веществам; 

• устойчивый к заражениям плесенью, бактериями, грибком. 

 Во – вторых, в результате создания нового предприятия в городе 

появятся новые рабочие места, что повлияет на увеличение совокупного дохода 

населения. В – третьих, индивидуальное предприятие, в результате своей 

хозяйственной деятельности, будет пополнять бюджет РФ в виде налога на 

прибыль, что благотворно отразится на состоянии экономики нашего города,  а 

также создаст благоприятные настроения среди жителей Комсомольска – на – 

Амуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание товара 

  

Достоинства, которыми наделяются столешницы с облицовкой из 

керамогранита, следующие:  

• экологичность; 

• жаропрочность; 

• влагостойкость; 

• долговечность; 

• практичность; 

• гипоаллерганный; 

• ремонтопригодность. 

В составе сырья, используемого для изготовления материала, не 

содержится вредных добавок, красителей и искусственных компонентов, 

поэтому его основным преимуществом является экологическая чистота. 

Твердость керамогранита обеспечивает установку качественных столешниц 

разных размеров, включая самые крупные. Сверхпрочные поверхности 

позволяют разрезать продукты без применения разделочных досок. 

Материал устойчив к проникновению жиров или жидких веществ, 

поэтому его свойства сохраняются десятками лет. 

На керамогранитную поверхность можно поставить горячую посуду, сняв ее с 

плиты либо вынув из духовки. Плитка не выделяет каких-либо вредных для 

здоровья токсичных веществ, на ней не размножаются бактерии. 

Функциональность керамогранита позволяет конкурировать 

столешницам из него со многими видами кухонной мебели, изготовленными из 

других материалов. Плитка становится все более распространенным 

материалом благодаря широкой палитре предлагаемых расцветок. 

 

 

 

 



Цели и задачи 

 

Цель: 

1) Спроектировать модель предприятия по изготовлению кухонных и 

журнальных столов из керамогранита. 

Задачи: 

1) Изучить рынок предприятий по производству изделий из 

керамогранита. 

 

2)  Расширить ассортимент товаров на рынке производства бытовых 

предметов за счет  внедрения нового материала   

 

3) Создать новые рабочие места 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ рынка 

 

На рынке керамогранитных столов конкуренты-это Испания, Италия и 

Москва. 

Во-первых, ввиду из-за географического положения транспортировка 

данного товара с центральной России до нас существенно удорожает его. 

Во-вторых, рынок керамогранитных столов еще мал, поэтому вход на 

рынок труда не составит. 

В-четвертых, из-за того, что конкуренты, находящиеся в местах с 

высоким уровнем достатка, вследствие чего сказывается на его конечной 

стоимости. 

Вывод: анализируя рынок керамогранитных столов можно отметить, что 

он ещё свободный, транспортировка для человека с дальнего востока с нашего 

края будет выгоднее и дешевле по сравнению с конкурентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркетинговый план 

Моя целевая аудитория — это  экономически активное население, с 

ежемесячным доходом выше среднего (>60 000 рублей). 

Предполагается, что керамогранитные столы будет реализованы через 

интернет магазин, активная продвижение которого будет осуществлена через 

социальные сети. 

 Клиенты Маркетинговые цели 

Производственная 

стратегия 

Экологически чистый 

товар за счёт 

высокотехнологичного  

производства с 

применением 

современных технологий 

Высокое доверие к 

товару регионального 

производства 

Ценовая стратегия Обеспечение уровня 

цен,позволяющего 

быстро реализовывать 

товар, а также его 

доступность по 

сравнению с 

конкурентами 

Средняя 

оборачиваемость, 

отсутствие проблем 

сбыта 

Рекламная стратегия Основной акцент на 

высокое качество, 

экологичность и внешний 

вид 

Создание местного 

авторитетного бренда 

Канал продажи Интернет сайт Максимально широкий 

охват Комсомольского 

рынка 

 

 



 

 

                                                 Производственный план 

 

