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Введение
Эта брошюра представляет собой руководство по созданию простого планирования прибыли и стоимости 
системы управления для малых лесопилок. Брошюра может быть использована, чтобы помочь вам, 
лесопилка менеджер, индивидуальный дизайн и осуществлять планирование прибыли и стоимости системы 
управления для лесопильного бизнеса.

Что такое планирование прибыли и системы управления затратами?
Это планирование прибыли и стоимости системы управления организованными метод сбора и анализа 
информации завода эксплуатируются в целях предоставления Вам, мельница менеджер, с информацией, 
необходимой для эффективного управления лесопильного бизнеса. Эта система не является заменой для 
вашей текущей финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а простая процедура, с помощью которого вы 
можете использовать информацию, вы уже собирают более эффективно управлять своим бизнесом.
Существует не одна, правильное планирование прибыли или системы управления затратами для 
лесопильных заводов. Самая лучшая система самая простая система, которая будет производить 
необходимую информацию, чтобы лучше управлять своим бизнесом.

Почему у Формальное планирование прибыли и системы управления затратами?
Многие лесопильные выяснить, насколько успешно они были только после их конца года финансовая 
отчетность была подготовлена, или с их банкиром, когда они кончатся деньги.
Простой, систематическое планирование прибыли и управления затратами даст картину результатов 
деятельности ежедневно. Плохие новости будут известны почти сразу же, пока есть время, чтобы устранить 
причину. Это плохая новость узнали слишком поздно, что создает реальные проблемы.

Как пользоваться этой брошюры
В остальной части этой брошюры шаг за шагом, описание простого планирования прибыли лесопилки и 
системы управления затратами. Система использует данные регулярно собираются для других целей.
Форм, используемых приводятся в конце этой брошюры. Вы можете ксерокопии этих форм (или разработать 
свой собственный) и использовать их при планировании прибыли и система управления затратами.
Следующее описание будет показано на примере лесопильного завода. Этот пример, и Z Пиломатериалы 
Компании, не является реальным бизнесом. Расходы, доходы и рабочие процедуры, однако, исходя из 
текущей Миннесота небольшой лесопильной промышленности.

Планирование прибыли и стоимости системы управления
Это планирование прибыли и стоимости системы управления базируется на разработке стандартов для 
ключевых расходов и доходов в бизнесе и регулярные сопоставления фактических затрат и доходов 
стандартам. Отклонения от стандарта в области управления ключевыми покажет операционной разница в 
том, что ключевые области управления. Разница будет обратить внимание руководства завода этой области.
На рисунке 1 показаны основные расходы и доходы малого бизнеса лесопилку, для которых стандарты 
должны быть установлены. Обратите внимание, что это планирование прибыли и стоимости системы 
управления для лесопильного работы только. Если у вас есть другие предприятия, связанные с вашим 
лесопильного бизнеса (регистрации операций, магазин поддонов части, печь и т.д.), вы должны следить за 
тем, предприятия отдельно. Невозможно определить, какой бизнес эффективным и успешным, если группа 
отдельный бизнес контролируется как единый бизнес.



Рисунок 1. Основные расходы и доходы в сфере малого бизнеса
 
Взято из рисунка любезно Корли Производство

Как создать расходов и доходов стандартам
Затраты и доходы стандарты эти расходы и доходы, вы должны ожидать, если ваш завод работает в 
настоящее время достижимой эффективности. Следующий метод может быть использован для быстрого 
создания вашей первоначальной стоимости и доходов стандартам. Вы можете закончить расходов и доходов 
стандарты, когда вы начинаете вашу мельницу мониторинга на регулярной основе.

СТАНДАРТНЫЙ ДОХОД
Стандартный доход представляет собой взвешенное среднее по объему продаж в ФМС (тысяч футов совета) 
пиломатериалов вы производите. Отдельный стандарт, должны быть разработаны для каждого вида вы 
видели. Этот стандарт должен включать стоимость всех побочных продуктов (плиты, щепа, опилки и т.д.) вы 
производите в ФМС. Первоначальный стандарт доход видов могут быть быстро оценивается путем деления 
общей суммы продаж всех продуктов, произведенных из этого вида за период (несколько дней, месяц, год 
и т.д.) на общий объем (в ФМС), что виды производства за тот же период. Форма 1 показывает, как и Z 
Пиломатериалы Компания установила стандарт начального дохода для красного дуба.



