
1. Теоретические основы рассматриваемой проблемы 

 

1.1 Понятие и сущность конкуренции и конкурентоспособности 

 

Конкуренция является базовым механизмом, который характеризует эффек-

тивность рыночной деятельности и представляет собой неотъемлемую часть ры-

ночной экономики. Благодаря конкуренции происходит непрерывное развитие рын-

ка, предприятий, товаров и технологий. 

Понятие «конкуренция» происходит от латинского «concurrere», что в пере-

воде означает «сталкиваться». Понятие «конкурентоспособность» тесно связано 

с понятием «конкуренция».  

 Конкурентоспособность компании – это свойство, характеризующееся степе-

нью реального или потенциального удовлетворения определенной потребности по 

сравнению с аналогичными объектами. Конкурентоспособность организации харак-

теризует возможности и динамику ее адаптации к условиям рыночной конкурен-

ции. 

Конкурентоспособность компании определяется следующими элементами: 

– качество продукции и услуг; 

– стратегия маркетинга и сбыта; 

– квалификация персонала; 

– технологический уровень производства; 

– финансовое состояние. 

Причина возникновения конкуренции в том, что создаются аналогичные то-

вары и услуги.  

Суть конкурентоспособности заключается в том, что производители улучша-

ют или сохраняют свои позиции на рынке. 

Цель конкуренции – борьба за максимально возможную прибыль. 

Функции конкуренции: 

1. Регулирующая – определяет степень влияние предприятия на предложение, 

которое во многих отношениях является фундаментальным для определения спро-

са. 

2. Инновационная – гарантирует внедрение личных инноваций в работу ком-

паний, что приводит к их фактическому росту и развитию. 

3. Распределительная – влияет на распределение ВНП среди потребителей. 

4. Аллокационная – заключается в оптимальном размещении факторов произ-

водства и продаж в местах, где их использование наиболее выгодно. 

5. Адаптационная – определяет адаптацию компаний к условиям рыночной 

среды. 

6. Контролирующая – нацелена на борьбу с монополией. 
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Конкуренция классифицируется по следующим направлениям:  

1. По масштабам развития: 

– индивидуальная (предприниматель пытается проникнуть в свою нишу, что-

бы добиться наилучших условий продажи продукции); 

– местная (среди предприятий на определенной территории); 

– отраслевая (среди предприятий одной отрасли); 

– межотраслевая (среди предприятий и организаций, относящихся к разным 

отраслям); 

– национальная (борьба производителей внутри государства); 

– глобальная (соперничество субъектов хозяйствования на мировом рынке) 

2. По характеру развития: 

– неценовая;  

– ценовая. 

В основе неценовой конкуренции лежат уникальные характеристики товара 

(качество, ассортимент, эстетические характеристики товаров, имидж компании, 

услуги) т.е. факторы, независящие от цены. Неценовая конкуренция происходит в 

основном за счет улучшения качества продукции, технологии производства, инно-

ваций и нанотехнологий, патентования, брендинга и условий продаж, продаж 

«услуг». Также она включает в себя воздействие на потребителя посредством ре-

кламы, PR, мерчендайзинга, обслуживания клиентов. 

Ценовая конкуренция направлена на продажу товаров и услуг по более низ-

ким ценам, по сравнению с другими производителями.  

Различаю скрытую и открытую ценовую конкуренцию 

Такую форму конкуренции, как правило, используют крупные фирмы, произ-

водящие товары, ориентированные на массовый спрос, а также фирмы, которые по-

являются на рынке с новыми товарами и которые пока не могут бороться за потре-

бителя в сфере неценовой конкуренции.  

Различают прямую и скрытую ценовую конкуренцию. 

Прямая ценовая конкуренция подразумевает, что производитель открыто со-

общает о снижении цен на товар или услугу. 

Скрытая ценовая конкуренция используется в том случае, когда на рынок вы-

водится новый товар, потребительские свойства которого улучшаются, а цена не-

много вырастает.  

3. В зависимости от состояния конкурентного равновесия рынка: 

– Совершенная – неограниченная конкуренция, которая развивается в услови-

ях, когда на рынке действует большое количество небольших компаний, которые 

продают идентичные (стандартизированные, однородные) товары, которые являют-

ся равными с точки зрения конкуренции и конкурируют в основном с помощью це-

новых методов. При таком виде конкуренции, складывается ситуация, когда ни 

один из его субъектов никак не влияет своим предложением цены на ее общий по-

казатель. 

– Несовершенная – конкуренция, у которой есть ограничивающие факторы. 

Она представлена следующими видами конкуренции: 

а. Олигополистическая – доминирование на рынке нескольких предприятий, 

создающих между собою сильную взаимосвязь. 



б. Монополистическая – характеризуется большим количеством компаний-

участниц, дифференциацией товаров и явным преобладанием неценовой конкурен-

ции над ценовой. 

в. Монополия – это тип рынка, на котором есть один продавец уникального 

(не имеющего замены) продукта. Чаще всего монополист не заинтересован в повы-

шении качества своей продукции, он имеет право устанавливать завышенные цены. 

4. В зависимости от величины и состава предприятий 

– Межотраслевая; 

– Внутриотраслевая. 

Межотраслевая – между представителями различных отраслей, выражаемую в 

основном в переливе капитала с менее рентабельных отраслей в более рентабель-

ные. 

Внутриотраслевая конкуренция – это борьба между предпринимателями од-

ной отрасли за более благоприятные условия для производства и продажи продук-

тов одних и тех же товаров. 

5. В соответствии с функциональностью, заложенной в продукции: 

– Горизонтальная – между производителями товара, который отвечает раз-

личным потребностям покупателей. 

– Вертикальная – между производителями различных видов товаров, способ-

ных удовлетворять определенную потребность покупателей. 

6. Конкуренция в сфере маркетинга: 

– Функциональная конкуренция; 

– Видовая конкуренция; 

– Предметная конкуренция. 

Смысл функциональной конкуренции заключается в том, что одни и те же по-

требности могут удовлетворяться различными товарами и услугами. Например, 

чувство голода можно утолить разнообразными продуктами питания и т. п. 

Видовая конкуренция вызвана тем, что похожие товары, предназначенные для 

удовлетворения одинаковых потребностей, могут существенно отличаться по неко-

торым важным характеристикам. Например, автомобили одного ценового сегмента 

могут иметь разный расход топлива или разный тип кузова. 

При предметной конкуренции происходит соперничество производителей 

аналогичной продукции, которая практически идентична и может отличаться толь-

ко качеством. Например, смартфоны в одном ценовом диапазоне, например, харак-

теризуются одинаковыми параметрами и состоят из одинаковых компонентов, раз-

ница может заключаться только в сборке и названии бренда. 

Анализ конкурентоспособности компании помогает решить проблемы повы-

шения конкурентоспособности и направить усилия на улучшение деятельности 

компании в правильном русле, с использованием подходящей конкурентной страте-

гии. 

 

 1.2 Факторы конкурентоспособности предприятия 

 

Фактор конкурентоспособности – явления или процесс экономико-

хозяйственной деятельности компании и социальной жизни общества, способный 

влиять на конкурентоспособность компании. 



Существует множество различных классификаций, так как каждый автор, по-

своему аргументирует комплекс факторов, которые оказывают влияние на конку-

рентоспособность предприятий. Все эти факторы можно сгруппировать следующим 

образом: 

1. По сфере действия: 

– макроэкономические; 

– мезоэкономические (отраслевые); 

– микроэкономические. 

К макроуровню относится народное хозяйство в целом, конкурентоспособ-

ность страны, а также конкурентоспособность регионов. К нему можно отнести та-

кие факторы как инвестиционный климат, научно-технический уровень, конкурен-

тоспособность промышленности и отраслей народнохозяйственного комплекса в 

целом. 

На мезоуровне рассматриваются объединения товаропроизводителей (органи-

зации, фирмы, предприятия) отрасли. Характеризуются они с помощью структуры 

отрасли, конкурентоспособности отдельных элементов, а также взаимодействием 

между элементами. 

Микроуровень рассматривается на основе отдельных производителей (орга-

низации, фирмы, предприятия).  

К микроэкономическим факторам относится: сравнительная конкурентоспо-

собность продукции, эффективность производственной деятельности, финансовые 

показатели деятельности, эффективность организации и сбыта продукции на рынке 

и его доля.  

2. По происхождению: 

– основные (природные); 

– развитые (искусственные). 

Основные (природные) факторы – это те, которые возникли под влиянием 

природных явлений или в результате длительного исторического развития. К этим 

факторам относятся: географическое положение, климат, дороги, природные ресур-

сы. 

Развитые (искусственные) факторы – это факторы, которые государство при-

обретает за счет увеличения затрат. К ним относятся: квалифицированный персо-

нал, высокотехнологичное производство, современная инфраструктура. 

3. По специализации: 

– общие; 

– специализированные. 

Общими факторами являются те, которые применяются при производстве 

различной продукции во всех отраслях промышленности. К ним относятся: система 

автомобильных дорог, персонал с высшим образованием, и др. 

Специализированные факторы – это факторы, которые используются для 

производства ограниченного типа продукции или могут использоваться в опреде-

лённой отрасли. К таким факторам относятся: узкоспециализированный персонал, 

специализированное оборудование. 

4. По этапам обеспечения: 

– производственные; 

– сбытовые; 



– сервисные; 

– рыночные. 

Производственные факторы позволяют оценить степень готовности организа-

ции к эффективной деятельности и производства высококачественной и конкурен-

тоспособной продукции. 

Сбытовые факторы имеют сильнейшее влияние на конкурентоспособность 

компании, ведь без обеспечения эффективной системы сбыта даже самый успеш-

ный, с технологической точки зрения, товар обречён на неудачу. Можно выделить 

следующие факторы: соответствие новой продукции ассортименту, построение раз-

ветвленной дилерской сети, реклама, способ оплаты у поставщика, транспортабель-

ность товаров, надежность поставки. 

Сервисные факторы делятся на факторы послепродажного и предпродажного 

обслуживания.  

К факторам предпродажного обслуживания, относятся: условия приобретения 

товара и форма его оплаты; демонстрация сложнотехнического товара в действии 

или дегустации продукта; индивидуальный подход к клиентам. 

К факторам послепродажного обслуживания относятся: упаковка, доставка и 

установка купленных товаров; организация техобслуживания. 

Изучение рыночных факторов позволяет понять, примет ли рынок конкрет-

ный товара. К ними относятся: острота конкуренции; ёмкость рынка; рыночная но-

визна; стабильность и перспективность рынка; подготовленность рынка зависит от 

отношения к товару потребителей и посредников.  

5. По возможности воздействия: 

– внешние; 

– внутренние. 

Внешние факторы – это организационные, экономические и социальные от-

ношения, благодаря которым предприятие производит продукцию, более привлека-

тельную с точки зрения ценовых и неценовых характеристик в сравнении с продук-

тами конкурентов. Компания может влиять на внешние факторы только косвенно, 

потому что они неподконтрольны ей. 

Обычно всю внешнюю среду организации разделяют на внешнюю среду пря-

мого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на дея-

тельность организации. Эти факторы включают:  

– потребители; 

– поставщики; 

– конкуренты; 

– государство. 

