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ВВЕДЕНИЕ 

 
Предлагаемая комплексная ситуационная  задача на достаточно простом, но в то же время 

абсолютно реальном примере воспроизводит широкий спектр проблем, связанных с созданием и развитием 
промышленного предприятия: 

• выбор адекватной организационно-правовой формы предпринимательства; 
• определение источников финансирования инвестиций; 
• оценка параметров состояния рынка сбыта продукции (услуг) и конкурентных возможностей 

своей фирмы на этом рынке; 
• выбор средств технического оснащения производства и подбор квалифицированных кадров; 
• организация ресурсного снабжения, товародвижения, управления материальными потоками и 

запасами; 
• калькулирование производственных затрат, оценка силы налогового пресса, формирование 

денежных потоков и другие проблемы организационно-технического, финансового и 
социально-экономического характера.  

Разработка и осуществление предпринимательского проекта – это чаще всего дело команды 
единомышленников. Действуя совместно в рамках предложенной ситуационной задачи, студенты 
осваивают навыки подготовки и коллективного принятия решений. В то же время эта учебная работа, 
построенная в форме деловой игры, содержит естественные элементы соревнования, соперничества между 
ее участниками. Задача преподавателя – всемерно поддерживать в аудитории этот дух здоровой 
конкуренции, акцентируя внимание студентов на тех узловых моментах решения задачи, которые 
предусматривают определенные формы поощрения индивидуального и коллективного успеха. Такими 
«промежуточными финишами» на пути к успешному решению задачи являются: 

• конкурсное распределение рынка сбыта между предприятиями – участниками муниципальной 
целевой программы; 

• аукцион по аренде производственных площадей; 
• конкурс на получение инвестиционного кредита.  
Деловая игра завершается определением победителей и призеров в индивидуальном и командном 

зачете, средством  вознаграждения которых могут стать определенные суммы баллов в  рейтинге  качества 
учебной работы студента. 

После завершения своеобразного «лабораторного эксперимента» на компьютерной имитационной 
модели предприятия полученные экспериментальные данные должны быть подвергнуты аналитической 
обработке.   Цифровой материал, полученный в ходе лабораторного практикума, может также стать основой 
расчетно-аналитической части курсовой или контрольной работы.  

 
Требования к оформлению отчета по лабораторному практикуму 

 
Каждая команда менеджеров оформляет единый (общий) отчет по лабораторному практикуму.  

Отчет должен состоять из 2 частей: 
1 - отчет по лабораторному эксперименту – распечатка табличных файлов с показателями 
деятельности своего предприятия; 
2 -  отчет по анализу эффективности управления ресурсами – текст  и вспомогательные расчеты 
с выводами о  правильности (оптимальности) принимавшихся управленческих решений.  
Во 2-й части каждый из менеджеров должен оформить свой собственный раздел в соответствии с 

принятым в команде разделением сфер ответственности. 
 
 

1. ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ БИЗНЕСА,  РАЗМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛОВ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 
Каждый участник игры выступает в двух ролях:  

• в роли инвестора, располагающего некоторым начальным капиталом1; 
• в роли менеджера предприятия, реализующего инвестиционный проект. 

Задача инвестора заключается в том, чтобы к концу игры максимально увеличить свой 
первоначальный капитал, поместив его в наиболее эффективные предприятия или на депозитный счет в 
банке.  Задача менеджера состоит в том, чтобы разработать и реализовать наиболее эффективный 
предпринимательский проект. 

Обе эти задачи с самого начала решаются одновременно: размещение капиталов начинается с 
регистрации участников рынка инвестиций и выяснения их инвестиционных возможностей, а разработка 

                                                 
1 Размер первоначального капитала определяется в порядке, установленном преподавателем. 
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проекта начинается с выбора организационно-правовой формы будущего предприятия и поиска финансовых 
партнеров. Дальнейшая последовательность действий на первом этапе работы представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Алгоритм выбора организационно-правовой формы бизнеса  

и размещения капиталов 
 
 

Итак, для начала необходимо узнать у преподавателя порядок «первоначального накопления» 
капитала и выполнить соответствующую процедуру. После того, как будут определены капиталы всех 
участников игры, можно приступить к поиску партнеров, а если кого-то больше привлекает индивидуальное 
предпринимательство, можно сразу приступить к оформлению юридического статуса своего предприятия, 
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оформив в рабочей тетради табл.1 или используя полученный у преподавателя бланк, содержащий ту же 
таблицу. 

Таблица 1  
Наименование, правовой статус предприятия, распределение капитала и сфер ответственности 

ИП ПТ КТ ООО Название 
предприятия 

 ОПФ: 
(зачеркнуть ненужное) 

Фамилии И.О. 
учредителей  
предприятия 

Результат 
сессии  

(4 оценки) 

Результат  
теста 

Личный 
капитал,  
тыс. руб. 

 Вклад 
в СК 

 Вклад 
в банк 

Сферы 
ответственности 

(функции менеджеров) 
1.  Р1=      
2.  Р2=       
3.  Р3=       
4.  Р4=       

Фамилии И.О. 
вкладчиков  
предприятия 

Личный 
капитал, 
тыс. руб. 

 Вклад в СК данного 
предприятия,  
тыс. руб. 

Наименование основной 
фирмы, учрежденной 
данным вкладчиком  

 Вклад в СК 
этой фирмы,  
тыс. руб. 

5. …     
 

Каждый участник игры имеет несколько возможностей распорядиться своим первоначальным 
капиталом: 

1. полностью вложить его в одно предприятие и, управляя разработкой и реализацией 
инвестиционного проекта, существенно упростить свою роль в качестве инвестора; 

2. вложить в собственное предприятие только часть капитала, а остаток либо разместить в складочных 
капиталах других фирм, имеющих статус коммандитного товарищества (КТ) или общества с 
ограниченной ответственностью (ООО), либо просто положить на депозитный счет в банке. 
Во втором случае роль инвестора несколько усложняется, однако потенциальные возможности 

прирастить капитал расширяются, а риск его утраты диверсифицируется.  
Теоретически самым надежным вложением капитала является банковский вклад, но будет ли он 

достаточно доходным? Дело в том, что по условиям игры ставка дохода по депозитному вкладу будет 
определена только после завершения разработки всех инвестиционных проектов, в финансировании 
которых банк также принимает участие, выдавая предприятиям инвестиционные кредиты. 

Как известно, любое инвестиционное решение сопряжено с риском, поскольку принимается в 
условиях большей или меньшей неопределенности. Оставим пока в стороне вопрос о том, каким именно 
бизнесом будут заняты создаваемые предприятия. Сейчас важнее подумать над другими вопросами: 

• какая организационно-правовая форма предприятия в наибольшей степени соответствует вашим 
личным склонностям, и в частности, предпочтете ли вы привлечь к финансированию своего проекта  
частных инвесторов или инвестиционный банк? 

• кому из участников игры можно доверять, как самому себе, кого хотелось бы пригласить партнером 
по бизнесу, чтобы разделить с ним радость победы или горечь неудачи? 
Перед ответом на эти вопросы следует по возможности снизить уровень неопределенности, изучив 

условия различных вариантов инвестирования личного капитала, которые представлены в табл.2. 
Таблица 2  

Игровые характеристики  организационно-правовых форм предприятий 

Организационно-правовые формы, используемые в игре 
Условия инвестирования 
капиталов и ведения 

бизнеса Индивидуальный 
предприниматель 

Полное 
товарищество 

Товарищество на 
вере (коммандитное) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

Возможность 
привлечения партнеров и 

их капиталов 
Нет 

Не более 4 
товарищей 

Не более 4 полных 
товарищей, не более 

4  вкладчиков  

Не более 4 
менеджеров, 
 не более 4  
вкладчиков 

Ответственность по 
обязательствам 
предприятия 

Игрок отвечает по обязательствам 
предприятия всем личным 

капиталом 

Полный товарищ 
отвечает всем 

капиталом, вкладчик  
рискует вкладом 

Все участники 
рискуют в 

пределах вкладов 

Ставки налогов:        НДС 
на доходы 

0% 
13% 

15% 
0% 

15% 
0% 

15% 
0% 
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на прибыль 0% 20% 20% 20% 
 
Внимательно изучите информацию, представленную в табл.2, и принимайте решение, 

руководствуясь заданным на рис. 1 алгоритмом. Итоги свих размышлений отразите в табл. 1, вычертив ее в 
рабочей тетради  или получив бланк у преподавателя. Придумайте также название для своей фирмы, под 
которым она будет действовать на рынке. 

Итак, предприятие создано, капитал размещен. Теперь, чтобы разработать и реализовать наиболее 
эффективный инвестиционный проект, необходимо распределить сферы ответственности между 
учредителями предприятия.  По ходу игры будут приниматься решения, связанные с решением множества 
хозяйственных задач: формированием производственной мощности, ценообразованием, привлечением  и 
использованием разнообразных ресурсов. Поэтому и сферы ответственности за принимаемые решения 
распределяются между менеджерами по типам задач: 

1. Стратегическое планирование: формирование и загрузка  производственной мощности, 
ценообразование и финансирование инвестиций  

2. Техническое планирование:  выбор и загрузка оборудования и производственных площадей 
3. Планирование кадров: подбор и расстановка рабочих 
4. Логистика:  снабжение материалами и управление запасами 
Независимо от числа учредителей-менеджеров, между ними должны быть распределены все сферы 

ответственности. Если проект разрабатывает индивидуальный предприниматель, он отвечает за решение 
всех задач.  Если менеджеров 2, то на долю каждого приходится по 2 сферы ответственности 
(рекомендуется комбинация 1+4 и 2+3). Если менеджеров 3, то один из них совмещает 2 сферы 
ответственности (рекомендуется 3+4). 

