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вввдЁниЁ

|1ланирование _ з[ш|ог успе|шности бизнеса не только потому что по-
зволяет сни3ить издерхки и полшить хелаемь|й результат, но и потому' что
дает возмохность конкретизировать вектор развития организации' а сле-
довательно' повь11шать мотиваци|о ее работников.

Б основе разработки бизнес-плана лежат общие подходь| к планирова-
нию деятельности организаций. Бместе с тем бизнес-[1ланирование зани-
мает особое место в кг!ассическом {тланировании' поскольку вкг!ючает эле-
менть1 маркетинга' экономики организации, финансовой и кадровой по-
литики.

|[отребность в с истем атизациу1 компл ексно й и н формации вь1дви гает
такие требования к содерханию бизнес-планов' как лаконичность' сис-
темность и достоверность. |1оэтому при их разработке используют услу-
ги экспертов и консультантов' а такхе стандартнь|е профаммнь|е про-
дукть|.

Б настоящей книге рассмотрень| основнь!е компоненть: бизнес*пла-
нирования и представлень1 девять бизнес-планов реальньпх организаций.
€реди них плань| развития промь11шленнь|х организаций (в настности'
таких отраслей, как химиче ская у1 фармашевтическая' производство мебе -

ли и бьттовой техники, строительство хилья и производство строительньтх
материа.}1ов) и организаций сферьт услуг (проекть| предприятия обще-
ственного п\4тания, реконструкции коммуна.г|ьного хозяйства' оснаще-
ния новой техникой предприятия' занима}ощегося транспортнь1ми пере-
возками)'

Ёекоторьте бизнес-плань! дань| в оокра!ценном ви]{е. Расчетньте части
бизнес - план ов соответствуют ще бованиям нормативной докуме нт ац\414 и
законодательства, лействуюшим на дату составления бизнес-планов. Фдин
из бизнес-гшанов состав]1ен по рекомендациям юнидо (шш1ро _ 0п1(е6
[а1!опэ !п6цв{Ёа| )ете1оргпеп| Фг9ап|ва||оп _ Фрганизация ФФЁ по про-
мь[1шленному развитию).



(нига мохет бьтть использована и в качестве щебного пособия по биз-

нес-т1ланированию' и в качестве практического руководства по состав-

лению бизнес-плана' Авторьт вь|раха}от благоларность }оридическим и

физинеским лицам за предоставленнь1е бизнес-плань| для вк]11очения в

настоящий сборник'



Раздел 1' основь] рАзРАБотки
Бизн Ёс_плАнА РАзв 1лт1ля оРгАн и3Ации

1.1. ]'!ланирование развития организаций
Ёеобходимость гш1анир ования развития организации 1 обусловллена прех-

де всего тем' что в современнь|х экономичеоких условиях вьш(ива|от толь-
ко бь:стро и адекватно реагиру]ощие на и3менения внс1шней и вн1тренней
средь1 организации' 3то возмо'(но ли1пь при нсшичии в организации ф}ттк-
циональной системь{ т1ланирования. (роме того' планирование является
основой всей деятельности организации' так как без него невозможно обес-
почивать согласованность в работе' контролировать бизнес-процессь|' оп-
ределять потребность в ресурсах' а так)ке стимулировать работников.

|{ланирование как экономическую категорито мо)кно рассматривать с
управленческой и общеэкономической точек зрени'1.

|{ланирование является одной из центральнь:х функций управления.
Ф1тлкции управления направлень! на дости)кение цели' которая формиру_
ется в рамках функции планирования. 1(роме того' планирование призва-
но хестко регламентировать поведение объекта в процессе ре€ш1изации по-
ставленнь|х перед ним целей. Бзаимосвязь планирования с другими
функциями управления представ'|ена на рис. 1. 1 .

Функция т1ланирован ия яъляется основой длтя лр14няту'я управ./|енческих
ретшений и вк/||очает определение целей и задач управления организацией,
разработку пщей реа!1изаци14 представленнь!х планов для дости)кени'! по-
ставленнь1х целей (иньтми словами, разработку стратегии развития орга-
низации), а та1оке расчет необходимь1х ресурсов и их распределение. Б этом
смь|сле т]ланирование _ это предвидение возможнь!х рисков' которь1е мо-
г}т возникнугь в розультате деятельности организации. |[олность|о исктл}о-
чить риск невозмохно' но им мо)кно управлять цосредством эффективно-
го т1/1анироъану1я (предвидения).

] Фрганизация _ юридически оформленная иерархически струкцрированная сово-
куг1ность профессионально ориентированньтх людей (персонала), объединенньтх для ре-
шения какой_либо задачи, ведения определенной совместной целенаправленной деятель-
ности.



('оорлина:{ия
(рецлирование)

€тимулирование
(мотивация)

Рис. 1.1. 8заимоовя3ь планирования с другими функциями управления

|{ланирование часто рассматрива|от и как процесо разработки т1лана

развития организации. под развитием понимают необратимое' направлен-
ное' закономерное и3менение систем. Бо:сно заметить' что в резулБтате

развития объокт приобретает новое качественное состояние' т.е. происхо-

дит изменение его состава или сщуктурь|.
€ледует различать понятия <(развитие организациц'>, <<функционирова-

ние органи38{111{>> ц <<!Ф€1 организации>. во-первь1х' развитие возможно

только для функциониру}ощей организации' а во-вторь|х' развитие' в от-

личие от роста' которь|й связан с количественнь1м изменением при сохра-

нении целостности изменяемого' всегда связано с качеотвеннь{ми и струк-

турнь!ми переменами в организации.
Развитие организации обусловлено' как правило' ц3мененцем вне1шних

и внугренних факторов.
3неш:ние факторьп развития органи3ации:
о политика;
. экономика;
. социокультура;
о технологии;
. потребители;
. поставщики;
| конкуренть|.

3гтрренние факгорь: развития организации:
. менед)кмент органи3ац'1и (стратегии развития' органи3ационная

структура' имидх организации и др.);
. процесс трансформации ресурсов (материальнь|х' финансовь:х,

людских, временнь|х' информационнь1х' энергетических и др.).

|[омимо перечисленнь|х факторов можно отметить изменение эколо_

гии, пощебноотей и интересов человека и общества' глоб€шьного состо-

яния мировой цивили3ац!4ии др'
Фчевидно, что при планирован и|4 развития организации необходимо

учить1вать изменение воех вь[1шеперечисленнь|х факгоров. 3десь мохет воз-

в



никнщь вопрос: не совпадает ли такое тш|анирование с процессом ра3ра-
ботки стратегии разьития организации? Безусловно' совпадает, с той лигшь
разнишей, нто феномен развития возникает не при создании (впервьхе) стра-
тегии' а при ее совер1шенствовании или корректировке. 14менно в этом за-
к'|ючается главнь:й аспект |1лан ирован ия ра3ьития организаци и.

Б связи с этим !ш1анирование развития орпани3ации со3дает вах(нь!е пре-
им)пцества' в частности по3воляет:

0 использовать в полной мере существующие возмохности внетцней
средь|;

о вь!являть возникаюшие проблемьт;

' определить сильнь!е сторонь1 организации и использовать ихдля ре-
11|ения существу!ощих проблем и сни>кенугя угроз вне1!{ней средьт;| стимулировать менеджеров к реа-]|изации своих реплений;

. улу{1шать координацию действий в организации:

. со3давать предпосьш1к'4 !ляповь||пения квалификации менеш!(еров;
| повь11пать информированность оотрудников;
. рацион'шьно распределять ресурсь|;
| сов9р1{|енствовать контроль в организации.

||ри планировании следует у{ить|вать этап развития организации. Раз-
витие организации по 1шкале времени мохет бьтть представлено в терми-
нах )|(и3ненного цикла' о3начающего как процессуш1ьность развития' так
и его стадийность. Бзгляд на организаци}о сквозь призму циклов развития
позво_'[яет более точно идентифишировать ее основнь1е ценностнь1е уста-
новки и ориентации, конкретизировать ст0ящие перед ней залани, а также
особенности управленческих подходов.

\4етодологической основой для изучения )кизненного цикла органи-
зацу|и являетоя теория обретения равновесия комплекса со средой. Рень
идет об обретении экономичоским оубъектом динамического равновесия
как с вне1шней, так и с внутренней средой органи3ации. 14менно динами-
ческий характер равновесия делает организаци|о устойвивой и дает ей воз-
мо)кность существовать во времени и пространстве. Ёеравновесное со-
ст0яние мо)|(ет означать процесс разру1цения органи3аци|4 

'1 
ее последу-

ющую ликвидацию.
Фднако не следует забьтвать, что развитие любой организацииимеет цик-

лический характер: за подъемом следует спад' наступаетдепрессия, после
которой снова насщпает рост, и цик]1 повторяетс я. Фокпорамц, влцяющ!1мц
н а цц кл цч н о сп ь р а 3 в шп ця о р е а нц3 а цшц 1 явл я|от ся:

. организация народного хозяйства (сщуктура отраслей и их приори-
тетность);

о демощафические изменения;
. инновационнь1е и инвестиционнь!е процессь|;
. процессьт обмена на товарном и денехном рь1нках;
о изменение цен на материальнь1е ресуроь!;

9



о аграрно*ценовь1е изменения (неурохсаи, цень1 на сельскохозяй-
ственную продукцию);

} специфика организации банковского дела;
. нару1шени0 производственного равновесия (перепроизводство).

14менно планирование разъ11\ия организации позволяет достигнугь рав-
новесия. Бьлделяют несколько этапов процесса планирования разв||тия
организации' взаимосвязь которь!х представлена на ру1с. |.2|.

Рис. 1.2. 3тапьп процесса планирования ра3вития организации

Ёеотьемлемой частью процесса планировани'| разви1ия организации яв-
ляется соблюдение принципов т1ланирования' определяющих его характер

и содерхание. А' Файоль определил четь1ре основньтх принципа планиро-
вания: единство' непрерь|вность, гибкость и точность. позднее А' Ансофф

! Б общем слг{ае первь1м этапом процесоа планированияявляется определение целей
планировани'1' представляющих собой ретшаюций фактор при вьтборе форм и методов пла-

нир'ования.
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обосновал еще один кт{ючевой принцип планировану|я - [[ринцип учас-
тия. Б условиях свободньтх рь|ночнь1х отнотпений вь|деля|от итак14е прин-
ципь| тш|анирования' как самостоятельность и эффекгивность. €одерхса-
ние }казаннь!х принципов раскрь|то в табл. 1. 1 .

7аблица 1 '1
@одерл<ание принципов планирования развития организации

* 3 отдельт*ьтх исто1{никах }томинается как принцип систем}{ости.

Р оализация указаннь|х принципов позволяет план ировать пр оизвод -
ственньтй процесс в соответствии с потребностями покупателей и произ-
водителей, оценивать вь|полняемость планов' существенно сокращать

|[риншип €олеркание принципа
Рдинства* Фрганизация _ слохная' многоуровневая социапьно-

экономическая с'1ст ема' состоящая иэ р яда подсистем'
в кая<дой из которь]х осуществляется ф}тткция плани-
рования. 3то ознанает' что планирование до,:0кно имоть
системньтй характер

Ёепрерьтвности |{ро:{есс планировани я развития организации до,|ркен
осу|цествляться постоянно в рамках хизненнь]х цик'|ов
программ и проектов. (роме того, разра6отаннь{е пла-
нь| долхнь| постоянно корректироваться

йбкости ||лань: дол)кнь| бьтть способтть1 менять сво}о направлен_
ность и предварительнь1е параметрь| связи с во3никно_
вением непредвиденньтх обстоятельств. .[ля р9ализации
данного принципа необходимо предусматривать фи-
нансовь1е резервь|

]бчности |!лан долкен бьтть составлен о максимальной степеньто
точности' други},1и словами' долхен бь:ть детальньтм и
конкретнь|м

!частия !(ахдьтй член организации становится у{астником пла_
новой деятельности независимо от дол)кности и вьтпол-
няемой им функции.
8 результате каждь:й работник полу{ает более глубокое
понимание цели и задачи деятельности организации в
целом и отдельнь1х ее подразделений

€амостоятельности |[ринцип реализуется по вертик€|,.:и пщем интеграции
и лифференш'1ации |1лановьтх заданий, а по горизонта-
ли _ п}тем координации планов структурнь1х подраз-
делений организации

3ффективности 3аратьт на планирование не долхньт превьттшать эф-
фект от его применен'|я'т.е. плань] до'окнь: бьтть конк-
ретизировань] и детализированьт настолько, насколько
это необходимо для вь|явления уровня доходности г{ро_
дукции

1'1



трудозатрать{' материальнь1е издер)кки, запась1 и незавер1пенное произ-

водство.
[{е слелует забьтвать о том' что процесс планирования носит вероятно-

стнь|й характер. 3то объясняется тем' что.планирование всегда опирается
на даннь1е про{11ль1х псриодов деятельности организации' т.е' бшируется

на неполнь!х даннь1х да)ке при н€шахенном бщгалтерском и управленче-
ском у{ете. |1роблема состоит в том' что некоторь1е аспекть1 функциони-
рования организации' например' экономические цик]1ь1' политическая об'
становка' не подда}отся оценке'

|1роцедура планировани'1 разв|4т|4яорганизации представ'1яет собой чет-

кий алгоритм подготовки ре1]]ений в противополохность спонтанному си-

щационному приняти|о ут1равленческих ре1шений. [отя преимущества 1]ла-

нирования оче виднь|' импровиза\\|1у\ т|ри принят и14 упр авл е нческих

ре11|ений не только неизбе)кнь1, но и необходимь1' Б процессе {тланирова-

ния развития организации рассмащивают и оценивают !ш1ьтернативнь1е ва-

рианть] будущих действий, из которь|х вь|бирается наи]1у{ший.
||лан развития органи3ации определяет мероприятия, необходимь|е для

создания новь1х поколений продуктов и услуц более четко очерчивает пуги
вь|хода на новь!е управленческие позиции. Фн сл1окит ориентиром для раз-

работки пл ан а диверсификаци и (расп_т ире ние ассортимента продук11|4и'1

услуц а следовательно' и пр0изводства), ликвидационного плана, которь|й

показь1вает' от каких подразделений и производств организация дол){(на

отказаться' плана научно-исследовательских работ' вк;|юча}ощего меро-
приятия по разработке новь1х продуктов и услу[

|!лан развития органи зации дета]1изируется до конкретнь!х программ'
проектов и отдельнь!х мероприятий.

Фбъект т1ланирования развит\4я организации * это функции' которь|е

она вь|полняет в процессе своейдеятельности. исходя из специфики сво-

ей деятольности отдельнь|е организации вь|полня}от различнь1е функции.
Ёаиболее общими из них явля}отся:

. исследование и разработка новь1х продуктов и услуг;
| маркетинц которь!й призван обеспечивать надехнь1й прогноз спроса

и о6ъемь1 реализации товаров или услуг;
о формирование и использование всех видов ресурсов;
о прои3водство' в процессе которого исходнь!е рес}рсь1 превраща}от-

ся в готову}о продукци}о;
. ре'шизация (сбьтт) продукции и услуп

€ледует заметить' что планирование разви1.ия организации затрагивает

не только бизнес_процессь1, протекающие в органи38|{}111' но и процессь!

управления. €ледовательно, объектами планирования развития организа-

ции являются все функт{иональнь1е процессь!' в том числе производствен-

нь1е и управленческие' которь|е вь1полня}отся в конкретнь|х подразделе_

ниях.
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Развитие организации всегда связано с использованием ресурсов' по-
этому ресурсь1 являются предметом планирования. |[ринем при плани-
ровании разву{т'1я организации учить|вают не только име]ощиеся ресур*
сь!' но и все необходимь|е. {ельто планирования ресурсов прехде всего
являетсяоптимизация их использования. 1(лассификация ресурсов в орга-
низац'1и может бьтть разной. Ёаиболее часто вь1деляют следующие видь!
ресурсов:

| людские ресурсь! (персонал организации);
| материальнь1ересурсь|;
о финансовь|ересурсь!;
о информационнь|е ресурсь1 идр.

Б современной литературе наряду с вь!1шеперечисленнь|ми ресурсами
организации вьщеляют временной ресурс и предпринимательский т'шант _
как вид людских ресурсов, представленньтй деятельностью по координа-
циии комбинировани}о всехдрших ресурсов. Аанньтй вид ресурса прояв-
ляется в умении максимально рационально осуществлять производотвен-
ну|о и коммерческу|о деятельность, основанну}о на новаторстве' ответствен-
ности и готовности к риску.

Ёаличие объекта и предмета планирования позволяет сформировать
систему планирования ра3вития организации. Фна вкг[ючает несколько
форм и видов т1ланирования' одним из которь1х является бизнес-плаг1иро-
вание.

1.2. !\!!есто 6изнес_планирования в системе
планированшя ра3вития организации

(ак ухе бьшго сказано' планирование яв}1яется вахнейлшей функцией
управления' которая видоизменяется в процессе разви"[ия организации.

Бьтсокая ответственность организаций за конечньтй результат своей
деятельности придает особую значимость вьтбору форм планирования.
Фсновньте при3наки классификацип планирования:

о обязательность вь|полнения плановь|х заданий;
| срок, на которьтй составляется план;
. содер}(ание плановьтхретпений;
о степень охвата;
о объектьт 11ланирования;
0 сферьтт1ланирования;
о глубинапланирования;
| координация частнь}х 11ланов во времени;
. учет изменения даннь|х;
. очередность во времени.

1(лассификашия форм планирования представлена в табл. 1.2.
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7аблица 1.2
(лассификация форм планирования

|1ризнак
шлассификации

Форма планирования [(раткая характеристика

9бязательность
вь[полнения
плановь1х зада-
ний

[ирективное плани-
рование

|[рошесс \!рцнятия ре1шений' носящих обя-
зательньтй характер ддя объектов плани-
рования' предусматривает беспрекослов-
ное ос},ществление прин'|ть1х реплений

14ндикативное
т1ланирование

||ропесс г|ринятия ретпений' не носящих
обязательньтй характер для объектов пла-
нирования' носит рекометцательньтй ха-

рактер

€рок, на кото-
рьлй составля-
ется план

.[!олгосронное (пер-
спективное) планиро-
вание

Фхватьтвает период более пяти лет, направ-
лено на достихение долгосроннь:х шелей

разви1р{я организации

€релнесронное пла-
нирование

@хватьтвает период от одного года до пяти
лет

[(раткосронное (теку-
щее) планирование

Фхватьтвает период до одного года' вкл]о-
чает полугодовое' кварт[}льное' е)<емесяч-
ное' недедьное и с}точное пданирование

€о!ерл<ание
г1лановьтх

ретпений

€тратегитеское пла-
нирование

Фриентировано на долгосрочну|о перспек-
тиву и нацелено на поиск новь1х возмох-
ностей для организациу| исходя из страте-
гических целей ее развития

1актическое плани-
рование

Ёаправлено на создание предпосьш1ок для
ре€шизации возмохностей организашии,
т.е. до;0кно обеспечивать осуществление
целей стратегического гш!анирования

Фперативно-к€ш1ен_

дарное планирование
Ёаправлено на конкретизаци!о показате-
лей тактического планирования с цедью
организации повседцевной планомерной
и ритминной работь{ органи3ации

Бизнес-гштанирование |!релполагает объективну1о оценку целе-
сообразности внедрения того или иного
программного' проективного или инвес_
тиционного мероприяти'{

€тепень охвата Фбцее планирование Фхватьтвает все аспекть1 реп.:аемой проб-
лемь1

9астичное пданиро-
вание

9хватьтвает ли|ць определенньте области
и параметрь1 ре1шаемой проблемь|

Фбъектьт
планирования

[]елевое пла1{ирование ФпреАеление стратегических и тактиче-
стсах целей ра3в'ттия организации

||ланирование средств Фпрелеление средств дост!{)кения г!остав-
леннь1х стратегических и тактических це-
лей ршвития организации

14



|[ризнак
классификации

Форма тш|анировани'1 (раткая характеристика

|!рограммное ]1лани-

рование
Разработка и реали3ация конкретнь|х про_
грамм и проектов

||ланирование
действий

Разработка:ит реализация отдельнь1х меро_
приятий

€ферьт г1лани-
рова1{ия

|!ланирование продах Ёепрерьтвнь:й прошесс заро'<дени;т идеи
нового товара до 

'1зъятия 
его из производ-

ства

|[ланирование
производства

||ланирование объемов производства про-
д}.кции

||ланирование
персон€ша и т.д.

8ключает пданирование потребности
в персонале' необходимого дл-г{ вь1полне-
ни'| плана производства' а та]оке т1лани-

рование производительности труда и за-
работной платы

[лубина
т1ланирования

Ащегированное
планирование

Фгранинено заданнь1ми концрами

.[1'етальное планиро-
вание

1ребует подробнь|х расчетов у! о[|исанця
планируемого процесса или объекта

1(оординация
чаетнь1х планов
во времени

|!оследовательное
г1ланирование

|,1сходит из того' что процесс разработки
программ' проектов и мероприятий прел-
отавдяет собой один долгий, согласован-
ньлй, состоящий из нескольких последо-
вательнь|х этапов процесс

Фдновременное
т1ланирование

}становление параметров всех прощамм'
проектов и меропри'1тий на одном опреде-
ленном этапе планирования

}чет изменения
даннь1х

)(есткое гш!анирование Ёе позволяет вносить корректировки
и изменения

[йбкое планирование ||озволяет вносить корректировки и изме_
нения

Фнередность
во времени

}порядоченное (теку-
щее) гшанирование

|1редполагает' что по завер1]]ении одного
плана разрабатьтвается другой, т'е. проис-
ходит }{епрерь]вное планирование разви-
тия организации

€кользящее гштаниро-
вание

[[релполагаеъ что по истечену1и опреде_
ленного срока ттлан продлевается на сле-
дующий затш!анированньтй периол

8неонереАное (эвенц-
альное) планирование

Фсуществляется по мере необходимости

@кончание табл' 1'2

Ёа практике организации используют раз.]1ичнь!е формьт ]1ланирования'
а чаще всего их комбинацию.
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Ёа вьтбор формьт планирования развития организации влияет мнохе-
отво факторов, наиболее ва)кнь1ми из которь!х явля]отся:

1 ) факторьт' связаннь1е со спецификой деятельности организации. при-
мером подобнь!х факторов могуг слухить уровень механизации и автома-
"[изацу1ипроизводства и управления организацу\ей, географическое распо-
ложение организации' отадия хизненного цик.,1а организации' концен-
трация капитала;

2) факторьт вне1шней средь1. ,{аннь:е факторьт подразделя]от на группу
прямого и косвенного воздействия. к факторам прямого воздействия от-

носится ьлияние поставщиков, потребителей и конкурентов' а щуппа кос-
венного воздействия _ экономика' политика' уровень научно-техниче-
ского прогресса' социальная культура общества. €ледует отметить, что
вне1пняя среда носит <(турбулентнь1й> характер' т'е. имеет свойство доста_

точно часто и3меняться;
3) факгорь:, обусловленнь|е спецификой процесса планировау|ия. ( этим

факторам (правильнее бь|ло бьт назвать их критериями) мох(но отнести
полноту, дет€ш|изацию' точность, эластичность и гибкость' экономичность
и полезность т1ланирования'

Атак,бизнес-планирование являетояодной из форм т1ланирования раз-
г;ития организации' Фднако по ряду объективнь!х причин оно су1цествен-

но отличается от других форм планирования.
Ёекоторьте авторь| рассматривают бизнес-планирование как основной

метод планирования развития организацу1и' так как' по их мнени}о' оно

опособно полностью ре1пать цели управлен||я организацией. с этим труд-
но согласиться' ведь бизнес-т1ланирование не заменяет стратегическое, так-

тическое и оперативно-календарное планирование, а ли1шь дополняет их.

Б отличие от стратегического и тактического планирования бизнес-пла-
нирование носит разовь1й характер.

1( вот<нейтшим функциям би3нес-планирования относятоя:
. 14ницир1рование (активизацу1я, отимулирование и мотивирование

планируемь1х действий, реализация проектов и отдельнь1х меро-
приятий):

о прогнозирование (предвицение и обоснование идеального состо-

яния органу\зац\4и на основе анал'1за и у{ета совокупности факто-
ров вне!]|ней и вн1тренней средь|);

| оптимизация (обеспечение вь1бора наиболее эффекгивного вари-
анта развития организации в условияхв|1ияния конкретнь|х вне1шних

факторов);
. координация иинтеграция (определение взаимосвязи и взаимоза-

висимости всех стр}'ктурнь1х подразделений органи3ации с ориен-
тацией их на дости)кение единой цели);

о безопасность управления (обеспечение информацией о существу-
|ощихрискахш1ясвоевременногопринятиямерпосни)кениюих
отрицательного влияния) ;
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. упорядочение (создание единого порядка для успе1пной работьт и
ответственности за принимаемьте ретшения);

. контроль (оперативное отсле)кивание вь1полнения ||лана' вь1явле-
ние ош:ибок и во3мо)кностей его корректировки);

| воспитание и общение (непрерьлвньтй процесс общения сощудни-
ков при реализац14и бизнес-гшана ра3вити'{ организации' в том числе
и на собствоннь!х о|шибках, способствует повь11пени}о эффекгивно-
сту|их работьт);

. документирование (представление ст1ланированнь1хдействийввиде
единого документа' которьтй позволяет судить об успетшнос1иили
о:'пибочности действий менед)керов организации).

1(роме того, бизнес-план как результат процесса бизнес-планировани'1
способствует привлечению инвестиционнь!х ресурсов (банковских креди-
тов' средств иностраннь|х инвесторов, бюдкетнь!х и других средств).

!дя повьттшения эффективности бизнес-планирования развития орга-
низации необходимь1 как миним}ъ.{ четь1ре составляющие:

1 ) методине ская и методологическая основа бизнес-планирования ;

2) информационная основа бизнес-планирования (результатьл диагнос-
тики условий развития организации) ;

3) организационная основа бизнес-планирования (организационная
структура и структура управления организации долхнь1 соответствовать
требованиям бизнес-плана развития организации);

4) программно_технологическая основа бизнес-планирования.
|{роцесс бизнес-планирования представляет собой совокупность взаи-

мосвязаннь|х этапов (рис. 1.3).

Рис. 1 '3. 3тапьп процесса бизнео_планирования

|{одготовительньтй этап процесса бизнес-т1ланирования предусматри-
вает пре.)кде всего формирование перспективной бизнес-идеи развития
организации. Бизнес-идея представляет собой форму отра>!(ения в мь!слях
явлений объекгивной действительности' которая вк'{ючает обобщение опь1-
та пред111еству}ощего развития и осознания дальнейп_тего преобразования
органи3ации. Фна тесно связана с философиейразвития организации' ко-
торая в ово|о очередь состоит извиде|1ия' миссии и стратегических целей
развития организации. Бидение - это идеальная картина будущего, то со-
стояние' которое мо)кет бьтть достигн}то при самь!х благоприятнь1х усло-
виях. 3идение определяет мисси1о организаци!1 _ 1Ф; что органи3ация со-
бираетоя делать и чем она хочет стать' т.е. ее предназначенио. |{ерейти от

|]одготови-
тельньтй

этап

продви)кения
бизнес-плана

на рь]нок
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общей формулировки мутсои14 к конкретнь1м планам работьт помогает оп-
ределение конкретнь{х целей организации. |[од целями здесь понимаются
конкретнь1е результать1 видения.

3тап разработки бизнес-плана будет подробно рассмотрен несколько
позхе.

9тап пролви)кения бизнес-плана на рь!нок имеет место в случао при-
влечения к реализации бизнес-плана вне1|:них инвесторов. Ёсли )ке речь
идет о бизнес-плане развития органи3ации' к0торьтй в больтшей отепени
слР!ит внутренним документом, то данньтй этап необязателен.

9тап реализации бизнес-плана зак][ючается в вь1полнении всех рабоних
задач и достихении поставленньтх целей как внугри организации,таки3а
ее пределами.

Р1з вьттпесказанного следуец что бизнео-тш[анирование являетея неотъем-
лемь|м и весьма специфинеским элементом системь! планирования в орга-
н изации. Результатом бизнес - планирования в организацу|и являет ся фа -
мотно разработанньтй и реа.]1изованнь:й бизнес-план ра3вития организации'

{.з. 1ре6ования к содер)}(ани]о 6изнес-планов
Бизнес-план развития организацииявляется одной из наиболее прощес-

сивнь!х форм плана. Б общем виде план (от лат. р!апи5 - плоский, ровньтй)
представляет собой определенньтй порядок осуществления намеченной
программь1 с указанием ее _целей, содер){€ния, объема, методов и средств'
последовательности и сроков вь1полнения.