От покупательского спроса зависит, сможет ли компания покрыть расходы, 

получить прибыль и повысить конкурентоспособность всей компании. Не менее 

важную роль во влиянии на производителя сырья играют всевозможные ассоциации 

и ассоциации потребителей, которые могут влиять не только на спрос, но и на 

имидж компании в целом. 

Конкуренты определяют, какой товар и по какой цене можно реализовывать. 

Компании конкурируют не только за рынки сбыта, но и за трудовые ресурсы, рынки 



сырья, право использовать современные достижения науки и техники и внедрять их 

в производство. 

Поставщики снабжают предприятие оборудованием, сырьём, материалами и 

комплектующими. От них зависят сроки поставок, качество материалов, цены и пр. 

Также выделяют поставщиков финансовых услуг и капитала. От них зависят 

условия взаиморасчётов, займов и кредитов с банками, страховых услуг и т.д. 

Государство оказывает как прямое влияние на предприятия через определен-

ные законодательные акты, так и косвенно, в первую очередь посредством налого-

вой системы, государственной собственности и бюджета. Так, например, снижение 

налоговых ставок может положительно повлиять на развитие отрасли, для которой 

они были снижены. И наоборот, высокие налоговые ставки сдерживают развитие 

предприятий и заставляют их скрывать свои доходы. Таким образом, государство 

через налоги управляет развитием необходимых сфер экономики. 

 Внешние факторы косвенного влияния лишь не оказывают прямого воздей-

ствия на деятельность организации, но так или иначе сказываются на ней. Эти фак-

торы включают: 

 – экономическое окружение; 

В основе этого фактора лежит экономическая ситуация и развитие страны, так 

как от этого зависит спрос на товары и услуги. 

 – политическое окружение; 

Факторы политического окружения включают в себя государственные и зако-

нодательные факторы: налоги, антимонопольное, патентное право, денежно-

кредитная политика и пр.  

– технологическое окружение;  

Технологическое окружение является одновременно внешним и внутренним 

фактором. Уровень научно-технического развития относится к технологической 

среде как внешнему фактору, а использование достижений научно-технического 

прогресса компаниями для повышения эффективности деятельности выступает как 

внутренний фактор. 

– социально-культурное окружение; 

К факторам социокультурной среды относятся демографическое состояние 

страны, региона, отношение компании с местным населением и т. д. Эти типы фак-

торов формируют спрос населения, имидж организации, уровень заработной платы, 

трудовые отношения и т. д. 

 – международное окружение;  

Факторы международной среды включают в себя экономическую, политиче-

скую, маркетинговую, социокультурную и экологическую ситуацию в мире. 

К внутренним факторам, относятся факторы, на которые предприятия может 

оказать прямое влияние. 

Их можно подразделить на следующие группы: 

1. Структурные: 

– прогрессивность производственной структуры организации; 

– совершенствование организационной структуры организации, позволяющей 

вертикальную и горизонтальную интеграцию в производстве конкурентоспособной 

продукции; 



– уровень организации, специализации и концентрации производства с целью 

обеспечения конкурентоспособности товаров на их основе; 

– степень унификации и стандартизации продукции;  

– уровень регулирования производственных процессов с целью достижения 

конкурентных преимуществ организации; 

 – совершенствование информационной, нормативной и методической базы 

управления конкурентоспособным производством; 

2. Ресурсные: 

– степень эффективности использования трудовых, материальных, нематери-

альных и финансовых ресурсов; 

– степень конкуренции между поставщиками и их конкурентоспособность; 

– доступ к качественному, дешевому сырью, топливу и другим материальным 

ресурсам. 

3. Технические: 

– доля запатентованных товаров, технологий, оборудования; 

– уровень качества изготовления товара. 

4. Управленческие: 

– уровень конкурентной стратегии организации; 

– уровень конкурентоспособности менеджмента; 

– уровень конкурентоспособности менеджеров и маркетологов; 

– уровень организации поставок сырья, материалов и комплектующих; 

– уровень функционирующей системы управления качеством продукции на 

предприятии; 

– уровень сертификации продукции и систем, их соответствие международ-

ным стандартам ISO-9001-2001. 

5. Экономические:  

– показатели рентабельности продукции, производства, капитала и продаж;  

– скорость оборачиваемости всех видов материальных ресурсов; финансовая 

устойчивость функционирования организации;  

– доля в экспорте высокотехнологичных товаров. 

Таким образом, конкурентоспособность компании - это совокупность харак-

теристик самой компании (внутренних факторов) с одной стороны и внешних фак-

торов - с другой.  

 

1.3 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

Оценка конкурентоспособности организации – обязательная часть деятельно-

сти любого хозяйствующего субъекта. 

 Цель оценки конкурентоспособности предприятия состоит в следующем: 

 – планирование мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

 – подбор партнёров для совместной деятельности; 

 – проектирование программы выхода компании на новые рынки сбыта;  

 – реализация инвестиционной деятельности; 

Конкурентоспособность предприятие определяется через оценку самого 

предприятия, оценку отдельных единиц хозяйственной деятельности предприятия, 

оценку продукции, производимой предприятием. 



 Исходя из этого методам оценки конкурентоспособности можно дать следу-

ющую классификацию. 

1.  Методы основанные на оценке отдельных областей хозяйственной дея-

тельности: 

а. Параметрические методы: 

– Индексный метод; 

 Анализ с помощью индексного метода позволяет оценить, какое положение 

занимает предприятие в сравнении с конкурентами. Исходными данными для ана-

лиза могут выступать: отраслевые показатели, показатели предприятия-лидера рын-

ка или показатели оцениваемого предприятия. Но недостатком метода является по-

лучение недостоверной информации о участниках в сегменте.  

К этому анализу применительны следующие методы: метод, основанный на 

анализе конкурентных преимуществ предприятий-конкурентов, метод, основанный 

на теории эффективной конкуренции, интегральные методы, метод самооценки (ев-

ропейская модель делового совершенства, английский методика матрицы усовер-

шенствования бизнеса (ВИМ), метод, основанный на оценке конкурентоспособно-

сти продукции); 

– Дифференциальный метод; 

Данный метод базируется на сравнении индивидуальных значений показате-

лей качества исследуемой продукции и эталона и определения их взаимосвязи. 

Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности позволяет определять 

уровень конкурентоспособности только с помощью индикатора. Несмотря на воз-

можность выбора лучшего показателя для оценки конкурентоспособности с точки 

зрения покупателя, товары обычно имеют несколько показателей, которые также 

могут быть приняты во внимание потребителем при покупке того или иного товара. 

Поэтому дифференциальный метод оценки конкурентоспособности как отдельный 

независимый метод обычно используется в двух случаях: когда уровень удовлетво-

ренности потребителей и нормативно-технические требования используются в ка-

честве основы для сравнения. 

б. Факторные методы; 

Анализ проводится через определение перечня внутренних факторов и оценка 

их влияния на эффективность и качество компании. 

Эталонная модель конкурентоспособности определяется путем усреднения 

основных факторов конкурентоспособности предприятий (количество конкурент-

ных сделок, издержки конкурентных сделок, валовая прибыльность конкурентных 

сделок в расчете на одного участника рынка); 

в. Рейтинговые методы; 

Оценка производится через построение иерархии компаний на основе сравне-

ния их результатов в финансовой и других областях. 

В рейтинговых методах могут учитываться не только материальные активы, 

но и нематериальные активы (репутация руководства, организационные навыки и т. 

д.).  

Например: общее качество управления, качество продуктов или услуг, финан-

совая стабильность, степень социальной ответственности и т. 

г. Индикаторные методы;  



В его основе лежит система показателей, с помощью которых оценивается 

конкурентоспособность потенциала компании.  При этом под индикатором понима-

ется ряд признаков, позволяющих в формализованном виде описать состояние па-

раметров конкретного объекта исследования и на этой основе сформулировать ре-

комендации по повышению эффективности его работы 

Индикаторные методы оценки конкурентоспособности компании формиру-

ются путем объединения индикаторов и их групп в единый показатель оценки кон-

курентоспособности компании, который характеризует совокупное влияние состав-

ляющих его индикаторов. 

 К ним относятся метод GAP, метод набора элементов конкуренции, метод 

набора частных индикаторов конкурентоспособности компании и другие. 

д. Ресурсные методы; 

Ресурсный метод предполагает использование четырех наборов показателей 

деятельности организации для оценки конкурентоспособности: показателей эффек-

тивности ее производственной деятельности; показатели, отражающие финансовое 

состояние компании; показатели эффективности организации продажи и продвиже-

ния товаров на рынке; показатель конкурентоспособности продукции. Метод поз-

воляет определять комплексные стоимостные показатели конкуренции для компа-

нии и конкурентов, а также их относительное положение на рынке. 

2. Методы комплексной оценки:  

а. Методы, основанные на частных показателях КСП. 

– Матричные методы; 

Матричные методы основаны на оценке маркетинговой стратегии предприя-

тия через построение матрицы конкурентных стратегий. Таким образом проводится 

анализ матрицы, которую строят с учетом системы координат: ось абсцисс - изме-

нение объема продаж товара или услуги, ось ординат - относительная доля пред-

приятия на рынке. К наиболее конкурентоспособных относятся предприятия, кото-

рые занимают большую долю на рынке. Преимуществами этих методов есть адек-

ватные и содержательные выводы, их можно использовать под конкретные ситуа-

ции на рынке, а также они удобны для использования широкого спектра предприя-

тий, занятых в различных отраслях 

Существуют следующие разновидности матриц: матрица БКГ, матрица И. 

Ансоффа, матрица МакКинси, матрица конкурентных стратегий М. Портера Мо-

дель ADL, матрица А. Томпсона и Р. Стриклэнда, SWOT-анализ, SPACE-анализ, 

STEP-анализ, STEEPV-анализ 

б. Методы, основанные на показателях эффективности: 

I. Структурный метод; 

Согласно этому методу, положение компании анализируется с использовани-

ем таких показателей, как степень монополии отрасли и наличие барьеров для входа 

на рынок новых компаний. 

II. Функциональные методы; 

Преимуществом функционального метода в том, что с его помощью можно 

оценить состояние дел на предприятии, установить ряд показателей, при выходе за 

пределы которых следует принимать меры по улучшению предприятия, позволяет 

производить количественную оценку показателей и их сравнение с показателями 

других предприятий или отраслей. 



2.2 Методы, основанные на выработке комплексного показателя КСП. 

При оценке конкурентоспособности предприятия с помощью комплексных 

методов, помимо текущей конкурентоспособности, оценивается и та, что компания 

может приобрести в ближайшем будущем. 

К комплексным методам относятся: таксономический метод, метод радара, 

метод, основанный на учете совокупного действия детерминантов «национального 

ромба» и стратегического потенциала предприятия, метод бенчмаркинга. 

Также выделяют графические и аналитические методы оценки конкуренто-

способности. 

Графические методы позволяют визуально воспринимать результаты оценки, 

которые представлены в виде изображений и графиков. Эти методы используются 

для построения матриц, которые, в свою очередь, подразделяются на зоны (квад-

ранты), каждая из которых относится к определенному уровню конкурентоспособ-

ности и определяет статус компании. 