Распределение сфер ответственности не исключает совместного обсуждения вариантов решений.  
Но менеджер, ответственный за решение той или иной хозяйственной задачи, имеет право решающего 
голоса. Именно на него ляжет вся ответственность за анализ правильности принимавшихся решений и 
объяснение допущенных промахов при подготовке  аналитической части отчета по лабораторному 
практикуму.  

Чтобы принять окончательное решение по распределению функций и зафиксировать его в табл.1, 
желательно подробнее ознакомиться с условиями бизнеса. 
 
 

2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

 
Исполнительный комитет муниципального образования разработал городскую социальную 

программу «Мое жилье», в рамках которой предусмотрены, наряду с прочими, мероприятия по 
облагораживанию фасадов жилых домов.  В частности, этой программой предусмотрено проведение 
конкурса на участие коммерческих фирм в работах по установке стандартного остекления балконов и 
лоджий. В целях стимулирования горожан к замене существующих или установке новых остеклений, в 
городском бюджете на предстоящий год предусмотрены расходы на частичное возмещение 
соответствующих затрат граждан. 

В результате заблаговременного проведенного маркетингового исследования организаторами 
конкурса были определены типовые требования к конструкциям рам (из всех конструктивных параметров в 
игре важны их габаритные размеры), установлена сезонная динамика спроса на услугу, а также зависимость 
числа потенциальных заказчиков от цены услуги (с учетом субсидирования части затрат из городского 
бюджета). 

Таблица 3  
Ожидаемый спрос на услугу в зависимости от типоразмера рамы 

Наименование показателя Значение показателя 
Горизонтальный размер (типоразмер) рамы2, метры 2 3 4 5 6 7 
Сезонный пик спроса3, штук в месяц 4500 5000 4500 5000 5500 4500 
 

Сезонная закономерность изменения спроса по отношению к его максимальной величине 
представлена в графической форме на рис.2. Эта закономерность справедлива для всех сегментов рынка 
(для всех типоразмеров рам). Например, в январе, феврале и декабре спрос на установку новых рам любой 
длины от 2 до 7 метров равен 40% от максимального месячного спроса (октябрь), что составляет 
соответственно 2000 заказов на раму 3-го типоразмера, 2400 заказов  на рамы 5-го и 7-го типоразмеров и т.д. 

                                                 
2 В расчетах используется также вертикальный размер рамы 1,5 м  и  толщина конструкции 0,05 м. 
3 Сезонный пик спроса приходится на октябрь (см. рис. 2) 
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В ходе игры спрос на услуги рассчитывается специальной программой, имитирующей деятельность 
предприятия. 

При выявлении величины спроса потенциальным заказчикам объявлялись различные уровни цены: 
от 0 до 700 руб. за 1 кв. метр остекления. Затем данные маркетингового исследования были статистически 
обработаны и представлены в виде стандартной кривой спроса (рис. 3).  Здесь  спрос также представлен в 
относительном виде: 100% соответствуют цене 200 руб. за 1 кв.м. остекления. При снижении цены число 
потенциальных заказчиков увеличивается, но не более, чем в 2 раза (это предельная «физическая» 
потребность владельцев лоджий и балконов, больше заказов не будет даже при бесплатной установке 
остекления). При увеличении цены количество заказов сокращается, и «последний» заказчик готов уплатить 
700 руб. за  1 кв.м. 

 

1  
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Рис.2. Сезонная динамика относительной величины спроса (в долях к спросу в октябре) 
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Рис.3. Относительная величина спроса (в процентах к спросу при цене 200 руб./кв.м) 
 

По условиям конкурса каждое предприятие может производить рамы только одного типоразмера, и 
весь рынок разделен на 6 сегментов по числу типоразмеров. Конкурсная процедура проводится отдельно по 
каждому сегменту рынка. Победителями конкурса в очередном сегменте становятся предприятия, 
заявившие наименьшие значения максимально допустимой  цены услуги. Иначе говоря, победитель берет на 
себя договорное обязательство перед муниципалитетом:  ни при каких обстоятельствах не устанавливать 
цену выше той, которая принесла ему победу в конкурсе.  

В ходе конкурса сегменты могут быть разделены между несколькими предприятиями на два или 
более секторов. Разделение сегмента на секторы производится обратно-пропорционально заявленным 
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ценам. В случае совпадения заявленных цен рынок делится поровну. Таким образом, в одном сегменте 
может быть несколько победителей.  Предприятие, получившее недостаточную, по мнению менеджеров, 
долю рынка, может снять свою первоначальную заявку и уступить сегмент победителю. 

Предприятие, проигравшее конкурс в первоначально заявленном сегменте, должно подать новую 
конкурсную заявку на любой из оставшихся сегментов (секторов). Последовательность рассмотрения 
сегментов установит преподаватель. 

Реальная цена, по которой в дальнейшем будет оказывать услугу выигравшее конкурс предприятие, 
может устанавливаться менеджерами предприятия произвольно, например, исходя из сезонной динамики 
спроса или из других соображений. Однако, как уже отмечалось,  реальная цена не должна превышать 
максимально допустимой цены, заявленной на конкурсе.  

С другой стороны, эта цена должна покрывать будущие производственные издержки. Точное 
значение себестоимости остекления будет рассчитываться в ходе игры, так как зависит от множества 
принимаемых менеджерами решений. Ориентировочно себестоимость квадратного метра остекления может 
составить от 130 до 200 руб. и выше, поэтому демпинговая тактика на конкурсе может закончиться плачевно 
для предприятия. 

Если ситуация понятна, то подумайте, какой типоразмер изделий предпочла бы производить ваша 
фирма? Кроме величины спроса (табл.3) на этот выбор могут повлиять также параметры производственного 
процесса, в частности – нормативный расход материалов и уровень отходов (табл.7). 

Каждый из совладельцев фирмы имеет (должен иметь) собственное мнение по такому ключевому 
аспекту бизнеса, как выбор рыночного сегмента. Поэтому сначала следует провести обсуждение, в ходе 
которого выслушиваются аргументы каждого участника команды, а затем выработать единое решение. 

Таблица 4  
Заявка на участие в конкурсе  

Название предприятия 
Сегмент рынка  

(от 2 до 7) 
Предельная цена, 

руб.  за  1 кв. м  остекления 

   
Корректировка   первоначальной   заявки 

2-й тур раздела рынка   
3-й тур раздела рынка   
4-й тур раздела рынка   

Сегмент 
(от 2 до 7) 

Сектор 
(доля в  %) 

Предельная цена, 
руб./кв. м 

Результаты раздела рынка 

   
 

После того, как  предприятие выиграло конкурс на одном из сегментов рынка, менеджерам 
необходимо сесть за компьютер и приступить к работе с имитационной моделью предприятия. Первым 
делом необходимо ввести в компьютер реквизиты предприятия, состав участников, их вклады в капитал 
предприятия, персональные сферы ответственности  и, наконец,  результаты проведенного конкурса. 

 
 

3. РАСЧЕТ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ   
И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Расчет проводится в электронной таблице, имеющей следующий вид:  

Таблица 5  
Расчет программы выпуска и выручки от реализации продукции (услуг) 

Месяцы 
Показатели спроса, производства и продаж 

янв фев … окт ноя дек 
Коэффициент сезонности 0,4 4  1,0 0,8 0,4 
Сезонный спрос в сегменте, шт./мес.       
Цена на данный месяц, руб./кв.м       
Изменение уровня спроса по цене, %       
Программа выпуска, шт./мес.       
Программа выпуска, кв.м/мес.       
Выручка от реализации услуг, тыс.руб.       



 8 

 
Управляющей переменной в данном случае является цена, которую менеджеры предприятия 

должны установить на каждый месяц. От ее значения зависит, с одной стороны, спрос на услуги 
предприятия и объемы выпуска продукции, а с другой – выручка от реализации продукции (услуг). Какой 
показатель может служить более надежным ориентиром при установлении цены? Это должны решить сами 
менеджеры. 

Программа выпуска продукции будет изменяться от месяца к месяцу, а ее максимальное значение 
составит производственную мощность предприятия, под которую необходимо сформировать станочный 
парк, нанять персонал, подобрать достаточное по площади помещение. 
 

4. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Основным объектом инвестиций будет являться комплект технологического оборудования. Для 
того чтобы правильно подобрать оборудование, необходимо внимательно ознакомиться с технологией 
производства и установки изделий. 

Технологический процесс состоит из 5 технологических стадий, четыре из которых выполняются в 
цехе, а последняя -  выездной бригадой у заказчика (рис.4). Стадии 1, 2, 3 состоят из нескольких 
последовательно выполняемых операций, продолжительность которых зависит от типоразмера изделия.  

 

 

Рис.4. Технологическая схема выполнения заказа 
 

В производстве изделий используются два основных вида материалов: древесина и стекло. Их 
характеристики указаны в табл.6.  Другие материалы (крепеж, фурнитура) в расчетах не учитываются. 

 
Таблица 6  

Характеристики основных конструкционных материалов 

Материал 
Наименование Форма 

Размеры, мм 

Древесина Доска обрезная 6000 400 50 
Стекло оконное Лист 1500 1300 4 
 

В зависимости от типоразмера изделия при выполнении одного заказа расходуется разное 
количество материала (табл.7). Кроме того, из-за конструктивных особенностей разных типоразмеров 
изделий различен также процент безвозвратных отходов при раскрое древесины и стекольного листа 
(табл.7).  Это важно учитывать при выборе рыночного сегмента. 