 Наименование этапа Период 

 Создание интернет сайта-поиск 

человека на сайте freelance.ru   

01.06.21 

 Привлечение клиентов-поиск первых 

клиентов 

01.06.21 

 Оформление ИП 01.06.21 

 Заключение договора на аренду 02.06.21 

 Покупка оборудования и материала 09.06.21 

 Найм персонала 11.06.21 

 Запуск производства-наладка 

оборудования и всего прочего 

12.06.21 

 Выход на самоокупаемость 10.09.22 

 

Анализ был произведен с учетом уже имеющихся у меня денег (без 

кредита). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимые ресурсы 

Все расчеты производились из предположения о том, что в месяц 

будет производиться и продаваться 100 керамогранитных столов. 

Затраты: 

 Оплата труда сварщика, в месяц 80 000руб; 

 Оплата труда сборщика, в месяц 80 000 руб; 

 Оплата труда маркетолога 50 000 руб; 

 Оплата труда резчика 80 000 руб; 

 Отчисления во внебюджетные фонды 108 460руб; 

 Аренда помещения, в месяц 90 000руб; 

 Коммунальные услуги, в месяц 45 000руб; 

 Интернет сайт 90000 

 Противопожарная система (установка и содержание), в год 17 000руб; 

 Охранная система, в год 45 000руб; 

 Реклама, в месяц 7 000руб; 

 Камнерезный станок (срок эксплуатации 5 лет) 150 000руб; 

 Сварочный аппарат (срок эксплуатации 5 лет) 7 500руб; 

 Амортизация (5%) 7875руб; 

 Алмазный диск (10 шт) 45 000руб; 

 Керамогранит (100 шт) 3481000 руб; 

 Ножки, каркас 230 00руб; 

 Цемент 6 000руб; 

Рассчитаем себестоимость одного керамогранитного стола. Для этого 

посчитаем расходы на производство одного стола и суммируем их. 

1) Материалы: 

320000+230 000+6 000+45 000= 729 000руб. 

729 000/100=7290руб 

2) Оборудование: 

150 000+7 500+7875=165 375руб 

165 375/ 5*12*100= 28руб. 



3) Охранная и противопожарная система: 

45 000+17 000=62 000руб 

62 000/12*100=52руб 

4) Реклама: 

7000/100=70руб 

5) Аренда помещения: 

90 000/12*100=75руб. 

6) Коммунальные услуги: 

45 000/100=450руб. 

7) Заработная плата: 

80 000+80 000+80 000+50 000+108 460=398 460руб. 

398 460/100=3985руб. 

Таким образом, получаем себестоимость керамогранитного стола: 

34810+28+52+70+75+450+3985=39470руб. 

Розничная цена стола: 43999руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов и доходов за первый месяц: 
                                                             Таблица 1 

Доходы Руб Расходы Руб 

Продажа столов 4499900 Оплата труда, в месяц:  
4499900 Сборщик 80000 
4499900 Сварщик 80000 
4499900 Резчик 80000 
4499900 Маркетолог 50000 
4499900 Отчисления во 

внебюджетные 
фонды 

108460 

4499900 Аренда 90000 
4499900 Коммунальные 

услуги 
45000 

4499900 Интернет сайт 90000 
4499900 Противопожарная 

система 
17000 

4499900 Охранная система 45000 
4499900 Реклама 100000 

7000 
4499900 Оборудование:  
4499900 Камнерезный станок 200000 
4499900 Сварочный аппарат 10000 
4499900 Амортизация 10500 
4499900 Материалы:  
4499900 Алмазный диск 45000 
4499900 Керамогранит  (160 м2) 3200000 
4499900 Каркас, ножки 230000 
4499900 Цемент 6000 

Итого 4399900 Итого 4577460 
 



 

 

 

В виду того, что в смете за первый месяц есть первоначальные расходы 

(оборудование, интернет сайт, противопожарная и охранная система) и 

составляют 309 00руб, расходы в последующие месяца сократятся на эту сумму. 

Раз в квартал уплачивается налог на прибыль. 