Чтобы также сравнить качество функционирования компании и ее конкурен-

тов, создаются конкурентные многоугольники с векторами, длина которых сравни-

вается и, как следствие, определяются слабые и сильные стороны.  

К графическим методам относятся: многоугольник конкурентоспособности, 

радар конкурентоспособности, метод «профилей», метод, основанный на теории 

жизненного цикла, карта стратегических групп, исследования кривой опыта, метод 

анализа на основе функций желательности, метод семантического дифференциала, 

метод конкурентных стратегий Ж.Ж. Ламбена, метод построения конкурентного 

пространства. 

Аналитические методы оценки конкурентоспособности компании должны 

быть основой для проведения расчетно-аналитических мероприятий с соответству-

ющими входными данными.  

В зависимости от того, какой метод используется, могут выполняться как от-

носительно простые арифметические операции, так и самые сложные математиче-

ские операции.  

Достоинством этих методов является точность, недостатком - зависимость от 

наличия достоверной количественной информации о других компаниях. 

К группе этих методов относятся: четырехсложных показатель концентрации 

CR4, индекс Херфиндаля Хиршмана, индекс Розенблюда, метод разниц, метод ран-

гов, метод баллов, модель с идеальной точкой; 

Конкурентоспособность компании оценивается с использованием различных 

методов и подходов. Метод выбирается в зависимости от цели исследования, по-

ставленных задач, предполагаемых характеристик и ожидаемых результатов. В 

каждой отдельной ситуации, в которой находится компания, оптимальный выбор 

метода оценки конкурентоспособности компании будет разным. 

 

1.4 Механизм повышения конкурентоспособности предприятия 

 

Механизм повышения конкурентоспособности – это совокупность функций, 

средств и методов, с помощью которых субъект управления воздействует на весь 

существующий внутренний потенциал компании с целью получения конкурентных 

преимуществ. 



    Повышение конкурентоспособности компании – это многофакторный про-

цесс, который подлежит стратегическому управлению, основанному на ряде важ-

ных принципов: 

– принцип системности;  

– принцип комплексной оценки факторов;  

– принцип учета специфики производства;  

– принцип иерархичности показателей;  

– принцип информационного обеспечения; 

– принцип непрерывности; 

Механизм повышения конкурентоспособности представлен на Рисунке 1.1 

 

 
Рисунок 1.1 – Механизм повышения конкурентоспособности  

 

Мероприятия по повышению конкурентоспособности на предприятиях следу-

ет проводить по следующим направлениям: 

– повышение технического уровня производства;  

– повышение конкурентоспособности продукции;  

– снижение затрат;  

– повышение эффективности управления;  

– внедрение инноваций; 

– повышение квалификации персонала. 

1. Для повышения технического уровня производства необходимо провести:  

 модернизацию имеющегося оборудования;  

 внедрение новых видов оборудования и технологий;  

 углубление специализации;  



 разработку комплексной программы технического перевооружения пред-

приятия.  

2. Для повышения конкурентоспособности продукции следует провести: 

– изменения в составе, структуре используемых материалов (сырье, полуфаб-

рикаты), комплектующих изделий и/или конструкции продукции; 

– изменения в технологии производства продукции, методах испытаний, си-

стемах контроля качества при производстве, хранении, упаковке, транспортировке 

и монтаже; 

– улучшение эксплуатационных характеристики продукции; 

3. Чтобы сократить затраты, следует сделать следующее: 

– снижение трудоемкости; 

– снижение затрат на энергоснабжение; 

– оптимизация поставляемых заготовок для сокращения времени обработки. 

4. Для повышения эффективности управления нужно проводить мероприятия 

в следующих направлениях: 

– оптимизация структуры управления; 

– улучшение должностных инструкций и штатного расписания; 

– улучшение межфункционального взаимодействия подразделений по верти-

кали и горизонтали. 

5. Чтобы совершенствовать управление маркетингом и сбытом необходимо: 

а. разработать гибкую систему ценообразования на изготовляемую продук-

цию   с учётом следующих условий: 

– первая покупка; 

– объем закупки; 

– комплектность покупки; 

– формирование цены с учетом «досье цен» на продукцию конкурентов;  

б. повысить эффективности сбытовой деятельности за счет использования со-

временных техник продажного обслуживания; 

в. формирование нового рыночного имиджа компании; 

г. мониторинг спроса в занятых и планируемых сегментах рынка; 

д. бенчмаркетинг.  

6. Для инновационного развития необходимо внедрить: 

– НИОКР; 

– проектирование и изготовление оборудования с использованием информа-

ционных сетевых технологий; 

   – производство с использованием технологий, снижающих эксплуатацион-

ные расходы, материалоемкость продукции, расход вспомогательных материалов; 

   – производство на основе инновационных решений: лазерных, плазменных, 

порошковых и других технологий. 

7. Для привлечения сотрудников необходимо: 

– систематическое повышение квалификации и переподготовка кадров; 

– повышение материальной заинтересованности работников, а также улучше-

ние условий труда; 

 

 



Таким образом конкуренция представляет собой базовый механизм, характе-

ризующий эффективность рыночной деятельности и является обязательным эле-

ментом рыночной экономики. Благодаря конкуренции происходит непрерывное 

развитие рынка, предприятий, товаров и технологий. 

Конкурентоспособность является характеристикой предприятия, отражающей 

его способность адаптироваться под рыночные условия и занимать определённые 

позиции на рынке. 

Факторы влияния делятся на внутренние и внешние, они могут как содей-

ствовать развитию компании, так и стать серьёзной преградой на её пути.  

Для предотвращения негативных последствий этих факторов предприятие 

проводит оценку собственной конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность предприятие определяется через оценку самого 

предприятия, оценку отдельных единиц хозяйственной деятельности предприятия, 

оценку продукции, производимой предприятием. 

По результатам оценки конкурентоспособности разрабатывается комплекс 

мер по её повышению. Основными направлениями повышения конкурентоспособ-

ности предприятия являются: повышение технического уровня производства; по-

вышение конкурентоспособности продукции; снижение затрат; повышение эффек-

тивности управления; внедрение инноваций; повышение квалификации персонала. 

В конечном итоге применение всех мер помогут повысить производитель-

ность труда, а значит, и рост выручки, прибыли и рентабельности предприятия и 

долю, занимаемую на рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сбор, оценка и анализ вторичной информации. 

 

2.1 Краткая характеристика предприятия «ГЛХУ Смолевичский лесхоз».  

 

Смолевичский лесхоз был образован в 1938 г. из бывших лесов местного зна-

чения и части государственных лесов в составе пяти лесничеств общей площадью 

38 тыс. га. В 1954 г. лесхоз был упразднен и его леса были переданы в состав Мин-

ского лесхоза. 

В настоящее время Государственное лесохозяйственное учреждение "Смоле-

вичский лесхоз" Минского государственного производственного лесохозяйственно-

го объединения расположен в центральной части Минской области на территории 

Смолевичского, Червенского, Борисовского и Минского административных райо-

нов. Протяженность территории с севера на юг - 50 км, с запада на восток - 50 км.  

В соответствии с этим Смолевичский лесхоз осуществляет следующие основ-

ные виды деятельности: 

– управление лесным фондом в области использования, воспроизводства, 

охраны и защиты лесов; 

– реализация государственных программ и проектов развития лесного хозяй-

ства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного состава лесов; 

усиления их природоохранных функций, наиболее полного удовлетворения отрас-

лей народного хозяйства и населения во всех видах продукции; 

– ведение государственного учета лесов и государственного лесного кадастра; 

– создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное вос-

становление лесов на вырубаемых площадях; 

– охрана лесов от пожаров, незаконных порубок, защита от вредителей и бо-

лезней леса; 

– контроль за радиационной обстановкой на всей территории Смолевичского 

лесхоза, радиационный контроль за производимой и поставляемой лесной продук-

цией; 

государственный контроль за использованием, воспроизводством, охраной и 

защитой лесов всех лесофондодержателей; 

– проведение экономической политики в целях создания необходимых усло-

вий для эффективной работы, решения неотложных социальных задач; 

– передача землепользователям земель, отведенных им в установленном по-

рядке из Гослесфонда для государственных надобностей, контроль за сохранностью 

лесных насаждений; 

ведение охотничьего хозяйства в комплексе с лесным, осуществление кон-

троля за соблюдением правил и сроков охоты. 
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Смолевичский лесхоз выполняет следующие виды коммерческой деятельно-

сти: 

– выполнение работ по заготовке древесины; 

– сбор дикорастущих и недревесных продуктов; 

– производство деревянных изделий; 

– лесопильное и строгальное производство; 

– оптово-розничная торговля древесиной и продукцией обработки древесины; 

– услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками; 

– производство продукции питомников; 

          – пчеловодство, производство пчелиного меда и воска; 

  – охота, ловля и разведение дичи; 

  – антисептирование древесины; 

          – производство сборных домов; 

– услуги автотранспорта по перевозкам; 

– выращивание, заготовка, лекарственных растений и семян; 

– оптовая торговля лекарственными растениями; 

Отдельными видами деятельности лесхоз может заниматься только на осно-

вании специального разрешения. В Смолевичском лесхозе осуществляется внешне-

экономическая деятельность (поставка на экспорт балансов, рудничной стойки, фа-

нерного сырья). 

Основные направления и виды деятельности лесхоза: 

– лесохозяйственная — включает организацию ведения лесного хозяйства, 

направленную на эффективное использование лесных ресурсов, защиту, охрану и 

воспроизводство лесов; сохранение и создание на закрепленной территории высо-

копродуктивных, биологически устойчивых лесов и лесной фауны, деятельность 

которой осуществляется за счет бюджетных средств и поступлений от лесохозяй-

ственной деятельности. 

– коммерческая (хозрасчетная) — включает разработку лесосечного фонда, 

производство продукции деревообработки, вывозку древесины из леса на промыш-

ленные склады или другие склады потребителей, для удовлетворения потребностей 

внутреннего и внешнего рынков, а также развитие побочного лесопользования и за-

готовка второстепенных лесных ресурсов. 

 

2.2 Анализ внешней среды ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» 

 

2.2.1 PEST-анализ 

 

PEST-анализ представляет собой макроэкономическую модель исследования 

внешнего окружения предприятия. Данная методика используется в целях изучения 

потенциального рынка при выводе нового продукта, для оценки основных тенден-

ций, а также для выявления рисков и возможностей и степень их влияния на дея-

тельность предприятия. 

PEST-анализ использует различные методы: 

– прогнозирование тенденций; 

– сценарный анализ; 

– имитационное моделирование; 



– факторный анализ; 

– экспертные методы; 

К основным факторам, оказывающим высокое влияние на деятельность пред-

приятия, относятся: политический, экономический, социальный и технологический 

факторы. 

 PEST-анализ для предприятия ГЛХУ Смолевичский лесхоз будет представ-

лен в приложениях А и Б. 