Таблица 7  
Нормы расхода конструкционных материалов 

Древесина (в досках) на 1 заказ Стекло (в листах) на 1 заказ Типоразмер 
изделия чистый расход, шт. отходы, % чистый расход, шт. отходы, % 

2 0,20 10 1,54 30 
3 0,28 14 2,31 30 
4 0,36 17 3,08 30 
5 0,41 19 3,85 4 
6 0,49 20 4,42 8 
7 0,58 20 5,38 11 

 
Наиболее продолжительна 1 стадия – стадия обработки древесины, которая включат в себя семь 

отдельных операций, в том числе 2 заготовительных. Продолжительность выполнения заготовительных 
операций, обозначенных кодами 1.1 и 1.2,  зависит от общего расхода древесины, но на единицу материала – 
1 доску – объем работ одинаков для всех типоразмеров и указан в табл.8. В результате выполнения 
операции 1.1 (продольный распил) доска распускается на 10 брусков сечением 40х50 мм и длиной 6000 мм.  

1. Обработка древесины 2. Нарезка стекол 

3. Сборка и отделка рам 4. Комплектование заказа 

5. Доставка комплекта и монтаж изделия у заказчика 
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Операция строгания 1.2 подготавливает поверхность брусков к разметке и последующему точному раскрою 
на отдельные детали рамы. 

Из заготовленных брусков нарезаются детали рамы (поперечный распил), затем на них размечаются 
и изготавливаются элементы соединения (шипы и пазы), а также пропиливаются пазы под стекла. Потом 
детали рамы собираются, а полностью собранное изделие обрабатывается (окраска и сушка).  

Параллельно с первой стадией ведется вторая стадия: разметка и нарезка стекол. Физические 
объемы этих операций в расчете на 1 раму зависят от типоразмера изделия и приведены в табл.9. Обработка 
стекла включает две операции – разметку и резку.  

Таблица 8  
Объемы работ на заготовительных операциях деревообработки 

Код и наименование операции Объем работ на 1 доску,   погонные метры 
1.1. Продольный распил досок 54 
1.2. Обработка поверхности (строгание) 240 

 
Нарезанные стекла упаковываются и доставляются к заказчику одновременно с рамой. Стекла 

вставляются в раму после того, как она будет установлена на балконе или лоджии. Технология монтажа рам 
в игре не рассматривается, потребность в монтажном инструменте и расходных материалах не учитывается. 

Таблица 9  
Объемы работ на операциях обработки материалов и сборке изделия 

Типоразмеры изделий Коды и наименования операций, 
объем выполнения операций на 1 раму 2 3 4 5 6 7 

Операции деревообработки 
1.3. Поперечный распил брусков на элементы рамы, 

количество распилов на 1 раму 6 7 8 8 9 14 
1.4. Разметка шипов и пазов на деталях рамы, 

количество стыковочных элементов на 1 раму 12 16 20 20 24 36 
1.5. Изготовление шипов,                 штук на 1 раму 6 8 10 10 12 18 
1.6. Изготовление пазов,                   штук на 1 раму 6 8 10 10 12 18 
1.7. Пропиливание пазов под стекла,  

общая длина пропилов на 1 раму, м 10 15 20 22 27 32 
Операции обработки стекла 

2.1. Разметка стекол, 
общая длина разметки на 1 раму, м 3 4,5 6 6 7,5 9 

2.2. Нарезка стекол, 
общая длина резки на 1 раму, м 3 4,5 6 6 7,5 9 

2.3. Установка стекол у заказчика,       штук в 1 раме  2 3 4 4 5 6 
Сборочные и отделочные операции  

3.1. Сборка рамы из деталей, 
количество стыковочных элементов на 1 раму 6 8 10 10 12 18 

3.2. Покрытие рамы мастикой, 
общая площадь покрытия на 1 раму, кв.м 1,71 2,16 2,79 3,15 3,78 4,41 

3.3. Сушка изделия,       время сушки  24 часа 
 

Для выполнения перечисленных технологических операций необходимо подобрать оборудование, 
которое будет установлено в производственном цехе фирмы. Перечень оборудования и его характеристики, 
необходимые для определения потребной численности станочного парка, а также для расчета затрат на 
приобретение станков и их эксплуатацию, приведены в табл.10. 

При изучении характеристик оборудования обратите внимание на ряд дополнительных 
обстоятельств. 

Все распиловочные станки являются переналаживаемыми, однако количество выполняемых на 
каждом из них операций различно, как и время переналадки. Сверлильные, фрезерные и строгальные станки 
выполняют только по одной операции, однако, как и пилы, имеют различный уровень автоматизации и 
механизации.  

Операция 1.6 (изготовление сборочных пазов на деталях рамы) может быть выполнена по-разному: 
• вариант 1.6а – совмещенное сверление и фрезерование пазов на полуавтоматическом станке 

СВ-ФР-ПА с применением специального инструмента (сверло-фреза); 
• вариант 1.6б – раздельное сверление отверстия и последующая фрезеровка паза на разных 

станках. 
Таким образом, в электронной таблице 11 по операции 1.6 должны быть заполнены либо 2 строки 

по фрезерным и сверлильным станкам, либо 1 строка по станку СВ-ФР-ПА. 
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 Операции 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 выполняются вручную, но для них необходимы столы с 
соответствующими приспособлениями. 

На выбор оборудования влияет множество обстоятельств: его стоимость, универсальность, 
габариты, скорость выполнения операций, время обслуживания и планового ремонта (ТО и ППР) и т.п.  

Какие из этих параметров являются более важными, а на какие можно меньше обращать внимание – 
решать менеджерам. Поэтому целесообразно сначала определить приоритеты при выборе оборудования, а 
уже затем  принимать решение. 

Таблица 10  
Стоимость и эксплуатационно-технические характеристики оборудования 

Тип (марка) Цена  
Коды 
опера-
ций 

Нормы 
времени 

Время 
перена-
ладки 

Мощность  
Площадь 
рабочей 
зоны 

Время 
ТО и 
ППР  

Переналаживаемое оборудование (пилы циркулярные) 
1.1 0,3 мин. 
1.3 0,2 мин. 
1.5 0,8 мин. 

ЦП-1Р 
с ручной подачей 

материала 

150  
тыс. 
руб. 

1.7 0,25 мин. 

25 мин. 15 кВт 14 кв.м 
20 час. 
в месяц 

1.3 0,25 мин. 
1.5 0,5 мин. 

ЦП-2Р 
с ручной подачей 

материала 
100   

1.7 0,15 мин. 
10 мин. 20 кВт 6 кв.м 

15 час. 
в месяц 

1.1 0,1 мин. ЦП-3М 
с механической  подачей 

материала 
300   

1.7 0,1 мин. 
5 мин. 40 кВт 12 кв.м 

12 час. 
в месяц 

Сверлильные (СВ) и фрезерные (ФР) станки 
СВ-Р 

с ручной подачей  
50   0,2 мин. - 7 кВт 4 кв.м 10 час.  

ФР-Р 
с ручной подачей  70   0,8 мин. - 9 кВт 4 кв.м 10 час. 

ФР-ПА 
полуавтомат 140   

1.6 б 

0,2 мин. - 12 кВт 5 кв.м 15 час. 

СВ-ФР-ПА 
полуавтомат 150   1.6 а 0,2 мин. - 18 кВт 4 кв.м 20 час. 

Строгальные (СТ) станки 
СТ-Р 

с ручной подачей  
220   0,2 мин. - 25 кВт 5 кв.м 15 час. 

СТ-М 
с механической  подачей  

250   
1.2 

0,15 мин. - 32 кВт 5 кв.м 16 час. 

Столы для ручных работ 
Стол для разметки 

сборочных элементов 
4  1.4 0,6 мин. - - 4 кв.м - 

Стол для разметки  
и резки стекла 

6  
2.1.   и 

2.2. 
1,5 мин. - - 6 кв.м - 

Стол для сборки рам 10 1.4 1,5 мин. - - 10 кв.м - 

Стойка для окраски рам 3 1.4 4,5 мин. - - 8 кв.м - 
 

Первый расчет, связанный с подбором технологического оборудования – расчет общего времени 
выполнения каждой операции. Общее время выполнения операции определяется перемножением трех 
показателей:  

• объема работ на 1 изделие в физических единицах (табл.9); 
• нормы времени на физическую единицу работы (табл.10); 
• производственной мощности предприятия, т.е. максимальной месячной программы выпуска (табл.5) 

Расчет выполняется в электронной таблице, имеющей следующий вид:  
Таблица 11  

Расчет общего времени выполнения операций на максимальную месячную программу выпуска 

Операции 
Тип (марка) 
оборудования 

Норма 
времени, мин 

Общее время выполнения 
операции, час/мес. 

1.1. Продольный распил досок    
1.2. Строгание брусков    
…    
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3.2. Покрытие рам мастикой    
 

5. ПОДБОР И РАСТАНОВКА КАДРОВ 
 

После того, как определен нормативный объем работ по технологическим операциям, необходимо 
подобрать две группы производственного персонала: рабочих-станочников для работы в цехе и рабочих-
монтажников для остановки остеклений у заказчиков.  Список желающих поступить на работу, их 
профессиональные способности, установленные в результате тестирования, и выдвигаемые ими условия по 
оплате труда представлены в таблицах 12 и 13. 