Бизнес-план имеет несколько сущностнь|х характеристик' а именно:
. охвать1ваетопределенньтй период;
0 имеет своей целью полу{ение при6ътли;
. содерхит систему мерог!риятий, направленнь|х на достихение за-

ланной цели;
. слуя<ит рабоним инсщументом предпринимателя дця организации

своей работь:;о представляет собой разверн}ту}о программу осуществления кон-
кретного бизнес-проекта' предусматрива}ощую оценку расходов и
доходов;

. характеризует основнь1е сторонь! деятельнооти и развития органи-
зации;

| яьляетсярезультатом исследования и обоснован'1я конкретного на*

правлени'{ деятельности организации на определенном рь|нке;
0 олу)кит формой представления деловь|х предлох(енийи проектов'

оодер)кащей развернугуто информацию о производственной, сбьл-

товой и финансовой деятельн ооти и оценку перспектив, услоьий и

форм сотрулничества на основе ба:ланса собственного экономиче-
ского интереса организациии интеросов партнеров' инвесторов' по-

щебителей и посредников.
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14сходя из вь|1шеперечисленнь{х су1цностнь1х харакгеристик бизнес-пла-
на можно вьщелить как минимум два основнь|х подхода: с точки зрени'1 ру-
ководства и учредителей организациибизнес-т]лан _ это прехце всего <<ру-

ководство кдействито>' а с точки зрени'1 инвестора _ инсщумент' позволя-
ющий вьтбрать наиболее эффекгивньтй способ инвестирования. Б,ще одним
немш1ов,)кнь1м предназначением бизнес-гштана является возмохность по-
лу{ения государственной подцер)п00и и бюд:кетного финаноиро вания'

€ледует заметить' что в современнь1х условиях бизнес-план все чаще
используют как основу корпоративного управления' тогда как рань1ше он
вь1ступа-].| только в роли инструмента привлечения инвестиций. [ля разви-
тия бизнеса у российских организаций зачасту!о не хватает собственньтх
ресурсов' и они вь!ну)кдень1 привлекать их извне. Б таких случаях бизнес-
пл ан слу){ит д.г1я де м о н ст р ации э ф ф е ктив ности вл ох(е ни й ин в е ст иций или
обоснования возмохности получениякредитакак банковского' так и у го-
сударственнь|х органов власти. фебования' предъявляемь:е банком к со-
дерхани|о бизнес-плана' приведень| в прило:кении 1.

1аким образом, вьцеляют несколько р азновц0носпей бцзнес-плона:о бизнес-планинвестиционногопроекта;
о бизнес-планразвития организации;
о бизнес-план структурного подразделения (центра финансовой от-

ветственности);
о бизнес-план как заявка на кредит;
о бизнес-план развития региона (странь:) в целом.

Б последнее время все чаще сталиприменять такую разновидность биз-
нес-т1гтана' как заявка на щанъ т.е. обоснование прямь1х и косвоннь1х вь1-
год для общества в целом у1]|и д!я отдельного региона от вьщеленияресур-
сов на даннь:й проект. |1од щантом в данном слу{ае понимают целевь|е
средства, предоставляемь{е безвозмездно из государственного бюдл<ета или
благотворительнь|ми фондами на ре1пение осщь|х соци!1пьно-политиче-
ских или экономических проблем.

|[о объектам бизнеса различа1от бизнес-плань| по бизнес*линиям (про-
дук1{ия' работьл, услуги или технические регшения) и по предприятито (со-
здание нового или совер1пенствование действующего предЁриятия с це-
лью его ра3вития или финансового оздоровления).

Б мировой хозяйотвенной практике и в России использу!отся следу-
}ощие форлоьо бшзнес -плана:

. мехцународная форма бизнес-гшлана (разработ анная }ФниАФ) ;. германскийтиповой бизнес-гштан;
о американскийтиповой бизнес-план;
о форма бизнес-плана' угверхденная приказом 1!1инистерства эко-

номического развития иторговли Российской Федерации от 23 мар-
та20$6 п ]х[р 75 <Фб щверхдении форм бизнес-планов, представляе-
мь!х для закг!ючения (изменения) согла:пений о ведении промь|[п-
ленно-производственной (технико-внедренческой) деятельности,

'|9



критериев отбора банков и инь!х кредитнь1х органи3аций для под_

готовки закл}очения на бизнес-плань1, критериев оценки бизнес-
планов' проводимой экспертнь1м советом по технико-внедренче-
ским особьтм экономическим зонам)>'

} всех вь|!1|еперечисленнь!х форм бизнес-планов много общего, однако
единой структурь! бизнео-пцана не суцествует. 1(роме того, кахдь:й инве-
стор или руководитель мохет предъявлять собственньте специфические
требования к отдельнь1м разделам бизнес-плана.

Ёесмотря на это можно вь!делить ряд общих требований' предъявля-
емь1х к содерханию бизнес-планов. 3аметим' что требования' предъявля-

емь!е к содерхани|о бизнес-планов для руководителей и унредителей орга-
нйзац14и, отлича1отся от требований к бизнес-планам для потенци€ш1ьнь|х

инвесторов, в том числе и государства. именно поэтому при разработке
бизнес-плана необходимо у{ить1вать' дд1я кого он предназначен.

|1рехле чем раосмотреть особенности информации, содер)!@щейся в

бизнес-плане для потенциальнь1х инвесторов' остановимоя подробнее на
обтцих требованиях к основнь!м разделам бизнес-плана.

Бизнес-план ориентировочно дол)кен занимать 40-50 страниц, для6о-
лее мас1птабньлх проектов допускается объем до 80 страниц.

Б упомянщом приказе !1инэкономразвития России от 23 марта 2006 п

}{е 75 прелставлень1 рекомендации к оформлению бизнес-плана (прило-
жение 2).

Бизнес-план начинаетоя с п'ш!пульно2о лшс/па, затем идет содер)кание'

далее - основнь|е раздельт и прилохения.
Ёа титульном листе бизнес_плана обьлчно представляется следу}ощая

информация: наименование проекта и краткое р1зло}(ение его сути; назва-

ние у1 организационно-правовая форма предприятия' реализ}'}о1цего про-
ект; краткие сведения об авторах проекта (фамилия, иници€шь]' дол)кность
и контактная информация); стоимость проекта; требования конфиденци-
альности.

€о0ерэпание представляет собой перечисление разделов бизнес-плана с

указанием страниц. Б нем вь|деля}от наиболее важнь!е пункть1 в зависимо-
сти от требований конкретного проекта.

|1редлагаемая примерная структура бизнес-плана включает следующие

раздель!:
1 ) <,Фсновнь!е положен ия 6изнес-плана (рез}оме)>,

2) <)(арактеристика вь1пускаемой продукции и оказь|ваемь1х услуг>;
3) <Фценка рь!нка сбь|та)>;

4) <Анализ конкуренции и конкурентнь1х позиций'>;

5) <|[лан маркетинга в структуре бизнес-плана>>;

6) <|!лан производства товаров>>;

7) .,Фрганизационньтй компонент>;
8) <Фценка риска бизнес-плана>;
9) .Финансовьтй гш1ан>:

10) <|[рило)кения>>.
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€разу заметим' что приведенная структура бизнес-плана не совпадает с
последовательностью его разработки.

Б <-Резюлое'> отрс'ка}от основну|о иде|о проекта и обобща}от вь1водь1 по
разделам бизнес-плана' а так)ке приводят результать| расчетов экономи-
ческой эффективности реш1и зации данного бизнес-плана' |[ри составле-
нии <,Резюме)> следует дать ответь| на следующие вопрось!: для чего и в ка-
ком объеме тробулотся инвестиции' в чем сшь проекта и каковь] основнь|е
параметрь! проекта? 1акхсе целесообразно привестиданнь|е о новизне про-
екта или его социальной значимости.

3 разделе <)(аракпоершс!п'!ка вь|пуск[1ел'ой про0укцшш ш ока:]ь!ваел'ь|х ус-
луо> бизнес-плана опись|ва}от товарь1 (услуги), которь1е организация пред-
лагает или ъ1амерена предло)кить рь!нку. {4х характеристика связана с про-
работкой следу}ощих подразделов:

о потребности' удовлетворяемьте товаром (услугой);
. описание и вне1пнее оформление товара (услуги);
| оценка свойств товара (услуги);
о инновационнь1е основь1 ценности товара (услуги)'

Раздел бизнес-плана <.Фщенка рь'нка сбьсупа'> связан с изу{ением рь!нков
сбьтта и позволяет предпринимателю четко представр1ть' кто' почему и в
каких количествах покупает или булет покупать продукцию данной орга-
низации'

€лабое знание рь1нка является одной из основнь!х причин неудачи мно_
гих коммерческих проектов' Бо избехание этого необходимо правильно
определить место компании на рь1нке и последовательно разработать сле-
ду|ощие ра3дель!:

о потребители !1их сегментация;
. замер спроса и оценка целевь]х рь|нков;. позиционирование товара на рь|нке;
0 прогноз основнь!х показателей рьтнка и объема продах.

1]ель раздела *Аналш3 конкуренц!'ш ш конкурен/пнь|х позшцшй'> бизнес-пла-
на _ обоснование вьтбора стратегии у|тактики конкуренции ор[ани3ации
в условиях конкретного рь!нка. €одер;кание раздела в 3начительной степе-
ни основь1вается на исследовании деятельности ко1]курентов и сравнении
ее с деятельностью организации. Б этой части бизнес-плана могщ бь:ть
представлень1:

о определение профиля конкурентов;
| сравнительная оценка маркетинговой деятельности конкурентов и

организации;
о оценка конкурентоспособности продукциииусл'т'

Б разделе <'!1лан лоаркегпшнеа в с'прук,пуре бшзнес-плона)> лриводят инфор-
маци}о о маркетинговой стратегии (стратегинеское планирование) }1 й8!:
кетинговом комплексе и прощамме действий (тактинеское планирование)
организации. 3ат<нейтпее меото здесь занима}от аспекть]' связаннь!е с со-
зданием конкурентоспособного предлохения и е[о постояннь1м обновле-
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нием. Р1сходньтм моментом являютоя определение потребностей целевьтх

покупателей и эффективное удовлетворение их посредством продуктов рь{_

ночной новизнь1.
3 разделе <-!1лан прошзво0сгпва 1повароФ> указь!ва1от место производства

продукции' приводят прощамму производства и реализации продукции с

указанием объемов производства, необходимь1х прои3водственнь!х мощ-
ностей (з Ааний, со орухен и й' технологий, оборуАов ания, заде{4ствованнь|х

в производстве и реализации продукции), условий их приобретения и по-

требности в обновлении. €щатегия материш1ьно-технического'обеспечени'{
г!рограммь1 прои3водственной деятельности вкпючает расчет потребнооти
в материацьньтх ресурсах и обоснование вь!бора поставщиков ресурсов ис_

ходя из ихрещцации' опь1та работь1 с ними' условий поставок, ориентиро-
вочнь|х'цен' а такхе возмо)кнь1о альтернативнь|е источники снаб)кения ре-
сурсами.

Б разделе бизнес- пла на <<Фр еаншзацшоннь|й ко!}4понен!п)> приводят даннь!е
о руководстве (владельцах) организации (совете д1{ректоров' вь1с1пем ру-
ководстве' а такхе менедхерах' играющих вахную роль в реализации биз-
нес-1тлана). [арактеристика организационной стр}'}(т}рь1 }т|равлени'{ до]пк_

на содер}(ать обоснование вь|бора ое 'гила и основнь{е долхностнь1е
обязанности представителей вь!с1|1его руководства. !елесообразно та1о!(е

рассмотреть кадрову1о политику организац|{и и стратегию управления пер-

соналом' организацию обу{ения и порядок оплать| труда.

Б разделе <(оценка ршска бшзнес-планФ) ука3ь|ва1от факторь|, влия}ощие

на величину конкретньтх видов рисков' связаннь!х с реализацией проекта
(технологин еский, организационнь|й и управленческий риск' риск мате-

риально-технического обеспечения, финансовь1й' экономический и эко-
логический риск). |1роводится анали3 вероятнь!х рисков мероприятия по

их сни)кени|о.
Раздел <'Фтлнансовьой план>> дол)кен содерхать прогноз двихения денех-

нь1х потоков от реали3ации бизнес-плана (посцпления и вь!плать| п0 опе-

рационной финансовой и инвестиционной деятельности) и описание те-

кущего финансового состояния организации. кр0ме того, ооставляют т1ла}{

доходов и расходов' в к0торь!й вкл}оча}от прогноз объема прода)к и оцен1(у

всех статей расходов' а та}о(е даннь|е о предполагаемом объеме инвести-

ций по проекту с ука3анием источников финансирования.
3аканчивается би3нес- уд7ч <'с![ршло!сеншямш)>' куда входят все финансо-

вь1о расчеть1' документь1, подтверхда|ощие и разъясняющие сведения' пред-

ставленнь{е в бизнес-плане, а такхе даннь1е о команде управления пред-

приятиом' реализу}ощей бизнес-п.,тан, предполагаемь!х или угверхденнь1х
инвесторах, экспертах' участвую1цих в разработке и реализации данного
бизнес-плана' рек,{амнь|й материал и т.д. кроме того, приложения мог}т

содерх(ать дополнительну]о инфорй8{1{}Ф, представляему}о разработчиком
по своему усмотрению.

1}ким образом, в бизнес-плане дошкнь1 бь|ть отрахень1 емкость и пер-

спектива рь1нка продукции, дана оценка предполагаемь1х затрат на произ-
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водство и р оал|43ацию продукции' сои3мерень| затрать| с прогнозируемь1м

уровнем прибьши и определена целесообра3ность ра3вития производства в
существующих экономических условиях'

Ёсли основнь1м назначениём бизнес:плана является привлечение по-
тенциального инвестора для финансирования инвестиционного проекта
или комплекса мероприятий по развитию организации, то к содерхсащей-
ся в ней информа:-1ии предъявляются несколько иньте щебования' 1акой
бизнес-план долхен не только давать четкое представление о предлага-
емом варианте развития' но и убехдать инвестора в эффекгивности вло-
л<ений и перспективности идеи' 1алол<е в бизнес-плане должно бьтть убеди-
тельно показано' каким образом вло){(еннь1е средства и ресурсь] инвеотора
приумнохатся. |{омимо цифр, которь|е' несомненно' име|от больплое зна-
чение для инвестора, не менее значимот1 является сама подача содерха-
щейся в не]\{ информашии' Бизнес-план в этом слу{ае вь|полняет комму-
никационную функшию' поэтому информашия долхна излагаться на
понятном для инвестора формализованном язь!ке, позволя}ощем правиль-
но т]онять то' что пь1таются до не|'о донести.

йавное, чтобьт инвестор бььт уверен в том, что реализация предложен-
ного бизнес-!1лана позволит добиться увеличения рь:нотной стоимости
своей организации (если речь идет об инвестировании юридических лиц).

|[рехле всего грамотньтй бизнео-план дол)кен содержать информашию
о команде управления органи3ацией (уровень квалификации, репугация в
бизнес-среде' соответствие опь1та ре1паемь|м задачам' мотивация к эффек-
тивной ра6отс, успе1пность в бизнесе и т.д.), (ропте того, необходимо дать
информагцию о составе командь| и о том' кого не хватает в команде (какого
типал}{чнос"!иили спец}1ш1иста)' Б бгтзнес-планедол)кньт бьттьдостоверно
описаньт знания, навь]ки и опь1т работ:ьх в данной сфере кахдого члена ко-
мандь].

11ри описании характер1,1стики вь|пускаемой продукции и оказь!ваемь1х

услуц оценке рь]нка сбьтта, а также при анш1изе конщ?енциии конкурент-
нь1х позиций необходттш:о обратить особое внимание на во3мохности роста
и перспективь1 разв|1тия опись!ваемого рь!нка' !дя инвестора вахно знать'
что рь1нок товара' в производство которого он вкладь'вает собственньле
средства, являе"{ся м\я него привле кательнь1м и перспективнь!м. Фчень вахс-
но дать описан}4е клиентов' на которь1х рассчитан бизнес-план' так как за-
частую даке самьтй привлекательньш] товар требует дорогостоящего поис-
ка к.]1иентов. (.роме того, необхолимо рассмотреть возмо)кности роста самой
организации и перс!1ективь1 ее ра3вития' уровень конкуренции на рь[нке.

Фгромное значение для и}{весторов имеет понимание руководителями
организацитт (авторами бизнес-плана) факторов вне1пней срельт, влия-
ющих на реализацито бизнес-плана. |{оэтому в,ш(но показать' что органи-
зация имеет наг{но обоснованную, документально оформленну|о сщате-
гию развития' которая позволяет учить|вать возмо)кности и уфозь1 внетшней
средь1 организации и адекватно реагировать на ее изменения. 1[ким обра-
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зом' любой бизнес-план' в том числе и развития организации, должен пред-

усматривать возмохность внесени'1 корректив, чтобьт адаптировать его к
изменя}ощимся условиям вне1шней средьт.

1 .4. |'!роцедура разра6отки 6изнес-плана
Аля разработки бизнес-т1лана щебутотся профессиональнь1е знания в

области управления, финансов, маркетинга. (роме того' состаш1ение биз-
нес-плана требует личного участия руководителя организации или пред-
принимателя' открь1ва|ощего свое дело' - это является главнь1м условием.
|1ривленение вне1шних консультантов такхе весьма приветствуется инвес-
торами и кредиторами'

Фвладение методами разработки бизнес-плана позволяет менедхерам
вьлработать в своем характере основнь|е черть!, которьте присущи преуспе-
вающим руководителям: стремление к нов1шествам; готовность идти на раз-
умньтй риск; уверенность в собственнь1х силах; способность напряхенно
трудиться; умение ставить перед собой вь|сокие' т{одости)кимьте цели; уме-
ние вести тщательнь1й унет своих затрат и результатов.

|1редставить процесс разработки бизнес-плана в виде последовательно-
сти 1пагов мо)кно следу}ощим образом (рис' 1.4).

[анная схема (см. рис. 1.4) еще раз подтверждаец что структура биз-
нес-плана не совпадает с последовательность1о его разработки.

1.5. !(онсалтинг и аутсоРсинг при разра6отке
бизнес_плана

[1ривленение консулБтантов к разработке бизнес-плапа

Разделоние труда в бизнесе обеопечивает больш_тую производительность,
что ведет к специализации и стремленито унифиширова'гь вь]пускаемую
продукци|о (оказьтваепсую услугу).

Бидьт бизнеса, основаннь]е на часть]х переменах и обновлениях,требу-
тот частой разработки бизнес-планов. |1ри этом сама разработка бизнео-
планов становится частью процесоа производотва продукции (ус.гцг), са-
мостоятельг|ь|м видом деятельности. Б этом случае основнь1е лица,
принимающие ре1шения в организации' должнь1 не только |{меть знания в

области бизнес_планирования, но и обладать опь|том разработки бизнес-
гштанов.

[(огда разработка бизнес-плана носит разовьтй или слуайньтй харак-
тер' руководство теряет спешифинеские навь1ки и ||е отслех<ивает общих
тенденций в методике разработки бизнес-планов. Б таких слг]аях рассмат-
риваемь:й вид деятельности может бьтть передан специализирутощейся в

этом направлении организацииили 9кспертам' не яы1яющимся работни-
ками организации. !-!одобного рода процедура носит название <<ащсорсинр

и осуществляется в рамках управленческого консультирования'
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Ащсорсинг как направление разработки бизнес-плана
|[ол ащсорсингом обьтчно понимают один из подходов к повь11шению

эффективности деятельности организации' в основе которого ле)кит пере-
дача сторонним специ'ш1изированнь1м организациям тех функций, кото-
рь|е сама организация вь|полняет ху)ке. Бапример, заказ на ,ш|оминиевое
литье двигателестроительнь1й завод размещает на специализированном
литейном предприятии' а свое литейное производство ликвидирует.

Фрганизация мо)1(ет передать конса.г{тинговой фирме функции' связан-
нь|е с реы1у!зацией рутиннь:х операт{ий по ведени!о управленческого или
бщгалтерокого учета' дтя того чтобь: сосредоточиться Р|а поиске ретшений
стратегически значимь|х задач. Б этом слу{ае конс,1лтинговая фирма на
постоянной основе вьтполняет насть функций самой организацитт. 9асть
работников организации' ранее вь!полняв|ших отмеченну:о функпию' мо-
я<ет бьпть принята на постоянную работу в консалтинговую фирму и т|ри
этом размещаться на прежних рабоних местах в организации, образуя спе-
циализированнь1е подразделения консалтинговой фирмьт. |{роцедура ш-
равления этими специалистами, как и независимая оценка деятельности
организации-кт|иента' находится в ведении конс'ш1тинговой фирмьх. 1ём
самь!м достигается больтпая эффекгивность в оценке действительного со-
стояния организации и обеспечиваетоя фокусирование главнь!х специа./|и-
стов на стратегическом развитии в услови'1х концрентной борьбь; на рь1нке.

}правленнеский консалтинг
|1рактика показь|ваец нто у больтшинства руководителей наблтодается

стремление упрощать сло)кнь|е ситуации и принимать ре11|ения' пользуясь
прость1ми правилами. 1акой упрощеннь|й подход к приняти|о ретшений
ведет к тому что часть вахнь1х факторов и неопределенность остаются не-
у{тоннь!ми.

Б своей деятельности консультантьт стремятся не только ре1шить задачу
поставленную к.,1иентом (руководителем организации), но и помочь ему
системно в3глянугь на ситуацию внутри организаци|4 и за ее пределами.
Фтшибочньтм является понимание роли консультантов как разработчиков
планов (без унастия руководства организашии), реали3ация которь]х изме-
нит сицацию к лу{!шему. Бьттует |путочное определение' в соответотвии с
которь|м консультант _ это человек' который на вопрос к.]1иента <(кото-

рьлй нас> берет насьт к,1иента и назь|вает точное текущее время.
Ёерелко руководитель организации и его блих<айшее окрухение охи-

дают от деятельности консулБтантов волтшебного превращения организа-
ции в процвета1ощую. .[ействительно, крупнь|е консультационнь!е фирмьт
в настоя!цее время ока3ь!вают организациям цельтй комплеко услуц одно
перечисление которь|х заняло бьт не одну страницу. Фни помогают не толь-
ко определить и струкцрировать проблемьл во всех сферах деятельности
организации' но и найти их ре1шения' а та!о[(е вь1явить дополнительнь|е воз-
мохности организации, избежать отшибок, подготовиться к изменениям в
организации и осуш{ествить их.
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|1ри самостоятельном определении проблем работники организации
чащо всего ограничиваются поверхностнь1ми формулировками' пугая при-
чину и следствие; не принимают во внимание <(нере1шаемь|е)> проблемь|
(неолнократнь1е попь|тки' которь1е ранее не увенча.т|ись успехом); не у{и-
ть]вают внетшние факгорь! и.,1и' наоборот, причинь| всех своих проблем ищуг
только вовне организации) ит.л.

{енность взаимодействия консультанта и кг!иента проявляется в реа-
лизации 3акона синергии и основана на опь{те консультанта, которь:й на-
ког1пен в практике ре!|]ения проблем организаший раттиннь1х отраслей, мас-
ш_:табов и видов деятельности. |[остоянно ре111ая проблемьт, консультант
приобретает профессион'тльньте навь1ки аны[иза и поиска альтернатив их
ре1це}|ия"

3 об:цем виде роль консулБтанта сводится:
о к повь1|]_тению кв'шификашии к'|иентов;
о методической поддер)кке и помощи в освоении новь!х методов;
. посредничеству во взаимодейотвии с вне|шним миром;
. методическому аудиц и передаче методов лринятия управленче-

ских ретпений.
Б л:обом слу{ае чаще всего консультантов воспринима|от только как

экспертов, которь1е знают' как надо сделать' чтобьт стш1о луч1пе. Ёо кон-
сультанть| по управлени}о и организационному ра3витию 3нают' что рецеп-
тов на все слу{аи хизни и для кахдой организашии не существует. |[оэтому
они не да}от <<ответь| на вопрось!))' а консультируют по процессу вьтработки
ре1шения и организуют сам процесс. Фбразно говоря, они не приносят рьтбу
а щат ее ловить.

1аким образом, в процессе вьтработки ре1шения экспертами вь|сц/па|от

руководящие работники' которь1е как никто другой 3на}от проблемь: своей
организации. 1(онсультанть| только сопровохцают процесс' поскольку зна-
ют ш1горитмь| поиска ретпений (в данном слу{ае они обладают знаниями по
организации указанного процесса и в этой части яв.т[яются экспертами).

|(онсультирование по проекту и процессу

€ушоствует разделение консультационной деятельности на экспертное
и процеосное. 3кспертное консультирование основано на специ[шизации
в какой-либо предметной области деятельности ю'|иента' а процессное по-
могает клиенту организовать процесс диагностики' поиска ретшений и их
реализации. Фбулаюшие консультанть! повь|1пают квалификацию клиента
и его работников. |!ри управлленческом консультировании в качестве кг!и-
ента вь|сцпает, как прави]1о' руководитель организации.

9кспертное консулБтирование предполагает:
о устнь1е ответь! на вопрось1 в рехиме реального времени;
о консультации в формедискуссионного обсухления проблем и по-

иска пщей их ра3ре11]ения;
. письменнь|е ответь! на вопрось| и аналу1тические обзорьт на задан-

ную тему;
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о экспресс-ан:!лиз текущей сицации;
о глубокий анализ оитуациу! с установлением и опиоанием причин-

но_следственньтх связей наиболее значимь|х проблем ра3вития орга-
низации;

о экспертнь|е оценки и заключения по конкретному вопросу.
(онсультирование по процессу как метод управленческого консульти-

рования разработалив \940_|950 гп в с1пА 1(. -[[евин и 1(. Рол:керс. йетод
предполагает активное щастие со сторонь| клиента. Б противном слу{ае
трудно полу{ить пол о)кительнь!е результать! р еализации вь:работанн ьтх

регпений по и3менению организации. |[роцесснь:й консультант обеспечи-
вает не только поставку задачи' но и помогает и3менить те способьт, с по-
мощь|о которь1х сощудники кпиента вь1полняли сво}о деятельность прех-
де. Б качестве самостоятельной задачи ставится не только ре1шение
актуальнь|х проблем организации, но и приобретение к]{иентом навь1ков
их диагностики' анализа и ре|'шения' которь!о он буАет использовать после

ухода консультанта из организации.
Б рамках процессного консультирования взаимодействие консультанта

и к]!иента обеспечивает ре!ш1изаци|о закона синергии в силу того, что кон_
сультанть!' обладая методами анализа и синтеза реш_тений, побухда:от к.гти-

ента активи3ировать свое собственное мь|1пление и использовать весь име-
ющийся потенци'ш| знаний и опь|та в конкретной отрасли человеческой
деятельности и деятельности конкретной организации.

Аругими словами' экспертньтй коноультант предоставляет к-г1иенту го-
товое ре!'шение' а процессньтй консультант находит вместе с к;|иентом его
собственное ре1шение.

|[роцессное консультирование предполагает:
. организаци|о процесса поиска [1пьтерн ативнь|х ре!':]ен ий специа:хрт -

стами организациибезактиьного у{астия в обсРкдении со сторонь1
консультанта;

о организаци{о и проведение интерактивнь|х игр по проблематике
к.]1иента, а так)ке формирование процессов осуществления инь!х

форм щупповой работьт;о )цастие в процессе лриняту|я ретпений на правах одного из экспер-
тов к]тиента' но при активном влиянии на процесс обсухления и
вьтработки ре1шения;

о обеспечение процесса ре;шизации вьтработаннь|х рекомендаций;
. непосредственное г{астие консультанта во внедрениии корректи-

ровке самого процесса изменений в организации.
Бах<ность двщ последних позиций зак.г:ючается в том' что консулБтант

и клиент беруг на себя совместную ответственнооть за результать| процес-
са организационнь|х изменений. |1ри этом для консультанта ва)кно на пе-

риод всего процеоса консультирования оставаться независимь1м (внетшним

экспертом), 'лто обеспечивает объективность оу><дений, необходимь{х орга-
низации кг|иента лля вьлработки и осуществления изменений.

28



Раздел 2. опРЁдЁлЁниЁ содЁР)[(Ания
БизнЁс_плАнА

€одерх<ание и степень дета]]изации бизнес-плана в основном зависят
от его назначения. Ёапример' существуютухе упоминав1шиося формьт биз-
нес-т1панов' представляемь|х д.'1я заключения согла1цений о ведении про-
мь{1||ленно-производственной и тех}1ико-внедренческой деятельности 

' 
раз-

работанньте }1инэкономразвития России (прилоя<ение 2).
Ёесмотря на то что строгой регламентации содерх(ания бизнес-гш1ана

нет' мохно вьщелить ряд наиболее в[т>кнь1х его компонентов.

2.'|. Рез}оме
' 

Бизнес-план достаточно больтпой доку\4ент и знакомить сра3у инвесто-
ров и кредиторов с ним полностью нецелесообразно - у потенцисшьнь!х
партнеров (потребителей локумента) сразу скорее всего' просто не най-
дется времени на полное ознакомление с ним. |1оэтому в нач'ше бизнес-
плана находятся раздель1' в которь1х кратко аккумулируется основная ин-
формация. ( ним относятся:

. аннотация _ документ не более чем на одну страници в котором
представлень| основнь|е целевь|е установки;. резюме - документ' представляемьтй совместно с аннотацией.

Резюме - это раздел' с которого начинается содержательная часть ин-
вестиционного бизнес-проекта. |1итшется рез}оме после того' как состав-
лен весь бизнес-план' так как оно долхно дать ответь| будущим инвесто-
рам или кредиторам (в том числе и акционерам) надва главнь1х вопроса:
что они полу{ат при успе1шной реализации данного плана и каков риск
потери ими денег? .{анньтй раздел дод)кен представлять собой рек]|аму
проекта' Б нем должнь1 бьтть кратко и убедительно излохень| его основ-
нь|е полохения: чем буАет заниматься организация, сколько средств не-
обходимо вложить' охидаемьтй спрос на продукцию, в чем гарантии ус-
пеха.