Итоговые данные по анализу приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты проведения PEST-анализа 
Политические факторы 0,59 Социально-культурные факторы  0,90 

Государственная поддержка деревообрабатыва-

ющей промышленности  

0,05 Уровень миграции и иммиграционные 

настроения населения 0,29 
Введение санкций против Смолевичского лесхоза 0,21 Позиционирование продукции побочного 

производства как лечебных средств 0,19 
Ужесточение контроля качества продукции по-

ставляемой предприятием на рынки других стран 

0,14 Эпидения Covid-19 

0,36 
Корректироки законодательства в области охоты 0,05 Рост тенденции к совершению покупок 

через Интернет 0,05 
Изменение в законодательстве по налогам и 

сборам   

0,05 Отток квалифицированных специалистов в 

масштабные города. 0,02 
Экономические факторы 1,05 Технологические факторы 0,95 

Исключение белорусских банков из SWIFT  0,29 Цифролизация технологий 0,36 
Рост цен на круглые лесоматериалы 0,36 Повышение затрат на проведение научных 

исследований и разработок 0,21 
Рост курса валют 0,19 Закупка семян для выращивания женьшеня 0,14 
Рост инфляции 0,19 Новые технологии организации производ-

ства засчёт совмещения должностей  0,05 
Государственное  ограничения на рост цен на 
внутреннем рынке 

0,02 Развитие технологии виртуальной реально-
сти  0,19 

 

По итогам проведения PEST-анализа можно сделать вывод, что одна из серь-

езных угроз для предприятия ГЛХУ «Смолевический лесхоз» – это политические 

факторы такие как введение санкций против Смолевичского лесхоза со стороны ЕС 

и ужесточение контроля качества продукции поставляемой предприятием на рынки 

других стран.  

Также с целью прогнозирования дальнейшего направления развития компа-

нии, необходимо постоянно быть в курсе всех нововведений в области технологий, 

постоянно анализировать все эти новшества, выбирать наиболее перспективные 

направления, вводить новые продукты и услуги, знакомить с ними своих потенци-

альных клиентов.   

 

2.2.2 Анализ 5 Сил Портера 

 

Суть анализа по Майклу Портеру заключается в оценке возможных неблаго-

приятных событий, которые могут так или иначе оказать влияние на предприятие в 

будущем. Анализ производится на основании пяти факторов (сил), влияющих на 

развитие бизнеса:  

1. Покупатели. Покупатели продукции оказывают большое влияние на при-

быль предприятия. Покупатели формируют соперничество между производителя-



ми, предъявляя определенные требования к качеству продукции, уровню обслужи-

вания, ценообразованию. Покупатели создают соперничество между предприятия-

ми, а именно: предъявляют требования к цене, качеству продукции, обслуживанию 

и т.д.  

2. Поставщики. Поставщики формируют конкуренцию через стоимость на 

сырье. Цены на сырье, которые предоставляют поставщики, могут значительно ска-

зываться на себестоимости выпускаемой продукции, что значительно повышает из-

держки производства.  

3. Действующие конкуренты. Конкуренты всеми силами хотят завоевать ин-

терес покупателей и сформировать свой имидж.  

4. Новые конкуренты. Всегда новые игроки вызывают интерес, так как они 

приходят на рынок с чем-то новым, а именно задают новые тренды, что сказывается 

на приходе и уходе потребителей.  

5. Товары-заменители. Это товары, которые можно приобрести у другого 

производителя со схожими характеристиками, ценой, и упустить клиента, если про-

изводитель не начнет выпускать свой товар более лучшего качества.  

Анализ пяти сил Портера для ГЛХУ Смолевичский лесхоз» будет представ-

лен в Приложении В. 

Итоговые данные по анализу приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Результаты проведения анализа 5 сил Портера 
Параметр Значение  Описание Направления работ 

Угроза со стороны  

товаров заменителей 

Средний Компании стоит заняться 

разработкой уникального 

предложения, аналогов 

которому нет на рынке. 

Выделить бюджет на проведения маркетингового ис-

следования. 

Угроза внутриотрас-

левой конкуренции 

Высокий Рынок компании являет-

ся высоко конкурент-

ным. Есть ограничения 

на повышение цен. 

Проводить постоянный мониторинг предложений кон-

курентов. Развивать уникальность продукта и повы-

шать воспринимаемую ценность товара. Снижать вли-

яние ценовой конкуренции на продажи. Также стоит 
рассмотреть вариант создания личного бренда для по-

вышения доли рынка в Республике Беларусь.  

Угроза со стороны  

новых игроков 

Низкий Низкий риск входа в от-

расль новых игроков. 

Есть определённые барь-

еры со стороны государ-

ства, а также высокий 

уровень первоначальных 

инвестиций.  

Направить свои силы на завоевание большей доли 

рынка среди уже имеющихся конкурентов. 

Угроза потери теку-

щих клиентов  

Высокий Портфель клиентов об-

ладает высокими риска-

ми (при уходе ключевых 

клиентов – значимое 
падение продаж). 

Проведение акций, направленных на длительность 

контакта потребителей с компанией. 

Угроза нестабильно-

сти поставщиков 

Средний Существование более 

качественных и эконо-

мически выгодных пред-

ложений. 

Проведение переговоров. 

 

Исходя из проведенного анализа по модели пять сил Портера, можно сделать 

вывод, что угрозу несет внутриотраслевая конкуренция и вероятность потери теку-

щих клиентов.  

 



2.2.3 SNW-анализ 

 

SNW-анализ применяется при проведении стратегического анализа деятель-

ности фирмы, при анализе внутренней среды организации и определения потенциа-

ла организации и ее слабых сторон. 

Таким образом, SNW-подход четко фиксирует ситуационное среднерыночное 

состояние, т.е. своеобразную нулевую точку при конкуренции. 

В целях получения более конструктивного и конкретного представления о 

стратегическом анализе внутренней среды организации на основе SNW-анализа 

необходимо заполнить таблицу. 

При SNW-анализе оценивается состояние внутренней среды предприятия по 

ряду позиций. Каждая позиция получает одну из трех оценок: 

          Сильная (Strength); 

          Нейтральная (Neutral); 

          Слабая (Weakness). 

Для успеха в конкурентной борьбе достаточно, если хотя бы в одной страте-

гической позиции будет сделана отметка в колонке «сильная», а все остальные от-

метки сделаны в колонке «нейтральная». В графе «сильная» следует искать конку-

рентные преимущества компании. 

Результаты анализа приведены в Приложении Д 

По многим стратегическим позициям ГЛХУ «Смолевический лесхоз» полу-

чил качественную оценку «Нейтральная». Таким образом, для снижения риска сто-

ит направить силы на создание на предприятии отдела маркетинга, для создания 

стратегии продвижения посредством проведения исследовательских работ, а также 

формирования имиджа предприятия. 

 

2.3 Анализ экономических показателей ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» 

 

Инвестиции в основной капитал в очередном году составят 956 тыс. руб., в 

т.ч. по промышленной деятельности 900 тыс. руб. Из общего объема инвестиций 

доля собственных средств занимает 0,8%, заемных–99,2%. В структуре инвестиций 

расходы на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составляют 

99,2% (900 тыс. руб.). 

 Источниками финансирования инвестиционного плана являются прибыль, 

остающаяся в распоряжении учреждений – 4тыс.руб. (удельный вес 0,4%), мобили-

зации собственных средств в размере 4 тыс.руб. (удельный вес 0,4%), прочие при-

влеченные средства 948 тыс. руб. (удельный вес 99,2%). 

На основании данных лесосечного фонда, плана промышленного и непро-

мышленного производства рассчитаны издержки на промышленное производство 

по элементам затрат и себестоимость товарной продукции по калькуляционным 

статьям затрат.  

Сумма затрат на производство продукции, работ, услуг выглядит следующим 

образом: 

– материальные затраты - 4188 тыс.руб.; 



– расходы на оплату труда (с учетом начислений) – 1780 тыс.руб.; 

– амортизация основных средств – 1135 тыс.руб.; 

– прочие затраты – 886 тыс.руб. 

Потребность в трудовых ресурсах на 2021г. в целом по лесхозу определена в 

соответствии с действующими штатными расписаниями лесхоза по бюджетной и 

промышленной деятельности, расчетами необходимой численности рабочих по ви-

дам деятельности исходя из планируемых объемов работ, выпуска товарной про-

дукции, наличия техники и оборудования с учетом рационального использования 

рабочей силы и основных средств. 

На 2021г. планируется среднесписочная численность работников в количестве 

312 человек, в том числе в лесохозяйственной деятельности 207 человек (из них 113 

рабочих и 94 служащих), в коммерческой деятельности 105 чел. (из них 85 рабочих 

и 20 служащих). В соответствии с прогнозными показателями по труду и заработ-

ной плате на 2021 год планируется обеспечить рост реальной заработной платы ра-

ботников в размере 105%. Среднемесячная заработная плата работников составит 

1244 руб., или возрастет по сравнению с предыдущим годом на 110%. 

Годовой объем работ по лесному хозяйству планируется обеспечить при 

среднесписочной численности постоянных рабочих  94 человека. 

При расчете необходимых средств на оплату труда работников бюджетной 

деятельности использовалось планируемое изменение базовой ставки принятая в 

расчетах 195 руб.  

Размер среднемесячной заработной платы работников лесохозяйственной де-

ятельности в размере 1172 руб. планируется обеспечить за счет средств республи-

канского бюджета, поступлений от лесохозяйственной деятельности и фонда по-

требления. 

Фонд оплаты труда работников лесохозяйственной деятельности лесхозов 

(включая не списочный состав) должен составить 2936 тыс. руб., отчисления на со-

циальное страхование – 998 тыс. руб. (34%). Планируется направить на выплату за-

работной платы бюджетных ассигнований в сумме 1626 тыс.руб. (55,4% от общего 

фонда оплаты труда), поступлений от лесохозяйственной деятельности 1130 тыс. 

руб. (38,5 %) и 180 тыс.руб. из фонда чистой прибыли (6,1%).  

Планируемая среднесписочная численность работников на 2021г. составит 

105 чел. 105 чел. в 2020 году), в том числе персонал, занятый в основной деятельно-

сти – 100 чел. (100 чел. в 2020 году), из нее  рабочих – 80 чел. (81 чел. в 2020 году).  

Фонд заработной платы работников коммерческой деятельности лесхоза 

(включая несписочный состав) запланирован в сумме 1757 тыс. руб. Среднемесяч-

ная заработная плата работников планируется в размере 1387 руб., рост реальной 

заработной платы 100,4%. 

Основными источниками увеличения прибыли и роста рентабельности явля-

ются: 

– снижение издержек производства и реализации продукции; 

– рост объема продаж; 

– повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции; 

– уменьшение фондоемкости продукции. 

На основании бизнес плана на 2021 год, можно прийти к выводу, что плани-

руемая выручка от реализации продукции, работ и услуг (без налогов) в сумме 



11990 тыс. руб., прибыль от реализации продукции, работ и услуг в сумме 1435 тыс. 

руб., рентабельность реализованной продукции 15% и рентабельность продаж соот-

ветственно производства 1,1%.  

Индекс выручки от реализации составит 105,4%. В результате прогнозируется 

чистая прибыль в сумме 40 тыс. руб. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) прогнозируется обеспечить на 

уровне 4 и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) на уровне 0,77, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств акти-

вами (К3) на уровне 1,01.  