Таблица 12                                                                               Таблица 13  
     Профессиональные характеристики работников,                Профессиональные характеристики работников, 
                       желающих работать в цехе                                      желающих работать в монтажных бригадах 
 

Фамилия 
работника 

Уровень 
брака 

(УБР),% 

Степень 
сноровки 

(КСН) 

Оплата 
труда,  
тыс.руб 

 
Фамилия 
работника 

Дневная 
выработка 
бригады, 
кв.м 

Уровень 
брака 

(УБР),% 

Оплата 
труда,  
руб./м2 

1. Аглямов 9 0,7 4,0  1. Лаврухин 38 10 12 
2. Акимов 9 0,8 4,0  2. Латыпов 39 10 12 
3. Алаев 9 0,8 4,0  3. Линев 39 11 13 
4. Андреев 9 0,9 4,5  4. Любкин 39 11 13 
5. Аюпов 9 1,3 5,5  5. Ляпкин 40 10 14 
6. Бабкин 8 0,7 4,5  6. Мазитов 40 10 15 
7. Билялов 8 0,8 4,3  7. Мемекин 40 10 15 
8. Блохин 8 0,9 4,4  8. Мингазов 42 11 15 
9. Булатов 8 1 5,5  9. Михеев 42 9 16 
10. Бухин 8 1,1 5,0  10. Мукафин 42 9 16 
11. Валитов 7 0,8 4,5  11. Назмеев 44 10 16 
12. Ведяев 7 0,9 4,5  12. Немиров 44 11 15 
13. Вильнов 7 1 6,0  13. Носков 44 11 16 
14. Власов 7 1,1 6,5  14. Нуруллин 45 9 17 
15. Вякин 7 1,2 7,0  15. Нырков 46 8 17 
16. Галлеев 6 0,7 7,2  16. Обрезков 46 8 17 
17. Гарипов 6 0,7 6,2  17. Орешин 46 7 16 
18. Генкин 6 0,8 6,5  18. Очертян 46 7 18 
19. Грибов 6 0,9 6,5  19. Осокин 46 9 18 
20. Губеев 6 1,2 8,0  20. Ошкин 47 8 17 
21. Даваев 5 0,6 7,2  21. Пертаков 48 6 18 
22. Даутов 5 0,7 7,2  22. Порунов 48 6 19 
23. Дерябин 5 0,8 8,5  23. Пронин 48 5 19 
24. Дулькин 5 0,9 8,5  24. Пыжов 49 5 20 
25. Дусаев 5 1,3 9,0  25. Пяткин 50 6 20 
26. Елдаков 4 0,9 9,0  26. Рачков 50 7 21 
27. Еремин 4 1 9,2  27. Рахимов 50 4 21 
28. Ефимов 4 1,1 9,2  28. Родин 54 5 21 
29. Ешкин 4 1,2 9,5  29. Рубцов 54 4 21 
30. Еникеев 4 1,3 9,8  30. Рыбкин 55 6 22 
31. Забиров 3 0,9 9,2  31. Сабитов 56 4 22 
32. Зверев 3 1 10,0  32. Силкин 58 4 23 
33. Зинкин 3 1,1 10,2  33. Сиразиев 58 3 22 
34. Зубров 3 1,2 10,5  34. Сладков 59 3 23 
35. Зуйков 3 1,4 11,0  35. Сунгалин 60 5 23 
36. Ибухин 2 0,9 11,2  36. Тахавиев 60 4 24 
37. Ивлев 2 1 11,4  37. Терехин 62 3 24 
38. Исаков 2 1,1 11,5  38. Тимашов 62 1 24 
39. Иткин 2 1,3 11,5  39. Тютяев 62 3 25 
40. Ищук 2 1,4 12  40. Тухбаев 64 2 23 
41. Кабиров 1 1 11,2  41. Убанеев 64 2 25 
42. Кедров 1 1,3 12,2  42. Удалов 67 2 24 
43. Кискин 1 1,5 12,4  43. Усенко 66 1 25 
44. Козин 1 1,4 12,5  44. Уразов 66 3 24 
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45. Куянов 1 1,5 13,0  45. Уточкин 68 2 26 
 
От правильного подбора рабочих зависит не только объем фактических затрат рабочего времени, но 

и расход материалов, так как допущенный при обработке древесины и стекла брак должен быть исправлен, 
и при этом будут потрачены дополнительные объемы конструкционных материалов. 

Обратите внимание на различные системы оплаты труда рабочих: в цехе она повременная, а у 
монтажников –  сдельная бригадная (работы по монтажу выполняются бригадами из 2 человек). В табл.13 
указаны ставки бригадной оплаты труда, дневная выработка работников также определялась в бригаде. При 
комплектовании бригад  ставка оплаты труда должна приниматься по требованию более 
квалифицированного рабочего (дающего большую выработку), а плановая выработка бригады – по 
возможностям менее квалифицированного напарника. Вывод можете сделать сами: чем меньше разница в 
уровне квалификации членов бригады, тем лучше.  

Какие характеристики работников являются более важными, а на какие можно меньше обращать 
внимание – решать менеджерам. Поэтому целесообразно сначала определить приоритеты при выборе 
персонала, а уже затем  принимать решение. 

Если «трудовой контингент» изучен достаточно хорошо, откройте электронную табл. 14,  запишите 
в нее фамилию рабочего на операцию 1.7 и укажите коэффициент сноровки КСН и уровень брака УБР. Только 
после этого в графах табл.14 появятся расчетные показатели полного времени работы и уровня загрузки 
принятого рабочего, а также коэффициент увеличения объема работ КУР, вызванного необходимостью  
исправления допущенного брака.  

Если рабочий загружен на данной операции менее чем на 100%, его можно использовать и на 
других операциях в цехе.  Если в следующей строке появилось число в графе «Полное время», это означает, 
что нанятый рабочий в одиночку не справляется, и на эту операцию нужно принять еще одного человека, 
повторив для него все перечисленные действия с показателями КСН и УБР. 

Таблица 14  
Подбор кадров цех 

Операции Работники КСН УБР Полное время, час./мес. Загрузка, % 
1.7      
1.6      
…      
3.2      

 
Внимательно контролируйте суммарную загрузку рабочих, занятых на нескольких операциях! Она 

не должна превышать 200 часов в месяц (100%). Используйте для этого вспомогательную электронную 
таблицу 15, самостоятельно занося в нее фамилию каждого принятого рабочего и его загрузку по каждой 
отдельной операции. 

Таблица 15  
Уровень брака по технологическим цепочкам 

Операции Работники Уровень брака  УБР КУР КУР средний 
1.7     
1.6     
…     
2.1     

 
Значительно проще определяется потребное число рабочих-монтажников (число бригад). Сначала 

запишите фамилию бригадира, ответственного за самую «деликатную» операцию – установку стекол, затем 
фамилию его напарника. Производительность каждой бригады определяется по менее квалифицированному 
работнику в бригаде и записывается в 4-й столбец табл.16 («Будет сделано / за день»). Не забудьте указать 
для бригадира в табл.16 уровень брака (уровень боя стекла при установке). Комплектование монтажных 
бригад следует проводить до тех пор, пока в графе «Остаток работы» не появится отрицательное число (или 
0, что менее вероятно). 

Таблица 16  
Подбор кадров в монтажные бригады 

Будет сделано, кв.м 
Монтаж 

Состав 
бригады за день за месяц 

Останется не 
сделано, кв.м 

Ставка сдельной оплаты 
труда, руб/кв.м 

бригадир      
Бригада 1 

рабочий      
бригадир      

Бригада 2 
рабочий      

…       
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6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ 
 

После того, как в табл.14 проведено распределение цеховых рабочих по технологическим 
операциям, необходимо уточнить продолжительность выполнения работ, так как общее время выполнения 
операций в табл.11 соответствует средней сноровке рабочего и полному отсутствию брака. Если на работу в 
цех были наняты «заядлые бракоделы», время выполнения месячной программы выпуска изделий может 
значительно возрасти, соответственно, возрастет и потребная численность оборудования. 

Чтобы узнать, сколько потребуется станков и другого оборудования, во что оно обойдется 
инвесторам, и какого размера помещение будет необходимо арендовать, следует выполнить расчеты в 
электронной табл.17. 

Таблица 17  
Расчет затрат на оборудование и потребной производственной площади  

Тип 
(марка) 

Полное 
время, 
час/мес. 

Число 
смен 

Время 
ТО  и 
ППР 

КСН 
Эффективный 
фонд времени, 

час/мес. 

Число единиц 
оборудования 

Цена 
станка, 
тыс.руб. 

Площадь 
рабочей зоны, 

кв.м 
ЦП - ?         

…         
численность 

парка 
стоимость 
(с НДС) 

площадь под 
производство В сумме по цеху:   

   
Эффективный фонд времени –  
– это время, которое один станок может продуктивно отработать за месяц. В игре этот фонд зависит от 
режима сменности работы оборудования (S = 1, 2 или 3 смены), а также от квалификации работника (КСН ), 
осуществляющего его техобслуживание и плановый ремонт:   

 
ФОБ = S (200 - ВТО / КСН ) 

 
Если на данном типе оборудования работает несколько рабочих, коэффициент КСН следует взять по 

наиболее квалифицированному из них. Все исходные данные по станкам, в том силе время обслуживания и 
ремонта  ВТО, приведены в табл.10. В результате расчета в строке «В сумме по цеху» появятся значения 
численности и полной стоимости комплекта оборудования (с НДС), а так же площадь для его размещения. 

Кроме площади под размещение оборудования, необходимо предусмотреть площадь для 
складирования материалов. Попробуйте провести в табл. 22 прикидочный расчет количества потребляемых 
материалов, а затем по табл.18 подберите желаемый размер общей складской площади. Можно 
воспользоваться и более грубым методом:  принять потребную площадь для склада равной площади под 
оборудование, т.е. удвоить расчетную величину потребной площади из табл.17.  

