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I. РЕЗЮМЕ
Целью разработки бизнес- плана является анализ текущего
состояния компании для разработки мероприятий по дальнейшему
развитию отрасли.
В документе проведен анализ основных функциональных задач
отрасли «Уздонмахсулот».
1.
Заготовка (расчет балансов сырья).
2.
Производство промышленной продукции.
3.
Маркетинговые исследования.
4.
Финансовое состояние.
На основании проведенного анализа предлагается:
По
направлениям
совершенствования
производственного
процесса:
1) Увеличение объема производства муки;
для этой цели планируется:
а) осуществить дополнительный закуп у дехканских, фермерских и
ширкатных хозяйств зерна за счет собственных средств предприятий
отрасли.
б) привлекать по мере возможности использование и переработку
давальческого сырья, что даст дополнительные объемы продукции в
денежном выражении, дополнительная загрузка имеющихся
производственных мощностей и получение дополнительной прибыли.
2)
Увеличение
объема
производства
и
реализации
комбикормовой продукции, для этой цели прогнозируется:
а) осуществить дополнительный закуп кукурузы, ячменя,
фуражное зерно (пшеница) шрота хлопкового, травяной муки и
других компонентов. у населения.
3) Увеличение объема производства и реализации хлеба и
хлебобулочных, и макаронных изделий за счет улучшения качества,
расширения ассортимента выпускаемой продукции.
Все выше перечисленные мероприятия позволят увеличить
загрузку производственных мощностей на 1 - 2 % получить
дополнительную прибыль повысить рентабельность и снизить
себестоимость выпускаемой продукции.
Повышение качества продукции:
-установление
жесткого
контроля над
производимой
продукцией и качеством выпускаемой продукции, путем
лабораторных испытаний.

-разработать план мероприятий по улучшению качества
продукции по результатам мониторинга рынка выпускаемой
продукции.
- продолжение целенаправленной работы маркетинговых
исследований, ведение мониторинга внутреннего и внешнего рынков
по изучению цен на пшеницу, с привлечением маркетологов
предприятий и через сеть Интернета.
II. Деятельность АК «Уздонмахсулот»
- Обеспечение в соответствии с решениями Правительства
Республики Узбекистан закупки, размещения и хранения зерна и
семян для государственных нужд;
- Организация производства и обеспечение отраслевой
экономики и населения республики высококачественными сортами
муки, крупы, комбикормов, а также хлебобулочными, макаронными
и изделиями;
- Совершенствование механизма взаимоотношений предприятий
отрасли хлебопродуктов с ширкатными и фермерскими
хозяйствами, производителями зерна, включая вопросы приемки,
оценки качества и учета зерна, создание системы действенного
контроля за качеством зерна и его объективной оценкой;
- Оказание содействия в модернизации и техническом
перевооружении предприятий отрасли хлебопродуктов, широком
привлечении для этих целей иностранных инвестиций;
- Оказание
информационных
услуг
предприятиям
и
организациям отрасли хлебопродуктов, организацию подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
- Продолжение работ по внедрению в производство новых видов
продукции, особенно диетического и лечебно-профилактического
назначения;
- Улучшение качества выпуска комбикормов.
- Увеличение закупа премиксов для обогащения кормовых
смесей витаминами, микроэлементами.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Компания выпускает на данный момент три сорта муки (в/с,
1 с., 2 с.), манную крупу, хлеб и хлебобулочные, макаронные
изделия и комбикорма. Другим направлением производства
является выпуск гранулированной, крошенной и рассыпной
кормовой смеси.
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