Для обеспечения достижения целей и задач в прогнозном периоде, намечают-

ся мероприятия как отраслевого характера, направленные на совершенствование 

производственно-хозяйственной деятельности организации, так и мероприятия, 

предлагаемые для решения на уровне Правительства, по совершенствованию си-

стемы государственного регулирования развития реального сектора экономики. 

Данные занесены в Приложение Г. 

Из приведенных данных видно, что в 2020 г. увеличился объем производства 

продукции (132,2% к 2018 году). Наблюдается рост выручки в 2019 году на 24,3% у 

2018 году.  

Реализации продукции на экспорт в долларовом эквиваленте увеличилась и к 

уровню 2019 года составила 104,21%. Рентабельность промышленного производ-

ства снизилась с 22,2 % в 2018 году до 10,8 % в 2020 году. Снижение рентабельно-

сти связано с низкими ценами на внутреннем рынке и снижением цен на пиломате-

риалы экспортные. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что, не смотря на ограниченные 

сырьевые ресурсы и слабую материальную базу, предприятие все же находит пути 

для дальнейшего развития. 

 

2.4.  Комплекса маркетинга 

 

2.4.1 Товарная политика предприятия  

 

Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается зако-

нодательством Республики Беларусь, ГЛХУ может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Право лесхоза осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указан-

ный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не преду-

смотрено законодательством. 

Лесхоз осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности: 

– деятельность в области промышленной безопасности; 

– деятельность в области связи; 

– деятельность по заготовке и переработке древесины; 

– ведение охотничьего хозяйства; 

– деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических лиц; 

– перевозка пассажиров и грузов (исключая технологические внутрихозяй-

ственные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями для собственных нужд) автомобильным, 

внутренним водным, морским транспортом; 

– розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и 

общественное питание. 

Внешнеэкономическая деятельность лесхоза осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим Законодательством Республики Беларусь. 

Основным направлением в промышленном производстве остается заготовка 

древесины, ее трелевка и вывозка. Продукцию лесхоза, которая приносит непосред-

ственный доход, можно подразделить на следующие группы:  

– лесозаготовки (заготовка и вывозка древесины из леса на переработку в цехах; 

вывозка древесины для реализации потребителям на внутреннем и внешнем рын-

ках).  

– деревообработка (производство пиломатериалов обрезных и необрезных для 

реализации на внутреннем рынке и поставки на экспорт). 

В производственном процессе промышленной деятельности в качестве сырья 

используется древесина собственного производства, полученная в порядке прове-

дения рубок главного пользования, рубок ухода за лесом и санитарных рубок. 

В 2021г году планируется заготовить 168 тыс. куб.м. ликвидной древесины, в 

том числе на рубках главного пользования – 70 тыс. куб.м., на рубках промежуточ-

ного пользования 45,5 тыс.куб.м. и прочих рубках 52,5 тыс.куб.м. 

Определенным резервом повышения экономической эффективности лесного 

хозяйства является развитие побочного лесопользования и заготовка второстепен-

ных лесных ресурсов. 

Основными видами побочного лесопользования будут заготовка дикорасту-

щих плодов и ягод, технического сырья, березового сока, пчеловодство (таблица 12-  

 

2.4.2 Ценовая политика предприятия 

 

Формирование нового экономического механизма функционирования лесного 

хозяйства и длительность периода воспроизводства лесных ресурсов вызывает 

необходимость выделения промежуточной и конечной продукции лесохозяйствен-

ного производства. В качестве конечной продукции следует считать спелый лес на 

корню (расчетная лесосека по главному пользованию). Продажа этой древесины на 

рынке приносит предприятию твердый доход в виде лесного дохода (попенной пла-

ты). К промежуточной продукции лесохозяйственного производства относятся: 

древесина, заготовленная при проведении рубок ухода и санитарных рубок; семена 

сосны и ели и других древесных пород; сеянцы и саженцы, выращенные в питомни-

ках; выполненные работы и услуги, оказанные населению и другим предприятиям. 

Стоимость лесохозяйственных работ и услуг определяется по единым отрас-

левым нормативным (планово-расчетным) ценам. Эти цены должны включать нор-

мативную (среднеотраслевую) себестоимость и нормативную прибыль и индекси-

роваться в соответствии с уровнем инфляции. 

Произведение объемов выполненных лесохозяйственных работ на норматив-

ную среднеотраслевую цену позволяет определить нормативный объем лесохозяй-

ственного производства. При его сравнении с фактическими затратами рассчитыва-

ется величина прибыли от лесохозяйственного производства. 



Древесина, заготовленная при проведении рубок ухода и санитарных рубок, 

реализуется по ценам, регулируемым Комитетом лесного хозяйства РБ. Дрова для 

отопления, отпускаемые населению, реализуются по ценам, устанавливаемым обл-

исполкомом Совета депутатов. В настоящее время действуют следующие цены на 

дрова населению: 

 – сосновые, еловые и мягколиственных пород – 1300 руб./скл.куб.м.; 

 – березовые и твердолиственных пород – 1400 руб./скл.куб.м. 

Ценообразование в лесхозе строится на нормативном методе в соответствии с 

нормативной документацией и отраслевыми рекомендациями. Цены на круглые ле-

соматериал в заготовленном виде формируются на торгах ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа». 

Цены, для выполнения обязательных поставок на внутреннем рынке устанав-

ливаются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 

г. № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного 

хозяйства» Министерством экономики РБ, на основании котировок открытого ак-

ционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа". На остальные 

виды продукции, услуги,  формирование цен производится самим лесхозом. 

Для граждан Республики Беларусь, сельскохозяйственных организаций, орга-

низаций здравоохранения, культуры, искусства и других бюджетных организаций 

предоставляются скидки в размере 10% от отпускной цены при реализации пилома-

териалов и лесоматериалов на условиях франко-склад продавца. 

На продукцию побочного пользования, а также на услуги населению по по-

грузке, разгрузке, распиловке леса цены формируются затратным методом 

На продукцию, поставляемую на экспорт, предприятие имеет право устанав-

ливать цены выше прейскурантной. 

Для стимулирования продвижения товаров на рынок применяется гибкая си-

стема расчетов с предоплатой. 

 

2.4.3 Сбытовая политика предприятия 

 

Внутренний рынок древесины в круглом виде в настоящее время уже сфор-

мирован. Приоритетным направлением реализации деловой древесины в заготов-

ленном виде на 2021г. является реализация ее через ОАО «Белорусская универсаль-

ная товарная биржа» как самим лесхозом, так и по договорам с УП «Беллесэкс-

порт». 

На экспорт лесхоз поставляет балансы березовые, еловые, сосновые и осино-

вые, технологическое сырье мягколиственных пород. Основными странами, с кото-

рыми предприятие взаимодействует на внешнем рынке являются: Литва, Латвия, 

Россия, Польша, Германия, Бельгия, Голландия, Швеция и Франция. 

Внутренний рынок древесины в круглом виде в настоящее время уже сфор-

мирован. Приоритетным направлением реализации деловой  древесины в заготов-

ленном виде на 2021г. является реализация ее через ОАО «Белорусская универсаль-

ная товарная биржа» как самим лесхозом, так и по договорам с УП «Беллесэкс-

порт». 

Структура поставок продукции по рынкам сбыта, предусмотренная в 2021 го-

ду представлена в таблице 2.3. 



 

Таблица 2.3 – Структура поставок продукции 
 Показатели Ед. изм. 2021г. Уд. вес в общем  

объеме реализации % 

1. Выручка от реализации товарной продукции    

 Всего:    тыс.руб. 10990 100 

 в т.ч. внутренний рынок тыс.руб. 8294 75 

          Экспорт тыс.руб. 2696 25 

1.1 Лесоматериалы круглые – всего вывозка тыс.руб. 3250 30 

 в т.ч. внутренний рынок тыс.руб. 3250 30 

          Экспорт тыс.руб. 0 0 

1.2 Пиломатериалы и заготовки – всего тыс.руб. 3123 28 

 в т.ч. внутренний рынок тыс.руб. 307 3 

          Экспорт тыс.руб. 2696 25 

1.3 Прочая продукция тыс.руб. 4617 42 

 в т.ч. внутренний рынок тыс.руб. 4617 42 

          Экспорт тыс.руб.  0 

 

В 2021 году на внутреннем рынке планируется реализация лесоматериалов 

круглых потребителям в объеме 76,5 тыс. кбм., дров – 31,1 тыс.кбм. 

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному 

объему производства промышленной продукции составили 28%, на очередной год 

планируются в размере 15%. 

 

2.4.4 Коммуникационная политика предприятия 

 

Смолевичский лесхоз имеет свой официальный сайт 

(https://www.leshozsmolevichi.by/), а также в социальных сетях Instagram, Вконтакте. 

В социальных сетях освещаются мероприятия, в которых участвовал лесхоз, 

проводят конкурсы, также выкладывают информацию о новом оборудовании, днях 

открытых дверей, об услугах, предоставляемых лесхозом.  

 

2.5 SWOT-анализ 

 

Возможность успешного развития предприятия ГЛХУ «Смолевичский 

лесхоз» зависит от его состояния: анализируя внешнюю и внутреннюю среду пред-

приятия, необходимо выделить наиболее существенный и конкретный период вре-

мени с точки зрения силы их влияния на деятельность предприятия и его дальней-

шее развитие. Рассмотрение слабых и сильных сторон, а также угроз и возможно-

стей для предприятия, дает возможность определить проблемные области предпри-

ятия и в дальнейшем их устранить. Самый распространенный метод, который оце-

нивает факторы внешней и внутренней среды компании является SWOT-анализ. 

 SWOT-анализ подразумевает обозначение цели проекта и определение внеш-

них и внутренних факторов, влияющих на достижение цели или наоборот, мешаю-

щих ее достижению. 

Результаты расчёта SWOT-анализа приведены в Приложении Ж и З. 

На основе матрицы были обозначены проблемы, стоящие перед компанией. 

Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными фак-



торами внутри предприятия ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», а также имеющимися 

внешними угрозами и возможностями.  

Сильные стороны, которыми обладает предприятия не могут снизить влияние 

слабых сторон и возможных угроз. Как выяснилось, сильная сторона «постоянная 

клиентская база», является скорее слабой стороной для предприятия и следует ра-

ботать над тем, чтобы она постоянно расширялась. Иммиграционное настроение 

населения также является угрозой, а не возможностью, так как это может привести 

к оттоку квалифицированных кадров заграницу. 

Проведение комплексного анализа предприятия помогает полностью увидеть 

положение, в котором находится компания и дать более точные рекомендации по 

улучшению её положения на рынке. 

 На основе комплекса проведённых анализов, можно обозначить основные 

стратегические направления по улучшению положения организации в ближайшем 

будущем: 

–развитие маркетинга на предприятии и проведения научно-

исследовательских работ; 

– повышение имиджа предприятия и создание бренда; 

– диверсификация продукции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

 
Фактор Возможность Угроза 

Политические 

 факторы 

1. Государственная поддержка дерево-

обрабатывающей промышленности. 
 

 

 

  

1. Введение санкций против Смолевич-

ского лесхоза со стороны ЕС. 
2. Ужесточение контроля качества про-

дукции поставляемой предприятием на 

рынки других стран. 

3. Внесение корректировок в законода-
тельство в сфере охоты. 