Таблица 18  
Нормы складской  площади  

Партия досок, шт. Площадь, кв.м Партия стекла, шт. Площадь, кв.м 
до 600 10 до 1500 4 

от 601 до 1200 20 от 1501 до 3000 8 
от 1201 до 1800 30 от 3001 до 4500 12 
от 1801 до 2400 40 от 4501 до 6000 16 
от 2401 до 3000 50 от 6001 до 7500 20 
от 3001 до 3600 60 от 7501 до 9000 24 
от 3601 до 4200 70 от 9001 до 10500 28 
от 4201 до 4800 80 от 10501 до 12000 32 
от 4801 до 5400 90 от 12001 до 13500 36 
от 5401 до 6000 100 от 13501 до 15000 40 
от 6001 до 6600 110 от 15001 до 16500 44 
от 6601 до 7200 120 от 16501 до 18000 48 
свыше 7200   140 свыше 18000 56 

 
Более точные расчеты по загрузке площадей будут сделаны в табл. 22 после определения 

снабженческой политики предприятия, однако к этому времени предприятие уже должно располагать 
производственными помещениями. 

Для приобретения помещений в аренду все фирмы должны принять участие в аукционе, которым 
будет руководить преподаватель. Перечень нежилых строений, которые исполком муниципалитета намерен 
сдать в аренду под цех деревообработки, представлен в табл.19.  



 14 

В борьбе за каждый лот побеждает та фирма, которая внесет наибольший авансовый платеж (срок 
аванса не более 12 месяцев).  

В случае совпадения заявленных лотов и сумм авансовой оплаты в нескольких заявках, помещение 
передается в аренду фирме, подавшей заявку по форме табл. 20 раньше других. 

Таблица 19  
Условия аукциона по аренде производственных помещений 

Номер лота 
Общая 

площадь цеха  

Минимальный 
срок аванса, 

мес. 
Номер лота 

Общая 
площадь цеха  

Минимальный 
срок аванса, 

мес. 
1 80 6 6 160 4 
2 90 6 7 170 3 
3 110 5 8 180 3 
4 130 5 9 200 2 
5 140 4 10 220 2 
 

Таблица 20  
Заявка на участие в  аукционе по аренде производственных помещений 

Название предприятия 
Лот 

 (от 1 до 10) 
Срок аванса 

 (до 12 месяцев) 
Ставка аренды,   

руб. за 1  м2  в месяц 

    
   Корректировки 

первоначальной заявки    
Результаты аукциона    

 
Если аукцион завершился удачно, менеджеры переносят данные из табл. 20 в электронную табл.21.  

Таблица 21 
Результаты  аукциона по аренде производственных помещений 

Выигран лот №  Распределение площади, кв.м 
Срок аванса, мес.  общая производство склад 

Ставка аренды 1 кв.м     
Уплачен аванс     

 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК МАТЕРИАЛОВ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ 
 

Для обеспечения производства материалами (древесиной и стеклом)  сначала необходимо 
рассчитать объемы их расхода с учетом отходов и брака по технологическим цепочкам. Расчет проводится в 
двух электронных таблицах, построенных по типу табл.22. 

Таблица 22  
Расчет программы выпуска и выручки от реализации продукции (услуг) 

Месяцы 
Показатели движения запасов, шт. 

янв фев … окт ноя дек 
Запас на начало месяца 0      
Плановый расход за месяц       
Страховой запас (на 4 дня)       
Завоз на склад за месяц       
Остаток на конец месяца       

 
Сначала с учетом чистого расхода РЧ и процента отходов ОО (см. табл.8) рассчитывается расход 

материала на одну раму выбранного типоразмера по формуле 
 

РМР = РЧ (1 + 0,01ОО) КУР НО 

где  РМР - расход материала на 1 раму; 
       КУР НО – коэффициент увеличения объема работ на начальной операции в технологической цепочке. Для 
технологической цепочки обработки древесины это операция 1.1, а для обработки стекла – операция 2.1 (см. 
табл. 15). 
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Затем вычисляется плановый расход древесины и стекла за каждый месяц с учетом программы 
выпуска изделий (см. табл.6). Страховой запас на каждый месяц должен быть таким, чтобы обеспечить 
работу цеха в течение 4 дней в случае задержки очередной плановой поставки материала. Это значит, что 
при 25 рабочих днях в месяц страховой запас составляет 4/25 от планового расхода материала за данный 
месяц. 

Сколько же завезти древесины и стекла на склад? Это не простой вопрос. Как минимум, столько, 
чтобы остаток на конец месяца был не меньше рассчитанного страхового запаса.  Следует ли завозить 
материалы ежемесячно?  Это зависит от наличия у фирмы достаточной складской площади, чтобы 
разместить запас на несколько месяцев вперед. Но даже при больших площадях вовсе не обязательно 
крупная закупочная партия лучше, чем небольшая, хотя поставщик и предоставляет скидки на крупные 
партии (табл.24). Дело в том, что для приобретения первой (январской) партии материала даже по 
сниженным ценам предприятию может потребоваться такая большая сумма денег, что придется 
воспользоваться кредитом банка и платить проценты (минимальная ставка 1,5% в месяц). 

Поставщик согласен заключить с любым предприятием договор поставки материала на следующих 
условиях:  
• срок действия договора – 1 год (весь срок игры); 
• размер закупочной партии может быть любым, но единым на весь срок действия договора; 
• доставка материала осуществляется за счет покупателя. 

Еще одно обстоятельство при выборе размера партии связано с рациональной загрузкой 
транспортных средств. По условиям игры доставка производится малотоннажными грузовиками, 
максимально возможная  загрузка которых составляет 200 досок или 100 листов стекла, одновременная 
загрузка древесины и стекла не допускается. 

Таким образом, при определении объема завоза материала на склад необходимо учитывать, как 
минимум, три требования: 

1) обеспечить наличие необходимого страхового запаса; 
2) уместить плановые закупочные партии древесины и стекла на имеющихся площадях; 
3) брать по возможности крупные партии для снижения затрат, но не связывать в оборотных 

средствах слишком крупные инвестиции. 
По ходу расчетов контроль соблюдения менеджерами первых двух требований осуществляет 

компьютерная программа.  
 
 

8. РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ (ПРЯМЫХ) ЗАТРАТ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РЕСУРСЫ 
 

Все основные организационные решения приняты, инвестиционный проект сформирован. Теперь 
необходимо подсчитать, во что он обойдется инвесторам, и какие доходы принесет предприятию. 

К прямым затратам в данном проекте относятся: 
• затраты материалов (древесина и стекло); 
• затраты по доставке материалов; 
• затраты электроэнергии; 
• затраты по оплате труда монтажников (с единым социальным налогом) 

Для расчета затрат материалов и соответствующих платежей по поставкам используются  две 
электронные таблицы, построенные по типу табл.23, а для расчета затрат по транспортировке материалов 
предназначена таблица 25. 

Таблица 23  
Переменные материальные затраты и платежи  

Месяцы 
Стоимостные показатели  

янв фев … окт ноя дек 
Цена материала, руб.       
Затраты  за месяц, тыс.руб.       
Платежи за месяц, тыс.руб.       
Стоимость запаса в конце месяца, тыс.руб.       

 
Таблица 24  

Цены материалов 

Цена (с НДС) Закупочная 
партия, шт.  1 доски 1 листа 
до 1000 230 115 

от 1001 до 2500 207 105 
от 2501 до 10000 184 92 

Транспортная 
партия - 200 досок 

Транспортная 
партия - 100 листов 
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от 10001 и более 161 67 
 
В структурные формулы  расчета затрат, платежей и запасов входит цена материала без НДС: 

• затраты = расход · цена (без НДС); 
• платежи = завоз · цена (с НДС); 
• стоимость запаса = остаток на конец месяца · цена (без НДС). 

Таблица 25  
Переменные транспортные затраты и платежи  

Месяцы 
Натуральные и стоимостные показатели  

янв фев … окт ноя дек 
Число рейсов с древесиной       
Число рейсов со стеклом       
Транспортные затраты, тыс.руб.       
Транспортные платежи, тыс.руб.       

 
Обратите внимание, что платежи за материалы и за их доставку включают в себя уплату НДС, а 

затраты и запасы рассчитываются по чистой цене (без НДС). Цену материалов без НДС рассчитайте по 
данным табл.24 с учетом ставки НДС 15%.   Транспортный тариф (цена одного рейса) по доставке 
материалов 2,3 тыс.руб., в т.ч. 300 руб.  НДС. Все платежи будут производиться только в тех месяцах, в 
которых запланирован завоз материалов на склад,  а затраты материалов начисляются ежемесячно, 
соответственно их расходу.  

Затраты электроэнергии в данном проекте связаны только с эксплуатацией цехового оборудования. 
Для их расчета используется электронные таблицы 26 и 27.   В табл.26 необходимо сначала переписать из 
табл.17 те марки оборудования, у которых имеется электропривод. Из той же таблицы выписывается в 
табл.26 полное время работы оборудования, относящееся к месяцу с наибольшей загрузкой цеха заказами. 
Тариф на электроэнергию 2,5 руб. /кВт.ч (без НДС). 

Таблица 26  
Расчет затрат электроэнергии на единицу продукции 

Тип 
(марка) 

Полное время, 
час/мес. 

Мощность, 
кВт 

Расход энергии, 
кВт.час 

Затраты энергии за месяц с наибольшей 
загрузкой оборудования, тыс.руб. 

ЦП - ?     
…     

Всего на максимальную месячную программу  
Всего на единицу продукции (раму)  

 
В табл.27 рассчитываются затраты электроэнергии в каждом плановом интервале (месяце) с учетом 

запланированного выпуска изделий (см. табл.6). Оплата счетов производится в начале каждого следующего 
месяца, таким образом, при проведении расчетов в табл.27 в конце каждого планового интервала возникает 
кредиторская задолженность, равная сумме затрат электроэнергии в данном месяце. 