Фбь:чно потенциально заинтересованнь1е лица начинают знакомство о

проектом именно с рез!оме. Б связи с этим 11ри нап14оании резюме до]окнь|
бь:ть вьтполнень1 следу}оцие условия:
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1) резтоме долхно содерхать ответь| на следующие вопрось|:
_ в чем состоит общая концепция 6изнеса,
_ какук) вь1году полу{ит потенци€шьнь:й инвестор,
_ с какими рисками столкнется инвестор;
2) текст рез]оме не дол)кен превь|т|]ать двух _ четь[рех страниц;
3) стиль и я3ь|к и3ло)кения долхнь| бь:ть понятньт любому потребителю

проекта.
Ёа последний пункг необходимо обратить боль|шое внимание' поскольку

качественное изло)кение матери{ш1а в данном разделе бизнес-плана по-
могает настроить инвестора на будущу*о рабоц с проектом. 14нформация
дол)кна бьлть проста для восприяту|я и не перегрухена специальнь1ми тер-
минами. Фднако необходимо у{ить!вать' что чрезмерна'! простота мохет
вь1звать сомнение в ватпей компетенции и качественной эффективности
пред{агаемого проекта. 9зь:к резюме до'пкен бь:ть деловь|м и направлен-
нь|м на то' чтобьт стимулировать инвестора к у{асти|о в проекте. 1акие стиль
и язь1к и3]|охения подразр{евают использование общеизвестньш терминов'

Б рез:оме должнь1 бьтть освещень1 оледу}ощие моменть1:
1) нто и кто пред.'1агает д.'тя бизнеса, где и как это булет производиться;
2) основнь:е потребители;
3) цели предлагаемого бизнеса;
4) цели составления бизнес-плана;
5) основнь:е преимуще ства и уникальность предлагаемого бизнеса, пер-

спективь1 его развития;
6) необходимь!е инвестиции, их целесообразность и условия инвести-

рования' риск инвестирования;
7) основньте финансовь|е ре3ультать! и прогнозируемая эффективность

ддя инвестораи для производителя.
]4сходя из шверхденнь!х форм бизнес-планов (прилохение 2) основ-

нь|ми элементами, щебующими освещения в рез}оме' явля}отся:
1) сущность предполагаемого проекта и место его реали3ации;
2) эффективность реы1у1зации проекта;
3) обшая стоимость проекта;
4) необхолимьте (привлекаемьте) финансовьте ресурсь1;
5) срок окупаемости проекта;
6) финансовьте результать1 реализации ||лана (нистая текущая сто_

имость' внутренняя норма рентабельности, ехегоднь!е суммь| н€ш!оговь|х
поступлений в бтод:кет Росоийской Федерации, бтодхсет субъекта Россий-
ской Федерации и местньтй бюд:кет на бли>кай:пие три года);

7) предполагаемш! форма и условия у{астия инвестора (кредитора);
8) гарантии во3врата инвестиций (креАитньтх ресурсов);
9) сопщствующие эффектьт (сот]иальньте' экологические) 0т реализа-

ции проекта.
1(роме того' для больплей убедительности в ре3юме мо)кно разместить

схему рисунок или фотощафию потенциального продукта.

30



!(ак составная часть бизнес-плана резюме ищает нрезвьтнайно вахную
роль' ведь и3начш1ьно именно по нему инвесторьт и кредиторь! составля]от
свое мнение относительно эффективности проекта и целесообразности
влохения в него средств.'

2.2. [арактеристика вь|пускаемой продукции
и оказь|ваемь|х услуг

Б этом разделе бизнес-плана опись!ва]отся товарьт (услуги), которьте
организация предлагает или собирается преш[ожить рь!нку' 1,1х характери-
стика требует проработки оледу]ощих подразделов:

о потребности' удовлетворяемь!е товаром (услугой);
. описание и вне1шнее оформлениетовара (услуги);
0 оценкасвойствтовара (услуги);
. инновационнь|е основь1 ценноститовара (услуги).

11ощебности' удовлетворяемь!е товаром (ус.лгугой)

|1ри анализе и планировании товарного пред,!охени'{ необходимо исхо-
дить и3 того' что пощебитель воспринимает товар как набор определеннь!х
свойств (функций), которьте дают возмо)кность полу{ить полезньтй эффекг
от его использования.}ти свойства определяются спецификой товара.

Б качестве основной информашии' представ-||яемой в этом подразделе'
вь!оцпа}от:

о наименование товара;
. назначение товара' потребность, удовлетворяемая товаром' полез-

ньхй эффект, т.е. то' ради чего покупается товар;
. универсальность использования товара' косвенная польза' второ-

степеннь|е области применения;
о факторьл' обеспенивающие уникальность товара (например' наде)к-

ность, простота хранения' эксплуатации).
Ёеобходимо такхе указать' соответствует ли предлагаемьлй товар (услу-

га) как минимум одному из требований рь:нонной новизньл и является ли
пионернь1м' т.е. позволяет ли он:

1 ) открь:ть перед потребителем возмохность удовлетворения совер1шен-
но новой потребности;

2) полнять на новую качественную ступень удовлетворение обьтнной'
известной потребности;

3) удов:летворить более !цирокому круц пощебителей известную пощеб-
ность на определенном уровне (Аоступнооть по цене).

Фписание и вне!шнее оформление товара (ус.ггуги)

Б этом подразделе дается детапьное описание товара' его конструктив-
нь:х особенностей' применяемь|х при производстве материалов, способа
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эксплуатации и др' Фтнооительно услуг приводится последовательность
действий при их реализации' опись|ваются окру'(а!ощая обстановка и со-
держание (сушлность услуги).

1аюке необходимо рассмотреть оформление товара с точки 3рения его
соответствия современному дизайну и щебов аниям пощебителей, указать,
как форма и3дел14я соответствует его функшиям' на основе чего осуществ-
ляется вьтбор материа!\а и цвета. |[о возмохности привести фотощафито
или рисунок товара'

Фценка свойств товара (ус:гги)
Фценка свойств продукции связана с характеристикой ее качественнь1х

параметров и расчетом цень| потребления'
!(ачеспво _ совокупность свойств продукции, обуоловлива}ощих ее при-

годность удовлетворять определеннь1е потребности в соответс"[вии с ее на-
значонием. Б данном пункте приводятся количественньте (измеряемьте)
показатели качества в понятиях' соответствующих покупательским пред-
ставлениям о качестве. Аанньте показатели име|отся в сертификатах про-
дукции' [Ф€1!х и в сокращенном (скорректированном) виле могщ бьтть
представленьл в форме таблицьт.

1аюке в этом подразделе рассчить|вается цена попребления _ объем за-
трат потребителя в течение всего срока сл1окбьт товара (времени оказания
услуги). Фна опреде ляется (оиенивается в рублях экспертньтм пщем) с уче-
том специфики последнего по составляющим: продажная цена' расходь!
на транспортировку' расходь1 на установку' расходь! на обувение' расходь|
на экс|]луатацию' расходь| натехническое обслухивание и ремонт' н€шоги,
страховь|е взнось| и т.д. Б случае оказания комплексной услуги (иливслу-
чае комплекснь!х прола:<) необходимо четко ра3делять набор основнь1хус-
л}г и дополнительнь{е услуги' не вк]|юченнь!е в условия контракта и опла-
чиваемь1е потребителем отдельно.

|1оказатели по рассматриваемому виду продукшии (услщи) своАятся в
таблицу (табл.2.\).

[аблица 2.1

3кономические показатели продукции

8ид
продукции

[ена потребления, руб.
прода)кная

цена
доставка итого

1

2.

3.
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Ёа основе вь|деленньгх параметров указь1вают преимущества и недостат-
ки продукции относительно ан.шогичнь|х товаров' продаваемь1х на рь1нке.
Фни такх<е моцт бьтть прелставлень| в форме таблицьт, все щафь: которой
заполняютоя в разрезе каждого' вида продукции (та6л. 2.2)'

7а6лица 2.2

[1реимущества и недостатки продукции

!,остоинства
продукции

Ёедостатки продукции йерь: по устранению
недостатков продукции

1 !

2. 2. 2.

}1нновационнь[е основь[ ценности товара (ус.тгуги)

4енносгпь !повара (услуеш), шлш вьсео0а погпребшгпеля, - это условная ра3-
ность между совокупной потребительской ценностью' представляющей
собой оценочное сухдение покупателя о способности товара (услуц обслу-
хивающего персонала) удовлетворить его потребности, и совокупнь|ми
потребительскими 3атратами' представляющими собой общ:цо (условнухо)
сумму дене}(нь|х, временнь1х' энергетических и психологических затраъ
связаннь|х с приобретением и использованием товара.

Ёоваторские организации идут по одному из трех пщей или комбини-
руют их:

1 ) увелиниватот потребительску}о ценность' повь!1шая вь|году покупате-
ля от сделки как за счет самого продукта' так и услуг персонш1а или образа
(имилл<а) товара;

2) уменьтшатот нефинансовь1е 3атрать1 покупателя' экономя его времен-
нь1е' энергетические и психологические ресурсь|;

3) уменьтпа|от дене)кнь!е расходь{ покупателя за счет снижения цень1,
льготньтх условий платежа или заключения контракта на обслу>кивание,
позволяющего в целом сократить затрать| на экс11луатацию и ремонт.

Б этом подразделе бизнес-плана по обозначеннь1м направлениям рас-
сматрива|от шнновоцшонньсе факпорь,' которь|е обеспечива}от вь|году потре-
бителя и представлень1 различнь1ми объектами интеллектуальной собствен-
ности (табл. 2.3) и лицензиями на них. Ёеобходимо кратко описать те
объекть: интеллектуальной собственности' которь|е обеспечива}от долго-
срочнь|е преимущоства продукции 14 позволяют устранить ее недостатки
(см. табл. 2.3). 1(роме того' приводятся основнь!е идеи и новаторские ре-
|1]'ения, позволя|ощие удовлетворять запрось| потреби'-"':ей на более вь1со-

ком уровне.

2 €борник бизнес-планов
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таблица 2.3
)(арактериотика объектов интеллектуальной собственности

Фбъект интеллектуальной
(промьттпленной) собствейностй'

и его определение

('ритерий
охраноспособ-
ности (охран-
ньтй локумент)

Регулируюплий
закон

|'1зобрепенс:е * принципиально новое
и обладающее существеннь{ми отличи-
ями техническое ре1]1ение задачи'
дающее положительньтй эффект.
Фбъектами изобретения явл'(1отся:

устройство, способ, вецество'. 1штамм
микроорганизма' кулБтурь1 клеток!
а та1оке применение даннь1х объекгов
по новому назначени1о

Ёовизна, нали-
яие изобрета-
те]тьского }ровн'|
и промь11плен-
ная примени-
мость (патент)

[!атентньтй закон РФ
от 23 сентября
1992 п }:{р 3517-|

!|ромьошленньсй о6розец _ худохествен-
но_конструкторское ре!шение |1зде]||1я'

определ'тющее его вне1шний вид

Ёовизна, ори-
гин!шьность
и промь11цлен-
1{ая примени-
мость (патент)

]б хе

[!олезная мо0ель _ новь1е и промь11]]]|е!{но
применимь|е ре1шения' относя1циеся
к консщуктивному вь1полнению средств
производства и предметов потребления,
а та!оке их составньтх частей

Ёовизна и про-
мь11!|]1енна'1 при-
менимооть
(свидетельство)

Фнрменное наилаенованце -- наименование'
под которь1м гредприниматель вь1спда9т
в грахданском обороте и которое инди-
виду.!,!изирует это лицо в ряду других
у{астников фажданского оборота

}1стинность,
иск-1т]очитель-
ность и посто-
янство наиме-
нования

|!олох<ение о фирме'
введенно9 в действие
постановлением !-],1,1 1(
и €1{( (€(Р22июня
1927 г.' и фахланский
кодекс РФ

|оварньай знак (знак обслухснваная) -
условное обозначение, сгтособное от-
личать товарь| (услуги) одних юриди-
ческих лиц от однороднь1х товаров
(усл:т) других юридических лиц

Ёовизна, раз-
'}1ичительная
способность
(свидетельство)

3акон РФ от 23 сентяб-
ря 1992г' ф 3520-| <Ф то-
варнь{х 3наках' знаках
обслухивания и наимо-
нованиях мест проис-
хо)кдени'! товаров>>

[!оцменов анце м еспа пронсхоок0ения
!повара _ название географинеского '

объекта' исподьзуемое для обозначения
товара' особьте свойства которого в ос-
новном определяются характернь1ми
для данного объекта природнь1ми усло-
виямии (илти) лтодокими факторами

€одерлсание на-
3вания географи-
ческого объекта,
связь обозначе-
ния товара с его
особьтми свой-
ствами (свиле-
те.ттьство)

1о ><е

|(оммернеские секре!пь! (ноу-хау) _ кон-

фиденциа.ггьнь|е 3нания технического'
органи3ационного' экономического'
управленческого характера, которьте
не явдяются общеизвестнь{ми и приме-
нимь| в хозяйственной деятельности

1(оммернеская
ценнооть, отс),т-
ствие свободно-
го доступа'
конфиденци-
альнооть

фах<ланский
кодекс РФ
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2.3. @ценка рь|нка сбь:та
3тот раздел бизнес-плана долхен давать четкое представление о том'

кто' почему и в каких кодичествах покупает или будет покупать прод}ц(-
цито (услуги) организации.

€лабое знание рь1нка очень часто является одной из основнь1х причин
неудачи многих коммерческих проектов' Аля того чтобьт этого избех<ать и
правильно определить место организации на рь1нке, необходимо последо-
вательно разработать следующие подраздель|:

1 ) пощебит ели у{, их сегментация ;

2) замер спроса и оценка целевь|х рь!нков;
3) позиционирование товара на рь1нке;
4) прогноз основнь|х показателей рь:нка и объема продах(.

[1отребители и их сегментация
Б этом подра3деле даются ответь| на вопрось|: кто является пощебите-

лем продукшии (услуг) организации и кто может стать им в будущем?
Бьтявленньтх потребите лей классифицируют по относительно однород-

нь|м группам _ сегментам. Б плане маркетинга указь1вают основнь1х по-
требителей (пользователей продукции), принципь| их сегментаци и' а так-
;ке (пока предварительно) составляют словеснь!е <(портреть|)> типичнь|х
покупателей вьщеленнь!х сегментов.

!анньтй <<портрет)) характери3ует так назь!ваемь!й профиль сеаменпа' т'е.
набор отличительнь1х признаков' на основе которь1х разщаничива|отся
щуппь1 потребителей, и по форме напоминает анкету. Ёапример, в слу{ае
продви)кения продукции массового опроса можно комбинировать такие
критерии' как пол' возрасц стиль хизни, профессия' }ровень доходов' удов-
летворяемая потребность.

1(роме того' в данном подразделе долхнь1 бьтть определень| геощафи-
чоокие фаниць1 рь|нка сбьтта, районьт поставки продукции и их спешифи-
ка. €пецифика указанньтх районов в сочетании с вь|деленнь|ми признака-
ми однороднь1х групп потребителей является основой для формирования
<(ре!шьнь1х> сегментов - целевь1х рынков. Б плане маркетинга их представ-
ля|от в виде круговой диаграммьт, ка':кдь:й сектор которой долх<ен отра)кать
скорректированньтй на особенности района сбь;та <<портрет> типичного по-
купателя.

}чет местньтх особенностей может привести к ешперсееменп1аццц, когда
вьщеленнь|е сегме|-{ть1 распада}отся на мно)кество лок2шьнь|х гр}п1п' для чего
необходима адаптация маркетингового комт1лекса к кащцой из них. 9то тре-
бует серьезнь!х затрат' которь]е для небольтпой организации могщ обер-
н}ться финансовьтм кризисом.

|[омимо гиперсегментации в плане маркетинга следует изб е[атьиконпр-
се?менпаццц, когда потребности покупателей практически не лифферен-
цируются и предлагается типовой вариант комплекса маркетинга без у*ета
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специфических требований' 9то, как правило' делает организацию уязви-
мой в конкурентной борьбе.

Бполне во3мо)кно, что вь{деленнь|е географические различия буд}т не

столь существеннь|. Б этом слг{ае сегментация в своем струкцрно-графи-
ческом и описательном представлении базируется на разработаннь|х ранее
<(портретах)> потребителей. при этом вь|явленнь|е целевь|е рь|нки по логи-
ке дол)кнь{ бьтть характернь!ми' не дублировать друг друга и в сумме со-
ставлять единьгй рь1нок сбь:та.

3амер спроса и оцепка целевь|х рь!нков
€ледутот'ций :паг исследования рь|нка _ оценка численности покупа-

телей в кахдом из вь1деленнь{х сегментов и 3амер плате)кеспособного
спроса' т.е. количества товаров, работ, услуц за которь!е потребители го-
товь1 платить деньги. €прос мо)кет измеряться в натуральньтх и (или) де-
нехнь{х показателях. помимо емкоспш сеаменпов (колинества потенци-
альнь1х потребителей |1 объема продах) в этом пункте качественно
оценивается:

| их существенность _ устойчивость вь!деленной руппь1 потребите-
лей в качестве сегмента;

. доступность - на.]1ичие независимь|х каналов сбь1та товаров и при-
емлемь!х условий хранения' транспортировки' ре[ш1изации продук-

ции;
| совместимость - приспособление к возмоя(ному противодействи}о

со сторонь! конкурентов в данном сегменте;
о прибьтльность _ рентабельность работь| в конкретном сегменте.

Ёа основе даннь{х критериев вь|деля|от наиболее вь!годнь|е для органи-
3ащии целевь|е рь1нки.

|!озиционирование товара на рь|нке

|{од позиционированием будем пониматьдействия орга|1изации по фор-
мированию товарного предлохения и е[о имидха' направленнь!е на завое-

вание в сознании целевой группь1 потребителей особого благоприятного
места. 9та деятельность всегда связана с воздействием на образ мьтслей по_

требителей.
Б бизнес-плане необходимо рассмотреть' как организация в настояп{ее

время обеспечивает своим товарам конкурентное поло)кение в вь|браннь1х

сегментах рь1нка' по каким характеристикам потребители идентифициру-
!от ее товар' какую ни]'шу рь1нка стремится захватить организация. таюке

опись!ватот способь1 обеспечения привлекательности товара д]{я наиболь-
1шего числа целевь1х покупателей.

|[озиционирование мо)кет основьтваться на отличительном качестве и

цене товара' вь!годе и возмохности ре1пения проблемь1, особом способе

использования' определенной категории потребителей, сервиое и др.
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[1рогноз основнь|х пока3ателей рьпнка и объема прод'пк
|{рогноз основнь1х показателей рьтнка и объема продах в разрезе 8ьце_

леннь1х целевь|х рь{нков представляют в виде таблицьт (та6л.2.4).

7аблица 2.4

Ёи:ке заполненной таблиць: необходимо дать
характеристи\ч и интерпретаци|о величин' а та|оке
денци}о и3менения даннь{х показателей.

кратку}о качественну!о
проана.}тизировать тен-

2.4. Анализ конкуренцши и конкурентнь!х позиций
{ельто данного раздела бизнес-плана являетсяобоснование вь:бора сща_

те[ии и тактики конкуренции организации в условиях конкретного рь!нка.
Раздел в значительной степени основан на исследованиидеятельности кон-
курентов и сравнении ее с деятельуость|о организаци'1.3ту яасть бизнес-
плана мо}(но представить в виде следу|ощих подразделов:

о определение профиля конкурентов;
. сравнительна'1 оценка маркетинговой деятельности конкурентов и

органи3ации;
. оценка конкурентоспособности продукции (услуг) организации.

Фпределение профиля конкурентов
Фпределение профиля (совокупности вахнейш]их характеристик) явля-

ется распространеннь!м приемом исследования деятельности конкурентов.
!дя этого в бизнес-плане по двум - пяти реш1ьнь1м конкурентам' владе-
ющим наиболь:шей долей рассмащиваемого рь|нка (см. п. 2.3), составлятот
своеобразнФ0 <<.[Ф€Б9>' которое вк.]1ючает следующу]о информацию.

[!рогноз основнь|х показателей рь:нка с6ьгта

||оказатель |'од !,1того

п**1 п*2 п|3.
Рьанок про0укшо 1 (сеелвентп 1)

Фбъем прода'( продукции' ед'

€реАняя лена,руб.|ел. х

Фбъем вьтру{ки' тьтс. руб.

Рмкость целевого рь1нка' тьтс. руб.

.{оля предпр иятия на рьтнке, /о х

(оэффициент эластичности спроса х
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1. Фбщие характеристики компании-конкурента:'
_ наименование и организационно-правовая форма;
_ количество сотрудников и филиалов (полразлелений, дочерних

фирм);

- местонахохдение и обслркиваемь|е географинеские районьт (отрас-

ли, сегмонть; рьтнка).
2. Результать| коммерческой деятельности и деловая активность компа-

нии-конкурента:
_ финансовое положение; ресурсьт, собестоимость продукции, при-

бьтльность, тенденции развития этих показателей ;

_ обеспечение сь|рьем' материалами' комплекцющими 14зделияму[;

- объемьт продах' до]ш{ рь!нка' тенденции разв14тия этих показателой.
3. 1бварно-маркетинговая политика компании-конкурента:
* уровень известности (престшкности) продукции;
_ особенности товаров, по которь|м их предпочитают покупатели;
_ вне1шнее оформленио товара и характерньте особенности },т1аковки.
4. йнновационная и инвестиционная активность компании-конкурента:
_ используемая технология производства;
_ патентна я защита продукции ;

- основнь|е направления Ё1'1Ф[(Р и примернь1е расходь| на эти цели.
5. €тимулирование' распространение и продви)кение товаров компании-

концрента:

- мерь! по стимулировани}о сбьтта;

- методь| органи3ации сбьтта и каналь! распространения товаров;

- организация сервисного обслу>лсиьану1я'

6. {еновая политика компании-конкурента:

- реакция на ценовую конкуренци}о;
_ уровень' дифференциац\4я и гибкость цен;
_ применяемь|е ценовь1е стратегии.
7. \4 енедх<м ент и кадрь! компании- конкурента :

* уровень организации рабоних мест управленческих и торговьтх работ-
ников;

- уровень образования и профессион2шизма руководите лей и сотруд-
ников;

- н,шичие целенаправленной системь1 мотивации труда работников и
ее основнь|е элементь|.

|[редставленнь|е вь11ше раздель| (<досье>> в своем содерхательном напол-
нении (в виде пункгов) носят ориентировочньтй характер и могщ бь1ть скор-

ректировань1 с у{етом специфики рассматриваемого бизнеса.

€равнительная оценка маркетинговой деятельности конщ?ентов
и органи3а!{ии
€равнительная оценка эффективности деятельности конкурентов и

органи3аци и ( ко н ку р е н п н ьу й б е нчм ар к и н е ) до]!хна проводитьс я оиот емату!-

чески, поскольку рь1нки постоянно изменя}отся. Результатьт такого анали -
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за позволяют своевременно внооить коррективь1 в маркетинговую страте-
гию' а значит' и успе1шнее противостоять своим конкурентам.

€ущность конкурентного бенчмаркинга оостоит в анш1изе соответствия
позиций главнь[х конкурентов основнь!м параметрам' определя|ощим кон-
курентну1о борьбу и к:лточевьтё прошессьт предпринимательской деятель-
ности. [ля этого по каждому параметру дают оценку и определябт опера-
ционную эффективность' вь|раженную интегральнь|м показателем.

Ёа основе полщенной информации о концрентах, учить|вая особен-
ности отрасли' в этой части бизнес-плана необходимо сформулировать
критерии (параметрьт) оценки, определить степень их значимости для по-
требителя и в соответству:ощей балльной шкале дать реа-|1истичну!о оцен-
ц сильнь|м и слабьтм сторонам конкурентов" Результать| ан,шиза оформ-
ляются в виде таблиць: (табл.2.5).

[аблица 2.5
@ценка маркетинговой деятельности конкурирук)щих компаний

(онкурентньте
позиции

(сравниваемьле
параметрь:)

|(оэф-
фициеттт

весо-
мооти
([ ,)

Фценка позиций (-{,), баллов

очень
||лохо

(0)

плохо
(25)

средне
(50)

хоро1шо
(75)

очень
хоро!'|о

( 100)

[11ирина и т лу6ина товар -
ного ассортимента (диф-
ференшиашия пред]1оже-
ния)

'''''') /
оо!..

.
!

!

!

}ровень (канество) потреби-
тельских характеристик товар-
ного предло'(ения

\ --1

|-[ень: и условия зак'!}очени'т
контрактов

?-
!

! .1..,
€тимулирование сбьтта -- --2 о^

€ервисное обслул<ивание
\4 [ара|[тии !

1----
!
!
.
.

--1
!
!

./1ичньте продах(и

Рекламная деятельность .''
йестонахощцение и доступ-
ность

( с 0о

[,1того 1

(онкурент 
1

[: :

}-о
(онкурент 2

!!::

!||

!{атша орга-
!1изац|4я

!!з:
п

[\1=/1;[;
._|
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Б основе параметров оценки' как правило' лехит ценность товара. Р1х

значимость вь1ражает коэффишиент веоомости ([,), значения которого по
кахдому параметру в сумме составляют единицу а качественная (балль-
ная) о:{енка ({) осушествляется по 100-балльной шткале. (онечньтм резуль-
татом конкурентного анализа яьляется определение интегрального пока-
зателя эффективности маркетинговой деятельности соперников (|[;),

представляющего собой сумму прои3ведений балльньлх оценок и коэффи-
циента весомости по кахдому сравниваемому параметру.

Фсновньте вь|водь1 по даннь1м таблицьт (табл. 2.5) связань! с интерпре-
тацией значений интегра-]|ьного показателя эффективности маркетинговой
деятельности. 3десь ва'(но определить их обший уровень' а та1оке процент-
ну}о разницу по отно1шени}о к показател}о наиболее си.'1ьного конкурента.

Ёсли преимущества организации превь|1ша|от оценку концурентнь|х по-
зиций блшкайтпего конкурентана30%, ей надо позаботиться об изулении
существующего опь|та работь; на данном рь|нке' внимательно присмотреть-
оя к тому как действуют конкуренть!.

Бсли превьт}1]ение составляет з0-50%, организация занимает достаточ-
ноустойнивое поло)кение нарь1нке. |[ревьттпение на 50-70?о означает, что
организация работает успе1шно и ей надо наращивать име|ощиеся дости-
хения. Рсли превь|1!]ение больгпе 70%, ортанизация' по существу мо)кет
контролировать рь1нок и надо думать над тем' как сохранить завоеваннь1е

позиции.
Фтрицательное значение данного отно1пения говорит о необходимооти

улу{1шения конкурентньтх позиций. Б этом слу{ае в |ш1ане маркетинга не-
обходимо обозначить соответству}ощие действия.

Фценка конкурентоспособности про.щкции (ус.ггш) органи3ации
(онкурентоспособность товара - это совокупность характеристик про-

дукта и сопугству}ощих его продахе и потреблени1о услуц отличающих его
от продуктов - ан алогов по отепени удовлетво р ену\я потребностей' уровню
затрат на его приобретение и эксплуатаци|о. 3то способность товара соот-
ветствовать о)киданиям потребителей и бБтть проданнь!м. '

Фценка поведения покупателей показьтвает' что в процессе сравнения и
отбора вьтигрь1вает тот товар' у которого отно1шение полезного эффекта (Р)
к 3атратам на его приобретениеииолользование (6) имеет максимальное
значение по сравнени}о с другими ан,шогичнь|ми товарами. |1оэтому усло-
вие предпочтения одного товара другим (9) имеет вил:

!: Р: 6-+ гпах.

1аким образом. при оценке конкурентоспособности необходимо вьце-
лять группу потребительских параметров' связаннь!х с показателями каче-
ства продукта' и щуппу экономических параметров. Фбе группь; характе-

ризуют соответственно числитель и знаменатель приводенной вьттпе фор-
муль1.
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Фценка конкурентоспособности продукции вкт!ючает следу|ощие этапь1 :

1) отбор двщ -.пяти продуктов-анш1огов основнь!х конкурентов, дей-
ству}ощих на данном рь!нке;

2) определение набора и весомооти сравниваемь|х параметров данньх то-
варов' в том числе на основе оценки предпочтений поребителей;

3 ) раснет интегральн ь|х показателей конкурентоспособности ( }1|{ 1() дан -
нь1х товаров, интерпрет ация пощщеннь1х даннь|х и их анали3.
. !ря расчета 14|[1( потребительским и экономическим параметрам экс-

пертнь{м пугем присваива|от весомь1е значения' составля}ощие в сумме
единицу по ка:кдой группе. Аалее та1оке экспертнь{м пщем по кахдому па-
рамещу определяют балльнуто оценку. |1осле этого рассчить{вают своднь|е
индексь1 конкурентоспособности по потребительским (1,') и экономиче-
ским ({) параметрам:

[,_, = \{;[ ;,п'э

< 1 _ коэффициент весомости !-го параметра;

- его значение' присваиваемое на основе ба,чльной оценки экспертов;
_ число ана.|1и3ируемьж пощебительс:стх (эконопштнесктл<) параметров.