Форма 1. Доход Расчет формы

СТАНДАРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОДАЖИ
Коммерческие расходы это те расходы, понесенные на самом деле продают древесину и побочных продуктов 
после того, как они производятся. Коммерческие расходы как правило, включают классификации сборы, 
брокерские сборы, скидки, реклама, грузоперевозки и т. д. Используйте ваши прошлые записи, чтобы 
определить средние торговые издержки для каждого вида пилить.
Форма 2 является иллюстрацией того, как и Z Пиломатериалы Компания создала свою начальную стоимость 
продажи стандарты дуб красный. Стандарты должны быть установлены для каждого вида пилить.
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Форма 2. Продажа расчета расходов на форму

СТАНДАРТНЫЕ РАСХОДЫ ВОЙТИ
Первоначальный стандарт стоимости журналов на тысячу футов борту древесины может быть рассчитана по 
следующей формуле:

ФМС журналов Sawed) X (стоимость бревен в ФМС)  

 
 

= Стоимость пиломатериалов бревен в 
ФМС

ФМС пиломатериалов производится из этих журналов  
Используя прошлые записи, делают это для каждого вида пилить. Форма 3 иллюстрирует, как и Z Lumber 
Company рассчитана начальная стоимость стандартного журнала в ФМС пиломатериалы пилил на дуб 
красный.
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Форма 3. Вход Форма расчета расходов

СТАНДАРТНЫЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НА РАБОЧУЮ СИЛУ
Первоначальные прямые затраты труда стандартами может быть рассчитана путем деления общей 
стоимости прямых работами на срок (день, несколько дней, месяц, год и т.д.), объем (в ФМС) пилили за тот 
же период. Создание стандартных прямых затрат труда по каждому виду пилить. Форма 4 иллюстрирует, 
как и Z Пиломатериалы компании рассчитывается начальный стандартных прямых затрат труда в ФМС для 
дуба красного. Обратите внимание, что прямые затраты труда только труд, непосредственно связанные с 
производством пиломатериалов. Зарплата руководителя, офис помощи и зарплаты обслуживание людей 
будут включены позднее.
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Форма 4. Прямые затраты труда Расчет формы

СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕМЕННОЙ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Переменные накладные расходы суммы всех расходов, кроме журналов и прямые затраты труда, 
которые порождаются реальной работе завода. Переменные накладные расходы обычно включают в 
себя техническое обслуживание, ремонт, мельница материалов, топлива и электроэнергии. Рассчитать 
среднесуточной стоимости этих предметов и разделить на средний ежедневный объем производства 
пиломатериалов. Форма 5 показано, как и Z Пиломатериалы компании рассчитывается начальный 
переменной скоростью над головой в ФМС.
Вы теперь рассчитывается начальный стандарты для всех ваших доходов, и все ваши переменные 
затраты. Переменные затраты это те затраты, которые изменяются в прямой зависимости от количества 
пиломатериалов производится. Теперь необходимо рассчитать ежегодные фиксированные расходы. Эти 
расходы необходимо иметь только иметь возможность быть в лесопильном бизнесе. Они фиксируются в том, 
что они не меняются, как объем древесины изменения.
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Форма 5. Стандартные переменных косвенных затрат Расчет формы

ЕЖЕГОДНЫЙ ФИКСИРОВАННЫЕ ЗАТРАТЫ
Фиксированные расходы это те расходы, которые не зависят от объема производства. Лесопильный 
постоянные затраты обычно включают в себя страхование, лицензии, аренда, налоги на имущество и т.д. 
Для определения стоимости фиксированной стоимости и переменные издержки, спросите себя, если вам все 
равно придется оплатить расходы, если вы закрываете вашу мельницу вниз в течение нескольких дней или в 
месяц. Если да, то стоимость является фиксированной стоимости. Если ответ отрицательный, то стоимость 
переменных затрат. Рассчитайте свой общий годовой постоянные затраты за год, как и Z Пиломатериалы 
компании сделали по форме 6.

http://www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/components/form5.html
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Форма 6. ежегодного фиксированного Форма расчета стоимости