Таблица 27  
Переменные энергетические затраты и платежи  

Месяцы 
Стоимостные показатели, тыс.руб.  

янв фев … окт ноя дек 
Затраты электроэнергии за месяц       
Платежи за предшествующий месяц       
Краткосрочная кредиторская задолженность       

 
Затраты по сдельной оплате труда монтажников также изменяются с течением времени, так как 

прямо зависят от объема выполненных монтажных работ. Сначала рассчитывается выработка по бригадам, 
при этом бригады, сформированные последними, могут оказаться частично незагруженными в месяцы с 
небольшим числом заказов. Затем с учетом принятых сдельных расценок рассчитываются затраты по оплате 
труда и отчисления единого социального налога (ставка налога в игре 36%) 

Оплата труда монтажников производится в начале следующего месяца, таким образом, в конце 
каждого планового интервала возникает кредиторская задолженность, равная сумме затрат по оплате труда 
и ЕСН в данном месяце. 

 
9. РАСЧЕТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА РЕСУРСЫ 

 
К постоянным затратам в данном проекте относятся: 

• затраты по аренде помещения; 
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• амортизационные отчисления; 
• затраты по оплате труда цеховых рабочих (с ЕСН). 

Расчет затрат и платежей по аренде проводится в электронной табл.29. Обратите внимание, что эта 
таблица начинается с декабря предшествующего года. Считается, что именно в этом месяце проходил 
аукцион и был уплачен первый (а может быть и единственный) авансовый платеж, сумма которого указана в 
табл.21.  

Авансовый платеж обеспечивает право пользования помещением в течение установленного срока, и 
это обстоятельство отражается в табл.29 наличием дебиторской задолженности арендодателя, которая 
ежемесячно уменьшается на сумму, списанную в затраты.  

Затраты по аренде списываются ежемесячно до конца года в одинаковой сумме, указанной для 
арендованного помещения в табл.20. 

Таблица 29  
Постоянные арендные затраты и платежи  

Месяцы 
Стоимостные показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
Платежи за аренду  0 0     
Затраты по аренде 0       
Краткосрочная дебиторская задолженность        

 
Платежей  за аренду в любом случае не будет в январе и феврале, у разных предприятий они 

должны возобновиться с того месяца, перед которым полностью исчезнет дебиторская задолженность 
арендодателя, и далее будут производиться ежемесячно в установленном размере. 

Амортизация начисляется на основные средства, являющиеся собственностью предприятия, а по 
условиям игры к таковым относится только оборудование. Годовая норма износа 50% в связи с 
применением ускоренной схемы амортизации.  

Стоимость комплекта оборудования с НДС указана в последней строке табл.17. Для того, чтобы 
рассчитать в табл.30 первоначальную стоимость оборудования, подлежащую амортизации, необходимо 
«очистить» ее от этого налога.  

Ввод  оборудования в эксплуатацию, а, следовательно, и первое начисление износа произойдет в 
январе.  

Таблица 30  
Постоянные амортизационные затраты  

Месяцы 
Стоимостные показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
Начисленная амортизация 0       
Первоначальная и остаточная стоимость        

 
 
Постоянные затраты по оплате труда цеховых рабочих рассчитываются в электронной табл.31 

исходя из персонального состава и установленных месячных окладов. Условия выплаты повременной 
зарплаты и ставка ЕСН такие же, как для монтажников-сдельщиков 

Таблица 31  
Постоянные затраты и платежи по оплате труда цеховых рабочих (с ЕСН)  

Месяцы 
Натуральные и стоимостные показатели, тыс.руб.  

янв фев … окт ноя дек 
Всего начислено зарплаты за месяц, тыс.руб.       
Всего начислено ЕСН за месяц, тыс.руб.       
Выплаты за предшествующий месяц, тыс.руб.       
Краткосрочная кредиторская задолженность , тыс.руб.       

 
 

10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В игре учитываются только те виды налогов, которые указаны в табл.2, т.е. налог на добавленную 
стоимость (НДС)4, налог на доходы индивидуального предпринимателя или налог на прибыль, а также 
единый социальный налог. 

Расчет НДС, полученного предприятием от заказчиков вместе с оплатой услуг по ставке 15%, 
выполняется в табл.32 по следующим структурным формулам: 

                                                 
4 в игре НДС не платят предприятия, имеющие организационно-правовую  форму индивидуального предпринимателя 



 18 

• облагаемая база по НДС к выручке = выручка от реализации / (1 + 0,15) 
• НДС, полученный от заказчиков = облагаемая база · 0,15 

Таблица 32  
Расчет НДС к выручке от реализации продукции (услуг) 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб. 

янв фев … окт ноя дек 
Облагаемая база по НДС к выручке       
НДС к выручке (получен от заказчиков)       

 
Расчет НДС, уплаченного предприятием поставщикам оборудования, материалов, электроэнергии, а 

также арендодателю и транспортной фирме,  выполняется в табл.33 в аналогичном порядке.  
Следует четко уяснить, что все суммы НДС в табл.33 относятся к тем плановым интервалам, когда 

предприятие оплатило ресурсы и услуги сторонних организаций, а не тогда, когда оно их затратило или 
когда оно ими воспользовалось.  

Суммы платежей переносятся в табл.33 из  табл. 17, 23, 25, 27 и 29. При этом учитываются условия 
расчетов с поставщиками ресурсов и услуг: 
• оборудование должно быть оплачено до начала эксплуатации, т.е. в декабре, когда фирма 

подготавливает свою производственную базу, значит, и весь НДС за оборудование будет уплачен до 
того, как начнется производство продукции; 

• аренда помещения частично оплачена тоже заранее, до начала производства, причем за несколько 
месяцев вперед, и соответствующий авансовому платежу НДС будет уплачен также в декабре; 

• поставки древесины и стекла оплачиваются в день их отгрузки поставщиком; 
• оплата электроэнергии производится в течение 5 дней после окончания очередного месяца, 

следовательно, платежи НДС поставщику электроэнергии начнутся с февраля. 
Таблица 33  

Расчет НДС к платежам за ресурсы и услуги 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
Полные платежи поставщикам оборудования   0 0 0 0 0 0 
Платежи за аренду помещения  0 0     
Платежи поставщику древесины 0       
Платежи поставщику стекла 0       
Платежи за транспортировку материалов 0       
Платежи за электроэнергию 0       

Итого, полных платежей поставщикам        
Облагаемая база по НДС к платежам         
НДС к платежам поставщикам        

 
На основании данных таблиц 32 и 33 в табл.34 проводится расчет платежей НДС в бюджет. Чтобы 

правильно выполнить этот расчет, внимательно прочитайте комментарии к трем последним строкам этой 
таблицы. 

Таблица 34  
Расчет НДС, уплачиваемого в бюджет 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
НДС к платежам поставщикам          
НДС к выручке  0        
НДС * (разница)         
НДС ** ( актив)          
НДС*** к уплате в бюджет          

 
Примечания к табл.34: 

*     в эту строку записывается алгебраическая разница двух первых строк (с учетом 
знака «+» или «-») 
**    в эту строку записывается нарастающий итог по предыдущей строке, пока он 
не станет отрицательным; полученное отрицательное число переносится без знака 
«-» на одну строку вниз в этом же столбце, т.е. появляется НДС к уплате в бюджет   
*** в эту строку переносятся абсолютные значения чисел из третьей строки 
(разница) начиная с месяца, следующего за тем, в котором в третьей строке 
получилось отрицательное число. 
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Для расчета налога на прибыль юридических лиц сначала необходимо эту прибыль подсчитать. 
Этот расчет выполняется в табл.35, причем выручка от реализации продукции (услуг), значения которой 
берутся из табл.6, должна быть «очищена» от НДС.  

Таблица 35  
Расчет прибыли от реализации продукции (услуг), налога на прибыль и чистой прибыли 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб. 

янв фев … окт ноя дек 
Чистая выручка от реализации       
Всего переменных затрат       
Всего постоянных затрат       
Проценты по кредиту5       
Прибыль от реализации продукции (услуг)       
Налог на прибыль6       
Чистая прибыль после уплаты налога       
Чистая прибыль нарастающим итогом       

 
Итак, один из главных показателей успешности проекта подсчитан. Удалось ли менеджерам 

принять такие организационно-плановые решения, которые позволят предприятию получить хоть какую-то 
прибыль? Если это так, им все же не стоит спешить со взаимными поздравлениями. Даже если плановый год 
будет завершаться успешно с точки зрения безубыточности проекта, нужно еще проверить, будут ли 
сбалансированы финансовые потоки? 

 
 

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ,  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

 
В электронной  табл.36  можно наглядно увидеть, хватает ли денег для начала производственной 

деятельности при том варианте ее организации, который наметили менеджеры.  
Таблица 36  

Расчет денежных поступлений и платежей (без учета кредита) 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
Взносы в уставный капитал предприятия         
Выручка от реализации продукции (услуг)         

Всего поступлений         
Оплата аренды помещения   0 0     
Оплата поставок оборудования   0 0 0 0 0 0 
Оплата поставок материалов 0        
Оплата транспорта 0        
Оплата поставок электроэнергии 0 0      
Оплата труда 0        
Выплаты ЕСН 0       
Выплаты НДС в бюджет 0       
Выплаты налога на прибыль 0        

Всего платежей         
Денежное сальдо за месяц         

 
О нехватке инвестиций будет свидетельствовать отрицательное сальдо денежных потоков в 

начальных плановых периодах. Однако игра почти завершена, и вносить серьезные поправки в ранее 
принятые решения уже поздно. 