Б своей оценке {,и /' эксперть1 дол)кнь! ориентироваться на мнение
подавляющего больтпинства потребителей, абстрагируясь от вкусов и пред-
понтений' т.е. определить, как тот или иной параметр и его роль в продук-
ции массового потребления оценивает <(среднестатистический'> россиянин.
€тоит так)!(е отметить' что оценочная 10-балльная 1пк,}!'та для всех индек-
сов долхна бьтть одинаковой: лу{1шее значение балльной оценки потреби-
тельского парамегра стремится к максим€шьной ее (ш:кальт) величине' адля
экономического парамеща - к минимальной. Б конечном итоге 14|[1( про-
дукции определя]от как

|(: 1,: |'.

Расчет |4|[1( мо;кно представить в форме таблицьл (табл. 2.6).

7аблица 2.6

@пределение интегральнь!х показателей конкурентоспособности
продукции

||араметр |(оэффи_
циент

весомо-
сти

Фценка по |0-ба_гтльной ш-тка.гте

<<натш

продукт>
конкури_
рующий

продукт 1

ког]кури-
рующий
продукг 2

||отребительские параметрь1 :

безопасность
надех}!ость

п

:,
;=1

т\е [,
х.

!

п
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@кончание табл' 2.6

|1араметр |(оэффи-
циент

весомо-
сти

Фценка по 10-ба.глльной ш:кале

<(на1ш

цродукт)
конк}ри-
ру*оший
продукт 1

концри-
рутощий
прощгкг 2

долговечнооть

производитедьность

вес, габарить:

эстетические показатели

эргономические показатели

упаковка

гарантии, гарантийнь:й срок

снабх<ение расход}"[ь|ми
материа''|ами и т.д.

[4того 1 [=
п |,: !,:

9кономические параметрь|:

цена

доставка

установка

эксп]уатация

ремонт

ут1{ли3ация и т.д.

!1того 1 [": 1.: !"=

ипк х к: (*: (*:

|,1нтерпретация полу{еннь1х ипк базируется на следующем :

| если |{ ) |(*, то ана]тизируемь}й продукт по конкурентоспособности
Ёревосходит продукт конкурента;

о |( { (. - }ст}пает;
о !{: 1(* _ нахо[ !{тся на одинаковом уровне.
Фсобое внимание необходимо уделить второму этапу оценки (€|1 и тому

чтобь1 понятия, характеризу!ощие параметрь1' с логической точки зрения
не поглощ&т1и друг друга' бьшти относительно независимь!ми и полностью
отрахат|и сущность |4зделия (услуги).

2.5. ||лан маркетинга в стРукщре 6изнес-плана
Разработке т1лана маркетинга пред1пествует ряд работ исследователь-

ского характера' связаннь!х со сбором и обобщением вне1пней и внутрен-
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ней информации о текущем состоянии организации, еево3мохноотях' фак-
торах концренции и г|ро6лемах рь|нка. Формирозать необходимь1е дан-
нь|е следует в рамках предь{дущих разделов и подразделов бизнес-плана.

6обственно планирование' маркетинговой деятельности оргацизации
предполагает формирование маркетинговой стратегии (сщатегияеское ]ш|а-
нирование) и разработку маркетинговог0 комт1лекса и прораммь| действий
(тактинеское т1ланирование). €трукщрно эти компоненть| 1тлана маркетин-
га распада|отся на два подраздела.

1. Формирование маркетинговой стратегии:
. стратегические цели и задачи маркетинговой деятельности;
} стратегия маркетинга как интеграция типовь1х реп:ений.

2' Разработка маркетингового комплекса и программь: действий:. товарная политика:

- развитие товарнь|х линий,

- со3дание новь!х продуктов и новь|х свойств,
продвихение товарного знака1

- }|{€1(ФБ1(а товара'

- сервисное обслу.,кивание;
. ценовая политика:

* установление исходной ценьл натоварь1'

- корректирование цен;. . организация сбьлта:
_ система товародви){(ения'

- кан'шь! распространени'1 товара;
о формирование спроса и стимулирование сбьтта:

_ прод'!)ка товаров на основе личного контакта'
* рекламная деятельность'
_ овязи с общественность}о'

- стимулирование сбьтта;
о финансовьтй аспект маркетинговой деятельности.

Формирование маркетинговой стратетии
Фпределение целей деятельности конкретной организации дол)кно ис-

ходить' с одной сторонь|. из ее тецщего состояния' а с другой _ и3 воз-
можностей в данной экономической ситуации. Б лтобом случае цели дол)к-
ньт бь:ть понятнь|ми и измеримь1ми' ре€ц1истичнь!ми и достихимь1ми'
количественно определеннь!ми' ограниченнь{ми во времени (т.е. привязан-
нь1ми к определенному сроку).

йногообразие целей и задач маркетинга требует системн0го подхода к
определению их состава и последу:ощей струкцризации. Б канестве удоб-
ного и апробированного на практике инструмента используется модель в
виде дерева целей, посредством которой опись!вается их упорядоченная
т4ерархия. Формирование дерева целей идет сверху вниз' от общих целей к
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частнь|м пугем их декомпо3иции и дета,[и3ации, т.е' происходит упорядо-
чени9 за счет раощепления общих целей на чаотнь1е' подцающиеся коли-
чественной и качественной оценке. 10:кдая цель данного уровня долхна
бь:ть представлена в виде подце.гюй следу|о1т{его }ровня таким образом' что-
бьт их совокупность полность1о опредоляла понят\4е вь!|шестоящей цели; в

связи с этим подцели каждого уровня с логической точки зрения долхнь|
бьтть независимь| друг от друга и невь1водимь1 друг и3 друга. Фундамент
(основание) дерева целей составля}от задачи, представляющие собой фор-
мулировку различнь|х работ (рио. 2.|).

{ели
первого

уровня

[ели
второго
уровня

Рис' 2.1. Аерево маркетинговь:х целей организации

Бокньтм моментом целеполаган'|я яьляется моделирование не только вза-
имосвязи шелей, но и ихдинамики в аспекте маркетингового развития орга-
низации 3а определенньхй период времени (та6л'2.7).

[аблица 2.7
йаркетинговь]е цели организации

и сроки их дости'(ения

Ёомер цели Формулировка цели €рок лостюке\1ияцел||
(месяц, год)

1.1

\.2

2

2.1

2.2

-)

1.3. 1

1,.3.2

и т.д'
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Фневидно, что количество целевь1х уровней зависит от мастптабов дея-
тельности организации' 3а основу декомпозиции' или критериев расщеп*
ления' могуг бьтть взять: видь1 маркетинговой деятельности организации,
география или регион альАаясфуктура, }г1ементь1 организационной струк-
турь!' временной аспект и т.д. 1аким образом, используя тот или иной при-
знак' мо)!(но построить несколько систематизаций целей'

Аерево целей лрименяется в стратегическом планировании и модели-
ровании бизнес-процессов с цель}о их упорядочения и наглядного пред-
ставления. Результатьт его использу!отся в дальнейл.шей при разработке сба-
лансированной системь| показателей (дерева показателей), которая
позволяет оптимизировать процессь| управл ения и тштанирования.

€тратегия маркетинга как интеграция типовь[х репшений
7'[аркепшнеов ая спрапее!1я _ рациональное' логическое построение'

комплекс принимаемь1х управленческих регшений' руководствуясь кото_
рь!м организационная единица рассчить!вает ре1цить свои маркетинго-
вь|е задачи. |[ри ее разработке необходимо соблтодать ба.г:анс внимания к
покупателям и конкурентам. Б связи с этим современная организация
долх<на бьтть:

о ориентирована на конкурентов' т.е. рассматривать кахдую ситуа-
цию с точки зрения действий своих соперников' а затем формиро-
вать ответну}о стратеги1о;

. ориентирована на пощебителей, т'е. концентрировать внимание на
отно1пениях с покупателям'1' проводя маркетинговь!е иоследования'

' сегментаци]о и позиционирование,разра6атьтвая для своих к]!иен-
тов элементь| комплекса маркетинга - товар' цену распростране-
ние, продви)кение.

Б этой части тштана маркетинга на основе Ёроведенной оценки текущей
маркетинговой ситуации, сформулированнь1х долгосрочньтх целей необхо-
димо адаптировать к специфике организации (кратко описать с указанием
конкретн ь! \ характеристик) и связать единь|м замь|слом так назь|ваемь|е ти-
повь|е (эталонньте) маркетинговь}е'стратегии. }{аркетинговая стратегия как
система взаимосвязанньгх ретшений до''кна отра)кать направления, связан-
нь!е с комплексом маркетинга и основнь|ми конкурентнь1ми стратеги,1ми.

Разработка маркетингового комплекса и программь| действий
!бварная политика многих организаций предусматривает ра3вцпце по-

варнь!х лцнцй - групп товаров' тесно связаннь]х мехду собой сходньтми
принципами функцион ирования, продах<ей одинаковь1м фуппам покупа-
телей, маркетинговьтм способом продвихения на рь|нок или лринад]1еж.-
ностью к одному и тому хе диапазону цен, Фрганизации могш предлагать
рьтнку не оАну, а несколько ассортиментнь1х групп товаров' которьле обра-
зу}от товар ную номенклатуру'
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Б данном пункте плана маркетинга с у{етом принятой маркетинговой
отратегии указь|вают конкретнь|е ре1|]ения относительно четь{рех элемен*
'тов ассортиментной политики'.

1) тпиротьт (колинества Ёьтпуёкаемьтх компанией ассортиментнь1х щупп
товаров);

2) наоьтшенности (общего числа соотавляющих их отдельньтх товаров);
3) глубинь: (колинества вариантов исполнения кахдого товара в рамках

ассортиментной руппьл) ;

4) гармоничности (степени сходства мехду товарами различнь!х ассор-
тиментнь!х групп с точки зрения их конечного использования, уоловий
прои3водства или инь1х показателей).

1(роме того' здесь приводят характеристику стаАий )кизненного цикла
товаров' исходя из которой принимают ре1шения относительно таких по-
казателей оптимизацр|и ассортимента' как:

. темпь| обновления ассортимента в целом и отдельнь!х продуктов;

. соотно1шение мехду принципи!ш1ьно новь1ми и освоеннь!ми продук-
тами;

. уровень обновления продуктов текущего ассортимента (степень
модернизации);

. сроки вь!хода на рь!нок новь!хтоваров и сроки и3ъятия из прощам-
мьт сбьлта мор1}льно устарев1пих товаров.

Б пункте 11лана маркетинга, посвященном соз0анцю новь!х профкпов ш

новь!х свойсгпв, приводится информашия' отр'т;ка}ощая:
о способ полу{ения нового товара или новь1х свойств. ('ак правило,

эта проблома ре1пается либо пщем приобретений во внетшней среде
(посредством покуг!ки предприятия' патента' лицензии на произ-
водство), либо п1тем разработки своего продукта' либо на основе
сочетания обоих подходов;

. основнь|е направления разработки новь!х товаров (технико-эконо-
мических показателей). Ёовьтй (измененньтй) товар дол)кен отве-
нать требованиям покупателей, вьтявленнь|м ранее на основе мар-
кетинговь1х исследований;

| предполагаемь|е трудности ириски) с которь|ми организация мо-
хет столкнщься при разработке и совер!]]енствовании товара;

. организационная сщукцра отдела ниокР (если он есть);

. примернь|е расходь! наразработку и иоследования;

. 'сроки разработки и производственного освоения новой продукции.
Фдним из основнь1х направлений товарной политики яБляе1ся про0вш-

эюенце поварно?о 7накс|' цлц моркц' - названия' понятия' знака' символа'
дизайна 14л|4 их комбинации' предназначеннь]х !]1я идент14фикации пред-
лагаемь|х продавцом (щуппой продавцов) товаров и.,|и услуц а так)ке для
установления их отличий от товаров и услуг конкурентов. 3кономический
эффекг товарного знака вь!рахается в устойнивой способности приносить
организации дополнительну}о прибьтль в силулояльности к нему потреби-
телей _ так тт83Б!Баёй}и, марочную преми|о.
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Б этом пункте плана маркетинга рассматривают такие свя3аннъ!е с ма-
ронной сщатегией реш]ения, как:

о вьтбор вариантамарояной стратегии (рис.2'2). Фн определяетсяие-
ходя из того, что с)рганйзация планирует делать на вь|деленньтх це-
левь|хрь!нках: создавать новую продуктовую марки рас1ширять имя
организаци'| у1]|и семейство м арки, улу{!пать репутацию с},|цеству-
ющей марк*| и]1и принципиально изменить ее образ;

. позиционирование марки. Ёа основе результатов сегментирования
рь1нка и анализа позиций конкурентнь|х продуктов для вь1делен-
ной целевой ау Аитории необходимо оформулировать понятну]о и от-
личительнук) иде}о марки' раскрь|вающу1о ее цели и напрямую свя-
занну|о с потребительскими свойствами товара' а та1оке с мотивами
и вьлгодой поцпателя;

о разработка коммуникационнь!х идей. Ёеобходимо сформировать
систему арцментов в пользу позиции марки' кратко раскрь|ть твор-
ческую по3ицию по со3данию ее имид}(а (вьтделеннь1е идеи в даль-
ней:пем стануг основой для создания ра3личнь!х форм рекламного
обращения);

| торидическая 3ащита марочного названия, его графинеского изоб-
рахения и других атрибутов марки (с унетом специфики бизне-
са ими могут бьтть упаковка, мелодия, залах, элементь| фирмен-
ного стиля). €огласно нормам российского законодательства в этой
части плана маркетинга необходимо привести изобра:кение товар-
ной марки или нескольких марок (в слулае многомарочного под-
хода).

|. Р1ноеомарочньой по0хо0
|{роизволитель управ'1'тет цельтм
опектром товарнь!х марок с целью
дифференциации новь|х товаров
и сни)кевия риска провала отдель_
нь1х марок

2. .[|овьуе /поварные маркц
€оздаются производителем'
чтобь: снизить риск лровала, за-
явить о значительнь1х отличиях
нового товара при проникнове-
нии в новь1е сегментъ1 рь|нка'
((навред1шь> конкурентам

3. Расшслренне семейспва марки
}1спользование усше1шнь]х марочнь|х
названий для вь1пуска товаров с но-
вьтми качествами
4. €прапеаия корпорапцвнь!х маРок
9рганизация использует свое назва-
ние в качестве преоблалающего ма-
рочного н'швания для всех своих
товаров

5. Расширение 2ронцць| цсполь-
3ованця маркц
14спользование усшешлной
торговой марки для вь1пуска
нового или измененного то-
вара в новой категории

€уществ}тощая <- 1(оупееорця повара __-+ Ёовая

Рис. 2.2. €тратегинеские решения отнооительно товарнь!х марок
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!паковка повара - это изделие, оболонка товара' вю-1юча1ощая' как пра-
ви'1о, тару в котору|о помещается изделие' этикетку и упаковочньтй лист
(вк:ладьттп). Б последнее время упаковка ст'ша одним из ва)кнейлпих эле-
ментов товарной политики. 9то'связано с тем, что она мо)кет вь|полнять до
пяти функпий, к которь|м относятся:

1) предохранение товара от порчи и повреждений;
2) обеспенение рацион,шьнь1х одиниц для щанопортировки' погрузки,

вь|грузки' ск]1адирования 14 продФки товара;
3) содер:кание рекламь| и (или) описание товара;
4) созлание возмо)кности обзора содер)!€щегося в упаковке товара для

привлеч.ония внимаъ1у{я' <(заманивания)> покупа1еля.
5) обеспенение улобства исполь3ования товара.
Фт функший упаковки завиоят ее ди5айн, способьт, а так)ке стоимость

(в несколько мень;шей степени верно и обратное) . Аизайн определя}от |тять

рабоних параметров:
1) материаль!, влияющие на вес и прочность упаковки;
2) форма, влия}ощая на размерь| упаковки;
3) цвет;
4) текстура;
5) графика.
€уществутот следующие видь| упаковки: картоннь1е коробки, хесткио

ящики' обертки, бщьтлки, банки, мягкие тубь:' термоформьт, пакеть| и др.
Б данном пункте плана маркетинга кратко опись!вают функции и видь!

упаковки' ее дизайн (пять параметров), указь!ва}от примерну!о стоимость'
а так)ке (по возмох<ности) приводят ее изоброкение.

€ервисное обслуоюивание предотавляет собой систему услуц позволя]ощую
потребителю вьтбрать оптимальньтй вариант приобретения и потребления
слохного изд9лия, которь:й экономически вь|годно использовать в тече-
ние разумно обусловленного срока.

!,оротшее обслухивание к]1иентов - залог успе1пного предприниматель-
ства: гораздо де1шевле сохранить имеющихся покупателей, нем привлечь
новь!х' а тем более вернуть уграченнь!х. Фрганизации, о6еслечива}ощие
вь!сококачественньтй сервис' как правило, значительно превосходят по
конкурентоспособности своих менее ориентированнь!х на предоставление
услуг концрентов.

Б плане маркетинга дол)кна бьтть представлена информация о том' ка-
кие услуги по послепрода>кной поддер)кке товаров или дополнительное
обслуя<ивание по отно1пени}о к основной услуге вк.]1}очень1 в рамки серви-
са. Ёапример:

о бесплатная доставка товара;
. установка|4зделия' монтах' приведение в рабоиее состояние;
о бесплатньтй ремонт в течение гарантийного срока;
о платнь:й ремонт по истечении гарантийного срока;
о снабх<ение запаснь1ми частями и замена вь]1пед11]их из сщоя дета_глей;
. первонач'шьное обу+ение, консультирование.
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|1омимо краткого олисания сервиснь1х услуг в плане маркетингадолх-
на бьтть оговорена форма их предоставления' а именно кем производится
обслуя<ивание: прои3водителем' продавцом товара или слециализирован-
ной организацией по контракту с производителем или продавцом. }(роме
того' указь|ва|от примерную цену рассматриваемь1х услуг или сумму ме-
сячнь1х расходов на сервисное обслухивание.

{'еновая политика. Б части плана маркетинга' посвященнойуспановле-
нцю цсхо0ной ценьс на поварь!, необходимо исходя из ценовь1х ретшений раз-
работанной маркетинговой стратегии в разрезе вь1деленнь|х сегментов рь!н-
ка определить базовую цену (исходньтй ценовой уровень) произвоАимь1х
организацией товаров и услуц которую она будет обоонованно варьировать
при работе с пооредникамии покупателями.

|[рошеос расчета цень1 вкл|очает ряд этапов (табл. 2.8).

7аблица 2.8
@пределение 6азовой цень! на продукцик)

9тап шенообра3ования €олерхание этапа ценообразования

Рьснок про0уктпа 1 (сеаменпо 1)*

1. |1остановказа]1ачи
шенообразования

|(акие обшие результать1 реализаци14 ценовой политики
по данному виду продукции хелатедьньт для организации
в среднесрочной перспективе.
Ёа какие показатели оказь[вает влияние рацион€штьное це-
нообразование' как они могут измениться

2. Фпрелеление спроса
и чувствительности
покупателей товара
к цене

!(акое примерно количество данного вида продукции в рас-
сматриваемом сегменте рь!нка готовь1 приобрести покупа-
тели при различнь1х уровнях цен на нее. (||редставить не-
больтпую таблишу или график с ука3анием четь!рех _ тцести
значений коорАинат.)
Ёасколько чувствителен спрос к изменениям цень1 на дан-
ньтй товар| (Фцените среднюю величину коэффициента эла-
стинности.)
('акой репугашией обладает рассматриваемьтй товар (марка
товара) в глазах покупателей

3. Фценка издер)кек |(акова нихн1тя фаница шеньт (уровень себестоимости) на
даннь1й вш1 продукции в зависимости от количественнь|х
показателей ее производства. (||релставить небольгцую таб-
лицу или щафик с указанием четь|рех _ 1цести значений
коорлинат.)

4. Анализ цен и пред_
лохений конкурентов

(акой стратегии ценообразовани'1 применительно к показа_
телям <(цена * качество'> придер)киваются главнь]е конку-
ренть| организации на данном рьтноч!{ом сегменте. (|!ере-
числить основнь!х конкурентов и указать вид рьтнонной по-
зицу1иих продукции.)

5. 8ь:бор метода цено-
образования

!(акой метод (сонетание метолов) определения цень1 надан_
ньтй товар применяется и почему
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3тап ценообразования €одерхание этапа ценообразования

6. 9становление
окончательной ценьт

9казать не сли1шком тширокий лиапазон цен' в рамках кото-
рого и долхна бь;ть вь:брана окончательная цена.
1(акие еше внутренние и внешние факторьт необходимо
у{ить1вать при установлении конкретной цень; на данньтй
товар

@кончание табл. 2.8

* Аля других рь1ночнь|х сегментов прорабатьтваются те же вопрось!.

€ратегии ценообразоваъ|ия применительно кпоказателям ((цена - ка-
чество)>' позволя1ощие оценить на четвертом этапе цень| и пред][охения
конкурентов' представлень| на рис' 2.3.

/ъ

оъ
Ё
Ф
'вч

Бьтсокое

€релнее

Ёизкое

1. €тратегия
суперцень1

2. (щатегия
вьтсокой цень:

3. €щатегия
премиальнь1х
наценок

4. €тратегия
хоротшей шеггьт

5. €тратегия
средней цень|

6. €тратегия
завьлтшенной цень:

7. (тратегия
экономии

8. €тратегия
ло;<ной экономии

9. фабительская
стратегия

Ёизкая

Рио' 2.3. €тратегии

€реАняя
||ена шз0елшя

Бысокая

ценоо6разования на качественно-ценовь!х
сегментах рь!нка

}становив первоначальнь1е значения цен' организации нередко в резуль-
тате действий конкурентов ст€шкива}отся с необходимостьк) коррекпцро-
ванця цень! (снил<ения или повь|1пения). 3десь возмохнь! различнь[е вари-
анть| варьирования цен и качества (функциональности) прои3водимой
продукции.

3 этой части плана маркетинга необходимо кратко описать рь1ночнь|е
еитуации, связаннь1е с необходимостью изменения цен' оценить вероят-
ность их наступления (в долях единицьт) и раскрь1ть предель1 и содерхание
корректирующих цень] ре1шений. все это осуществ]1яетоя по схеме: пред-
полагаемь|е рь[ночнь|е условия + конкурентная задача -> управленческое
решение по принци|19 <,мь| осуществим такие-то деЁ1ству'я, если случит-
ся''." (табл' 2.9).

Ёапример, в предполагаемом слу{ае снихения цень| конкурентная за-

дача может бь;ть направлена на увеличение ценности предложения' сдер-
)кивание ценовой конкуренции' рас|лирение доли рь!нка и состоять в при-
влечении к товару новь!х пользователей' переманивании клиентов'
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реличении объемов потребления продукции' удерхании существующих
покупателей, а относяшиеся к этой задаче ре1шения мог}т предусматривать
временное онихение цен (скидки), предоставление вьтгодньп( условий кре_
лита (отсрочки платеха, лизинга)' арендь1 и т.д.

7аблица 2'9
(орректирование цен и качества продукции

в результате изменений в маркетинговой среде

Рештения
относительно

цень|

Ре:.цения относительно качества

повь!1пение
качества

сохранение
качества

снижение
качества

||овьт:лление ценьт Рьтночньте

усдовия:
3адача:
3ероятность:

Рьтночньте
условия:
3адача:
8ероятность:

Рьтночньте

усдовия:
3адача:
8ероятность:

€охранение ценьт Рьтночньте
услови'!:
3адача:
Бероятность:

Рьтночньте
условия;
3адача:
Бероятность:

Рьлночньте

условия:
3адача:
8ероятность:

€ни>п<ение ценьт Рьтночньте
услови'!:
3адача:
8ероятность:

Рьтночньте
условия:
3адача:
8ероятность:

Рьтночньле

условия:
3адача:
8ероятность:

Ёсли товарнш! номенк|1атура орган |4зации негармонична, таблицу (см.
та6л.2.9) заполняют в разрезе отдельнь|х в]{дов продукции или сегментов
рь1нка.

Фрганизация сбыта. Фрганизаши я с цспем ь! п о в о р о о в цэюе н ця т[р е дло лат^-
ет деятельность по тг1анировани!о' вь1полнени|о и контролю физинеского
перемещения матерр|а'1ов, готовь|х у|зделий и относящейся к ним инфор-
мации _ от места их производства до места потребления. основной цельто
товародви)кения в маркетинге является доставка ну)кного товара нгхному
потребител]о в нухное место в нухное время с соответствующими затрата-
ми. Б некоторь1х отраслях сферь| обслу:кивания в ну'(ное место и в ну'(ное
время доставля}от самого потребителя.

Б этом пункте плана маркетинга формулируют конкретнь|е задачи
системь| товародвижения. Ёапример' относительно п _ года разработ-
ки бизнео-плана: в200(п + 1) году (или в такой-то период) вь|полнять в
теченио трех дней на территории владимирской, Р1осковской, 9рослав-
ской, Рязанокой и й1вановской областей по крайней мере95% поступив-
1пих заявок на поставку товара и добиваться' чтобь| количество дефект-
ного товара' поврежденного при погрузке и транспортировке' не превь|-
узало 0,25%'
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Аалее систому товародвижения рассматривают поэлементно. Бе основ-
нь1ми элементами явля|отся:

о обработка заказов (установление последовательности ее основнь]х
этапов: заказ' отщузка' вь|ставление счета к оплате);

о складирование (принятие регшений о количестве' местах располо-
хения' емкости ск]|адов' приобретен|4иих в собственность или об
аренде);

о уровень поддерхания товарнь1х запасов (опрелеление оптимальной
величинь|' т.е. ба-гтанса межлу обслуживанием (удовлетворенность:о)
по|<}т1ателя и издерхками на их поддер)кание);

. транспортировка товаров (определение способов доставки продук-
шии);

о грузообработка товаров (краткое описание технических оистем' по-
3воляющих осуществлять вншрисюг|адскую транспортировку' ком-
т1лектацию (резку' взве1шивание)' упаковку (утслтадьтвание в тару мар -
кировку), погрузку (разгрузку) продукции и т.д.);

о организация управления товародви)кением (определение исполни-
теля данной функшии)'

!(анальс роспроспраненця повара (каналы сбьспа) _ совокупность орга-
низаций или отдельнь|х лиц, которь|е принимают на себя или помогают
передать право собственности на конкретнь]й товар на его пуги от произ-
водителя к потребителю.

Б этом пункте плана.маркетинга в зависимости от вьтбранной страте-
гии распределения обосновьтватот необходимость участия пооредников в
процессе продвю!(ену1ятовара на рь1нок ил|4 ее отсутствие (прямой кана./1

сбьтта). Бполне разумно сочетание обоих подходов.
Ёсли органи3ация прибегает к услугам посредников' то в плане марке-

тинга указь'ва]от их тип и количество' характеризуют протя)кенность (дли-
ну) и пропускную опособность (ш-тирину) канала сбьтта, атак)ке условия его

работьт в рамках соответствующей маркетинговой системь:.
Бсли предприятие создает и использует свою сбьттовую сеть или являет-

ся дочерней фирмой крупной компании, то в плане маркетинга помимо
факторов, послу)шв!дих принятию такого ре1пения' приводят: 

_

. описание организационной структурь! сбьлтовой сети' состав тор-
говь1х агентов (мох<но в виде схемьт);

о организационную структуру одного из торговь|х подразделений
(моя<но в виде схемь:);

. краткое описание процедурь| отбора и обу+ония торговь!х агентов
и'1и продавцов;

. уровень зартш]ать| продавцов и их комиссионнь|е.
Б плане маркетинга такхе приводят (моя<но в виде таблицьт) прогнози-

руемь|е величинь| на 200(и+1) год объема продаж в рублях, приходятт(иеся
на отдельнь|й канал сбьтта и конкретньтй торговьтй филиал (название и ад-

рес), а так){(е струкгуру (%) данньтхпоказателей в общем объеме.
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Формирование спроса и стимулирование сбьпта. Б части т1лана маркетин-
га' посвяще нной про0а1се поваров на основе лцчноео конпак!па' рассматт)и-
ва|от и характери3у}от используемь1е формьт и методь! прода)ки (табл. 2.10),
кратко опись|ва}от прошеёс пр6доп<и товара на его основнь|х этапах (прием
и установка контакта' вь1явление пощебностей и вьтслутшивание' арцмен-
тация и показ товара' ответ на возражения' закл}очение сделки), а та|оке
Ёриволят факгорьт, влияющие на отно|шение к покупке.