Использование стандартных расходов и доходов, чтобы сделать производство 
планы
Вы теперь рассчитывается первоначальная стоимость и доход стандарты для всей операции 
лесопилки.Теперь вы можете использовать эту информацию для разработки годового плана производства, 
который скажет вам, сколько прибыли вы можете ожидать, чтобы об объемах и видах вы планируете 
видел.Первоначальный годовой план производства может быть быстро разработаны, используя форму 7.
Следуйте инструкциям на дно формы. Используя эту процедуру, вы можете легко увидеть коррективы 
необходимо внести в производственные планы для достижения конкретной желаемой прибыли. Обратите 
внимание, что форма № 7 содержит годовых планов производства и Ламбер Компани Z.

http://www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/components/form6.html
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Форма 7. Ежегодное производство и листа планирование прибыли

Как Контролировать расходы ежедневно
Для достижения цели прибыли, повседневной работы должны контролироваться и по сравнению с планами 
(нормативных расходов и доходов). Отклонения от запланированных стандартов в ключевой области 
управления будет указывать на необходимость управления вниманием в этой ключевой области.Следующая 
процедура позволит легко мониторинга повседневной работы.

DAILY RECORD СТОИМОСТЬ
Форма 8 показан дневной формы рекорд стоимости. Эта форма является ключевым для точного управления 
повседневной деятельности. Форма просто перечислены стандартные доходов и расходов вы хотите 
добиться, чтобы удовлетворить ваши годовые планы прибыли в одну колонку и пространства, чтобы войти 
в фактических затрат и доходов в течение дня в другом столбце. Сравнение фактических затрат и доходов 
с нормами, необходимые для достижения ваших целей покажет, насколько эффективно вы работаете. 
Неблагоприятные отклонения в любой категории направит внимание руководства к отдельной категории.
Ниже приводится описание того, как быстро вычислить информацию, необходимую для заполнения 
ежедневные записи стоимости. 5 мая 1987 ежедневной информационной продукции из древесины и компании 
Z будет использоваться для иллюстрации процедуры.
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Форма 8. дневная форма записи Стоимость

РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
Первый шаг заключается в расчете стоимости и объема производства. Форма 1-А на следующей странице 
показывает объем производства и значение для компании и для пиломатериалов Z 5 мая. Если аттестация 
не делать каждый день, важно, чтобы по крайней мере, получить объемы пилил и оценки степени.Древесина 
может быть куча масштабируется в конце дня, чтобы получить объем. Класс оценки могут быть сделаны и 
исправить позже, когда древесина оценивается. Отдельный лист учета должны быть сделаны для каждого 
вида пилил в течение дня.
Продукт значение должно быть рассчитано, хотя древесина не на самом деле будет продана позже.Текущие 
цены можно использовать для создания стоимости. & Z Пиломатериалы Компания использовала текущие 
цены от еженедельник "лиственных Market Report" за 5 мая расчета стоимости продукции.
Второй шаг заключается в расчете фактических расходов на продажу. Форма 2-иллюстрирует, как и Z 
Пиломатериалы компании рассчитывается расходов на продажу за 5 мая. Расходы не были фактически 
понесены 5 мая, но будет до древесины продается.
Третий шаг заключается в расчете фактического входа стоимость ФМС древесины пилить. & Z масштабах 
Пиломатериалы компании все журналы, как они купили. Масштабирования пишет журнал масштабе в конце 
каждого журнала с пиломатериалы карандаш. Когда журнал пилил, Сойер записывает логарифмической 
шкале для каждого журнала, как это делается на перевозку. Таким образом, точный подсчет журнала видов 
и объемов пилил в день сохраняется. Форма 3-х показывает, ежедневник и Z Пиломатериалы компании 
Стоимость форме в течение 5 мая 1987 года. Если древесина приобрела по весу или шнур, подходящий 
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метод определения объема пилил ежедневно должны быть разработаны.
Четвертый шаг заключается в расчете фактических прямых затрат труда на пиломатериалы ФМС пилил 
в течение дня. Это делается путем деления общей стоимости рабочей силы в течение дня по объему 
пиломатериалов пилил в течение дня. Форма 4 - показывает фактический труд и Z Пиломатериалы компании 
стоимость ФМС красного дуба на 5 мая.
Пятый шаг , это ввести стандартные переменные накладные расходы на пиломатериалы ФМС пилил в 
течение дня. Стандартные переменные накладные расходы в расчете ФМС объясняют на стр. 7 и форма 5.
Фактические переменные накладные расходы в течение дня потребует очень тщательного 
анализа.Стандартная ставка накладных расходов будет достаточно, чтобы получить информацию, 
необходимую для контроля эффективности ежедневно. Стандартная ставка накладных расходов должны 
быть проанализированы периодически, однако, определить, если она до сих пор точно. Существенных 
изменений в такие вещи, как расходы на техническое обслуживание, цен на топливо, и т.д. может 
потребовать, чтобы стандартная ставка накладных быть изменен в течение года.
Последний шаг заключается в использовании информации рассчитывается с шагом от одного до пяти 
завершить дневной формы рекорд стоимости. Форма 8-А завершить дневной формы рекорд стоимости для 
компании и пиломатериалов Z на 5 мая 1987 года. Наиболее важным показателем эффективности работы 
является последняя строка, маржинальной прибыли. Реальная величина отклонения в маржинальной 
прибыли можно увидеть, просто положить фактически на месте запланированной маржи вклад в годовые 
планы производства (форма 7) и пересчета прибыли.
Ежедневные записи указывается стоимость ключевых областях управления, требующие внимания при 
маржинальной прибыли приходится серьезно ниже стандарта. Основные причины отклонений в ключевых 
доходов и расходов области приведены на рисунке 2.
 