 Единственным выходом из «финансового кризиса», настигшего предприятие на самом старте 
проекта, является привлечение инвестиционного кредита. Банк согласен предоставить недостающую сумму 
для оплаты оборудования и первых партий материалов на срок не более 1 года. Если кредит и проценты за 
него не удастся выплатить в течение этого срока,  предприятие будет признано банкротом. 

Ситуация осложняется тем, что кредитные ресурсы банка ограничены, и кредиты будут выдаваться 
предприятиям на конкурсной основе. Для участия в конкурсе в электронной таблице 37 следует 
сформировать график погашения кредита.  

                                                 
5 Суммы банковского процента переносятся в табл.35 из табл.37 после проведения кредитного конкурса. 
6 Для индивидуального предпринимателя рассчитывается налог на доходы 



 20 

Для того чтобы подобрать приемлемую для проекта ставку кредитования, предназначен 
электронный вариант табл.38. Следует иметь в виду, что максимально допустимая для проекта ставка 
кредитования зависит от установленного графика погашения кредита.  Закончив манипуляции с графиком 
погашения кредита и предельной ставкой кредитования, запишите параметры конкурсной заявки в таблицу 
38  на рабочем бланке и сдайте его преподавателю. 

Заявки всех предприятий будут ранжированы по надежности в соответствии с заявленной ставкой 
кредитного процента (с точки зрения банка, чем выше заявленная ставка, тем выше надежность проекта).  
Если в нескольких заявках будет указана одинаковая ставка, вторичное ранжирование будет вестись в 
соответствии с очередностью поступления заявок к преподавателю (чем раньше получена заявка, тем выше 
ее ранг).  

Хотя каждый заявитель укажет собственную ставку,  действительная ставка кредитования будет 
одинаковой для всех проектов, признанных банком наиболее надежными, и равна ставке, указанной в 
последней профинансированной «надежной»  заявке (так называемая «замыкающая» ставка).  

Таблица 37  
Расчет объема и графика погашения кредита 

Месяцы 
Показатели, тыс.руб.  

дек янв фев … окт ноя дек 
Средства на начало месяца 0        
Сальдо за месяц (по табл.36)         
Привлечение инвестиционного кредита   0 0 0 0 0 0 
Выплата процентов 0        
Средства на конец месяца         
Погашение инвестиционного кредита         
Непогашенный остаток кредита         
Средства на счете после погашения кредита          

 
Итак, относительно дешевые банковские кредиты получают только те предприятия, чьи заявки 

имеют высшие ранги. Заявки предприятий с низшими рангами будут удовлетворены по утроенной 
кредитной ставке, так как по условиям игры собственные кредитные ресурсы банка составляют 80% от 
совокупной потребности предприятий, а замыкающие проекты финансируются из привлеченного банком 
венчурного капитала. 

Таблица 38  
Заявка на получение кредита 

Запрашиваемая сумма кредита, тыс. руб.  Выданная сумма кредита, тыс. руб.  

Заявленная ставка кредитования, % в месяц  Реальная ставка кредитования, % в месяц   
 

После проведения конкурса и возврата заявки преподавателем следует указать в электронной 
таблице 38 реальную  ставку кредитования. После этого  завершаются расчеты прибыли в табл.35. Если  
этот расчет покажет, что предприятие оказалось неплатежеспособным, оно должно будет пройти процедуру 
банкротства. 

 
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ  

 
Предприятия, не бравшие кредита или полностью расплатившиеся с банком, распределяют часть 

полученной прибыли между инвесторами. Порядок расчетов указан в табл.39. 
Таблица 39  

Доходы инвесторов от предприятия 

Средства на счете предприятия, тыс.руб.  
Годовые амортизационные накопления, тыс.руб.  
Резерв средств на закупку материалов, тыс.руб.  

Фамилии учредителей предприятия Доля в капитале, % Дивиденды, тыс.руб. 
   

 
Рассчитав  совокупные доходы каждого инвестора от всех вложений, в т.ч. по банковским 

депозитам, преподаватель определит победителя  по относительному приросту начального капитала. В 
командном первенстве предприятие-победитель определяется по уровню рентабельности инвестиций. 
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13. ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 
 
Этот раздел предназначен для тех менеджеров, чьи предприятия оказались либо полностью 

некредитоспособными из-за понесенных убытков, либо неплатежеспособными из-за высокой процентной 
ставки инвестиционного кредита, запрошенной банком. Только в этих случаях менеджерам предстоит 
работать с электронной таблицей 40. 

Для погашения задолженности перед банком все имущество, находящееся в собственности 
предприятия, подлежит распродаже. Бывшее в эксплуатации оборудование оценивается в 50% его 
первоначальной стоимости (без НДС), оставшиеся запасы материалов – по 50% от их базовой цены (без 
скидок и без НДС). 

Таблица 40  
Расчет ликвидационного сальдо предприятия 

Первоначальная стоимость оборудования, тыс.руб.  
Ликвидационная стоимость оборудования, тыс.руб.  
Остатки материалов на складе Древесина Стекло 
В натуральном выражении, шт.   
Цена распродажи, руб./ шт.   
Ликвидационная стоимость остатков материалов, тыс.руб.   
Общая ликвидационная стоимость имущества, тыс.руб.  
Непогашенная часть банковского кредита, тыс.руб.  
Ликвидационное сальдо предприятия, тыс.руб.  

Фамилии учредителей Доля, % Долг банку, тыс.руб. 
   

 
Если ликвидационная стоимость имущества превышает задолженность банку, то сальдо окажется 

положительным и расчеты в табл. 40 на этом завершаются. В противном случае задолженность 
предприятия, имеющего статус товарищества, переходит на полных товарищей (то же относится к 
индивидуальному предпринимателю). В этом случае в табл.40 происходит распределение долга между 
учредителями пропорционально долям в капитале ликвидированного предприятия, и этот долг обращается 
на их вклады в другие активы (если таковые имелись).  

 
 

14.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 
Для подведения итогов, определения команд-победителей и подготовки аналитической части отчета 

по лабораторному практикуму всеми предприятиями совместно заполняется комплект сводных электронных 
таблиц 42-51 (в тексте не приводятся), в которых выделено по отдельной строке для каждого предприятия.   

Менеджеры всех предприятий поочередно вводят данные из распечаток своих итоговых таблиц 41  
в общий электронный файл. Распечатка совместных таблиц 42-51 включается во вторую (расчетно-
аналитическую) часть отчета по лабораторному практикуму и используется для обоснования аналитических 
выводов менеджеров по сферам ответственности.  

При обосновании субъективных оценок и выводов каждый менеджер в своем отчете должен дать 
письменные ответы на следующие вопросы: 
1. почему он считает то или иное решение одного предприятия хуже или лучше решения аналогичной 

задачи  менеджерами других предприятий ? 
2. какими  технико-экономическими и финансовыми показателями из таблиц 42-51 подтверждаются эти 

выводы? 
3. как данное решение повлияло на выбор решений последующих хозяйственных  задач и результаты 

проекта в целом? 
4. какие ошибки в управленческих решениях оказали решающее влияние на снижение инвестиционной 

привлекательности проекта? 
 
 

Аналитический отчет менеджера по  стратегическому планированию 
(выбор и загрузка производственной мощности, ценообразование и финансирование инвестиций) 
 
Комплекс задач, ответственность за решение которых возложена на менеджера по стратегическому 

планированию, оказывает решающее влияние на успех проекта. Решением этих задач  начинается и 
завершается разработка проекта.  Логическая последовательность принимавшихся стратегических решений 
приведена на рис.5.   
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Таблица 41     
Некоторые показатели предприятия 

для дополнительных расчетов и  сравнительного анализа эффективности управления ресурсами 
 

Годовой объем выпуска продукции, кв. м  

Годовой объем продаж-нетто, тыс. руб.  

Сезонные колебания объемов выпуска, min-max, кв. м       

Сезонные колебания объемов продаж, min-max, тыс. руб.       

Анализ выбора и 
загрузки 

производственной 
мощности 

Производственная мощность, кв. м  в месяц  

Длина рамы, м  

Предельная (конкурсная) цена остекления, руб. / кв. м    Анализ ценовой 
политики  

Диапазон ценовых колебаний по месяцам, min-max, , руб. / кв. м    

Число рабочих в цехе  

Число рабочих-монтажников  

Зарплата в цехе за месяц, тыс.руб.  

Зарплата всего за год, тыс.руб.  

Средний коэффициент сноровки  

Анализ кадровой 
политики 

Увеличение объема работ из-за брака  

Число типов оборудования в цехе  

Число единиц оборудования в цехе  

Стоимость оборудования в цехе, тыс.руб.  
Анализ технической 

политики 

Число станко-смен  при полной загрузке цеха  

Площадь под оборудование, кв.м  

Площадь под склад, кв.м  
Анализ 

использования 
площадей Затраты по аренде за год, тыс.руб.  

Годовой расход древесины, шт  

Расходы на древесину за год, тыс.руб.  

Годовой расход стекла, шт  

Анализ 
использования 
материалов 

Расходы на стекло за год, тыс.руб.  

Число поставок древесины (сколько раз в год)  

Число поставок стекла        (сколько раз в год)  

Размер партии поставки древесины, шт  

Размер партии поставки стекла, шт  

Цена древесины (без НДС), руб./шт  

Цена  стекла (без НДС), руб./шт  

Максимальный запас древесины на складе, шт.  

Средний запас древесины на складе, шт.  

Максимальный запас стекла на складе, шт.  