7аблица 2.10

Формь: и методь! продажи на основе личного контакта

{арак-
тер

кон-
такта

(лиент идет к продавцу ||ролавеш идет к кдиенц

йалая
торговая
пло1||адь

€редняя
и больтцая
по размеру
площади

|!родавеш
и клиент

на расстоянии'
контакт

косвеннь:й

|1роАавеш
и к.,1иент

лицом к дицу
контакт
прямой

Ано-
ним_
ньпй

||ролаха на база-

ре' вь|ставке' яр-
марке' через тор_
говь|е автомать!

|1ролаха в магази-
не самообслухива-
ния' сторговиаук-
ционов

|1осьтлонная тор-
говля' теле!!1ар-
кеъ интернет-
магазин

|(о.тшекптвная
и одиночная про-
даха частнь|м ли-
цам со сторонь]
торговь!х агентов
и коммивояжеров

Фткрьт-
тьтй

|1рола:ка в киоске
розничном мага-
зинчике' бщике

||ролажа
о при.'|авка

|[роАа>л<а

по телефону
|1ролока по месц
нахохдения к.'1и-
ента при предва_
рительно на3на-
ченной встрече

||ри излох<ении матери€шов' относящихся к рекламной 0еяпельноспц
организаций в 200(п+\) году (и _ год разработки бизнес-плана), необхо-
димо рассмотреть и лринять ре1шения по следующим направлениям:

. цели рек]1амь!;. вь|бор средств (каналов) распростраяониярекпамного обращения;

. творческая концепция рек]1амной кампании;
о план-график реклпамнь1х обраще|1ийи бюлкет на рек.,1аму;
. критерии эффективности и процедура оценки рек'1амной деятель-

ности.
[ели рекламь1 зависят от ее вида и в значительной степени от стадии

жизненного цик]1а рек.,1амируемого товара (табл. 2.11).
|1ри вьтборе средств (каналов) распространения рек.]1амного обращения

необходимо г{ить1вать различнь|е факторьт и охарактеризовать наиболее
значимь|е, а имен|-|о:

. специфику рекламируемого продукта и его место в :олассификации
товаров;
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[аблица 211
|.[ели и видь! рекламь| на различнь|х этапах

жизненного цикла товара

характер целевой ау дит ории ;

хелаемую 1|]ироц охвата; интенсивность' частоту обращений 14силу
воздействия ре к]тап.{ь| ;

рекг1амну1о деятельность конкурентов;
н сши чи е фи н ансовьтх средств на проведение реют1амн ой камлании;
особенности отдельнь|х средств рекламь|: их достоинства и недо-
статки' связаннь|е с авторитетноотью канала в глазах поцшателей'
стоимостью передачи или публик ации' различ нь!ми ощаничениями
и возмохностями (табл. 2,|2). |(анественно оценив вь[1|]еназваннь|е

факторь: и характериотики' необходимо прора}!кировать средства

распространени'{ в сторону умень1шени'1 их значимооти в рею-1аме дан-
ного вида продукции'

Бтц рекламь: 9тап хизненного
цик.'1а товара

|{ель рекламь:

14нформативная 8ьтведение товара
на рь1нок

Формирование образа организации
и знаний о марке товара (подчеркива-
ние отличительньлх особенностей)

!(орректировка представлений о дея-
тельности органи3ации.
Р1нформирование потребителей о до-
стоинствах товара' его новь|х характе-
ристиках и мерах по стимулированию
прода)<.
Фписацие оказь|ваемь]х усл}т

9бе;кдатотцая Рост пролах Формирование предпочтения к марке
товара.
!емонс?рашия по'<упател1о привлека-
тельного соотно1||ения <<цена - каче-
ство>>.

€оздание круга наде)(нь!х к]1иентов'
которь1е привлекуг новь1х покупателей'
}величение продах и противодействие
конкурентам (усиление рек]|амного воз-
действия за счет увеличения охвата' час_
тотьт и сильт)

}1апоминаюпдая €табилизация
(зрелость) и спад
по:<1шательской
активности

|1оддерх<ание узнаваемости марки, об-
раза товара и организации.
[!оддерхание приверхенности к марке
товара.
|1олкрепление и усиление уверенности
ю-|иентов в лравильности их вьтбора.
}{апоминание потребителю о том' где'
по какой цене и как мо)кно ц,пить товар
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€реАства распро-
странения рекламь|

Аосто-
инства

Ёедо-
статки '

||римерная (средняя) стоип,!ость
рекламь| на 1000 читателей

(зрителей, слутпателей)

|азеть: .

Радио

1ёлевтцение

[4нтернет

Ёаружная реклама

|]очтовая рассьш[ка

|{роние (лобавить)

[аблица 2.12
[остоинства и недоотатки основнь!х оредств распространения рекламь!

Разработка творческой концепции рею'|амной кампании предусматри-
вает обоснование следу}ощих компонентов: темь1 рек]!амь| ; рек.]|амного
слогана; формы и стиля рек.||амного обращения.

|1ри соетав лении т1лана-фафика рекламнь|х обращену!й |4 определении
бюдхета на реюг1аму сначш1а определяют общий объем финансовьпх средств
на рекламу в 200(и+1) году а 3атем распределяют ее финансирование по
функциональнь1м элементам затрат (табл' 2.13) , во времени (табл. 2.|4), по
канш]ам распространения (табл. 2'|5) и видам рек'!амируемь|х продуктов
(та6л' 2.16).

7аблица 2.13
Распределение бюд>:<ета на рекламу

по функциональным элементам затрат

€татья затрат на рек]таму €щлма 3атраъ
ть:с. руб.

!дельнь:й вес
зытрат,7о

1!1аркетинговйе исследова н||я рь1нка рек'[амнь1х
услуг и средств рекламь|

3атратьт на производство рек/,{амь| :

внщриф;трьтеннь1е про[13водственнь1е затрать!

услуги сторонних организаший

3атрать: на приобретение рек]1амного времени
и пространства

[{акладттьле расходь|:

оплата труда

прочие (расхольл на командировки, связь и т.д.)

[-{роние раоходь1 (рас:шифровать)

ЁепреАвттленнь]е расходь] Ао 10

}1того
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€релство распространения
рекламь!

3ащатьт по месяцам' тыс. руб.

!у1есяц

|-й !-и 3-и 4-й 5-й 5-й 7-й 8-й 9'й 10-й 1 1-й 12-й

1ёлевидение:
телекомпания <&ьфа"

Радио:
радио <<Бета>>

|!ресса:
газета <(вита>

[арухная реклама

||очтовая рассь[лка

!1того затрать: на рек]1аму

7аблица 2.14
|-рафик использования средств раопространения обращения

и распределение 6годх<ета на,рекламу во времени

|7рименания.
1. |[о кахлому средству распространения шриховой линией (по горизонтали) необходимо от-

метить (полностью или частично) месяш(ьг) вьгхода рекцамного обрашения.
2. 8 последней отроке таблишьт (по вертикали) указьтвают затрать1 органи3ации на р9кламу по

месяцам.
7аблица 2.15

Распределение 6юдя(ета на рекламу по каналам
ее распространения

7аблица 2.1 6
Распределение бюдхета на рек'1аму
по видам рекламируемь!х продуктов

€реАство распространения рею1амь! €ртма затрат'
тьтс. рф.

!дельньтй вес
зырат, /о

[{епредвиденнь!е раоходь| Ао 10

!1того

8ил товара (услуги) €умма затрат,
тьтс. руб.

9дельнь:й вес
затрат, /о

|!ролукг 1

||ролукт 2

[!ролукт 3

Репрелвиленньте расходь] Ао 10

}1того
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Б части ллана маркетинга, посвященной связям с общеспвеннос!пью)
перечисляют (ответ на вопрос: что делается?), раскрьтвают (ответ на во:
прос: как лелается?) рт обосновьтва:от (ответ на вопрос: почему это делает-
ся?) не менее трех РР-меропчиятий' ориентированнь!х на формирование
6лагоприятного образа организации в глазах общества, в разрезе следу-
ющих направлений работь::. со средствами массовой информашии (налахивание и укрепление

контактов' прехде всего с потребителями);
. с органами государственной власти (лоббирование' не нару|цающее

принципь! добросовестной конкуренции) ;

о с местной общественность]о (проведение благотворительнь1х мероп-
риятий и опонсорство);

о вь!ставочно-ярмарочная деятельность и презентации.
|[омимо краткого от|исания в плане маркетинга указь{ва!от приморну}о

сумму расходов по кФкдому направлению.

||оБ, спшмулцров анцем сбьспа понимают совокупность приемов' приме-
няемь1х на протяжении всего хизненного цикла товара в отно1пенииучаот-
ников рь1нка (покупателей, посредников) с цель}о краткосрочного повь|-
1шения объема прода)к' а так)<е увеличения ч14сла новь]х покупателей.
!анньлй пункт плана маркетинга начинают с обоснования конкретнь|х 3а_

дач этой деятельности' которая мохет вк'|ючать:
. поощрение покупки товара, в том числе в более крупной упаковке;. апробаци}отовара;
о ускорение продажи и повьт1шение обораниваемости;
о избавление от изли1пних запасов (затоваривания);
| противодействие конкурентам;
. извлечение вь{годь{ из ехегоднь|х собь:тий ( 1 января' 8 марта, 1 сен_

тября и др.);
. поддерхание рекламной кампаниу| у|т.д'

Аалее перечисляют и кратко раскрь|ва|от примоняемь|е средства и ме-
тодь| отимулировани'! сбьтта (табл. 2.\7 )'

7аблица 2'17
(лассификация методов стимулирования сбь:та

1]]ифр
типо-
логии

(ритерий классифи_
кации и методь' стиму_

лирования сбь:та

('раткий комментарий

| [еновое стимули-
ровапие

!'остихение основной цели _ экономии денег по-
купателя - посредством прямого и.||и косвенного
с}1и)кения прейскрантной ценьт

1.1 Распролах<а €опровояцение бурной рек.гпамой; возмохнь| три
формьт: скидка в процентах' скидка в денехном
вь1рахении и новая (сния<енная) цена рядом
с перечеркнугой прехней
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1родолжение табл.2'1 7

1|]ифр
типо-
логии

(ритерпй классифи_
кации и методь{ стиму-

лирования сбьтта

(.раткий комментарий

1.2 |{рямое снихение цен Бозмохно в течение 3начительн0го времени

1.з €пециальньте цень]
или мелкооптовая
торговля

|!релоставление скидки при гтокупке небольшой
партии товаров или покупке на определенную
сумму

1.4 €овмещенная продаха 9становление цень1 комплекта товаров ни)ке суммь1
цен даннь1х товаров' продаваемьтх в отдельности

1.5 1бварообменгъй заяет 14спользование специального справочника

1.6 1(упонах Раздача купонов' дающих потребителям право на
полу{ение скидки с цень| товара; способьт его рас-
пространения: почтовая рассь|дка' ра3носка' на
упаковке' через прессу непосредственно в маг.вине

1.7 8озмещение при ус-
ловии предъявления
нескольких дока3а-
тельств покупки

8озмещение (стсддка) на солид!цю сумму по предъ-
явлении покупателем доказательства поцпки
(эмблемь: и тп.), накттеенного на елиньтй купон
(кних<ку потребителя)

2 Ёацральное
стимулирование

2.1 |!рямая премия Брунение потребителто премии в момент совер|ше-
ния покупки; мо)кет бьтть зак.глючена в самом това-
ре' прикрет1лена к }шаковке' вь[даваться в касое на
вь|ходе'из магазина

2.2 |[ремия с отсронкой Аналогично п. 1.7

2.з }паковка, пригодная
для дальнейтпего при-
менения

||оощрение использования многоразовой 1тта-
ковки

2.4 ||остоянная премия Ёосит обязательньтй характер (например, игру|ш-
ка в <!(индер_сюршризе>)

2.5 [|рел.гпохение образ-
цов для апробашии
и оценки

Бесплатная передача товара в количестве' не име-
}ощем коммернеской ценности

-, &тшвное предпо)!(ение Ёаправлено на активное и из6прательное у{астие
потребителя

з.1 [(онкурсьт фебуют от потребителя наблюдательности' сме-
кы|к|1ут не делают ставку на вол1о слу{ая

з.2 .11отереи, игрь1 и лото Ёосят развлекательньтй характер и не у{ить|вают
интеллекцальньте способности потребителей

4 €тимулирование
торгового персонш|а

|!ре.шполагает моральное и монетарное цоощрение
увеличения объемов продах

4.1 1(лассическиё
инструментьт стиму-
лирования

|1ремии к зарг1лате 3а дости)кение определеннь!х
показателей, ценнь1е г!одарки' в том числе турис-
тические путевки
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11]ифр
типо-
логии

|фитерий классифи_
кации и методь1 стиму-

лирования сбьтта

1(раткий комментарий

4.2 Фперашия <.3агадоч-
нь|й клиент'>

]1ица, назначеннь!е руково дителяму|' перемеща-
ются инкогнито от одной торговой точки к другой
и фомогласцо вру{ают персоналу це}{нь1е подарки
и денехнь1е ср|м5| за дости)кение особьтх показа-
телей

4.з [(онкурс витрин ||ровоАится открь!то' по заранее установлецнь1м
правилам

5 €тшмулирование
торговых посредников

|!релполагает материальное поощрение, в том чис-
ле путем предоставления скидок

5.1 Финансовьте льготь! Различньте скидки' возме1цения' отсрочки гш|атеха
и т.п.

5.2 }{атуральньте льготь! |[реАоставление льгот в натуральной форме (на_
пример' предоставление в качестве поощрения
товаров)

@кончание табл. 2.1 7

Финансовьгй аспект маркетинговой деятельности
9тот пункт в т1лане маркетинга позволяет на финансовой основе свя-

зать воедино различнь{е маркетинговь|е функшии и расставить необходи-
мь1е акценть1. при этом изнач€!,'тьно необходимо определить верхний пре-
дел соответствующих затрат на бли>кАй|шие годь1' учить1вая степень
интеноификации маркетинговь1х усипий организациу{' и ее конкурентов.
8елательно уровень общих затрат на маркетинг привязать к определенно-
му финансово-денехнот{у показате л|о или группе показателей. Фчень вах<-

но, чтобь| маркетинг не финансировался по остаточному принципу.
[алее указь!вают размерь| затрат на маркетинг (табл.2.18). |1риведен-

нь|е в таблице статьи носят примернь|й характер, их список мо}(ет бь!ть
скорректирован (и _ год разработки бизнео-плана).

7аблица 2.1 8
3атрать: организации на маркетингову|о деятельность

€татья затрат ||ланиррт'ъте затрать1 по годам, тътс. рф.
п* 1 п+2 п+3

1. йаркетинговь|е исследования

2. Разработка новой продукции
(молификашия вь:пускаемой)

3. Регистрашия товарнь1х марок
и их правовая охрана

4. Фрганизашия системь1 товаро-
двихения
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Фкончание табл.2.1 8

€татья затрат |!ланируемь:е затрать{ по годам' тьтс. руб.
п*| п*2 п+3

5. €ервисное обслу;кивание

6. Реклама и представительские расходь!

7. €тимулирование сбьпта

8. }правление маркетинговой
деятельностью

9. ||роние затрать!

10. 8сего защат (сртма п' 1_9)

1 1. Ёепрелвиденнь|е затрать1
(до10% отп.10)

12. }1того общ}й 3атрат
(срсмап. 10и 11)

1аким образом, маркетинговая деятельность современной организации
охвать]вает боль:шой комплекс маркетинговь!х мероприятий, без которьтх
в настоящее время бизнес вообще невозмо)кен. Фбъединить все эти эле-
менть| по3волит разработка плана маркетинга.

Бшкнейтшее меото в гтлане маркетинга занима}от аспекть|' свя3аннь!е с
созданием конкурентоспособного преш|о)кения и его постояннь1м обнов-
лением. |4сходньтм моментом здесь яв]тяется определоние 14 эффективное
удов]1етворение потребностей целевь1х покупателей с у{етом рь1ночной но-
визнь|. Фдним из ооновнь1х факторов' определяющик эффективну|о рабо-
ту на рь|нке ' 

яыпяется рациональная органи3ация производства продукции
и услуг

2.6. 11лан прошзводства

.[анньтй раздел бизнес-гшлана разрабать1ва!от только производственнь|е
организации' поокольку непроизводственнь[е организации могуг опреде-
лить пощебность в долгосрочнь1х активах, оборотнь1х средотвах и прогноз
затрат в разделе <Финансовь!й план)). 1]ель формирования тш1ана произ-
водства _ определение организационно-технического уровня производ-
ства' способного обеспечить объемьт вь1пуска продукции соответству}още-
го качества. Аля достихения поставленной цели при разработке плана
производства необходимо ре|'шить следук)щие задачи:

. определить вид технологии' наилу{1шим образом соответствующей
особенностям реализуемого проекта ;

. оценить пощебности в производственнь|х мощностях;
о рассчитать необходимьтй объем сь|рьевь|х' энергетических и Фудо-

вь]х ресурсов;
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. определить валовь1с средние издер)кки производства продукции.
[4сходя из поставленньлх целей и задач план производства вкт1}очает сле-

ду}ощие подраздель{:
1) описание используёмой Ё прошеосе производства технологии;
2) произволственную программу:
3) материально-производственную базу органи зации;
4) раснет потр9бности в сь!рье и энергетических ресурсах;
5) труловьпе ресурсь1;
6) прогноз затрат,
Рассмощим более полробно подходьт к формированию подраздолов |тла-

на производства.

Фписание исполь3уемой в процессе прои3водства технологии
Рхнолоецческшй процесс - это целенаправ'1енное превращение исход-

ного сь!рья и материалов в готовь|й продукт с заданнь1ми свойствами, !!Рй-
годнь|ми ц цц!ивиА}штьному или производственному потреблению. .}1то-

бой технологический процесс состоит из ряда операцнй - настей, элемен-
тарнь{х действий (работ) по преобразованию предмета труда и полг{ению
необходимого результата.

3 описании технологии дол)кнь1 бьтть рассмощень|:
. тип производства (еАининное, серийное или массовое);
о метод органи3ации производства;
. струкцра производственного |],ик.,1а;
. схематехнологическогопроцесса.

Разработникам бизнес-плана необходимо определить соответствие ис-
пользуемой технологии современньтм требованиям' уровень автоматиза-
ции производственного процесса, пщи обеспечения гибкости процесса и
возмо)кности бьтстрого увеличения (сокращ ения) объемов вь]пуска.

Бсли в будущем планирует'ся изменение используемой технологии' то
следует оценить возможнь1е изменения качеотва и себестоимости продук-
ции. Фсобое внимание необходимо уделить участвующим в технологиче-
ском процессе субпоАрядчикам с точки зрения их наде)Фости' прои3вод-
ственнь[х' финансовь:х и кадровь1х возможностей.

[1роизволственная прощамма
!1 р ошз в о0 сп в енную п ро 2 р амму формирутот на основе резул ьтатов марке -

тинговь!х исследований рьтнков сбьтта с последу}ощим их сопоставлением
с пр9изводственнь|ми возмож!{остями организации. Б данном подразделе
бизнес-плана определяют необходимьтй объем производства продукции в
плановом периоде' соответствующий по номенклатуре' ассортименту и
качеству требованиям плана маркетинга. |1роизводственная программа в
натуральнь1х или де1{е)кнь!х единицах мохет бьтть представлена в виде таб-
лицьт (табл ' 2'|9).
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[1роизводственная программа

м
[\/л

Ё оменк.ттацра продукции |!ериол (год, месяц, квартал)

] 2 п

! [ролукшия |

2 [|ролукция 2

п |-[роная реализация

[аблица 2.19

|[роизволственная программа содерхит' как правило' систему нату-
ральнь|х и стоимостнь|х показателей. преимуществами натуральнь|х по-
казателей являются наглядность и объективность' недостатком _ сло)к-
ность определения общего объема производства для органи3ации с
многономенк'!атурнь|м вь!пуском продукции. лри формировании сто-
имостнь1х показателей необходимо у{ить|вать изменение мастштаба цен'
т.е. инфляционну]о составля|ощу}о.

Р[атериально - прои3водственная ба3а

|!ри опреде лении потребности организации в материально-производ-
ственной базе необходимо учить1вать возможнь1о источники приобретения
и финансирования' а так)ке эффективность их использования (рис.2.4).

9преАеление потребностей
в материально-производственной базе

йсточники
приобретения

3дания и соору'(ения
(произвоАственнь!е' складские,

щах4анские)

Фборудование (произволственное'
транопортное, офисное)

€ьтрье и материаль1

Фценка эффективности использования
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Рдсчет потребности прои3водства в сь[рье и энергетическшх
ресурсах
Р[сходньтми даннь1ми для раочета потребности производства в сь|рье и

энергетических ресурсах явля|отся производственная прощамма' а та1оке
нормативнаябаза пощебностей в материальнь[х ресурсах на единицу про*
дукции. ||отребность в матери.шьнь|х ресурсах определяют методом пря-
мого счета (умножением нормь1 расхода материалов на соответствующие
показатели объемов). Расчетьт могут бьтть представлень| в виде таблицьт
(та6л.2'20).

7аблица 2'20
Расчет потре6ности производства в сь|рье

и энергетических ресурсах

Белинину производственного запаса определя}от исходя из его нормь1
(срелний в течение года запао в днях его среднесуточного потребления)
и рассчить!ва}от на конец года как переходящий залас. Размер переходя-
щего запаса по |-му материалу (в днях) (7) мол<но рассчитать по следу-
ющей формуле:

,: 9;х }1: [н,
где 9; _ потребность Ё !-м материале за период;

' м - норма переходящего запаса г.го материала, дни;
.4н _ нисло лней в году (планируемом периоде).

фудовьпе ресурсь|
|1ланирование трудовь|х ресурсов предполагает определение потребно-

стей в рабоних и служащих на основе составления 1штатного раслиоа|114я
(табл. 2.2|,2.22).

||отребность в производственном персонш[е определя|от иоходя и3 про-
изводственной прощаммь| и нормативного уровня вьтработки. Фтдельно
рассчить|вают численность вопомогательнь!х, подсобньпх и других катего-
рий рабоних. Ё{а основе вь|полненнь|х расчетов определятот планируемьтй

фонд заработной плать1 (та6л' 2.23).

8ид материальньтх
ресурсов

||ериод

|-и 2-и п-|)

€ьтрье и материаль1

|1окупньте и комплектуощие
изделия

1бпливо

9нергия

[!того
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]!!татное расписание (рабоние)

€труктурное подразделение1 долхность €мена |(оличество, ед.

1]ех ]ч{р 1

1.

2.

|-я
2-я
3-я

|{ехф2
1.

?

|-я
2-я
3-я

}1того

[аблица 2.21

[аблица 2.22

[аблица 2.23

]||татное расписание (олух<ащие)

€труктурное подразделение' долхность 1(олинество, ед.

2.

}1того

Расчет фонда заработной плать]

1(атегория
персонала

ьд

1-й 2-й п-у1

по-
треб-
ность'
чело-
век

сред_
11яя

зара_
бот-
ная

плата'
руб.

затра-
ть1 на
зара-
бот-
ную

плату
руб.

начис_
ления
на за-
работ-

ную
плац'
руб.

по-
треб-
ность'
чело-
век

сред-
няя

зара-
бот-
ная

ллата'
руб.

затра-
ть] на
зара-
бот-
ную

плати
руб.

начис-
ле\1ия
на за-
работ-

ну]о
плату
руб.

Рабочие
основного
прои3водства

Рабочие всцо-
могательного
прои3водства

€пециалистьт
и служащие

14того
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[1рогноз 3атрат
3авертшаюшим этапом разработки плана производства яы1яется состав-

ление прогноза затрат (калькуляции себестоимости)' рекомендуемая фор-
ма которого приведен а в та6л' 2.24.

7аблица 2'24

2.7. @рганизационнь!й компонент 6изнес_плана
Фрганизашионньтй компонент (план) являетея вахнь1м разлелом биз-

нес-г1лана. {_[ель написания данного раздела - органи3ашия эффективной
системь1 }п|равления. Реализацию данной цели мо)кно рассматривать в двух
аспектах:

1 ) упорядонение системь| управления;
2) поддер>л<ание системь| управления в динамическом равновесии.
Фрганизационнь:й план мо)кет бьтть составлен с позиций линейного

календарного ипи сетевого тш[анирования. 3то позволяетувязать во време-
ни следующие значимь|е д'{я организации собьлтия:

. созданиеоргани3ации;

[!рогноз 3атрат

]т{р

п/п

€татья затрат

Бд

|-и 2-и п-''
на еди-
ницу

продук_
шии'руб.

всего'
рф.

на еди-
ни(}

продук_
ции, руб.

всего'
руб.

€ьлрье

2 йатериш:ьт

3 ||окупньте
и комтш|екту}ощие
14здел,4я

4 1опливо

5 9лектроэнергия

6 3аработная плата

7 Ёачисления
на заработнуло
плац

8 &ощизашионньпе
отчисления

9 |!роние затрать]

!0 }1того себестоимость

3 €борник бизнес-планов

65



о окончание ниокР и ооздание прототипа изделия;
о дооти)кение договоренности с торговь1ми представителями и вь|ход

на торговь!е показь1 продукции;
. подписание согла1шений'с оптовиками;
о 3аказ материш|ов в количествах' необходимь|хдляпроизводства пер-

вь|х партий заказов;
| поставка первь|х лартий заказов;
| получение первь!х платехей и поступлений на счет'

€ цель:о снижения вероятности сбоев и потерь времени целеоообраз-
но вь!явить и проанализировать критические собьттия би3нес-плана, а
именно:

1) определить принципиа1льно в€)кнь|е области и видь| деятельности;
2) установить дать1 нач€ша и завер!пения кахдого вила работ;
3) вь:брать ответственного и формь] отчета по кахдому виду работ;
4)-осуществить анализ причин возмохнь{х сбоев и определить пши их

преодоления и необходимь|е для этого ресурсь|.
Б результате а|{ал\4за мо)кет бьтть сформирована ана_|1итическая таблица

(та6л.2'25)'

7аблица 2.25
!(ритинеские собь:тия

Фбласть
деятель-

ности
(собьлтия)

Аата
нач:ш!а

Аата
окончания

Фтветст-
венньлй
и форма
отчета

8озможньхе
сбои в рас-
писании
и их кор-

ректировка

!(ритине-
ские отк'|о-
цени'т в рас-

писанци

|[ринципиально важнь|м аспектом успелпной реа.]1изации бизнес-пла-
на является обоснованная организационная структура управления. Фрга-
низационная структура управления _ состав (спешиализация), взаимо-
связь' соподчиненность самостоятельнь|х управленческих подразделений
и отдельнь|х дош!(носте{1 _ во многом определяет эффективность управ-
ления' поскольку представляет собой <(каркао>, основу организации. €ле_
дует подчеркнугь' что организационная структура носит подчиненньлй
характер по отно||]еник) к целям организации. фебования, пру|нци|1ь| у1

факторьт, влияющие на организационну}о структуру управления' приве*
день1 на рис.2.5.

1(ахдая организация уникальна, поэтому при формировании бизнес-
|ш1ана необходимо предусмотреть в организационной структуре управ]|е-
ния элементь|' у{ить|вающие особенности конкретного вида бизнеса. |1ри
этом нухно ориентироваться на типовь!е подходь| к формированию орга-
ни3ационнь!х струкгур управления. 1йпология организационнь1х отрукцр
управления приведена на рио. 2.6'
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Фрганизашионная
струкшра управ.,1епия

€оответствие
целям бизнеса

Бдинство струкцрь1
и функший управления

€вязь с производствен-
ной структрой

Фхват всех видов
деятельности

Рио. 2,5.1ре6ования, принципь! и факторь:, влияющие
на организационную отрукцру управления

1|:пь: организационнь|х стрщтр
управлеппя

<Бюрократияеские>) &аглтивньле
(гибкие струкцрьл)

_!1инейнь:е .{ивизиональнь:е

Функшиональнь:е йатринньте

.|1инейно-
функшиональньте

||роектньте

Рис. 2.6. (лассиФикация организационнь|х структур управления
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€ледует отметить' нто эффекгивность структурьт управления определя-
ется по результатам деятельности организациии зависит от степени соот-
ветствия ее целям. |!реимушлества и недостатки органи3ационнь|х струк-
тур управления приведены в табл.2'26'

[аблица 2.26
[!реимущества и недостатки организационнь|х

Фрганизационную структуру управления документально фиксируют
посредством щафинеских схем, !штатного рас[|исания персон1ша, полохе -
ния о структурнь|х подраздел ену|'ях аппарата управления' должностнь|х
инструкций отдельнь|х исполнителей. Фрганизационну}о структуру харак-
теризуют количеотво уровней упраы1ения, особенности иерархии' харак-
тер распределения полномочий и ответственности по вертикш1и и гори-
зонтали структурь1 системь| управления, €хемьт типовь1х структур
управления представлень1 на рис' 2.7_2.9.

фя характеристики вьтбранной струкцрь| управления в организацион-
ном плане дол)кнь1 бьтть приведень|:

. перечень структурньтх подразделений организации,
о фунтслии кг[ючевь|х подразделений;

даннь|е о составе дочерних фирм и филиа.гтов (если таковь|е имеют-
ся), их организационнь|х в3аимосвязях с головной организацией;
порядок координирования взаимодействия с.ггркб и подразлелений
организации;

0 сведения об автомати3ации системь! управления.

струкчр управления

1ип организа-
ционной

струкцрь!

|1реимутшества Ёедостатки

!1уунейная Бдинство и четкость
распорядительства.
|ичная подотчетность
исполнителя одному лицу.
Фтветственность каждого
за вь|поление задания
(дисциплина)

€убъекгивность принима-
емьтх управ.'тенчеоких ре|ше-
ний.
8ьтсокий уровень требова-
ний к знаниям, навь1кам
и р!ениям руководителя

Функшиональная Рост специал|4зации'
Фтсщствие лублирования
функший управления

Ёедостаточная гибкость
системь| управ.,|ения.
}слохнение контроля
и координации

&аптивная |[овьттш ение самостоятель_
ности и ответственности
структурнь|х полразлелений.
[ибкость по отно1шению
к меняющимся вне1цним
условиям

9величение управленческо-
го аппарата.
||овьлтшение вероятности
во3никновения конфликтов.
}сложнение системь! управ-
ления
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14сполнители

Рис. 2.7. 11инейная структура управления

Функциональньлй руково дит ель
(функция А)

Функшиональнь:й руководитель
(функшия Б)

Рис, 2.8. Функциональная структура управления

Р}ководителц проектов
(целевьтх прощамм)

Рис' 2.9' йатринная (проектная) отруктура управления

Руководители
функциональных

слухб

Ё1ачальник
производст-

венного
отдела

Ёачальник
отдела

маркетинга

€пециалисть:
€пециалистьт €пециалисть: €пециалисть:
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Б заключении организационного плана разработяики бизнес-плана
долхнь| сформировать вьтвод о соответствии организационной струкгурь1
стратегии и целям организации.