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Причины отклонения от доходов и расходов 
СТАНДАРТЫ

 
 
Доходы / ФМС Изменение рыночных цен на пиломатериалы и 

побочные продукты. Изменение качества каротажа 
в результате изменения объема древесины и / или 
класса урожая.

Коммерческие расходы / 
ФМС

Изменение рынков и маркетинговых 
стратегий.Изменение класса урожая.

Вход цена / ФМС Переменное расходы журнала. Переменное 
качество журнала и объем урожая.

Стоимость труда / ФМС Переменное время простоя. Переменное 
численность экипажа и ставок заработной платы.

Переменные накладные / 
ФМС

Переменное ежедневный объем производства 
пиломатериалов. Объем и качество урожая.

 
Рисунок 2. основных причин отклонений в отдельных ключевых доходов и расходов районам

Краткое описание процесса планирования и мониторинга
Этапы прибыль и планирование производства, а также мониторинг эффективности работы процесса 
заключаются в следующем:

1. Установить начальную стандарты для ключевых доходы и расходы, связанные с операцией.

2. Использование доходов и расходов стандартов для разработки годового плана производства.

3. Мониторинг доходов и расходов, регулярно сравнения фактических результатов операционной 
запланированных стандартов. Расчет отклонений от запланированных норм и фактических 
результатов работы.

4. Эта брошюра предлагает расчета фактических затрат и доходов на ежедневной основе и сравнения 
фактических результатов запланированным стандартам. После того как вы привыкли делать это она 
будет только через несколько минут в день.

5. Вы можете обнаружить, что делает этот процесс более длительный промежуток времени 
(еженедельно, ежемесячно) будет достаточно. Интервал времени вы выберете, будет в том, 
что количество времени, вы чувствуете, что можете позволить себе «плохие новости» остался 
незамеченным.

6. Определить, каким значительным дисперсии и принять меры по устранению причин отклонений, 
если они угрожают прибыли целей. Отрегулируйте производственные планы для размещения 



неконтролируемые изменения в окружающей среде (наличие журналов, изменение рынков, 
изменения цен), в которой вы имеете дело. Изменение расходов и доходов стандартам, чтобы 
отразить изменения в Вашем бизнесе.

Этот процесс поможет поставить вас, мельницу менеджер, ответственный за успех вашего бизнеса. Этот 
процесс, хотя и довольно простой, действительно занимает дисциплина, тот же тип дисциплины требует 
от обычной программы технического обслуживания, чтобы предотвратить разрушение вашего завода 
машины. Тем не менее, выгоды от активного планирования прибыли и управления затратами являются 
существенными. Прибыль (или отсутствие) станет планирования и управления конечный результат Вашего 
бизнеса, а неприятным сюрпризом, если эффективность вашей работы не контролируется с финансовой 
точки зрения.