4. Изменение в законодательстве по 

налогам и сборам 



 

Экономические  

факторы 

1. Рост цен на круглые лесоматериалы 

2. Рост курса валют  

3. Рост уровня инфляции  

1. Исключение белорусских банков из 

SWIFT 

2. Государственное ограничения на 
рост цен на внутреннем рынке. 

 

 

Социокультурные 

 факторы 

1. Уровень миграции и иммиграцион-

ные настроения населения. 

2. Позиционирование продукции по-

бочного производства как лечебных 
средств. 

3. Эпидения Covid-19 

4. Отток квалифицированных специа-
листов в масштабные города. 

1. Эпидения Covid-19 

2 Рост тенденции к совершению поку-

пок через интернет 

 

Технологические 

факторы 

1. Закупка саженцев для выращивания 

голубики 

2. Новые технологии организации про-
изводства за счёт совмещения должно-

стей 

 

1.Цифролизация технологий 

2. Повышение затрат на проведение 

научных исследований и разработок 
3. Развитие технологии виртуальной 

реальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

Политические факторы 

Государственная поддержка деревообрабатывающей промышленности  2 1 0,05 

Введение санкций против Смолевичского лесхоза 3 3 0,21 

Ужесточение контроля качества продукции поставляемой предприятием 

на рынки других стран 

2 3 0,14 

Корректировки законодательства в области охоты 1 2 0,05 

Изменение в законодательстве по налогам и сборам   2 4 0,14 



Итого 10 - 0,59 

Экономические факторы 

Исключение белорусских банков из SWIFT  3 4 0,29 

Рост цен на круглые лесоматериалы 3 5 0,36 

Рост курса валют 2 4 0,19 

Рост уровня инфляции 2 4 0,19 

Государственное ограничения на рост цен на внутреннем рынке 1 1 0,02 

Итого 11   1,05 

Социально-культурные факторы 

Уровень миграции и иммиграционные настроения населения 3 4 0,29 

Позиционирование продукции побочного производства как лечебных 

средств 

2 4 0,19 

Эпидения Covid-19 3 5 0,36 

Рост тенденции к совершению покупок через интернет 1 2 0,05 

Отток квалифицированных специалистов в масштабные города 1 1 0,02 

Итого 10   0,90 

Технологические факторы 

Цифролизация технологий 3 5 0,36 

Повышение затрат на проведение научных исследований и разработок 3 3 0,21 

Закупка семян для выращивания женьшеня 2 3 0,14 

Новые технологии организации производства засчёт совмещения должно-

стей  

1 2 0,05 

Развитие технологии виртуальной реальности  2 4 0,19 

Итого 11   0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 

 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

Товары заменители в категи-
рии "цена -качество" 

Существуют и зани-
мают высокую долю 

на рынке 

Существуют, но только 
вошли на рынок и их доля 

мала 

Не существует 

Итоговый балл 2 

Внутриотраслевая конкуренция 

Количество игроков Высокий уровень 

насыщенности рынка 

Средний уровень насы-

щенности рынка (3-10 ) 

Небольшое количество иг-

роков (1-3) 

+   

Темп роста рынка Стагнация или сни-

жений объёма рынка 

Замедляющийся, но рас-

тущий 

Высокий 



+   

Уровень дифференциации 

продукта 
Компании продают 

стандартизированный 

товар 

Товар стандартизирован 

по ключевым свойствам, 

но отл по доп преимуще-

ствам 

Продукты компании значи-

мо отличаются между  

+   

Ограничения в повышении 

цен 

Жёсткая ценовая кон-

куренция на рынке, 

отсутствует возмож-

ность повышения цен 

Есть возможность повы-

шения цен только в рамках 

покрытия роста затрат 

Всегда есть возможность 

повышения цены для по-

крытия роста затрат и по-

вышения прибыли 

+   

Итоговый балл 9 

Вероятность появления новых игроков 

Сильные марки с высоким 

уровнем узнаваемости и ло-

яльности 

Отсутствуют крупные 

игроки 

2-3 крупных игрока дер-

жат около 50% рынка 

2-3 крупных игрока держат 

около 80% рынка 

 +  

Уровень инвестиций и затрат 

для входа в отрасль 

Низкий (окупается в 

2-3 месяца работы) 

Средний (окупается в 6-12 

месяцев работы) 

Высокий (окупается более 

чем за год работы) 

  + 

Доступ к каналам распреде-

ления 

Доступ к каналам 

распределения пол-

ностью открыт 

Доступ к каналам распре-

делния требует значитель-

ных инвестиций 

Доступ к каналам распро-

странения ограничен 

 +  

Политика правительства нет ограничивающих 

актов со стороны гос-

ударства 

государство вмешивается 

в еятельность отрасли, но 

на низком уровне 

Государство полностью ре-

гламентирует отрасль и 

устанавливает ограничения 

  + 

Готовность существующих 

игроков к снижению цен 

игроки не пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки не пойдут 

на снижение цен 

при любой попытке ввода 

более дешёвого предложе-

ния существующие игроки 

снижают цену 

+   

Темп роста отрасли высокий и растущий замедляющийся, но рас-

тущий 

стагнация или падение 

  + 

Итого 10 

Покупатели 

Доля покупателей с большим 

объёмом продаж 

Более 80% продаж 

приходится на не-

сколько клиентов 

Незначительная часть кли-

ентов держит около 50% 

Объём продаж равномерно 

распределён между всеми 

клиентами 

  + 

Склонность к переключению 

на товары-субститы 

товар компании не 

уникален, существу-

ют полные аналоги 

товар компании частично 

уникален, есть отличи-

тельные хара-ти важные 

для клиентов 

товар компании полностью 

уникален, аналагов нет 

+   

Чувствительность к цене покупатель всегда 

будеь переключаться 

на товар с более низ-

кой ценой 

покупатель будет пере-

ключаться только при зна-

чимой разнице в цене 

покупатель абсолютно не 

чувствителен к цене 

+   

Удовлетворённость каче-

ством 

неудовл улючевыми 

характ 

неудовл второстепенными 

характ 

полная удовлетворённость 

качеством 

 +  

Дифференциация продукта  Низкий уровень раз-

нообразия товара 

Существуют микро-ниши все возможные ниши заняты 

игроками 

+   

Итого 12 



Поставщики 

  2 1 

Количество поставщиков - незнач кол-во поставщи-

ков (монополия) 

широкий выбор поставщи-

ков 

   + 

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

- ограниченность в объёмах неограниченность в объёмах 

- +  

Издержки переключение - высокие издержки пере-

ключения на др поставщи-

ков 

низкие издержки переклю-

чения на др поставщиков 

- +  

Приоритетность направления 

для поставщика 

- низкая приоритетность 

отрасли для поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

-  + 

Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

из-

мер. 

2018 г. 

(отчет) 

2019г. 

(оценка) 

2020г. 

(план) 

1 Объем производства продукции в действующих ценах 
тыс. 

руб 
6734 8522 8905 

2 Темп роста объема производства продукции % 103,3 126,6 104,5 

3 Выручка от реализации продукции, товаров 
тыс. 

руб 
6808 8519 8900 

4 
Темп роста выручки от реализации продукции, работ, 

услуг 
% 100,8 125,1 104,5 

5 Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг 
тыс. 

руб 
5569 7695 8090 

6 
Темп роста себестоимости реализованной продукции, ра-

бот, услуг 
% 88,1 138,2 105,1 



7 Прибыль от реализации продукции, работ, услуг 
тыс. 

руб 
1239 824 810 

8 Чистая прибыль  
тыс. 

руб 
8 15 15 

9 Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг % 22,2 10,7 10,0 

10 Рентабельность продаж % 18,2 9,7 9,1 

14 Среднесписочная численность работников чел. 83 99 103 

15 Среднемесячная заработная плата   руб. 960 1142 1160 

20 Объем продукции отгруженной на экспорт 

тыс.д

олл.С

ША 

806 840 850 

21 
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продук-

ции, работ, услуг 
% 22,0 18,6 20,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д 

 

Фактор 
Качественная оценка фактора 

Сильная S Нейтральная N Слабая W 

Квалификация персонала Х   

Условия труда  Х  

Численность персонала Х   

Организация планирования Х   

Информационное обеспечение   Х 

Качество реализуемых 

товаров 
 Х  

Организационная структура предприятия Х   

Состояние охраны труда  Х  

Дистрибуция товаров   Х 

Ассортимент реализуемой продукции Х   

Имидж   Х 



Финансовое состояние  Х  

Организация маркетинга на предприятии   Х 

Ценовая политика  Х  

Объёмы продаж  Х  

Конкурентоспособность продукции   Х 

Стратегия организации Х   

Расположение Х   

НИОКР   Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Е 

 

Угрозы 

Введение санкций против ГЛХУ Смолевического 
лесхоза 

1 0,07 

 Эпидемия Covid-19 3 0,20 

Отключение от Swift 5 0,33 

Цифролизация технологий 1 0,07 

Ужесточение контроля качества продукции по-

ставляемой предприятием на рынки других стран. 
2 0,13 

Возможности 

Рост цен на круглые лесоматериалы 5 0,05 

Рост уровня инфляции  5 0,11 

Уровень миграции и иммиграционные настроения 

населения. 
2 0,26 

Рост цен на энергетику 5 0,26 

Позиционирование продукции побочного произ-

водства как лечебных средств. 
2 0,11 

Сильные стороны 

Равномерное приростание лесного фонда 4 0,19 

Постоянное повышение квалификации персонала 4 0,19 

Постоянная клиентская база 4 0,19 

Выращивание редкой продукции 5 0,24 



Эффективная система планирования 4 0,19 

Слабые стороны 

Маркетинг отсутствует на предприятии  4 0,19 

Устаревшие технологии 5 0,24 

Неконкурентная цена на продукцию с низкой до-
бавочной стоимостью 

4 0,19 

Слабая дистрибьюция 4 0,19 

Низкая репутация компании 4 0,19 

 

3. Выводы и рекомендации, расчёт эффективности предложенных  

мероприятий  

 

3.1 График Ганта  

 

В результате проведение комплексного анализа предприятия ГЛХУ «Смоле-

вичский лесхоз», были выявлены слабые стороны и возможности, позволяющие их 

нейтрализовать. На этом основании было принято решение сделать акцент на по-

вышение конкурентоспособности путем расширения ассортимента продукции по-

бочного производства – посадки фундукового сада. 

Для реализации данной идеи был разработан комплекс взаимодополняющих 

мероприятий, учитывающий посадку и сбыт фундука. Полноценный урожай орехов 

можно получить примерно на 4-5 год, соответственно план мероприятий будет реа-

лизовываться в течении этого периода. Комплекс мероприятий представлен в таб-

лице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Комплекс мероприятий для реализации идеи 
Мероприятие Начало 

реализации 

Длительность Окончание 

реализации 

Выбор участка 01.07.2022 30 дней 31.07.2022 

Закупка саженцев 25.08.2022 5 дней 30.08.2022  

Высаживание фундука 01.09.2022  20 дней 21.09.2022  

Обработка кустов (ежегодно) 01.07.2023  10 дней 10.07.2023  

Сбор фундука (с 3 года)  01.09.2024  20 дней 20.09.2024 

Контекстно-медийная  

реклама (ежегодно) 

01.09.2025  3 месяца 30.11.2025  

Контекстно-медийная реклама 2  

(ежегодно) 

01.03.2026 3 месяца 31.05.2026 

Подготовка к участию в ярмарке  

(ежегодно) 

01.08.2025 2 месяца 01.10.2025 

SMS-рассылка (ежегодно) 25.08.2025 10 дней 05.09.2025 

Холодные звонки (ежегодно) 05.09.2025 20 дней 25.10.2025 

SMM (ежегодно) 28.09.2025 3 дня 30.09.2025 

Участие в ярмарке  

(ежегодно) 

01.10.2025 1 месяц 30.10.2025 

 

С учётом данных, представленным в таблице 3.1 был разработан график Ган-

та, представляющий собой иллюстрацию графика работ по проекту. 