2.8. Финансовь!е рис':<ш реализацши 6изнес-плана
||рибьштьность и конкурентоспособность современнь|х организаций обес-

печивает реализация на оонове проведения значительнь|х инновационнь|х
профамм экономической деятельности, непосредственно связанной с рис-
ком. Аоходность и рискованность прямо пропорцион!шьнь! дрщ друц. Б ус-
ловиях децентр:|.лизации экономики организации' занимающ\4еся предпри*
нимательской деятельностью' вь{ну)кдень1 оамостоятельно определять свою
внуфенн|о}о и вне|пн|о|о политику' а та|о!(е защать| на организационную
деятельность, сбьтт, отнот1тения с концфентами' поставщиками' пощебите-
лями' государством. Б данной сиотеме риск не только допустим, но и необ-
ходим. Бизнес без риска недоходен' и в этой свя3и риск вь1полняет иннова-
шионную функцию. |1ри тгом бизнесмендо.,0кен бьпьререн, нто возмо;лсть|й

риск не отразится отрицательно на деятельности организации. |1оэтому го-
сударство создает институциональнь|е гарантии' направ.}!еннь!е на стимули-
рование оправданного' рассчитанного риска. Фоновной задачей бизнесмена
яш|яется не отказ от риска вообще' а определение тех границ и критериев'
которь|е позво]{ {ют объекгивно взвесить возмохность наступления риска и
пощчения дохода от деятельности.

Фстановимся на определени'п(' используемьо( в финаноовом разделе биз-
нео-гш|ана. Рцск _ этодеятельность, связанн!ш с преодолением неопределен-
ности в ситуации неизбехслого вьтбора, в процессе которой имеется возмо)к-
ность количественно и качественно оценить вероятность достихения
предполап}емого результтата' неудачи и отк'|онени'{ от цели.

€шпуоцня ршска (ршскованная снпуация) _ это разновидность неопреде-
ленности' когда насцпление собьттий вероятно и мохет бьтть опрелелено'
т.е. в этом слу{ае объекгивно существует во3можность оценить вероятность
собьттий, возникающих в резулБтате совместной деятельности партнеров
по производству контрд ействий конкурентов и]1и противников, влияние
приролной средь1 на развитие экономики, внедрение достихенийнаукив
народное хозяйство и т.д.

Ёихсе представлень1 сиотема рисков (рис. 2.10) и ктхассификация рис-
ков по признакам (табл.2.27).

Б представленной системе основнь|ми ъ\4дами рисков для бизнес-гша-
нирования явл'||отся :

. политический (сререннь:й, сщановой) риск' € данньтм видом рис-
ка име}отдело как внутренние' так и вне1шние инвесторь|' его при({и-
нами яштяются экономический спад, войньт' национ'шизация капи-
"[ала и т.п. Фн характерен для финансовь|х отно:пений мехду
экономическими агентами ш правительством;
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финансовьтй риск. €вязан с риокованностью политики в отно1ше_

нии целесообразности привлечения средств' определяется струкц-
рой долгосрочнь|х источников фи нансиро ьания' у{ить[вает влия -

ние инфляши|4 на делову}о активность, прибь1ль, рентабельность и
т.А., & та}оке измег{ения'процентнь!х ставок в долгосрочной и крат-
косронной перспективе ;

инвестиционньтй риск. €вязан с возмо)кностью невозврата вложен-
ного капитала и трансакционнь1х потерь' у{ить|вает форс-мах<ор*
нь|е риски.

[а6лица 2.27

(лассификация рисков по признакам

||ризнак классификации |!оследствия

Бш0ьс ршсков

|1роизвоАственньтй }{евьтполнение организацией своих г1ланов и обяза-
тельств по производству продукции' товаров' услуг'
др}тих видов производственной деятельности в резуль-
тате воздействия как внетшней средь]' так и внщренних
факторов

1(оммерческий |[отери в процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности

Финансовьтй Ёевозмохность вьтподнения органи3ацией своих
финансовьтх обязательств

|(апаееоршш ршсков

[1риролно-естественнь| е ||роявление стихийньтх сил природь!

3кологические

|1олитические }бь:тки или сокращение размеров прибьтли вследствие
государственной политики

фанспортньте 9бьттки, овязаннь1е с перевозками гру3ов различнь!ми
видами тра]{спорта

[4мушественньте |[отери имущества предпринимателя по не зависяцим
от него причинам

1брговьле 9бь;тки по причине задер'(ки плате><ей' непоставки
товара, отка3а от плате)<а и т.п.

<,\енеоосньсе, ршскш

|1нфляшионньте Фбесценивание реальной покупательной способности
денег

Аефляционньте |!адение уровня цен при росте дефляции

8алютньте 14зменение вш!}отнь!х курсов

.}]иквидности ||отери при ре.ш|изации ценнь1х бумаг или других това-

ров из_за изменени'| оценки их качества и потребитель-
ской стоимости
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|1ризнак юпассификации ||оследствия

' ![пвестпшцшоннь!е р!!ск!!

}пущенной
вь]годь|

Финансовьтй }ш{ерб в результате неосуществления
некоторого мероприятия

€нихения доходности
(процентньтй
и кредитньтй)

!мень:дение размера процентов и дивидендов по порт-
фельътьтм инвестициям

Биржевьте |!отери от бирхевь:х сделок

€елективнь:е }{еправильное формирование видов влохения капита-
лов' вида ценнь|х бумаглля инвестирования

Банкротства |!олная потеря предпринимателем собственного капи-
тала из_за его неправильного влохения

@кончание табл. 2.27

Б бизнес-планировании оценка риска требует определения факторов,
влияющих на возмо)кность частичного или полного недости)!(ения целей
стратегического или тактического планирования'.|!'анньте риски и их фак-
торь1 рассматривают на трех основнь1х уровнях инвестиционной деятель-
ности: подготовительном' строительном и ф}нкциональном (табл. 2.28).

7аблица 2.28
Факторь: рисков у. их влуянгле по стадиям

реализации 6изнес_плана

Фактор риска Фтрицательное влияние на прибьтль
от реализации проекта

[1о 0 е отпо в штпе льн ая стп а0ця

!дапе;тность от транспорт-
нь|х узлов

{ополнительнь!е затрать! г{а создание подъезднь|х
пщей, повьт:пеннь1е эксплуатационнь|е расходь|

}даленность от инхенер-
ньтх сетей

!,ополнительнь1е капитальнь!е влохения на подводку
электроэнергии' тепла' водь1

Фтнотпение местнь!х
властей

3озмо;кность введения дополнительнь1х ограниче-
ний, осложняющих ре€1лизацию проекта

!,оступность подрядчиков
на месте

Фпасность завьт1!!ения стоимости работ из-за моно-
польного полохения подрядчика

Ёьцичие альтернативнь1х
источников сь1рья

Фпасность завь{1шения цен при монопольном поло-
хении подрядчика

€тпр о шгпельная стп а0ця

[!латея<еспосо6ность
заказчика

9величение объема заемнь{х средств и сни)кение чис-
той прибьлли из_3а вь1ллат процентов

ЁепрелвиАеннь]е затрать1'
в том числе из_за инфляш;аи

9величение объема заемнь1х средств

Ёедостатки проектно-
изь!скательских работ

Рост стоимости строительства' затяхка с вводом
мотцностей
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11 родолхен ие табл' 2. 28

Фактор риска Фтришательное вдияние на прибь:ль
от ре[}лизации проекта

Ёесвоевременная поставка
комт1лекц|ощих

}величение сроков строительства' вь1плата тштрафов
подрядчи]9

!{едобросовестность
подрядчика

!ведичение сроков строительства

(поа0шя функцшоншровоншя: фшнансово-эконо]}|шческ!'е р!1скш

Ёеустойвивость спроса |1адение спроса с ростом цен

[1оявление 
'шьтернатив-ного продукта

€нюкение спроса

€нюкение цен конк\лентами €нихение цен

!величение производства
у концрентов

|1адение продах или снихение цен

Рост налогов 9мень:шение чистой прибьтли

||лател<еспособность
пощебителей

|!адение продах

Рост цен на сь|рье' мате-

риш!ь1, перево3ки
€ния<ение прибьтли из-за роста цен

3авиоимость от постав-
щиков, отсугствие €}ль-

тернатив

€них<ение прибьтли из-за роста цен

Ёедостаток оборотньтх
средств

}величение кредитов

€тпа0уля функцшоншрованшя: соцша1ьнь!е рцскш

1рудности с набором
квалифишированной
рабоней оильт

!величение 3атрат на комплектование 1штата

9щоза забастовки 111трафьт за нару1пение договоров

Фтнотпение местнь1х
властеи

[ополнительнь|е затрать1 на вь1полнение их щебований

Ёедостаточньтй уровень
3арплать1

1ёкщесть кадров' сни)кение т1роизводительности

|(ва.ггификашия кадров €ния<ение ритмичности, рост брака, увеличение
аварий

€оциа:льная
инфрастр}ктура

Рост непроизводственнь{х затрат

(по0шя функцшоншров аншя: п'ехншческ'!е ршскц

14знотценность оборудования }величение стоимооти проектов и затрат на ремонт

Ёестабильность качества
сь{рья

}мень:шение объемов производства и увеличение рас-
хода материалов из-за переналадки оборудования,
сни)кение качества продукта
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Фактор риска Фтришательное влияние на прибьтль
от реализации проекта

Ёовизна технологий 9величение затрат на освоение' снихецие объемов
производства

Ёедостаточная надехность !величение аварийности технодогии

Фтсщствие резерва моц-
ностей

Ёевозмол<ность покрь|тия пикового спроса' потери
производства т\ри авариях

(тпо0ця фупкцшопшрован'!я: эколоа.!ческце рцскц

8ероятность залповь1х
вьтбросов

}величение непредвиденньтх 3атрат

Бьтбросьт в атмосферу
и сбрось: в волу

3атратьт на очистное оборудование

Близость населенного
пункта

9величение затрат на очистнь|е соорухения и эколо-
гическую экспертизу проекта

БреАность производства Рост эксплуатационнь1х 3атрат

€кладирование отходов }лороя<ание себестоимости

9кончание табл. 2.28

Б целях минимизации рисков необходимо ре|'пить ряд задач' а именно:
1) определить основнь!е риски' в'|ия1ощие на деятельность объекта ин-

вестирования;
2) рают<ировать риски по степени влияния;
3) оценить вероятность наступления рискового собь|тия;
4) произвести расчет возмохньтх убь|тков при наотуплении рискового

слу{ая;
5) разработать мероприят|4я по минимизации во3мохнь1х убьттков от

наступления р14ска.
||ри разработке мероприятий по миними3ации рисков следует опреде-

лить:
о какие риски необходимо отраховать и с какими страховь!ми орга-

ъ|у{зациями'г]'|анировать совместну|о работу;
. какие типь| договоров зак'1ючать со страховь1ми компаниями;
. чтоделатьс нестрахуемь|ми рисками.

2.9. Финансовь!й план
3авергпатошим р:шделом бизнес-гшана яы1яется финансовь:й план. 9тот

раздел необходим и важен какдля организаций,такидляих инвесторов и
кредиторов.

€щукгра и содержание финансового гш|ана зависят от потенци'шьнь|х
контактнь|х аудиторий,т.е. от субъекгов' яв.'1я|ощихся потенци?шьнь|ми <(чи-

тателями)> бизнес_гштана. воли бизнео-план разрабать|ва|от как внущенний
до|$&{ент' то основной акцентделают на определении источников и разме-
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ров необходимь|х финансовь|х реоурсов' а такхе показателей прибь|льно*

сти. в бизнес-гшане' предназначенном штя получения вне1шнего финанси-
ровани'1' основное внимание следует уделить оценке краткосрочной ликвид_

ности' которая подтверхдает т1лате)кеспособность организации и является

зш1огом обеспеченности кредита' и только во вторую очередь рассматривать
показатели прибь|льности.

[ельто разработки финансового плана является определение источни-
ков финанс ированиядеятельности организации' оценка соотно!].1ения до-
ходов и расходов финансовьтх ресурсов.

Аля достия<ения указанной цели при формировании финансового пла-

на необходимо:
. определить условия максимизациу| т[рибь|л и организ ации:,
. оптими3ировать струкгуру капит€ш1а для обеспечения его финансо-

вой устойчивости;
о обеспечить инвестиционную привлекательность организации;
. создать эффективнь|й механизм управления финансовь1ми ресур-

сами (учетну}о, н,ц!оговую' кредитную, амортизационную и диьи-
дендну}о политику).

Разработка финансового плана' предназначенного для иностраннь1х
кредиторов' имеет свои особенности. Б этом слу{ае финансовьтй план в

качестве обязательнь|х элементов долхен вк.]1ючать следующие раздель1:
1) отяет о прибь|лях и убь|тках (1псогпе $1а1егпеп1);

2) балансову|о ведомость (ьа1апсе з1тее1);

3) план денехнь|х потоков (сав|т {1ош).

Формировать указаннь!е документь1 следует в соответствии с общепри-
нять!ми принципами бухгалтерского г{ета (сепега1 Ассер{е0 Ассошп1!п9

Рг!пс|р[ез - сААР).
Б отечественной практике финансовь!й план' как правило' вк.'тючает:

1) прогноз объемов реал|4зациу1;
2) план доходов и расходов;
3) план денехньтх постут1лений и вьтплат;
4) баланс активов и пассивов;
5) план |то источникам и использованию средств.

[1рогноз объемов реали3ации

!анньтй прогноз разрабать|вается с у{етом показателей гшана маркетинга
(см. подразл ' 2.5) и базируется на информации о предполагаемь|х объемах

реализации по кахдому товару и об охидаемой цене единицьт кахдого то-

вара. обь1чно такой прогноз составляют на три года вперед. €ледует отме-

тить' что степень дет ы|11зации прогноза объемов ре'шизации зависит от дли-
тельнооти периода.,{ля первого года целесообразяо в качестве интервала

принять месяц' для второго года _ кварт,ш1' для третьего года указь]вают
общую сумму прода)1( 3а 12 месяцев. прогноз объомов роа]\и3ациу1 может

бьтть представлен в виде таблиць1 (та6л' 2.29).
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7аблица 2'29
[!рогноз о6ъемов реализации

}{оменклатура
вьтпускаемой
продукции

Фбъем реализации'
натуральньте

единиць1

|{ена единицьл
продукции,

дене)кнь|9 единиць]

3сего продопс,:,
денехнь!е
единиць]

А
в

[,1того

|!лан доходов и расходов
||лан доходов и расходов составляют для определения величинь| и ис-

точников формирования и изменения финансового результата деятельно-
сти организации. Рекомендуемьтй срок ооставления_ 1ри года' причем
даннь|е за первьтй год приводят помесячно. примерная схема формирова-
ния плана доходов и расходов приведена в табл. 2'30.

7аблица 2.30
[|лан доходов и расходов

[1оказатель |од

|-й

2-й 3-й|-й
месяц

2-и
месяц

1'2-й
месяц

.(оходь: от продах товаров (работ, услуг)

8аловая прибьтль (убьтток)

(оммернеские расходь!

9правленвеские расходь!

|!рибьтль (убьтток) о| реализации

||роцентьт к шолу{ени1о

[|роцентьт к уплате

Аоходьт от у{асти'1 в дрших организациях

[1роние операционнь1е доходь1

|!роние операционнь1е расходь|

|{ропие внере€шизационнь!е доходь|

|!рояие внере,штизационнь1е расходь1

|!рибьлль (убьтток) до налогообложения

Ёалог на прибьтль

9истая прибь:ль
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Разработка тш1ана доходов и расходов позволяет органи3ации определить
такие ютючевь1е п0ка3атели деятельности' как доходность вь1пуска продук_
ции, рентабельность, уровень производственнь!х и непроизводственнь1х из-
дер)кек, объем предполагаёмой .1истой прцбььчи.

||лан денежнь!х поступлений и вьтплат

|1лан денех<нь]х посц/ть'1енийи вь{ттлат необходим для определени'т лик-
видности и тш!атежеспособности организации. .{вюкение денежнь|х средств
обусловлено особенностями деятельности организацу1и и несовпадением
сроков поступлений и вьтбьттия денехной нали11ности.

€ледует раз;1ичать дви)кение финансовьтх потоков' не веду1цих к расхо-
дам дене)1шой наличности, |1расход чисть!х н€шичнь]х денеп 1( первьтм от-
носят амортизационнь|е отчисления и формирование фотцов. Бторьте вютто-

чают вь!ручку от реы|изации товаров и услуц авансь|, полученнь!е от
зака3чиков' средства от продахи ценнь|х бумац части основнь|х фондов,
финансовьтх вллоя<ений, кредить|' займьт и т.д. |[лан денежнь1х посцгш:ений
и вь!тш!ат необходим для оценки потребности организации в дене)кнь1х сред-
ствах д'1я 9е норма.'1ьного функционировани'|. |1римерная форма данного
раздела приводена ъ табл. 2.3|'

[аблица 2.31

|'!лан денел<нь]х посц/плений и вь|плат

||оказатель год

|-й

2-и з-й|-й
месяц

2-й
месяц

|2-й
месяц

Ёаличньте деньги (на нач€ш[о периоАа)

|1остщления денежнь1х средств (вьтрун-
ка от реализации' поступлени'! по сче-
там' поду{еннь|е ссудь1 и др9гие поступ-
ления)

Фбщая сш{ма име|ощейся наличности

.[|енех<ньте вь|г1лать1 (платех<и за товарь1'
т1лата 3а рекламу арендная плата и т.д.)

||рирост (+) иди недостаток (_) денех-
ной наличности на конец периода

|[рименяемьтй при т1ланировании денехнь]х потоков термин <денеж-

ная н!ш|ичность)> означает разность мехду реальнь|ми дене)кнь1ми посцп-
лениями и вь!т1латами. Ре объем меняется только 1Ф|А8, когда организация

фактинески полу{ает или производит т1латех. |[ри этом следует у{ить1вать'
что продока товаров и услуг не означает автоматического поступления на-
личнооти' равно как и предъявление счетов не приводит к мгновенной оп-
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лате. поэтому денежнь|е постутт|ения и вь!т1лать1 следует показь|вать с уче-
том указаннь|х интервалов.

Баланс активов и пассивоЁ
Баланс активов и пассивов рекоме}цуется составлять на нач21по и на

конец первого года реализации проекта. €читается, что данньлй подра3дел
финансового плана менее ва)кен' чем предьцущие, однако д'1я специ[ш1и-
стов кредитной организации он необходим для оценки величинь1 финан-
совь|х вло>т<ений в активь1 различнь|х типов' а та1оке д'тя определения пас-
сивов' обеспечивающих даннь|е операции.

Баланс состоит из двух частей: актива (левая насть) и пассиьа (правая
насть), итоговь1е суммарнь1е значения которь|х долхнь| бь:ть равньт мехду
собой (табл. 2'32)' Актив представляет собой перечень имущества' кото-
рь|м мохет распоря)каться организация. [\ассив показь1вает' кому и сколь-
ко она долхна.

[аблица 2'32

|!лан по источникам и исполь3ованию средств
|1лан по источникам и использованию средств предназначен для от-

обрах<ения источников полу{ения средств и их использования, а та|оке для
изменения активов организаци'\за определеннь;й период времени. Фн дает
возмо'(ность определить связь мехцу возмо)1(нь|ми источниками средств
и оборотньлм капит,шом организации' Аа основе данного раздела руко-

Баланс активов и пассивов

€татья

Актив

€татья

|1ассив

на
начало
периода

на
конец

периода

11а

нача.]то
периода

на
конец

периода

8необоротт*ьте
активь1

!!(апитал и резервь|

Фборотньте
средства

,{олгосронные
за:?мьт

8 том чисде:
запась1

Аебиторская
задол)кенность
дене)кнь]е средст-
ва и краткосроч-
нь:е финансовь:е
вло)<ения

1(раткосронньте
займьт

|(редиторская
3адол)кенность

|!роние пассивь]

||роние активь|

Баланс Баланс
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водство организации' равно как и потенциы1ьнь1е инвесторь|' могуг точ-
нее оценить финансовое поло)кение' определить эффективность финан-
совой политики и результатьт хозяйственной деятельности организации.
|{римерная форма тш1ана йо ис{очникам и использовани1о средств приве-
дена в табл' 2.33.

7аблица 2.33
!'|лан по источникам и использовани|о средств

Финансовьтй план долхен завер1шать резюмирующий паращаф, в кото-
ром приводят необходимьлй объем и струкгуру источников финансирова-
ния' оценку сроков окупаемости и доходности для инвесторов. Фообо сле-
дует подчеркнуть' что для повь]11|ения объективности финансового тш1ана

при его разработке следует шить|вать реальнь[е экономические условия и
финансову1о политику государотва.

||оказатель |од

1-й 2-й п-и

€редства из всех источников _ всего'
в том числе:

ссудьт
чистая прибьтль
амортизация
прочие собственньте средства

!4спользование средств _ всего'
в том числе:

поктпка оборулования, сооруя<ений
прирост 3апасов сь1рья и матери[ш[ов
пога1пение ссуд
покупка ценнь1х б1ътаг
вь|плата дивидендов и др.

||рирост собственного калитала



Бизнвс-плАнь! РБАльнь|х
оРгАнизАций

Бизнес-план по организации прои3водства
клвя-герметика предприятием ооо к3АР9ш1

Фсновнь:е сведения о предприятии
|!редприятие - инициатор
проекта

Адрес

Ёнерштьньтй директор

€рь проекта

Ёеобходимь! дополнительнь!е
иньестиции

ооо <зАРя>

600007' п Бладимир,
ул. }сти-на-|абе, д' 12з

Бгоров }Фрий Ёиколаевич

Фрганизация производства полиуре-
тановь!х к'{еев - герметиков

180 тьтс. руб. сроком на один год д'|я
приобретения оборудования и обо-
ротнь|х средств

Р1нтегральнь!е показатели' Р/: 1,58;
характеризующие эффективность ]ч[Р[/ : 1,1 тьтс. руб.;проекта 1]?Ё: 0,з6%

Аннотация

Б настоящее вромя больтшим спросом на рь!нке пользуются синтетиче-
ские к|теи-герметики. Фбласть их применения достаточно 1пирока. Фни мо-
цт использоваться практичоски в лтобьтх промь|1шленнь|х производствах' а
такхе в бьттовьтх целях. (леи-герметики име|от вь|сокие технологические
характеристтцки' Фни прость! в применениикакв производстве' так и в до-
ма1шнем хозяйстве. 11оэтому растущий спрос потребительского рь1нка на
полиуретановь1е юг|еи-герметики только по Бладимирской области оцени-
вается специ'штистами в 100 тонн ехегодно' что дает основание для про-
гно3ирования ноук]{онного роста емкости рь1нка'

в"''"'"." * международной методике 1онидо.
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Аанньтй проект пред']агает организацию совер1пенно нового производ-
ства полиуретанового клея-герметика промь|11|ленного и бьттового назна-
чения. Анициатор проекта считает' что вь|сокие потребительские характе-

ристики клея' доступная'цена,' зарубех<чьтй дизайн упаковки позволят
бьтстро вьтйти на рь!нок |]ентрального региона России и стран €Ё|

Фрганизашия производства включает:
. оформлениетехническойдокументации;
| приобретение, монта)к и ввод в эксплуатацито оборудования по про-

изводству к'тея - герметика;
. по'цчени е оборотньтх средств' необходимь:х для |7ачалаработьл цеха ;

. проведение рек;{амнь|х меропри ятий и осуществление хозяйствен-
нь1х расходов.

фебуемьте инвестиции - 180 тьтс. руб. в виде кредита сроком на один
год под 10% годовьлх.

1. Рез:оме проекта
1.1. €щь проекта
Аанньтй бизнео-проект предполагаот организацию нового производства

поли}ретановьтх кл еев - герметиков. €оздавае мое предпр |4ят\4е будет при -

надлежать сфере производства материалов бьттовой химит1' Фсновньтм ви-

дом вь1пускаемой продукции является ютей-герметик специ'штьного назна-
чения' применяемьтй в различнь|х отраслях промь!1шленности и строи-
тельства для сю'1еив ания'1зде лий из плаотмассь1' стек]1а' загрунтованного
металла и др.

Фбласть использования к]1ея-герметика весьма 1пирока' и инициатор
проекта имеет о ней полное представление. Фтличительной нертой про-

дукта явля1отся его вь1сокие потребительские свойотва и экологическая
чистота' |1роизвоАство характеризуе'[ся вьтсокой технологичностью' отно-
ситольной простотой, досцпностью сь1рьевой базьт, сравнительно низкой
привязанностью к источникам тепло_' энерго- и водоснабжения' т.е. не
требует специ'|'1ьнь1х условий.

|!роизволство предполагается разместить на име1ощихся свободнь:х
производственнь|х т1лощадях 3АФ <вэл3>. |{роизводственнь!е 1ш1ощади )оке
име]от необходимое коммуна.т1ьное и энергетическое обеспечение.

Реализат!ию г[род}кции 1ш!анируется осу1цестш1ять на договорной основе
конкретнь|м потребителям' готовь1м ра3местить свои заказь] на вновь со-
зданном т[р едттриятии.

Бозмохсен вариант сбьтта части продукции через торгово_розничную
сеть, что непременно отразится на формировании защатного механизма.
|{родукт в данном слу{ае будет дорохе ввиду дополнительнь!х расходов на

фасовку, упаковку и доставку.
|1редполагаемьтй проект направлен на удовлетворение спроса на вь!со-

кокачественньтй ]!.1ей-герметик со сторонь| легкой и автомобильной про-
мь{!шленно сти' а такхе населе\1ия.
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1.2. 9ффектгтвность проекта
[дя того чтобьл инициатор проекта занял прочнь|е позиции на рь1нке

ан €шогичной продукции, необ, ходимь| н е только вь1сокие технологические
качества продукции, но и доступнь!е' конкурентоспособнь:е цень:, достой-
ньтй дизайн.

Расчет ликвидности показь!вает' что предприятие в состоянии в срок
вернщь 3апра1шиваемьтй кредит и проценть1 по нему.

Ёакопительньтй поток н€шичности на конец первого года согласно пред-
варительнь1м расчетам составит более 180 тьлс. руб.

1.3. [лан действий
Реализация данного проекта предполагает организаци]о оовер1шенно

нового производства по вь|пуску пол}цретанового к]1ея-герметика. Б це_
лях снихения доли риска в реализации к,1еев' а та|оке г{ить1вая возмож-
нь|е сезонньте колебания объема его продаж (снижение в осенне-зимний
период и повь!1шение в весенне-летний), кглей булет вь1пускаться в различ-
ной фасовке. Анализ рь!нка пок!ц},ш1' что только во Бладимирской области
спрос наданн}'1о продукцию составляет около 100 то|1н в год. 9то дает серь-
е3нь|е основания прогнозировать неук;1онньтй рост емкости рь!нка.

8 связи с этим предлагается следующий план действий:
0 в первь!е два месяца приобретение и монтаж необходимого обору-

дования (125 тьтс' руб.). 3лание д.г1я установки линии по производству
кт[ея имеет готовь|е площади' соответствующие санитарнь]м нор-
мам д'|я данного производства;

о в первьтй месяц оформление технической документаци\4 на произ-
водство клея (10 тьто. руб.);. в тот )ке период проведение рек'|амь| вь|пускаемой продукциии ол-
лата необходимьтх хозяйственнь1х мероприятий' в том числе косме-
тического ремонта помещения' ремонта сантехнических узлов
(20 ть:с. руб.);. оо второй половиньт второго месяца проекта поребуются оборотньте
средства, необходимь:е д/1я нач{ш|а работьт производства (40 тьпс. руб.).

1аким образом' инициатор проекта тштанирует приступить к вь{гуску кпея
ухе с третьего месяца после нача./1а инвестиций' перв€шт 11арт14я _ 2 тонньт.

1.4. Фшпанспрование
Финансовьтй план реа]1изации данного проекта предусматривает ыто-

}(ение инвестиционнь|х средств в ра3мере 180 тьтс. руб. для организации
производства полиуретановь!х клеев-герметиков:

о приобретение комплекта оборуАования по производству клея-гер-
метика _ 110 тьтс. руб.;

. инвестиции на оформление технической документации' рекл1аму и
хозяйственнь|е расходьт _ 30 ть:с. руб.;

0 оборотнь!е средства, необходимь|ед'{я нача]!а работьт, _ 40 тьтс. руб.
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1(роме того' инициатор проекта вк/[адь!вает в организаци!о производ_
ства собственньтй капитал в объеме 15 тьтс. ру6. лля приобретения вакуум-
ного смесителя (бьтвтшего в употреблении) с целью его модернизацииире-
монта для д[ш1ьнейтпего испол{зования в процессе и3готовления клея-
герметика.