Контроль денежных потоков и оставаться вне "Cash Trouble"
Незапланированная нехватки наличности могут быть основными причинами "неприятности" для малых 
лесопилок. Благоразумный менеджер завода разрабатывает бюджет денежные средства для планирования 
и управления денежными потоками. На следующей странице показаны денежные средства бюджета и 
Z Пиломатериалы компании за первый квартал 1987 года. Обратите внимание, что прибыль и наличные 
не проходить через бизнес по тому же графику. Прибыль представляет собой разницу между доходами и 
расходами за определенный период. Денежных средств, связанные с тем, доходы и расходы не обязательно 
переходить в другие руки за тот же период.
Ниже построчно описание того, как планировать ежемесячный прогноз бюджета денежных средств.
Ежемесячный бюджет денежные средства должны быть сделаны в течение всего периода прибыли 
плана.В предстоящем году, вероятно, не будет придерживаться ваших планов, однако. Отрегулируйте 
прогнозы каждый месяц, чтобы отразить ваши лучшие проекция бизнеса до конца года. Это позволит Вам 
предвидеть наличные проблемы во времени, чтобы принять меры для решения проблемы. Эта система 
имеет неоценимое значение в работе с банкиром. Вы сможете показать ваш банкир, что вы действительно 
управлению денежными потоками и может планировать, когда вы будете нуждаться короткий срок кредита, и 
когда (и как) вы будете погашать кредиты.
Примечание: Каждый номер линии ниже соответствует такое же количество линий по форме 9.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРОЕКЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

1. Введите сумму денежных средств у вас на руках в начале месяца.

2. Введите сумму денег вы ожидаете получить от продажи в течение месяца.

3. Введите любые другие денежные средства вы рассчитываете получить в течение месяца. Это могут 
быть кредиты, продажа оборудования и т.д.

4. Добавить линии 1, 2 и 3. Это сумма денег у вас будет доступно в течение месяца.

5. Перечислить все наличные деньги нужны вам придется в течение месяца и введите сумму денежных 
средств, необходимых для каждого элемента.

6. Введите сумму всех линий 5 элементов. Это общая сумма денежных средств вам необходимо в 
течение месяца.

7. Вычтите строку 6 с линии 4. Это ваше окончание остаток денежных средств в течение месяца. 
Если это отрицательное число, вы хотите получить кредит вам продержаться, пока ваш денежный 
поток становится положительным. Вы должны иметь какой-то краткосрочный кредитный механизм 
с вашим банком, чтобы покрыть эти потребности. Доказательства того, что вы поддерживаете 
бюджет денежных средств и отчет о прибылях и системы управления затратами будет большим 
преимуществом при работе с вашим банком.



Форма 9. месяц проекции бюджета денежных

Использование стоимость информации, чтобы сделать "Умные" решения
Записи, которые вы создали, чтобы управлять этим планирование прибыли и стоимости системы управления 
может быть неоценимую помощь в создании "умных" управленческих решений. Практически любое 
запланированное (или незапланированное) изменения в работе вашего предприятия будут связаны 
изменения в отдельных расходов, доходов и объемов. Решение о приобретении новой обрезки, например, 
может иметь следующие последствия для вашего стана:

1. Увеличение постоянных затрат за счет новых займов и выплаты процентов.

2. Повышенная степень доходности за счет увеличения регулировки обрезки.

3. Увеличение электроэнергию в связи с большим двигателем.

4. Снижение затрат на обслуживание.

5. Увеличение ежедневного объема производства за счет более быстрой обработки и сокращения 
времени простоя на обрезки.

6. Увеличение постоянных затрат за счет повышения страховых тарифов.

7. Увеличение объема дохода, подлежащего к узким пропилом.

8. Снижение налога на прибыль в связи с увеличением расходов амортизации.
Чтобы сделать это "умные" решения о покупке, вы должны оценить кумулятивный эффект этих 
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индивидуальных последствия будут на вашей работе. Это можно сделать довольно просто оценить то, что 
величина каждого из 8 отдельных эффектов и внесения изменений в отдельные стандартные формы доходов 
и расчета стоимости. Используйте эти пересмотренные стандартные расходы и доходы, чтобы пересчитать 
ваш годовой объем производства и лист планирования прибыли. Если прибыль растет достаточно, чтобы 
дать вам планируемого возврата инвестиций, решение может быть "умными" один. Это, во всяком случае, 
значительно "умнее", чем если бы вы приняли решение на основе "кишка-чувства" и светящиеся проекции 
машины у дилера.
Следующий пример проиллюстрировать это процесс принятия решений.
& Z Пиломатериалы Компания планирует направить на edgerman shortcourse классификации пиломатериалов 
и увеличить свою заработную плату на $ 1 в час, чтобы получить примерно 7%-ное увеличение красный дуб 
2C и БТР древесины. Ниже приводится оценка отдельных затрат и выгод от этого решения.