График Ганта представлена на рисунке 3.1  

Изм.

Изм.

Лист № докум. 

дкум.№ докум. 
Подпись Дата 

Лист 
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Рисунок 3.1 – График Ганта 

 

Далее рассмотрим план проведения мероприятий с их подробным описанием, 

расчётов затрат и эффективности. 

 

3.2 Описание мероприятия по выращиванию фундука и расчёт затрат на 

проведение  

   

В Республике Беларусь большинство лесных хозяйств направлено на выра-

щивание ягодных и плодовых культур и сталкиваются с их перепроизводством, 

в то же время есть огромный дефицит фундука на внутреннем рынке. Рынок фунду-

ка только формируется, практически нет фундуковых садов. Потребность в этом 

орехе покрывается за счет импорта из Турции и других стран. В этом деле мини-

мальная конкуренция, цена за килограмм орехов высокая, а спрос постоянен. 

Преимуществом данной бизнес-идеи является то, что при выращивании фун-

дука не нужно инвестировать в постройку дорогих холодильников, установку шпа-

лер и антиградовых сеток, как в случае выращивания яблок, груши, черешни 

и других культур. Также нет потребности и в быстрой реализации орехов сразу по-

сле сбора. Они могут долгое время храниться без потери качества при соблюдении 

температурного режима и влажности. 

Инвестиции в саженцы фундука – это бизнес на перспективу, поскольку пер-

вые плоды появятся на кустах через 2 – 3 года, а вот нормальный урожай только че-

рез 4 – 5 лет. 

Средняя продолжительность жизни фундукового сада 50-60 лет. Наиболее 

быстрым по срокам окупаемости является проект «очищенный орех, ручной сбор» 

(5 лет), самым долгосрочным – «неочищенный орех, механический сбор». 



Открытие дела по выращиванию фундука включает в себя следующие шаги: 

1. Выбор и покупка саженцев  

2. Подготовка участка к посадке. 

3. Покупка и внесение удобрений в почву 

4. Посадка фундука 

Перед посадкой почву стоит удобрить минеральными и органическими удоб-

рениями. Затраты на работы по изучению и удобрению почты составят 700 бело-

русских рублей.  

Сажают саженцы весной в апреле или осенью в октябре. 

Так как фундук нуждается в опылении, то стоит совершать посадку 2х сортов 

фундука.  

Самым оптимальными сортами фундука являются «Шедевр» и «Сахарный», 

они обладают стойкостью к морозам, засухе и заболеваниям. На сайте «Беккер» 

можно приобрести саженцы по стоимости 14 белорусских рублей за 1 шт – «Ше-

девр», 17 белорусских рублей – «Сахарный». 

На 1 га земли можно посадить 400 кустов. Сорта «Шедевр» и «Сахарный» бу-

дут сажаться в соотношении 60/40.  Таким образом, общие затраты на саженцы со-

ставят 260*14+140*17 = 5700 белорусских рублей. 

Уход за садом является сезонным, самое важное в выращивании фундука, это 

обрезка. После посадки первые 3 года до получения плодов обрезают только боль-

ные ветви. После получения урожая обрезать нужно тщательно, удаляя слабые, не-

нужные, сломанные ветви, и растущие вглубь кустарника. Прополка участка со-

вершается редко. Удаляется только крупный сорняк. Каждую осень нужно убирать 

сад, очищая от листьев, остатков сорняка, совершая обрезку, удаляя прочий мусор. 

Рассчитаем затраты на персонал: 

– для посадки саженцев – 8 человек (431,25*8=3 450 бел. руб.);  

– для ухода за деревьями – 3 человека (466,7*3=1 400 бел. руб. за 1 год); 

– для сбора урожая – 8 человек (437,5*8=3 500 бел. руб. за сезон).  

В таблице 3.2 представлены расходы на запуск дела.  

 

Таблица 3.2 – Графа расходов на запуск дела 

№ Статья затрат  Сумма, бел. руб. 

 Расходы на открытие 

1 Покупка сажецев 5 700 

2 Работы по высадке саженцев 3 450 

3 Покупка и внесение удобрений  

в почву 

700 

4 Закупка орехоколов  200 

5 Итого: 10 050 

Ежегодные расходы (до начала сбора урожая) 

№ Статья затрат Сумма, бел. руб. 

1 Удобрения 200 

2 Препараты 200 

3 Услуги по уходу за грядками 1 574,5 

 Итого 1 974,5 



Ежегодные расходы (с начала сбора урожая) 

№ Статья затрат Сумма, бел. руб. 

1 Тара 80 

2 Услуги по уходу за грядками 1 400 

  Продолжение таблицы 3.2 

3 Удобрения 200 

4 Препараты 200 

5 Оплата услуг по сбору урожая 3500 

6 Оплата услуг по очистке фундука 2000 

7 Налоги* 6% 

 Итого 7380 

 

Сад фундука – это инвестиция в будущее, которая будет приносить стабиль-

ный доход. Есть ряд минусов, и длительный возврат инвестиций, но и уход мини-

мальный. 

Ежегодные затраты не будут превышать 3 000 белорусских рублей до сбора 

первого урожая. Регистрировать дело можно через 3-4 года после посадки – во вре-

мя получения урожая. Налоги будут обходиться в 6% от дохода. 

 

3.3 Описание мероприятия по участию в ярмарке и расчёт затрат на про-

ведение. 

 

 Так как для ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» выращивание фундука является 

новым видом деятельности, то участие в ярмарке является лучшим способом сооб-

щить об этом общественности, заключить выгодные контракты на поставку, увели-

чить объёмы продаж, а также прорекламировать товар и само предприятие. 

Процесс подготовки к участию в ярмарке включает в себя множество этапов.  

Подробное описание процесса подготовки к участию в ярмарке представлен в 

таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Этапы подготовки к участию в ярмарке 

Этап Описание этапа Стоимость этапа 

Выбор ярмарки и 

планирование бюд-

жета 

В данном случае наиболее подхо-

дящим вариантом является уча-

стие в сельскохозяйственных яр-

марках. Для расширения клиент-

ской базы было принято решение 

участие в ярмарках города Мин-

ска.  

С октября по ноябрь в Минске 

проходит центральная городская 

ярмарка. По традиции будет про-

ходить у «Чижовка-Арены» по 

субботам и воскресеньям с 09:00 

На данном этапе 

можно включить за-

траты на дорогу и 

персонал. Учитывая, 

что это ярмарка вы-

ходного дня, то для 

персонала получается 

8 рабочих дней, 

оплата которых со-

ставит 250 бел. руб., 

затраты на дорогу со-

ставят 40 бел.руб. 



до 17:00.  

Участие в данной ярмарке являет-

ся бесплатным. 
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Выбор и бронирова-

ние места в выста-

вочном комплексе 

Места на ярмарке предоставляют-

ся для продажи това-

ров отечественного производ-

ства и продукции общественного 

питания при наличии соответ-

ствующих документов. 

Заявки на участие в ярмарках 

принимаются в письменной форме 

не позднее чем за три дня до даты 

проведения ярмарки. 

В заявке необходимо обязательно 

указать даты участия, наименова-

ние субъекта (юридическое или 

физическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель), ассорти-

мент отечественных товаров, 

предлагаемых к продаже, размер 

необходимой торговой площади 

(длина*ширина), требуемое коли-

чество потребляемой электроэнер-

гии (кВт/час), контактные данные 

ответственного лица (контактный 

телефон, адрес электронной по-

чты). 

В данном случае оптимальным 

размером торговой площади будет 

2*1,5 м2 

Данный этап не 

предусматривает за-

траты. 

Выбор вида застрой-

ки и концепции стен-

да 

 

Так как предприятие уже органи-

зовывала участие в выставках и 

ярмарках, то нет необходимости в 

приобретении выставочного стен-

да и вывески. Стенд нуждается 

лишь в тематическом оформле-

нии. 

Затраты на оформле-

ние и оклейку выста-

вочного стенда со-

ставят 30 белорус-

ских рублей. 

Выбор мероприятий, 

направленных на 

увеличение посеща-

емости стенда 

Для информирования потенци-

альных клиентов об участии в вы-

ставке необходимо заранее прове-

сти такие мероприятия как SMS-

рассылка и холодные звонки.  

Стоимость отправле-

ния одного sms-

сообщения составля-

ет 0,0295 бел.руб. 

Планируется отпра-



 SMS-рассылка необходима для 

того, чтобы заранее оповестить  

вить 1000 сообще-

ний, следовательно,  
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 потенциальную целевую аудито-

рию о предстоящем мероприятии и 

продукции. Целевой аудиторией 

SMS рассылок выбраны потенци-

альные потребители оптовых пар-

тий: кондитерские, кафе, рестора-

ны. 

Через SMS-рассылки будет прихо-

дить сообщение с предложением 

посещения выставки, а также рас-

положения и № вашего стенда). 

Также стоит разместить новость на  

сайте Смолевичского лесхоза. 

Стоимость отправ-

ления одного sms-

сообщения составля-

ет 0,0295 бел.руб. 

Планируется отпра-

вить 1000 сообще-

ний, следовательно, 

затраты составят 

0,0295*1000 = 29, 5 

бел.руб. 

Для совершения 

звонков стоит при-

обрести отдельную 

sim-карту с безли-

митными звонками 

на все сети. Стои-

мость пакета безли-

митных звонков во 

все сети составит 10 

бел.руб. месяц.  

Выбор мероприя-

тий, направленных 

на увеличение по-

сещаемости стенда 

 

В качестве рекламного материала 

будет выступать визитка. Визитная 

карточка является необходимой ча-

стью участия в ярмарке, визитка да-

ёт возможность ознакомится с 

предприятием. 

Разработка дизайна 

визитки составит 15 

белорусских рублей, 

а изготовление визи-

ток 18 белорусских 

рублей за 150 штук. 

 

Внесем затраты на участие в ярмарке в таблицу 3.4 

 

Таблица 3.4 – Расчет затрат на проведение ярмарки 

№ Наименование  Сумма в белорусских рублях 

1 Оформление стенда 30 

2 Разработка дизайна визитки 15 

3 Изготовление визитки 18 

4 Затраты на дорогу 40 

5 SMS-рассылка 29,5 

6 Холодные звонки 10 

7 Оплата труда персонала 250 

 Итого: 392,5 

 

Таким образом, на начальных этапах участие в ярмарке является необходи-

мым мероприятием, стоимость реализации которого будет составлять 392,5 бел.руб.  