1.5. €рок, порядок и гарантии во3врата инвестиций
€рок возврата заемнь1х средств составляет один год.
Бьлплата займа - целевой возврат в конце срока кредитования (не ис-

ю'1юча}отся и другие условия вь!плать| кредита).

2. €ведения о пРедприятии

2.1. Фбщие сведения о предприятии
ооо <3АР9> унрежлено частнь|ми лицами 14 является юридическим

лицом, имеет обособленное имущество' принадлехащее ему на праве хо-
зяйственного ведения, самостоятельньлй баланс.

Фсновнь:м видом деятельности предприятия является производство
к]1ея-герметика !)|я автомобильной промьт1шленности.

|[редприятие вправе осущесты1ять следующие видь1 деятельности:
о разработку и внедрение новь|х технологий;
о оказание бьттовьтх оервиснь|х услуг населению;
. проведение оптовь!х' розничнь1х и комиссионнь1х торговь|х опера-

ций:'
| торгово-закупочну1о деятельность;
. коммерческо-агентскую и посредническу|о деятельность и др.

2.2. Ф6ггце сведения об инициаторе проекта
14нишиатор проекга * руководитель вновь созданного предприятия ФФФ

<,3АР51> Ёгоров }Фрий Ёиколаевич имеет вь|с!1|ее техническое образование'
до создания предприятия работал главнь1м конотруктором завода <,Авто-
кран>' затем директором частного предприятия.

8ьтсокие организаторские способности инициатора проекта, опь1т уп-
равления производственнь|м коллективом, его целеустремленность позво-
лят обеопечить динамичное развитие и ста6ильное финансовое поло)кение
предприятия.

2.3. €труктда упраш1ения и кадровьпй состав
Руковолить производственно-хозяйственной деятельностью вновь со-

здаваемого производства булет инициатор проекта }Ф.Ё. 8горов' которь:й
имеет вь1сокие организаторские способности и богатьлй опь|т управления
производственнътм коллективом.

Ёа начальном этапе т1ланируется организовать 10_12 новь|х рабоиих
мест в соответствии со !1|татнь|м расписанием (табл. 1 ).
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[аблица 1

]||татное расписание

||_|татная елинит1а 9,исленность' человек € улетом смен' человек

Ёачальник цеха

Бухгалтер 1

'[ёхнолог 2 4

Аппаратник 2 4

фузяик 2

8сего 1 |2

2.4. [|аправления деятельности' прощ/к]!ия' достижения и перспективь|
|1роизводство вь]сококачественного к'|ея-герметика _ перспективное

направление химической отрасли. 8мкость потребительского рь|нка толь-
ко Бладимирской облаоти оценивается слециалистами в 100 т/гол. 1аким
образом, ск.]1адь1вается уник2|льная возмохность освоения данного вида
производства в п Блалимире. |1ервоная;шьно планируетоя удовлетворить
25/о слроса потребительского рь1нка Бладимирской области с последу-
ющим увеличением объема продаждо 200 т/гол.1(роме того' планируется
освоение рь|нка близлехсащих областей.

2.5. Фтрасль экономики и ее перепективь!
|[редприятие ФФФ <.3АР9> по роду основной прои3водственной деятель_

ности относится к предприятиям химической промь|1пленности и входит в
подотрасль _ прои3водство связь|ва}ощих к]|еящих веществ.

||роизводство данной подотрасли ориентировано на вь!пуск д.'1я потре-
бительского рь{нка всевозмо)кнь|х по назначению и облаоти применения
к.,1еев-герметиков в расфасовке от 300 г до 1 ш,

Фтечественнь1е производители вь!пускают ск]1еивающие вещества в ог-
раниченном количестве' а ана|огичная продук1]ия зарубе:л<ньтх фирм имеет
достаточно вь|сокую цену по причине транспортнь1х расходов' тамохеннь|х
по1|1лин и естественного риска реализации товара.

Фсознавая складь1вающуюся ситуацию на рь|нке' инициатор проекта
планирует на основе передовой технологии начать производство пол1{уре*
тановь|х клеев -герметиков.

2.6. [1артнерские связи
|{ервонанально сбь:т продукции предполагается во 3ладимирской и

Ёихегородской областях и в йоскве. Р1нициатор имеет предварительнь1е
договоренности с Рядом предприятий, в иисле которь{х:

. Ао <,|орьковский автомобильньлй завод>, г. Ёи;кний Ёовгорол
(по предварительной договоренности в соотоянии потреблять до
70 т/ гол);

о завод <1(расньтй Фктябрь,>, п кирхач (до 80 т/год);
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0 3авод ".(оовар)>, п вя3ники (до 10 т/год);
о [1Ф <<[очма1ш'>, г Бладимир (до 10 т/гол).

Б настоящее время инициатор проекта осуществляет вьтбор поставщи-
ков сь1рья в зависимости 0т уровня предлагаемь1х цен.

3. 9писание продукции [услуг|
3.1. Ёаимепование прощкции и ее основнь|е характеристики
(лей-герметик 

- вь1соковязкая масса, нерастворимая в воде и раство-
римая в орган ических р аствор ит елях с образованием осадка. (лей - герме -

тик полу{ают путем оме1шения изоцианатсоцерхащего предполимера' пла-
стификатора' наполнителей и катали3атора.

|{о степени воздействия на организм человека клхей-герметик отнооит-
ся к умеренно опаснь1м веществам. Б отверлевтшем состоянии ютей-герме-

тик безвреден и не вьцеляет в процессе эксплуатации пр14 обьтнньлх усло-
виях токсичнь1х веществ.

1(лей-герметик должен отвечать следу!ощим требованиям (табл. 2).

[аблица 2
@войства клея-герметика

|{оказатель Ёорма

Бнотпний вид:
неотвердов1ший ютей-герметик

отвердевтпий к.гтей-герметик

Фднородна!т пастообразная мас-
са черного цвета
йонолитная резиноподобная
масса без вздутий

9текание !1е додхно происходить расте-
ка\1ие или смещение горизон-
тальной полоски к.'1ея-герметика
с вертикально располо>кенной
стеклянной пластинь| в теч9-
ние 60 с

11релел прочности при сдвиге клеевь1х соеди_
нений после отверхдения' Р[|!а:

нерез 24 часа при темперащре 20_25 "с
и относительной влажности 507о

через один час при температуре 70_80 "с
через семь суток при температуре 20_25'с

и от}{осительной влокности ъте менее 50%

Ёе менее 0,5

Ёе менее 0,5
Ёе менее 1,5

Разрутшаюшее напря)кение при растяхении, Р1|[а Ёе менее 1,0

Фтносительное удлинение прл разрьтве, % Ёе менее 100

3ремя вьтсьтхания до степени 3, мин. Ёе более 40

€корооть отверждения, мм/сут. :

впервь1е 24часа
в кахдь!е последующие сщки

Ёе менее 3

}{е менее 1
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3.2. Ёазначение и область применения продукции
||олиуретановь:й кдлей-герметик _ это тиксотропньтй различной вязко-

сти материа-гл, облада:опдий адгезивнь1ми и герметизиру}ощими свойства-
ми' маоло- и бензостойкостью.

|[редназнанен для вкт1еивания автомоби-г:ьнь|х стекол' герметизации ав-
томобилтьной опти!Фл, газовь!х счетчиков' вь:соколеформируемь|х !пвов при
строительотве промь111ш1енньтхобъектов' герметизац!4исантехнического обо-
рудования' оконнь1х блоков )о|ль1х и производственнь|х помещений и др.

4. [1роизводственнь:й план
4.1. [1роизводственнь!е площади и помещения
!ля реализации проекта необходимьт :

. производственнь|е и ск'!адские помешения (обшей площадьто 150-
200 м2);

. коммуникации;

. элекщоснабхение (трехфазная лин14я напряхением 380 Б, лимит
мощности 50 кБт).

Ёих<е представ]тень! необходимое оборуАование, оснастка и инструмент
(табл. 3), материа./1ь! (табл.4), ата|оке стадиитехнического процесса (табл. 5).

[а6лица 3
@борудование' оснастка и инструмент

Ёаименование 1(олинество,
1цт.

йощность,
к3т

!ена'
тьтс. руб.

Бремя работьт
в сугки' ч

йавнь:й с!{еситель
импортньтй

1 22 108 1з

€утшильнь:й ллкаф 8 10 10

Ёасос 6 5 2

Бесь: -, 2

}1того [25

[аблица 4
йатериаль:

(раснет на 100 т/год|

!{аименование Расход
сь!рья' кг

[ена сьлрья,
тьлс. руб. за 1 т

|одовая по_
требность, т

€тоимость
сь1рья' ть:с. руб

|!олиуретан 500 29 50 1 450

Ёаполните.пи 200 15 20 300

Аобавки 300 2\ 30 630

Азот (я<идкий) з0 2,5 1 2,5

Бола (техн.) 1 000 1 5

8спомогательнь:е
матери€}ль|

100 10 5 50

!1того 2 437,5
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Ёт адип технологического процесса

€тадия |1р,ололки-
тельность' ч

|1римезание

Бходной контродь сь|рья 1,5-2,0 Ёе входит в общее время синтеза

€ут'шка наполнителей 3,5-4,0 йожет проходить параллельно
с синтезом

3агрузка основнь{х
компонентов

0,5

||релварительное с1!'е{дение 1,5-2,5

3агрузка мелких добавок
(разбавление)

5_ 10 мин

Фкончательное смешение 1,0- 1,5

Бьтщузка готового
прод}кта

0,5- 1,0

Анализ готового продукта |1роводится в течение двух сугок

[1одготовка оборудования
к следу}ощему синтезу

Ао 0'5

[аблица 5

4.2. фанспортировка и хранение
1(лей-герметик транспортируют при темперацре окрухающей средь|

мелкими партиями в крь1ть|х транспортнь|х средствах (хелезнодоро)кнь1х
вагонах и автоматшинах).

(лей-герметик долхен храниться в герметично закрь:той таре в ск]!ад-
ских ор(их помещениях изготовителя'

4.3. |арантии изготовителя
14зготовитель гарантирует соответствие к.]1ея-герметика требованиям

технических условий при соблтодении потребителем установленнь|х усло-
вий хранения и лереработки'

йрантийнь:й срокхранениядевять месяцев о момента и3готовления. по
истечении ука3анного срока кпей-герметик мохно иополь3овать для пере-
работки после проверки его качества на соответствие требованиям техни-
ческих условий.

5. [1|аркетинг и с6ь:т продукцши

5.1. 1|ель маркетинга
йаркетингов€ш цель' постаы1енная у[нициатором проекта' состоит в сле-

дующем. 3а счет более низкой цень: (на40/о ни)ке' чем у конкурентов) пере-
ориентировать целевую фуппу на использование изготав]1иваемой продук-
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ции. добитьоя е)кегодной реш1и3ации 100 тонн к}!ея. Ёа создание производ-
ства необходим кредит в размере 180 тьтс. руб.

9читьлвая вьтсокое качество кпея' которое бьтло полу{ено в лаборатор-
нь!х условиях' дости)кения поставленной цели мохно о)(идать в самом бли-
жайтпем будущем. [1одтвер>кдением этого могут служить н;ш1€'кеннь!е в
настоящее время устойшивь:е связи с потребителями.

5.2. [елевь:е щшпь[
Б качестве потребителей своей продукции инициатор проекта рассмат-

ривает как крупнь|х' так и мелких потребителей. ( их числу относятся:
. по <,1б9ма1п'>;
. 3авод <<ФсБ4Р)>,

. завод <(расньхй Фктябрь,>;
о Ао.,[орьковский автомобильньтй завод>;
. мелкооптовь|е потребители.

9астично потребнооть в продукции подтверждена соответствующими
договорами и протоколами о намерениях.

5.3. Анализ кон|(уренции
Фсновньлм конкурентом своей продукции инициатор проекта считает

продукци|о ряда немецких и французских фирм.
|1ри канеотве, близком к качеству товаров немецких фирм, продукци'{

существенно превосходит качество товаров французских фирм, что явля-
ется сильной стороной.

|[отенциал рь1нка в достаточной мере изу{ен. €релняя рь|ночная цена
на продукцию состав.,тяет \20 тьтс. руб./кп €ебестоимость продукции в от-
крь!ваемом производстве составит з6_40 руб./кц предполагаемая цена ре-
ы|изации _ 70_80 ру6./кг.

!нитьтвая ут<е сложив11]и еся связи с пощебителями' низщ|ю цену и вь!со-
кое качество продукции' признанньто пощебителями' главнь|ми меропри-
ятиями до.]|кнь| яы1яться рь1ночнь1е коммуникации. Анициатор проекта на-
мерен \о6иться рас{пирения круга своих потребителей. 9то позволит
застраховатьсе6я от потерь в слу{ае внезапного отказа потему!лиинь1м при-
чинам одного и.т1и нескольких потребителей от продукции предпру\яту|я'

Бьтсокие потребительские свойства продукции и конкурентная цена
по3волят инициатору проекта достаточно бьтстро вьуйти на рь{нок [{ент-
р:шьного региона России, а в перспективе обеспечить вь|ход в другие реги-
оньт России и страньт €Ё[

5.4. Рек.г:ама
{оротшо поставленная реклама клея, безусловно' долхна привести к

росту спрооа на рь|нке, Б связи с этим в дальнейтпем д.г|я продвижения про-
дукции на рьпнок сбь{та инициатор проекта намерен уделять больтпое вни-
мание рек-гтамной деятельности' которая вк.]1ючает:

о рабощ с рекламнь|ми агентствами' размещение рек'1амьт своей про-
дукции в средствах массовой информашии;
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о рек'|амное оформление собственного автотранспорта'
о создание самостоятельного предприятия оптовой и розничной реа-

лизации;
. размещение рекламной информ ации на этикетках своей пролукшии.

Бая<ную роль в проАви;кёнии'ёвоей продукции на рь!нок имеет иги6кая
ценовая политика' которая предполагает:

о постоянное наблюдение за формированием цен на московском'
нихегородском и владимирском рь{нках;

о ценообразование на основе ра3деления заФат на постояннь|е и пе-
ременнь|е' прямь1е и косвеннь|е;

. оперативное реагирование на изменение цен во Бладимирской,
йосковской и Ёихсегородской областях;

. и3у{ение формирования цен на новь1х перспективнь|х рь!нках.
\т1аркетинговь|е исследования показали' что:
о потребность и спрос на герметизирующие материа.}1ь| неук.}1онно ра-

стуг;
. !ля завоевания новь!х рь|нков обь:та необходимо не только повь|-

1шать качество вь]пускаемой продукции' но и уделять внимание це_
новой политике' дизайну ут|аковки продукции;

0 отрасль в целом рентабельна'но для организации нового производ-
ства на начш1ьном периоде необходимьт инвестиции.

6. 3кономическив расчеть| и анализ результатов
б. 1. Р[етодологические основь!
9кономичеокий анализ бизнес-плана вьтполнен с исполь3ованием от_

чета о двихении денежнь|х средств. [ель анализа _ оценка эффективно_
сти данного проекта.

3кономические расчеть| произведень{ для определения вокнейтших фи_
нансовь!х характеристик, используемь1х в качестве критериев оценки биз-
нес-гтланов: чистого потока нштичности' объема и срока пога1шения креди-
та' срока окупаемости проекта.

[ля оценки экономической состоятельности инвестиционного проекта
использован метод у{ета потоков дене)кнь|х средств, связаннь|х с ре€1лиза-
шией проекта. Б прошессе экономического а||ы|иза бизнес_плана рассмот-
рень[:

1) прихол денехнь|х средств, в том числе:
_ план капит;!льнь|х вложений,
_ вь1ру{ка от реализации продукции;
2) раохолденехнь1х средств' в том числе:
_ постояннь!е и3дерхки (текущие расхольт),
_ переменнь[е издерхки (производственнь|е расходь:),
_ н'шог на прибьшль.
Разность мехду приходом и расходом денехнь|х средств на кахдом 1шаге

расчета представ]!яет собой чистьтй поток н[шичности проекта.
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|1ериод инвестиционнь|х влохений характеризуется превь|!пением при-
ходаденехнь|х средств над расходом' поскольку именно в этот период ооу-
ществляются больтшие влохения в осно вной капита-|1. |1оэто му ре ы|изация
бизнес-плана требует привлечения финансовь1х средств. €ледует отметить,
что инициатор проекта' заинтересованньцй в рас1ширении своего производ-
ства' вк'[адь{вает и собственнь:й капитал в ра3меро 15 тьто. руб.

3кономическая состоятельность бизнес_плана обоспечиваетоя в олу{ае
поло'(ительного сш1ьдо накоттления н1ш|ичности в течение всего срока жиз-
ни проекта.

б.2. |!релпосьш|ки расчетов
Расчетьт по обоснованию экономической эффекгивности и состоятель-

ности бизнес-плана проведень| с у{етом особенностей конкретного объекга.
Б качестве срока )кизни проекта бьтл принят один год с разбивкой по

месяцам. 1акой подход объясу{яется необходимостьло более детальной про-
работки нач[ш1ьного периода развития производственной деятельности
вновь создаваемого предприятия'

|[ри гшланировании инвестиций ва;кну!о и сло>т<ную проблему предсташ{я-
ет у{ет инфляшионнь1х процессов. € у{етом аны|иза специфики рассматри-
ваемого проекта бьшто принято ре1пенио провести расчот в постояннь1х це-
нах (на момент разработки проекга), поскольку существу|оща51 динамика цен
на продукцию и ресюсь! позво.,ш{ет говорить об одноролности инф.,-1яции.

б.3. Бьшсодньпе таблип{ьп

Результать: экономических расчетов бизнес - пл ана представлень| в с.]1е-

дующих вь|ходнь1х таблицах:
о инвестиционньтйплан;
о постояннь]е издерхки (текущие расхольт);
0 переменнь1е издер)кки (производственнь!е расходьт);. определение ссудного процента;
0 раочет прибьтли и убьттков (гшпан результатов хозяйственной деятель-

ности);
. отчет о дви)кении дене)кнь1х средств.

7. !/!нвестиционнь|й план
!крупненньтй инвестиционньтй план представлен в табл' 6.

[а6лица 6
14нвестиционнь:й план

3аемнь:е (привлененньте) средства (рсма, т'ьтс. руб.
|!риобретение оборудован ия (1 -й месяц) 110

3ацлпка сь]рья и комплектующих(2-й месяц) 40

Фформление технической документации ( 1_й месяш) 10

Рект:ама и хозяйственнь1е расходь1 (1_й месяш) 20

}1того 180
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|1оотоянньте издержки _ это и3дерхки' которь1е возникают кахдьтй
месяц' приблизительно в одних и тех хе размерах незавиоимо от получен-
ньлх оборотов (табл. 7).

[а6лица 7
!|остоянные 

""*",**' 
(текущие расходь:)

||еременньте издер)(ки рассчитань| исходя и3 тш!ана оборота (табл. 8).

7аблица 8
[!еременньге издерх(ки (производственнь|е расходь:)

|[ри планировании издер)кек у{тена сумма ссудного процента. Расчет
вь!полнен исходя из \0% годовь!х' вьтплата процентов начинается со вто-

рого месяца (табл. 9).

[аблица 9
Расчет осудного процента

|[ривёдем расчет прибьшти и убь1тков в результате хозяйственной дея-
тельности (табл. 10) и оттет о двихении денехнь{х средств (табл. 1 1).
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|!остоянньге и3держки €умма в ]-й год, тьтс. руб.

1 квартал 11 квартал 11! квартал [! квартал всего

|!ерсонал 0,8 2,0 2,1 2,1 7,0

Реклама и сбьтт 0,4 0'з 0,3 0,3 1,3

|1ронее 0,2 0,4 0,4 0,4 1,4

[1того 1,4 2,7 2'8 218 9,7

[остоянньте и3дорхки €умма в 1-й год, тьлс' рф.

1 квартал [1 квартал |1! квартал !! квартал всего

1!1атериальт
и комг]лекту]ощие

)\) 7 5,7 75,7 7\1 252'з

9лектроэнергия 0,2 0,6 0,6 0,7 2,1

('оммунальнь|е услуги

фанспбртнь:е расходь| \,2 3,8 3,7 з,7 12,4

[!ронее 0,4 о7 0,8 0,7 2,6

|:[того 27,0 80,8 80,8 80,8 269,4

|[остоянньпе издерхки €умма в 1-й год, тьлс. руб.

[ квартал !! квартал 111 квартал |! квартал всего

€судньтй процент 1,8 5,4 5,4 5,4 18,0



|аблица 10
Расчет при6ь:ли и у6ь;тков

(план результатов хозяйственной деятельнооти)

[аблица 1 1

Фтчет о движении денежнь!х средств' ть:с. руб.

||остоянньте издержки €умма в 1-й год, тьтс. руб.

1 квартал |1 кващал !! | кварт?ш 1! квартал воего

_ Фборот 56,9 170,8 170,8 170,8 569,3

3атратьт на материш1ь]
и компдекту|ощие

25,2 1\1 75,7 7 5,7 252,3

: 8аповой доход 31,7 95,1 95,1 95,1 з17,0

_ |[роние переменнь1е
издер'(ки

1,8 5,1 5,1 5,1 \1,1

* ||остоянньте издер)кки 1,0 2,4
,){

2,5 8,4

_ }1злержки, свя3анньте
с вь[ходом на рь!нок

0,4 0,3 0,3 0,3 1,3

- Ёалоги 8,0 24,0 24,1 24,1 80,2

[|рибь:ль 20,5 63,3 6з'| 63,1 210,0

|!оказатель йесяц

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-1\

||еренос суммь| с предь|дущего месяца \7,6 35,8 54,0

€умма кредита 180,0

€обственнь:е капиталовложения

* |1оступления 56,9 56,9 56,9 57,0

_ 11риобретение оборулования 1 !0,0

_ Фформление технической документации 10,0

- ||риобретение автощанспорта

_ Рек.гпама и хозяйственнь|е расходь! 20,0

_ 3атратьт на материаль|
и комплекц1ощие

40,0 )\) ){,) )<7 25,з

_ ||остоянньте издер)кки 1,0 0,8 0,8 0,8

_ |1еременньте издержки 1,8 1,7 1,7 1,,7

_ |,1злоржки, свя3анньте с внедрением товара
на рь|нок

0,4 0,1 0,1 0,1

_ Амортизашия 1.1 1.1 1.! 1.1

* !плата ссудного процента 1,8 1,8 1,8 1,8

93



||оказатель йесяц
|-й 2-и 3-й 4-й 5-й 6-й

_ Ёа-глоги 8,0 8,0 8,0 8,0

{истьпй поток нш!ичности
за месяц

17.6 18,2 18,2 18,2

Ёакопительньпй остаток
денежнь[х средств

17,6 35,8 54,0 72,2

|[еренос суммь| с предь[дущего
месяца

72,2 90,4 108,6 126,6 144,8 16з,0

€умма кредита

€обственньле капиталовложения

* |[оступления 56,9 56,9 57,0 56,9 56,9 57,4

- |!риобретение оборудования

- Фформление техни.леской
документации

- ||риобретение автотранспорта

_ Реклтама и хозяйственнь:е
расходь1

- 3атратьт на материаль!
и комплектующие

)\) ')\') 25,3 )<) ){) 225,3

_ ||остояннь1е издерхки 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9

_ |!еременнь:е издер)кки 1,7 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7

_ 11злерхки, связаннь|е
с внедрением товара на рь|нок

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

_ Амортизация 1.1 1,1 1.| 1,1 1.1 1.1

* }плата ссудного процента 1,8 [,8 1,8 1,8 1,8 1,8

_ Ёалоги 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 8,1

9истьхй поток наличности 3а месяц 18,2 18,2 18,0 18,2 18,2 19,0

1{акопительньпй остагок денежнь[х
средств

90,4 108,6 126,6 144,8 1б3'0 181,0

€тавка дисконта \0%

[исконтированная сумма свобод_
нь|х денежнь|х средств (за первьпй гол)

164,5

@кончание табл' 1 1

1'1з раонетов видно' что инициатор проекта в состоянии верн}ть кредит
в полном объеме через 12 месяцев после его полу{ения. кроме того, не ис-
ключается вариант возврата кредита частями начиная со второго квартала
года реализации проекта.
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8. [|оказателш эффективности реализациш проекта
[интегральнь!е показатели|
Фсновнь:ми интегрштьнь|ми показателями эффективности проекта яв-

ляются:
о индекс прибьшьнооти, или коэффишиент дисконтированного до-

хода(Р|);
о чистьлй приведенньтй (дисконтированньтй) доход (мРу);
. вншронняя норма рентабельности ([РА).

Аля определения этих показ ателей исполь3у}отся дисконтированнь1е
суммь| посцт1лений и вь:плат' €умма поступлений вклточает поступления
от сбьтта готовой проАукшии и других видов деятельности, а сш,1ма вь|плат _
поотояннь1е производственнь1е затрать!' затратьт ца заработну]о т1лату пе-
ременнь|е издерхки' н!шоги и вьтплать| по кредиту.

.(исконтированная ср{ма посцплений для данного проекта' приведен*
ная к настоящему уровню' равна 462,2тьхс' руб., а дисконтированная ср{-
ма вь!т1лаъ такхе приведенная к настоящему уровню' равна 292,0 тьто.руб.

Р!
|4ндеко прибьгтьнооти (коэффициент дисконтированного дохода) для

эффективнь1х проектов не должен бь:ть мень1ше единиць|. 9тот коэффи-
циент определя1от как отно1шение диоконтированной срлмьт поступлений
к дисконтированной сумме вь!плат:

Р| =!^9^?^'2^= 1,58.
292,0

]{Р1/
9истьтй приведеннь|й (лисконтированнь:й) доход представляет собой

оценку сегодня1шней стоимости булушего дохода при ставке дисконтиро-
вания на уровне' на взгляд инициатора проекта, ]!|иним'шьно приемлемого
для инвестора дохода |07о.9истая приведенная стоимость равна дискон-
тированной стоимости будущих прибьш:ей за вь|четом приведенной сто-
имости инвестиционнь|х затрат' Аля эффективнь]х проектов ]х{Р1/ дол;,кен
бьпть поло>лсительнь1м:

|ч/Р[/: _180,0 +.181,1 : 1,1 (тьтс. руб.),

где 180,0 тьтс. руб. _ объем инвестиший;
181,1 тьтс. рф. _ дисконтированна'т ср{ма доходов за год реа.'!изации проекта.

1,1нтещштьньхй показатель |{'Р[ позволяет оценить пред]!ох(ения об инве -
стиции с исполь3ованием общей базьт для сравнени'{. Асходя из того что 1{'Р[
проокта больтце нуля' следует вь|вод: данньтй проект достаточно эффекги-
вен и мо}<ет предстаытять интерес дтя потенциальнь1х инвесторов.

|в'п
Бнущенняя норма рентабельности, т.е. эффективность капитштовлохе-

ний' или коэффишиент рентабельности инвестиций' _ норма дисконта,
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д'|я которой дисконтированная стоимооть чисть|х поступлений от проекта

равна дисконтированной стоимости инвестиций. [ля данного проекта по-

казатель 1{{ рассчитан с помощь}о компъ}отернь1х электроннь|х таблиц к{5
Р{€Б1- и использованиемдисконтированной суммьт' приведенной к буду-

щему периоду:
1-]?]? _ 0,з6%.

9. Анализ рисков
9.1. Риски
3 связи с конкуренцией на рь1нке прои3водства полиуретановь|х клеев-

герметиков для вновь создаваемого производства ооо <3АР9'> существует

рял опасностей.
( ним относятся:
о повь11пение цен на сь|рье и' как следствие' повь11шение отпускнь!х цен

на продукци|о, что мо)кет отрицательно отразиться на сбыте;
| неплате)(еспособность предпри ятий и организаций.

€ильньпе сторонь!
€ильнь:пци сторонами проекта явля1отся:
о больтпой опь1т работь1 инициатора проекта в организации произ-

водственного процеоса и управлен|^и им;
о значительньтй планируемьтй товарооборот, прибь:льность проекта;
о создание новь1х рабоних мост' в которь!х остро нухдается регион;
. поддерхкаданного проекта со сторонь1 администрации |] Бладимира;
. снихение покупательского спроса на аналогичньтй |1!о.(}кт импо!т:

ного производства;
о конкурентоспособная цена;
о вь!сокие технологические качества (ранее производимь1е гермети-

ки менее прочнь|е' име|от более узкую область применения, обла-

дают оильнь1м уксуснь|м запахом).

9.2. (лабьте сторонь!
( слабьтм сторонам проекта следует отнести:
. отс}тствие средствдля приобретения оборулования;
о отсутствие оборотньтх средств, необходимьтх д'!я нач:ш|а работьт про-

изводства;
о низкая покупательная способность населения города.