I квартал. Сумма доходов за 3 месяца составляет 13199700. 1% от 

доходов за 3 месяца составит 131997руб 

II квартал. Разница между доходами и расходами (за 3 месяца) составит: 

13199700 – 12257877= 941823. 15% от разницы составит 141273. (941823*0,15). 

Поэтому расходы в 7 месяце увеличиваются на 141273 руб.  Расходы за 3 

месяца составляют 4 052 505. Разница между доходами и расходами равна 147 

195руб. 15% от разницы = 22 079руб. 

           III квартал. Разница между доходами и расходами (за 3 месяца) составит: 

4 199 700 – 3 882 135= 317 565. 317 565* 0,15 = 47 635руб. Расходы в 10 месяце 

увеличиваются на 47 635 руб. 

IV квартал. Разница между доходами и расходами (за 3 месяца) составит: 

4 199 700 – 3 880 140= 319 560руб 

319 560*0,15=47 934руб. 

Так как мы рассматриваем только один год, то налог за IV квартал мы 

уплатим в 12 месяце. 

 

                                                   

Расчет расходов и доходов в течение года: 
                                               Таблица 2 

№ Доходы Расходы Итого 

1 4399900 4577460 -177560 

2 4399900 4041960 357940 



3 4399900 4041960 357940 

4 4399900 4173957 225943 

5 4399900 4041960 357940 

6 4399900 4041960 357940 

7 4399900 4183233 216667 

8 4399900 4041960 357940 

9 4399900 4041960 357940 

10 4399900 4181842 218058 

11 4399900 4041960 357940 

12 4399900 4182051 217849 

Доходы за год составят 52 798 800руб. 

Расходы за год составят 49 529 263руб. 

Чистая прибыль составит: 3 206 537руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный план 

 

Организационно-правовая форма: Индивидуальный предприниматель. 

Почему мы выбрали именно эту организационно-правовую форму ведения 

бизнеса? 

Во-первых, регистрация ИП проще и дешевле: гос пошлина за 

регистрацию ИП — 800 руб., из документов понадобятся только заявление и 

копия паспорта. во-вторых, все деньги, заработанные ИП, являются его 

личными деньгами: он может в любое время перечислить их себе на карту или 

снять в банке. 

Во-вторых, упрощенная система бухгалтерского учёта позволяет 

уменьшить количество документации: индивидуальному предприятию не 

нужно вести бухгалтерский учёт. 

В-третьих, простота дополнительной отчётности: Если у 

предпринимателя нет наёмных работников, то он подаёт только декларацию по 

УСН 1 раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внешние факторы, сопровождающие реализацию проекта 

 

Экономические. Существует множество экономических факторов, 

которые могут воздействовать на организацию, а через нее и на проекты. 

Например, доступность кредита, влияние курса обмена валют, сумма налогов и 

многие другие. На способность организации начинать и успешно 

финансировать проекты оказывает влияние общее здоровье и благополучие 

экономики, стадии развития экономического цикла 

Рыночные. Новизна данного продукта для нашего города и в целом края, 

вызовут ажиотаж над этим продуктом что в целом даст хороший толчок для 

первого времени 

Конкурентоспособность. Отсутствие конкурентов приводит к 

благоприятной реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Риски проекта 

 

Согласно определению предпринимательской 

деятельности, предпринимательство - рисковая экономическая деятельность.  

1) Финансовый риск. 

 Принятие основных управленческих решений в сфере экономики и 

финансов должно проводиться с учетом уровня финансового риска 

рассматриваемых проектов и структурных изменений. 

2) Социальный риск. 

Он возникает при подборе, расстановке и увольнении кадров, 

комплектовании первичных коллективов, распределении ответственности в 

процессе принятия решений, мотивации труда. На производстве условия и 

режимы труда работников имеют существенные отличия по сравнению с теми, 

которые характерны для отраслей хозяйства. 

3)       Глобальный риск. 

 В следствие пандемии производство и покупательная способность 

снизиться, что приведет к убыткам 

4) Коммерческий риск. 

 На уровень коммерческого риска более влияние оказывает изменение 

объемов спроса, которое приводит к колебаниям объемов производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

  