Анализ снабжения 
материалами 

Средний запас стекла на складе, шт.  

Складочный капитал, тыс.руб.  

Инвестиционный кредит, тыс.руб.  

Инвестиции в оборудование, тыс.руб.  

Инвестиции в запасы материалов, тыс.руб.  

Анализ 
финансирования 
инвестиций 

Аванс арендодателю, тыс.руб.  

Уплачено налогов, тыс.руб.  Анализ финансовых 
результатов Годовая чистая прибыль, тыс.руб.  

 
В отчете необходимо последовательно, шаг за шагом, объяснить, как принятые стратегические 

решения в  указанной на рис.5 логической цепочке повлияли на последующие решения и на конечный 
результат проекта. Для проведения сравнительного анализа правильности принятых решений необходимо 
использовать данные лабораторного эксперимента по трем предприятиям: собственному предприятию и 
любым двум предприятиям, занявшим в табл.50 места выше и ниже. Лидер и аутсайдер выбирают в 
дополнение к своему предприятию любые два предприятия.  

Отчет менеджера по стратегическому планированию должен содержать таблицу 52 и текстовые 
пояснения к ней с обоснованием вынесенных заключений по каждому пункту логической цепи, 
представленной на рис.5.  
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Рис.5. Последовательность принятия стратегических решений и их влияние на финансовые 
результаты проекта 

 
Таблица 52 

Сравнительная оценка успешности стратегических решений 

Решение  Предприятие Оценка (хуже-лучше) 
  
  Предварительный выбор сегмента 
  
  
  Борьба за раздел рынка 
  
  
  Установление предельной цены 
  
  
  Установление текущих цен 
  
  
  Формирование портфеля заказов 
  
  
  

Формирование производственной 
мощности   

  
  Корректировка текущих цен 
  
  
  Корректировка текущих цен 
  
  
  Загрузка производственной мощности 
  
  
  

Решения по сферам ответственности 
других менеджеров   

  
  Потребность в инвестициях 
  
  
  Привлечение инвесторов 
  
  
  

Борьба за получение инвестиционного 
кредита   

предварительный 
выбор сегмента 

борьба        
за раздел  
рынка 

установление 
предельной 

цены 
установление 
текущих цен 

формирование 
портфеля заказов 

формирование производственной 
мощности предприятия 

корректировка 
текущих цен 

загрузка производственной 
мощности 

решения в сферах 
ответственности других 

менеджеров 

привлечение 
инвесторов 

потребность в 
инвестициях 

финансовые 
результаты проекта. 

борьба за получение 
инвестиционного кредита 
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Аналитический отчет менеджера по  техническому планированию 
(выбор и загрузка оборудования и производственных площадей) 

 

Комплекс задач, ответственность за решение которых возложена на менеджера по техническому 
планированию, в наибольшей мере предопределяет потребность в инвестициях и оказывает существенное 
влияние на уровень текущих издержек.  Логические цепочки принимавшихся организационно-технических 
решений представлены на рис.6.  Под базовыми значениями ресурсоемкости подразумеваются показатели, 
существовавшие до найма и расстановки рабочих. 

  

 
 

Рис.6. Последовательность принятия организационно-технических решений  
и их влияние на финансовые результаты проекта 

 
  В отчете необходимо последовательно, шаг за шагом, объяснить, как принятые организационно-

технические решения в  указанных логических цепочках повлияли на последующие решения и на конечный 
результат проекта.  

Для проведения сравнительного анализа правильности принятых решений необходимо 
использовать данные лабораторного эксперимента по трем предприятиям, выбранным менеджером по 
стратегическому планированию (табл.52). 

Отчет менеджера по техническому планированию должен содержать таблицу 53 и текстовые 
пояснения к ней с обоснованием вынесенных оценок по каждому пункту логических цепочек на рис.6.  

 

выбор марок станков 

базовая станкоемкость 
производственной 

программы 

базовая трудоемкость 
производственной 

программы 
базовая энергоемкость 
производственной 

программы 

решения в сфере ответственности менеджера по персоналу 

фактическая станкоемкость 
производственной 

программы 

издержки по оплате труда издержки по оплате 
электроэнергии 

фактическая трудоемкость 
производственной 

программы 

фактическая энергоемкость 
производственной 

программы 

установление режима 
сменности работы 
оборудования 

состав и численность 
парка оборудования 

стоимость парка 
оборудования 

амортизационные 
издержки  

потребность в 
инвестициях  

решения в сфере 
ответственности менеджера 

по стратегическому 
планированию 

потребность в 
производственных площадях 

борьба за получение площадей в аренду арендные платежи  

решения в сфере 
ответственности менеджера 

по стратегическому 
планированию 

потребность в 
инвестициях  

финансовые результаты 
проекта. 
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Таблица 53 
Сравнительная оценка успешности организационно-технических решений 

Решение Предприятие 
Оценка 

(хуже-лучше) 
  
  Выбор марок станков 
  
  
  Базовая станкоемкость производственной программы  
  
  
  Решения в сфере ответственности менеджера по персоналу 
  
  
  Фактическая станкоемкость производственной программы 
  
  
  Установление режима сменности 
  
  
  Состав и численность парка оборудования   
  
  
  Стоимость парка оборудования 
  
  
  Амортизационные издержки 
  
  
  Потребность в инвестициях на оборудование 
  
  
  Базовая трудоемкость производственной программы  
  
  
  Решения в сфере ответственности менеджера по персоналу 
  
  
  Издержки по оплате труда 
  
  
  Энергоемкость производственной программы 
  
  
  Решения в сфере ответственности менеджера по персоналу 
  
  
  Издержки по оплате энергии 
  
  
  Потребность в производственных площадях под оборудование 
  
  
  Борьба за получение площадей в аренду  
  
  
  Загрузка производственных площадей 
  
  
  Арендные платежи   
  
  
  Потребность в инвестициях на авансовый  арендный платеж 
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Аналитический отчет менеджера по  планированию кадров 
(подбор и расстановка персонала) 

 

Комплекс задач, ответственность за решение которых возложена на менеджера по планированию 
кадров, предопределяет потребность в оборудовании, площадях и материалах, в силу чего оказывает 
существенное влияние на уровень текущих издержек.  

Логические цепочки принимавшихся организационно-кадровых решений представлены на рис.7. 
 

 
 Рис.7. Последовательность принятия организационно-кадровых решений  

и их влияние на финансовые результаты проекта 
 

В отчете необходимо последовательно, шаг за шагом, объяснить, как принятые кадровые решения в  
указанных логических цепочках повлияли на последующие решения и на конечный результат проекта. Для 
проведения сравнительного анализа правильности принятых решений необходимо использовать данные 
лабораторного эксперимента по трем предприятиям, выбранным менеджером по стратегическому 
планированию (табл.52). 

Отчет менеджера по кадровому планированию должен содержать таблицу 54 и текстовые пояснения 
к ней с обоснованием вынесенных оценок по каждому пункту логических цепочек рис. 7  

Таблица 54 
Сравнительная оценка успешности организационно-кадровых решений 

Решение  Предприятие Оценка (хуже-лучше) 
  
  Подбор и расстановка рабочих 
  
  
  

Трудоемкость производственной 
программы  

  
  
  Состав и численность персонала    
  
  
  Издержки по оплате труда 
  
  
  

Материалоемкость производственной 
программы 

  
  
  

Решения в сфере ответственности 
менеджера по логистике  

  
  
  Платежи за материалы    
  

 
 

подбор и расстановка 
рабочих 

трудоемкость производственной 
программы 

состав и численность 
персонала 

материалоемкость производственной 
программы 

издержки по оплате труда 

решения в сфере ответственности 
менеджера по логистике 

материальные издержки  

финансовые результаты проекта. 
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Аналитический отчет менеджера по логистике 
(снабжение материалами и управление запасами) 

 

Комплекс задач, ответственность за решение которых возложена на менеджера по логистике, 
предопределяет условия поставок материалов, потребность в транспортном обслуживании и складских 
площадях, в силу чего оказывает существенное влияние на уровень текущих издержек и на потребность в 
инвестициях.  Логические цепи принимавшихся логистических  решений представлены на рис.8. 
 

 
   

Рис.8. Последовательность принятия логистических решений  
и их влияние на финансовые результаты проекта 

 
В отчете необходимо последовательно, шаг за шагом, объяснить, как принятые логистические 

решения повлияли на последующие хозяйственные решения и на конечный результат проекта. Для 
проведения сравнительного анализа правильности принятых решений необходимо использовать данные 
лабораторного эксперимента по трем предприятиям, выбранным менеджером по стратегическому 
планированию (табл.52). 

Отчет менеджера по логистике должен содержать таблицу 55 и текстовые пояснения к ней с 
обоснованием вынесенных заключений по каждому пункту логических цепочек, представленных на рис.8.  

 
Таблица 55 

Сравнительная оценка успешности организационно-технических решений 

Решение  Предприятие Оценка (хуже-лучше) 
  
  

Выбор стандартных партий поставок 
материалов 

  
  
  Цены материалов   
  
  
  Прямые материальные затраты 
  
  
  

Уровень первоначальных запасов 
материалов  

  
  
  

Потребность в инвестициях на 
оборотные средства 

  
  
  

Потребность в транспортном 
обслуживании  

  
  
  Транспортные издержки 
  

 
 

 

потребность в транспортном 
обслуживании 

выбор стандартных партий 
поставки материалов 

цены материалов 
объем первоначальных 
запасов материалов 

материальные 
издержки 

транспортные 
издержки 

потребность         
в инвестициях 

решения в сфере ответственности менеджера 
по стратегическому планированию финансовые результаты проекта 