1. Плата за обучение и расходы для отправки edgerman в неделю Миннесота консультативной службы 
shortcourse классификации пиломатериалов: 450 $

2. Неделю трудоемкости нанять оператора замены обрезки: $ 280

3. 7% увеличение дуб красный 2С и БТР класс выход: увеличить средний доход / ФМС на дуб красный 
на $ 9 (лучше окантовка также повысит степень доходности и средний доход от других видов пилил)

4. $ 1/час увеличение заработной платы edgerman: стандартная стоимость рабочей силы в ФМС для 
всех видов поднял $ 2

Следующие формы показывают, как стандартные ставки труда и доходы были пересчитаны и изменения, 
внесенные в годовой объем производства и прибыли плана. Вы видите, что изменения будут увеличиваться 
до налога на прибыль на $ 4600. Это на первоначальные инвестиции в размере $ 730.Обратите внимание, 
что соответствующие изменения были сделаны для вяза и таможенных доходов и расходов распиловки, хотя 
эти формы не показаны.



Форма 1. Доход Расчет формы



Форма 4. Прямые затраты труда Расчет формы



Форма 7. Ежегодное производство и листа планирование прибыли

Сколько прибыли достаточно?
Ваша прибыль должна компенсировать вам до поры до времени и денег вы вкладываете в свой 
бизнес.Сколько прибыли достаточно, правда? Это зависит от индивидуальных владельцев завода. 
Лесопильный владельцев в лесопильном бизнесе по разным причинам. Прибыль имеет различные 
приоритеты для разных людей. Ваша прибыль будет достаточно, однако, удовлетворять следующим 
требованиям:

1. Ваша прибыль будет достаточно, чтобы удовлетворить ваши личные потребности жизни. 
Если вы зависите от вашего предприятия в качестве единственного источника личного дохода, 
ваша прибыль будет поставлять все ваши личные потребности жизни. Если завод имеет только 
поставлять часть ваших личных потребностей жизни, прибыль должна быть достаточной для 
питания этой части.

2. Ваша прибыль должна быть достаточной для погашения заимствованных денег , чтобы начать 
или улучшить мельницу.

3. Ваша прибыль должна поставлять достаточно денег, чтобы вложить в бизнес, чтобы сохранить 
бизнес собирается. Износ оборудования в конечном счете должен быть заменен.



4. Ваша прибыль имеет поставлять капитал для экономического роста. Если вы планируете 
расширить свой бизнес, ваша прибыль должна поставить деньги на том, что расширение. Прибыль 
должны либо платить за расширение расходов, непосредственно или в течение более длительного 
периода времени в виде погашения кредитов расширения.

5. Ваша прибыль должна быть достаточной, чтобы дать Вам адекватную отдачу от денег, которые 
вы вложили в бизнес. Есть много способов оценить отдачу от инвестиций. Распространенный 
способ заключается в вычислении определенных ключевых статистику работы и по сравнению 
с в среднем по отрасли, как напечатано в изданиях, таких как финансовые обзоры заявлении. 
Спросите у банкира, чтобы помочь вам в этом. Ваш банкир имеет эти публикации и знаком с отдачу 
от инвестиций расчет.

6. Ваша прибыль будет достаточно , чтобы отблагодарить вас за время, которое вы инвестировать 
в ваш бизнес.

Подумайте об этих шести пунктов при разработке вашего годового плана прибыли. Будет ли рынок принять 
уровень продаж вы должны сгенерировать необходимую прибыль? Сможете ли вы, чтобы произвести объем 
нужно генерировать прибыль Вам нужна? Сможете ли вы получить журналы Вам нужно сгенерировать 
прибыль Вам нужна? Вы сможете контролировать свои расходы настолько, чтобы сгенерировать 
необходимую прибыль от объема вы планируете производить? Все эти вопросы вы должны задавать и 
отвечать на каждый год. Система планирования прибыли, содержащиеся в этой брошюре, позволят вам 
ответить на эти вопросы. Использование системы управления затратами, содержащиеся в этой брошюре, 
позволит вам управлять вашим бизнесом, так что вы можете получить прибыль, которую планировали 
получить.
 
Опубликовано в Университете Миннесоты консультативной службы, Университет штата Миннесота с 
разрешения Миннесота Департамент природных ресурсов.
В соответствии с американцами Закон об инвалидах, этот материал доступен в альтернативных форматах. 
Пожалуйста, свяжитесь с Университетом Миннесоты офис расширение или расширение магазина по 
телефону (800) 876-8636.
 