 

3.4 Описание мероприятий по проведению рекламной кампании и рас-

чет затрат на проведение  

  

На начальных этапах ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» следует проводить ре-

кламные компании информационного характера, с целью уведомить потребителей о 

возможности приобретения фундука.  

Учитывая это были выбраны следующие разновидности рекламы: 

– Размещение на бесплатной доске объявлений smolevichi.gde.by. 

– Контекстно-медийная реклама. 

– Размещение поста в социальных сетях. 

Подробное описание мероприятий представлено в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Рекламные мероприятия 

Мероприятие Описание мероприятия Затраты на  

мероприятие 

Размещение на 

бесплатной доске 

объявлений 

smolevichi.gde.by. 

Главным преимуществом электронной 

доски объявлений является её посеща-

емость. За день объявление увидят 

сотни, а то и тысячи заинтересован-

ных пользователей. В то время, как 

количество просмотров объявления в 

газете ограничено её тиражом и коли-

чеством людей, купивших её. 

Для подачи объявления требуется ре-

гистрация. Чтобы как можно больше 

соискателей заинтересовалось объяв-

лением, стоит заполнить свои рекви-

зиты для связи – адрес электронной 

почты, телефон. 

Данное мероприятие 

не требует затрат. 

Контекстно-

медийная рекла-

ма 

 Контекстно-медийная реклама позво-

лит охватить максимально широкую 

аудиторию. Наиболее оптимальным 

вариантом является запуск баннерной 

рекламы по интересам.  

В стоимость затрат входит создание 

группы рекламных компаний, сопро-

вождение рекламного аккаунта и сум-

ма пополнения бюджета. 

Далее распишем целевую аудиторию 

кампании и целесообразность её про-

ведение в течении 2х сезонов (осенн-

ний+весенний). 

При заказе рекламы в 

InProcess расходы со-

ставят 438.00 бел. 

руб. ежемесячно, из 

которых 290 составит 

рекламный бюджет. 

За весь период ре-

кламной компании 

затраты составят 

1314. 
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Размещение ре-

кламного поста в 

социальных се-

тях. 

Размещение рекламных постов в соб-

ственных социальных сетях позволит 

донести информацию для аудитории, 

которая уже ранее взаимодействовала 

с предприятием и следит за его дея-

тельностью, также в некоторых соци-

альных сетях с помощью использова-

ния хештегов, можно привлечь ауди-

торию, которая уже заинтересована в 

приобретении определённого товара.  

ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» имеет 

страницы в таких социальных сетях, 

как Вконтакте и Instagram, следова-

тельно, на них и будет размещаться 

пост.   

Данное мероприятие 

не требует затрат. 

 

Рассмотрим подробнее запуск контекстно-медийной рекламы в Интернете. 

Для начала рассмотрит спрос на фундук в Интернете. Для этого воспользу-

емся инструментом Яндекс Wordstat.  Результат по запросу «Купить фундук», пред-

ставлен на рисунке 3.2 

 

 
Рисунок 3.2 – Спрос на фундук в Интернете 

 

Исходя из рисунка видно, что наибольшим спросом фундук пользуется в 

периоды сентябрь-ноябрь и март-май. Следовательно, наиболее целесообразно бу-

дет запускать рекламную компанию именно в эти периоды.  

Целевой аудиторией данной рекламной кампании являются мужчины и 

женщины старше 18 лет. 

Интересы: 

 – Спорт и фитнес; 

 – Продукты питания и напитки; 

 – Любители готовить;  

 – Повара-энтузиасты; 

 – кулинарные рецепты;  

 – Здоровое питание; 



Примеры ключевых запросов: «фундук цена», «фундук очищенный», «куп-

лю фундук», «закупаем фундук», «купить фундук оптом» и т.д 

Внесем затраты на участие в ярмарке в таблицу 3.6 

 

Таблица 3.6– Расчет затрат на проведение рекламной кампании 

№ Наименование Сумма в белорусских рублях 

3 Контекстно-медийная реклама 1314 

 Итого 1314 

 

3.5 Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию марке-

тинговой деятельности предприятия ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» 

 

Рассчитаем эффективность мероприятия, при условии, что минимальный 

урожай орехов можно будет собирать уже с 3 года после высаживания.  

Данный проект планируется к реализации в следующих пропорциях 35% про-

дажи в розницу, 60% оптовые продажи и 5 % продаж брака на муку и масло.  

В среднем 1 куст даёт 3 килограмма неочищенного ореха. 

Проведём расчёт прибыли, с учётом того, что на 3 год сад даст 25% от воз-

можного объёма фундука, на   4 год сад даст 70% от возможного объёма фундука, а 

на 5 год – 100% 

1) Общий урожай на 3 год после посадки будет составлять (260*3)*25% =195 

кг сорта «Шедевр» и (140*3)*25% = 105 кг сорта «Сахарный». 

Если считать, что весь орех будет очищен, то после очистки останется 184,17 

кг сорта «Шедевр» и 99,17 кг сорта «Сахарный».  

Продажа фундука в розницу будет осуществляться по цене 29 бел. руб. за кг 

фундука «Шедевр» и 33 бел. руб. за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука в розницу составит 64,46*29+34,7*33= 1 383,5 

бел. руб. 

Продажа фундука в опт будет осуществляться по цене 18 бел. руб за кг за сорт 

«Шедевр» и 23 бел. руб. за кг фундука «Сахарный». 

Доход от продажи фундука в опт составит 110,5*18+59,5*23= 3 357,5 бел. руб. 

Фундук с браком будет продаваться по цене 10 бел. руб. за кг фундука «Ше-

девр» и 13 бел. руб за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука с браком составит 9,2*10+4,96*13= 156, 48 бел. 

руб. 

Общий доход составит: 156,48+3357,5+1383,5=4 901,48 бел .руб. 

Рассчитаем прибыль: 4901,48-294-3075-29,5=1 502,98 бел.руб. 

Таким образом, начиная с 3го года при сборе 25% от возможного урожая, 

предприятие получает прибыль 1502,98 бел.руб. 

2) Общий урожай на 4 год после посадки будет составлять (260*3)*70% =546 

кг сорта «Шедевр» и (140*3)*70% = 294 кг сорта «Сахарный». 

Если считать, что весь орех будет очищен, то после очистки останется 513 кг 

сорта «Шедевр» и 278 кг сорта «Сахарный».  

Продажа фундука в розницу будет осуществляться по цене 33 бел руб за кг 

фундука «Шедевр» и 36 бел. руб. за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука в розницу составит 191,1*33+102,9*36 = 10 010,7 



бел. руб. 

Продажа фундука в опт будет осуществляться по цене 22 бел. руб за кг за сорт 

«Шедевр» и 26 бел. руб. за кг фундука «Сахарный». 

Доход от продажи фундука в опт составит 307,8*22+166,8*26= 11 108,4 

бел. руб. 

Фундук с браком будет продаваться по цене 12 бел. руб. за кг фундука «Ше-

девр» и 15 бел. руб за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука с браком составит 25,65*12+13,9*15= 516, 3 бел. 

руб. 

Общий доход составит: 516,3+11 108,4+ 10 010,7= 21 635,4 бел. руб.  

Рассчитаем прибыль 21 635,4-1298-1314-392,5-7380-1974,5= 9 276,4 бел. руб. 

3) Общий урожай на 5 год после посадки будет составлять 260*3 =720 кг сор-

та «Шедевр» и 140*3 = 420 кг сорта «Сахарный». 

Если считать, что весь орех будет очищен, то после очистки останется 680 кг 

сорта «Шедевр» и 396,7 кг сорта «Сахарный».  

Продажа фундука в розницу будет осуществляться по цене 34,5 бел руб за кг 

фундука «Шедевр» и 37,5 бел. руб. за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука в розницу составит 238*34,5+138,845*37,5 =  

=13 417,69 бел. руб. 

Продажа фундука в опт будет осуществляться по цене 23 бел. руб за кг за сорт 

«Шедевр» и 27 бел. руб. за кг фундука «Сахарный». 

Доход от продажи фундука в опт составит 408*23+238,02*27= 15 810,54 бел. 

руб. 

Фундук с браком будет продаваться по цене 13 бел. руб. за кг фундука «Ше-

девр» и 16 бел. руб за кг фундука «Сахарный».  

Доход от продажи фундука с браком составит 34*13+19,835*16= 759,36 бел. 

руб. 

Общий доход составит 759,36+15 810 ,54+13 417,69 = 29 987,59  бел. руб.  

Рассчитаем прибыль 29 987,59-1799,255-1314-392,5-7380-1974,5 = 17 127,34 

бел. руб. 

Проведём расчет эффективности инвестиционного проекта. Исходные данные 

расчета приведены в таблице 3.6, а сам расчёт в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.6 – Исходные данные 
  Годы реализации проекта 2022 2023 2024 2025 2025 

 Инвестиции, тыс.руб 10050         

 Доходы 0 0 4901,48 21635,40 29987,59 

 Дополнительные текущие из-

держки, тыс.руб   1 974,50 3398,5 12359 12860,26 

  

Как видно из таблицы, исходные данные содержат в себе данные на 5 лет.  

Расчёт издержек происходил с учётом объёмов полученного фундука и объё-

мов работ, которые будут для этого сделаны. На 3 год предприятие не будет участ-

вовать в ярмарке, поэтому затраты на маркетинг включают только SMS-рассылку. 

Таблица 3.7 – Расчет эффективности 
Показатели 1 2 3 4 5 Сумма 



Инвестиции(отток налично-

сти) 10050           

Доходы 0 0 4901,48 21635,4 29987,59 26536,88 

Дополнительные текущие из-

держки, тыс.руб 0 1974,5 3398,5 12359 12860,26 17732 

Чистый доход(приток налич-

ности) 0 -1974,5 1502,98 9276,4 17127,34 8804,88 

Чистый поток наличности -10050 -1974,5 1502,98 9276,4 17127,34 -1245,12 

Коэффициент дисконтирова-

ния 1 0,93 0,861322 0,799371 0,799371 3,588767 

Дисконтированные инвести-

ции(отток) 10050 0 0 0 0 10050 

Дисконтированный до-

ход(приток) 0 -1832,48 1294,549 7415,281 13691,09 6877,348 

Дисконтированный чистый 

поток наличности -10050 -1832,48 1294,549 7415,281 13691,09 -3172,65 

ЧДД(чистый поток налично-

сти нарастающим итогом) -10050 -11882,5 -10587,9 -3172,65 10518,44 -35693,1 

Ставка дисконта 7,75% 

Индекс доходности 2,05 

 

Таким образом, по результатам данного анализа у нас получился индекс до-

ходности 2,05. Это означает, что инвестирование в данный проект является целесо-

образным. Инвестиции окупятся только через 5 лет и первая прибыль будет только 

в 2025 году.  

Выращивание фундука в Беларуси является перспективным видом бизнеса. 

На начальных этапах был рассмотрен лишь одни вариант реализации фундука – в 

очищенном виде. Также, можно рассматривать варианты продажи неочищенного 

ореха, а также выращивание более дорогие сорта.  

В перспективе есть возможность создания собственного бренда, что положи-

тельно скажется на конкурентоспособности Смолевичского лесхоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