9.3. 3озмох<ности
Фтносительно возмо'(ностей необходимо отметить' что:
о сильнь1е стор0нь1 проекта позволят обеспечить население близле-

)каш.1их регионов экологически чистой продукцией (кпеем-гермети-

ком) по доступной цене' что в настоящее время весьма актуш1ьно;
. конкурентоспособная цена на вь1пускаемьтй продукт мохет стать

ре1шающим фактором в продвижении товара на рь!нок;
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[альней:шие перспективь| развития предприятия

[!ерспектива Фбоснование

8ь:пуск к'|ея-герметика в упаковке по 300 г €прос на мелкотарну|о упаковку
постоянно растец в основном дан-
ньлй в*тл расфасовки рассчитан на
розничного потребителя

8ьтпуск кпея-герметика в упаковке по 1 кг €езоннь:е колебания объема продах
в розницу диктутот необходимость
производства с целью удовлетво-
рить спрос промь!1цленнь]х произ-
водств в данном виде продукции

€оздание сети собственнь|х магазинов €обственная торговая сеть обеспе-
чит ре,ши3ацию продукции

€оздание сети оптовой торговли 8озмо>кности создания системь!
регионального сбьтта

о сильнь!е сторонь| проекта позвол'{т оперативно ре1шить организаци-
оннь1е задачи' обеспечить рек]1аму и необходи}у'ую прибь[ль.

[альнейтшие перспективь1 р2швити'| предприятия представ.,1ень1 в табл. 1 2.

[аблица 12

'|@. 8ь:водь! и предло)0(ения

Анализ сло'(ив1цегося положения в снабжении клеями-герметиками
крупньтх промь11шленнь]х городов центральной части России показьтвает'
что потребность в них не}клонно растет'

.{анньтй бизнес-план является обосновь1ванием идеи освоения нового
вида производства с целью обеспечения промьт|1|леннь{х предприятий и
наоеления крупнь|х городов к/1еем _герметиком.

Реализация бизнес-идеи позволит:
. организовать новое производотво' что частично ре[|]ит проблему

обеопечения вь|сокотехнологичнь1ми к.}1еящими веществами близ-
лех(ащих городов (йосква, }{и:кний Ёовгород, Бладимир);

о создать новь|е рабочие места и тем самь1м частично ре!пить пробле-
му занятости трудоспособЁого населения в регионе.

Бьпсокие технологические характеристики к]!ея-герметика' более низ-
кая цена ввиду умеренной заработной плать| по местному уровн}о хизни
населения и невь|сокой доли транспортнь|х расходов (5%) в себестоимости
продукта благоларя близости рь!нка сбь1та создают вь1годное положение
на рь!нке предлагаемого к прои3водству продукта по сравнени!о с отече-
ственнь1ми и зарубежнь1ми конкурентами'

[анньтй проект мохет заинтересовать потенци€шьнь!х инвесторов вь|-
сокой степенью надехности вло)кения и ре1пением соци[ш!ьнь1х проблем.

14нишиатор проекта благодарит предполагаемого инвестора за внима-
ние к бизнес-плану.

4 €борникбизнес_планов
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Бизнес_план развштшя организацшш на основе роста
производства ш реализации химического сь!рья
и добавок

@сновнь:е сведения о6 организации
Фрганизация _ инициатор Фбщество с ощаниненной
проекта ответственностью <восток>

!ата регистрации предпр14яту|я 1995 г
Ёаличие лу1цензу|и и]1и .[|еятельность не лицензируется
разре1шения на деятельность

Фсновньте акционерь|-участники 1!1аксимов |[авел Ёиколаевич _ |00%

Руководители .[иректор _ €молин |1етр |[ещовин;
главньтй бщгалтер -
|1етров €ергей €ергеевин

1Фридичеокий адрес 600щ6' п Бладимир, 
_

ул. Ёоргиевская, д. 18

Факгический адрес 600026, п Бладимир, 
_

ул. [еоргиевская, д. 18

Фсновньтевидь|деятельнооти Реализацияхимическогось|рья
!ля производотва химических
добавок в производстве бетона

€шь проекта Развитие производства за счет

ув елич ония р е ы1'1зации
химического сь!рья и добавок

Фбщая стоимооть проекта Аля реализации проекта необходимь:
и источники финансирования инвеотиции в размере10 млн руб.,

в том числе заемнь!е средства
в размере 3 млн руб., собственньтй
капитал 7 млн руб.

йнтещальнь1е показатели' Р[ : |,07;
характеризующие эффекгивность !'{Р!/: 7 482тьтс. руб.;
проекта [Р&':45,1%
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Аннотация
Развитие прои3водства органи3ации за счет увелш!ения реали3ации хими-

ческопо сь!рья и хими[|еск!ш( добавок

Реализация проекта позволит удовлетворить постоянно возрастающий
спрос юридических и физинеских лиц в области монолитного домострое-
ния. Р астдирение производст ва и реы|изации химического сь1рья д]{я про -
изводства лобавок, а такхе химических добавок д|я производства бетона
позволит ооо <восток> оперативно реагировать на посцпающие заяв-
ки' а такхе увеличить качество продукции и услуг и сократить сроки вь|-
полнония работ за счет рао1ширения производства продукции.

фебуемьте инвестиции _ 10 млн руб', в том числе заемнь|е финансовьте
средства - 3 млн руб. в виле кредита на один год под 26/о тод|овь1х' |1редпо-
лагаетея, что величина процентной ставки буАет умень1шена на часть ставки

рефинансировани'| Банка России (9/о) за счет средств областного Фонда под-
дерхки мш1ого предпринимательства. Б качестве гаранта возврата кредит-
нь1х ресурсов моцт сщц(ить производственное оборулование предприятия
общей балансовой стоимостью 18 020 ть:с. руб., а та1о(е товарь1 в торговом
обороте общей стоимость|о 4304 тьтс. руб. Ба момент состав.,1ени'1 бизнес-
тш1ана стоимость основнь1х средств организации составила более 4,8 млн руб.

1. Рез:оме проекта
1.1. €рь проекта
9кономичоское состояние как России в целом' так и Бладимирокой об-

ласти' в частности' характеризуется ростом в'1лового продукта' стабильньтм
и устойнивь1м развитием экономики и улу{|шением показателей функцио-
нирования многих экономических субъектов. € развитием экономики воз-

растает и делов(ш! активность экономических субъектов' увеличиваются
объемьт продах продукции, товаров и услуп

[орол Блалимир _ крупньтй исторический шенщ России, располохен-
ньпй мехдудвумя крупнь[ми городами Российской Федерации' столицами
федеральньтх округов - [енща.гхьн ь| м и |[риволокским _ \4осквой и [{юл<-

ним Ёовгородом. Б настоящее время наметилась тенденция роста моно-
литного домостроения в крупнь]х городах России. .[инамика застройки
городов вообще и вьтсотной застройки в чаотнооти характеризуется посто-
яннь1м и бурнь:м ростом.

йодифицирующие добавки, или суперпластификаторь1' исполь3уются
в качостве добавок в строительнь|е смеси д]|я увеличения подвихности их
растворов' улу{1шения строительно-технологических свойств составов, со-
3дания самоуплотняющихся и самонивелирующихся растворньтх омесой.
|{редприятиям и организациям города и области щебуются качественнь!е
производство и реш1изация химического сь!рья и химической добавки _
суперпластификатора, хоро1по зарекоме}-1довавтшей себя пристроительстве
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йосковской кольцевой автодороги, Бизнес-центра <.йосква-€ити>>, >ки-

лого комплекса <&ь:е ||8!}€?>>, йанехной ггпощади и др.
!дя удовлетворения потребности вь!1ше описаннь1х бизнес-субъектов

необходимо качественное й актйвное развитие регионш1ьного рь1нка отрой-
индуотрии в среднесронной перспективе. Фбьтчно спрос на подобного рода
продукцию и услуги возрастает с марта по ноябрь кахдого года.

Бстественно' с ростом спроса дол)кнь! увеличиваться производство и

реш1изация усовер1шенствованнь|х марок бетона' рас!т!иряться его модифи-
кации и спектр химических добавок. |!оследнее направление представляет
собой реш1ьную ни1шу разьития предприятия' ведь ре1пение задачи моно-
литного домостроения представляется достаточно акту€шьнь1м какд'[я про-
изводителей 3ладимирской области' так и для потребителей конечной про-
дукции.

€лелует отметить динамичньтй рост данного рь1нка в течение последних
нескольких лет и его позитивнь1е перспективь| развития.

!анньтй проект предполагает удовлетворение запросов бизнес-субъек-
тов и направлен на развитие производства и реализаци}о химического оь|-

рья и химических добавок'
|{ель проекта _ максим'шьное удовлетворение запросов потребупелей

в производимой продукции' |]]ирокий опектр предоотавляемь!х работ и ус-
луг и обеопечение качественного обслуя<иъания к'1иентов.

1.2. 9ффективность проекта

!'анньтй проект предполагает рас1ширение производства и модерниза-
цию ФФФ <восток> д.|тя удовлетворения во3раста|ощего опрооа на моно-
литное домостроение.

"(ля растпирения производства инициатору проекта требутотся допол-
нительнь|е инвестиции в размере 3 млн руб. сроком на один годпод1,7%
годовь!х.

Расчет ликвидности показь!ваеъ что ооо <восток> в состоянии вер-
ншь запра1шиваемьтй кредит в течение одного года при условии ставки по
кредиту равной |796 годовьтх(26% _9%).

Резерв ликвидности в конце девятого месяцареализации проекта _ бо-
лее 1 169 тьпс. руб.

Резерв ликвидности на конец первого года - более 1039 тыс. руб. (пос-
ле вь1ттлать1 основного тела кредита).

Резерв ликвиднооти на конец третьего полугодия реы|изаци|4 проекта -
около 9073 тьпс. руб.

|[редполагаемая рентабельность _ более 40% годовь':х.

1.3. Фбеспечение кредита
Б качестве гаранта во3врата кредитнь|х реоурсов могуг сщц(ить:
. производственное оборулование общей балансовой стоимость}о

18 020 ть:с. руб.;
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. товарь1 в торговом обороте общей стоимостью 4304 тьто. руб' Ёа
момент состаш1ения бизнес-плана стоимость основньтх средств орга-
низации составляла более 4,8 млн руб.

2. €веден1^я о6 органи;ации
2.1. Фсновнь|е даннь|е об организашии
ооо <восток> образовано в 1995 п и функшионирует на рь!нке 11 лет.

Б настоящее время основнь1м видом деятельности является реытизация
химического сь|рья для прои3водства добавок, а та|оке химич9ских доба-
вок для производотва бетона.

€реднемесячная вь|ру{ка ФФФ <восток> составляет около 8 млн руб.,
в дальнейтпем по мере реа./|изации проекта' рас|||ирения производства и
реализации продукции планируется увеличенио дохода от данного вида
деятельности.

9исленность работаюших в органи заци14 _ 1 0 человек. |[осле раошире-
ния бизнеса предполагается создание новь|х рабоних мест.

.{еятельность организации не лицен3ируется.

2.2. !(оманда упраш!енпя
Ёнеральньтйдиректор ооо <восток> _ €молин |[ещ |1ещовин, об-

разование вь!с!|]ее, 1970 года рохдения. Фпь:т работь: - около 10 лет.
[лавньтй бцгалтер _ |[ещов €ергей €ергеевин, образование вь|с1пее'

1960 года ро)кдения. Фпьтт работьт _ свь|1пе 20 лет,

!елеустремленность руководителя предприятия мохет обеспечить ди-
намичное развитие и отабильное финаноовое полохение организации.

2.3. Ёаправление деятепьности' прошк||ия и перспективь|
Регшение деловой идеи проекта по3волит органу|зации внести свой вкгтад

в процесс модернизации экономики региона' ускорения ее деловой актив-
ности и качества производимой и реализуемой продукции, а такх<е булет
способствовать установлени!о новь|х партнерских связей, поиску новь1х
поставщиков и потребителей, улу{1лени}о показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности торговой организации.

|1редполагается увеличенио прибьтли организации за счет поиска но-
вь1х к.]|иентов' рас1ширения существующего и вь|хода на новь|е рьтнки сбьт*
та, сни)кения себестоимости оказь|ваемь|х услуг за счет развития производ-
ства.

Б перспективе данньтй проект призван ре[||ить ряд экономических и
социальнь1х проблем города' среди которь|х можно отметить:

о создание новь1х рабоних мест в ходе реализации основной задачи
проекта;

о обеспечение населения г. Бладимира качественной бь:товой техни-
кой и организация ее сервисного обслут<ивания;
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. развитие товарного кредитования и' как следствие' предоставление
м:ш1ообеспеченнь[м и социально незащиценнь|м слоям наоеления
возмо)кности приобретения бьттовой техники.

2.4. [1артнерские свя3и
Ёалахеньт надежнь!е партнерокие связи и зак.]1ючень! долгосрочнь|е

контракть! со многими предприятиямии организациями как в п Бладими-

ре' так и в других регио!{ах Российской Федерации.
Фсновн ьтми поставщиками органи зации яьляют оя|
0 ооо <,АйАй(екс>, г мооква;
. ооо <,|!озитрон>, г. москва;
о ооо <.€танкорезерв))' п €анкт-|1етербург;
| ооо <<(атепал'>, п &1осква;
о |1БФ|Ф]| €идоров €.(.' г. |(овров.

3. @писание продукции [услуг|
3. 1. Фсушествляемь!е видь! деятельности
€огласно уставу ооо <вос}Ф}}(> осуществляет:
. торгово-закупочну}о деятельность;
. реализацию бьттовой техники (холодильников' телевизоров' сти-

ра1ьнь|х машлин);
. прои3водство и ре[1лизацию химических добавок;
. проектно-сметнь|е' архитектурно-строительнь1е' строительнь!е'

конструкторокие' строительно-монтажнь1е' пусконаладочнь|е ра-
ботьт;

. проектирование' сщоительство' строительно-монт'ркнь|е работь:,
ремонт и эксплуатацию объектов;

0 торговл}о автомобилями и запчастями к ним;
. другие видь| деятельности' не запрещенньте действующим законо-

дательством.
Б н астоящее время основнь|м видом деятельности являет ся реализац|4я

химического сь1рья для прои3водства добавок, а та1ске химических доба-
вок для производства бетона.

Реализация проекта позволит удовлетворить постоянно возрастающий
спрос предприятий и организаций БлаАимирской области в сфере моно-
литного домостроения. Расшлирение производства и реапизации продук-
ции по3волит ФФФ <восток> оперативно реагировать на поступающие
3аявки' сократить сроки вь!полнения работ и улуч1пить финансово-хозяй-
ственнь|е показатели функционирования предприятия. {арактер проекта
предполагает развитие бизнеса ооо <восток> за счет инвестиционнь1х
влохений, позволя!ощих развить производство и рас1ширить рь1нок сбь:та

продукции.
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Ресщсьт, обеспечивающие реализацию проекта:
о квалифицированнь1й персонал _ 10 человек;
0 производственное оборудование общей балансовой стоимость}о

18 020 тьтс. руб.;. товарь! в торговом обороте общей стоимость|о 4304 ть:о. руб. Ёа
момент составления бизнес-плана стоимость основньш средств орга-
низации соотавляла более 4,8 млн руб.;. элекфоэнергия;

. водоснаб>кение;

. ототш!ение;

. овязь;
о н2ша>кеннь|е ко|{такть1 с предпри ятиями и организациями как п Бла-

димира и3ладимирской области, так и других субъекгов РФ.

3.2. €роки реалп3ации проекта
€ момента вьцеления финансовьш средств: с первого по двенадцать:й

месяц ре ы|изацу|у| прое кта.

4. !1!|аркетинг и сбь!т продукции
с 1998 п ФФФ <восток> начш1о активно продвигаться нарь[нке строй-

индуотрии' зак'тючив ряд вь!годнь|х контрактов на поставку специ(ш1ьнь|х
модифицирующих добавок в строительнь1е смоси (бетонньте, раотворньте)
и по.тгуиив фактически экскп}озивнь|е права на закупку этих добавок от про-
изводителя ФАФ <Бладимирский завод >келезоботоннь|х конструкший,>
(оАо <взхБк,).

оАо <в3хБ(.> является опециализированнь|м предприятием' произ-
водящим бетоньп, растворь|' добавки к ним' благодаря передовой техноло-
гии занимает значительную часть рь1нка по производству бетонов и раство-
ров' ФАФ <взхБк> является основнь|м поставщиком вь|сокомарочнь|х
бетонов д.г:я строительства мостов во 3ладимирской области и прочно удер-
хивает лидирующие позиции в данном секторо рь|нка. оАо <в3хБ(> со-
Фудничаетс московскими инститшами _ ниихБ, вниихБ, ниопик'
ата|оке с 3АФ <.||олимод>)' которь|е занима1отся разработками и усовер1||ен-
ствованием марок бетона, рас1дирением спектра его модификацутйихи-
мичоских добавок. Розультатом совместной деятельности явилось созда-
ние цеха по производству добавки штя бетонов * супертш|астификатора €-3.

}м1одифицирук)щие лобавки, ил и суперпластификаторь!' используются
в качестве добавок в строительнь|е смеси для увеличения подви}(ности их
растворов' улу{[дения строительно-технологических свойств составов' со-
здану|я самоут1лотня|о щихся и сам он ивелирую|ци хся растворньтх смесей.
Рьтнок сбьттаданной продукции' щитьтвая бурньтй рост вьлсотной засщойтол
в крупнь1х городах, характери3уется постояннь]м и устойнивь|м ростом.

|[роизволством суперт1ластификатора €-3 на отечественном рь|нке за-
нимаетоя еще одна организация _ 3АФ <,{импромресурсь]> (п |[ерво-

103



уральск), которое в центральном регионе проигрь|вает в срокахдоставки и
ценовьтх услови'{х. Аналог суперпластификатора с - 3 _ супер|г|астифика-
тор <(домен-й,> - прои3водится в !]. [онешке (Ёаулно-производственная
фирма (модиФ>), планируется запуск мощностей в п Битебске. 14мпорт-
нь|ми ан2шогами яв'!я}отся супеЁйастификаторьт <,1!1айти'> (.[пония), <,Р1ел-

мент>> (Ёрмания).
Б течение последних пяти лет основнь!м видом деятельности ФФФ

< восток> являет оя ре€ш[изация химического сь|рья для производства до-
бавок, а так)ке химическихдобавокдля прои3водотва бетона. фя их хране-
ния организация арендует здание цеха суперпластификатора обшей пло-
щадь|о 500 м2 (собственность 3АФ <в3хБк-инввст>) и здание формо-
вочного цеха площадьло 300 м2 (собственность ФФФ <Бектор сильт'>).

Б настоящее время во Бладимирской области монолитное домострое-
ние только начинается (в п Бладимире строится первьтй дом), а следова-
тельно' у него больтпие перспективь| и внщренний спрос на производи-
мую продукцию будет увеличиваться. € целью сохранения конкурентоспо-
собности ооо <восток> постоянно изу{ает рь!нок продах и покупок
сь1рья' спрос на продукци}о' н2!па)кивает хозяйственнь|е связи с к'|иентами
Бладимирской, ?1вановской, Р1осковской, }льяновской и дрщих областей'

1аким образом, развитие производства и реализации продук11у1и являет-
ся актуальной экономической задачей в сфере стройитцусщии, ретпаемой
властнь|ми сщукцрами Бладимирской области. |[роекг ооо <восток>
способствует ре1пению этой задачи. Бе ретшение позволит повь1сить количе-
ство и качество оказь|ваемь|х услуг на рь|нке монолитного домостроения.

3ьвод. Бьтсокое качество обслу)кивания' ре1пение проблем промь|11ш|ен-
нь!х и строительнь{х предприятий региона в комплексе' !пирокий ассорти-
мент продукцу|ииуслу[' досцпнь1е цень1' достойное качество продукции -
все это позволит предприяти:о бьтстро завоевать новь1х потребителей и за-
нять свою лостойну:о ни1шу на рь1нке стройигцустрии.

5. @сновной план модернизации 6изнеса
Реализация бизнес-плана при3вана ре|шить проблему связанну!о с воз-

растающим спросом на монолитное домостроение со сторонь| хозяйству-
юцих оубъектов Бладимирской области.

9тап 1:
. полу{ение дополнительнь!х заемнь|х средств в размере 3 млн руб.

под |7% годовь|х.
3тап 2:
о увеличение производства продукции 14 рас|ширение рь1нка сбьтта,

поиск новь}х партнеров' ооздание новь|х рабоних мест;
. повь11шение качества продукции и услуг за счет создания новой сис-

темь| т1панироьания, совер!шенствования системь| личной ответ-
ственности работников предприятия.
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Размер затрат будет определяться реальнь|м увеличением объема про-
дах за отлетньтй период и зависеть от необходимости вь!хода на новь[е рь!-
ночнь|е сегменть| и перспекту|вразвития отрасли в целом.

6. 3кономическше расчеть| ш их анализ

б.1. Анализ финансового состоянпя ооо <восток')
Анш:из произведен по бу<галтерстсам балансам ФФФ на 1 июля 2002 п, 1 ок-

тября2002г., | января 2003 п и соответствующим им отчетам о прибьтлях и

убьттках (табл. 1).

б.2. Анализ активов баланса
Бьттше рассмотрень1 структура активов баланса и ее изменение за анали-

зируемь|е периодьт, ата|оке динамика основньтх статей активов баланса (см.
табл. 1).

|{олохсительной тенденцией для предприятия считается рост текущих
активов при одновременном абсолютном росте внеоборотнь1х активов,
рост доли денехнь|х средотв и краткосрочнь1х финансовьтх вло;кений,
умень|'пение доли дебиторской задол>кенности. 3а рассматриваемь|е пе-

риодь| наблюдалось некоторое умень1шение числа текущих (оборотньтх)
активов в основном за счет снижения остатков по статье <,[отовая про-
дукция и товар|т лля перепрод&*!,!)>, суммь| ндс, а так)ке величинь| доби-
торской задолженности. Бместе с тем внеоборотнь{е активь| увеличились
на3682 тьтс' руб.

Ёеобходимь! мерь1 по постепенному и целенапраы1енному увеличени}о
текущих активов д'[я ускорени'т обораниваемости оборотньгх сРедств.

6.3. Анализ пассивов баланса
€труктура паосивов баланса и их изменение за анализируемьтй пери_

од' а так)ке динамика основнь|х статей пассива рассмотреньт в табл' 1.

3десь необходимо обратить внимание надолю собственного капит€ша и

резервов в сумме авансированного' капит'ша (пассивов). 9ем боль:пе эта
доля' тем при прочих равнь1х условиях у предприятия больш-те возмохно-
стей самостоятельно осуществлять свою экономи[]есцю политику.

Аля ФФФ <восток> эта доля за рассматриваемь|е периодь| заметно
возросла' составив к 2003 г.6,67%.

Ёа даннь:й момент в качестве источников средств ФФФ использует в

основном заемньте средства. 9то является свидетельством развития. одна-
ко руководству необходимо постоянно совер|ленствовать как объем, так и
<<цену> кредиторской задолхенности' иначе при неблагоприятном разви-
тии обстоятельств даннь!й момент мо)кет серьезно ослохнить внугреннее
положение организации.
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б.4. Апализ источпиков формированшя оборотньпх средств
Расчет источников пополнения и умень1пения оборотнь|х средств бази-

руется на основном балансовом уравнении

|^+ 2^:3|1 + 4п + 5п.

Б качестве источника информашии олужит исходньтй баланс с опреде-
лением изменений по кахдой позиции баланса.

Росц оборотнь!х средств способству!от увеличение источников средств
(по разделам баланса 3п, 4п и 5|[), умень1шение убьттков и внеоборотньтх
активов (1А). Фбратная тенденция по статьям ба;танса приводит к сни)ке-
нию оборотнь1х средств предприятия,

9меньтшение оборотньпх средств ооо <восток> обуслов.гтено прехде
всего увеличением затрат на приобретение внеоборотнь1х активов (матпин,
оборудования ит.д.).

Ф инансовь:е ре3ультать1 деятельности органи зации ощажень1 в т абл' 2'

7аблица 2
Финансовь:е результать!

деятельности @@Ф к8@€1@(л

Финансовьте результать1
3а кварт.ш!

Ёа 1июля
2002 г.

Ёа 1 октября
2002 г'

Ра 1 января
2003 п

(оперативно)

объем'
ть|с.

руб.

% объем,
ть.с.
руб.

/о объем,
ть|с.

руб'

%

8ьтрутка от ре€1лизации 342з2 100 60966 100 82 868 100

€ебестоимость
реализации

з3 456 98 59715 98 80 380 97

8аловая прибьтль 2 464 7 4 279 7 6289 8

||рибьтль (убьтток)
от прода'<

776 2 \ 251 2 2 488 3

||рибьпль (убь:ток)
от обьтчной деятельности

103 (, 109 0 800 |

ЁераспреАеленная
прибьтль (убьтток)

80 0 4' 0 800 1

3а2002 п' по оперативнь|м даннь!м' вь1ру{ка от ре!ш!изации продукции
составила 82 868 ть:с. руб., ореднемесячная вь|ручка _ 6905,7 тьлс. руб. |[о-
лучена прибьшть от прода)к в сумме 2488 ть:с. руб. 9истая прибь:ль состави-
ла 800 ть1с. руб.

Анализируя даннь|е о полученной вь1рщке от реа./1изации' следует от-
метить вь!сокие темпь| роста' в связи с чем можно сделать вь|вод о разви-
тии бизнеса ФФФ <восток>
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€реднемесячная вь|ру{ка составила:
о за 2001 г. _ 4668 тьтс. руб.;о за 1_е полугодие 2002т' _ 5705 ть:с. руб.;о за2-е полугодие 2002г' -::8106тьлс' руб'
Рост объемов среднемесячной вь!ру{ки во 2-м полугодии 2002г.по срав-

нению с 2001 п составил 7з,7%, по сравнению с 1_м полугодием 2002 г. _
42,|/о.

б.5. Фценка ликв|щности баланса, оборапиваемости активов, финансовой
устойнивости и [ш1атФ|(еспособности органи3ации
|{онятие <<ликвидность>> связано с возможностью реализации активов' т.е.

превращением их в дене:кную форму. .|{иквидность активов определяется эла-
стичностью спроса наданнь:й вид актива' что' в сво|о очередь, определяется
пощебительскими овойствами активов' их стоимостьк) и спросом на рь|нке.
|1о степени убьтвания ликв|цнооти все активь! дел'{т:о на вь!соколиквиднь|е (дене:<нь:е средства и краткосрояньте финан-

совь!е вло>кения);
о ликвидньте (дебиторская задол)кенность и прочие активьт);
. среднеликвиднь!е (запасьт);
. трудноликвиднь!е (внеоборотньте активьт)'

|[од платехеспособностью органи зациипонима|от возмохность в срок
расплатиться со своими краткосрочнь1ми обязательствами. Б качестве
краткосрочньтх обязательотв рассматрива!от краткосрочнь!е банковские
ссудь| и займьт, ссудь| других кредиторов' а такхе кредиторску}о задол-
хенность'

Ёормативнь1е значения того или иного коэффициента всегда отрахают
сло)ив1пу}ося структуру организаций в стабильной рьтнонной экономике
и не у{ить{вают отраслевую специфику.

||онятие финансовой устойнивооти связано с зависимость!о |1линоза-
висимость]о экономики предприятия от вне1шних заимотвований. 9ем эта
3ависимость больтше, тем менее устойниво финансовое положение орга-
низации. Фднако если органи3ация вообще не использует заемнь|е сред-
ства' то это является свидетельством либо кризиса внутри страньт, либо
нед.|/1ьновидности руководства, поскольку при подобном варианте управ-
ления невозмохно использовать весь потенциал в плане экспансии на
новь{е сектора рь!нка и закрепления своих позиций в рке завоеваннь|х
сегментах.

|1оказатели финансового состояния организации приведеньт в табл. 3.
}величение абсолтотньтх показателей по сравнению с даннь|ми 1-го по-

лугодия 2002 г. на1пло отрахение в показателях финансового состояния
ооо <восток> за 2003 п !лултшились коэффициенть| рентабельности
продаж, оборота, обораниваемости товарнь|х запасов.

|1олутенньле результать| говорят о приемлемом уровне надехности и об
устойнивом финансовом оостоянии органи3ации.
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[|оказатель }|а
1июля
2002 т.

Ёа
1 октября

2002г.

Ёа
1 января
2003 п

|Фэффшцшентпьс рентпа6ельноспш, ?о

!(оэффишиент рентабельности прода)к 2'з 1,8 5,6

(оэффишиент рентабельности оборота 0,2 -0,1 1{

Боэ ф фшцшентпьс лшквш0 ностпш

(оэффишиент критической ликвидности 0,49 0,35 0,35

(оэффипиент текущей ликвидности 0,94 0.74 0,68

(оэффишиент утрать| плате)кеспособности 0,00 0'7з 0,91

1Фэффшцшенпаьа оборопшваелсостпш, 0н.

!(оэффишиент обораниваемости сь1рья
и материалов

0,00 0,00 0,00

(.оэффишиент оборачиваемости товарнь!х
3апасов

11,,94 16,31 15,78

(оэффициент обораниваемости лебиторской
задол)кенности

12,25 \7,89 20,40

('оэффипиент обораниваемости текуцих
обязательств

з|'26 49'зз 58,77

[(оэффшцшентпъс фшнансовой устпойншвостпш

-0,06 _0,з5 -0,48

(оэффициент соотно1шения собс+веннь1х
и заемнь1х средств

0,00 0,00 0,07

[аблица 3
|'!оказатели финансового состояния

@@@ к8Ф@7@(>

7. [!рогноз дене)}(нь!х потоков ооо с8@€1@}(п

1!1етодические основь[
9кономиче ский анали3 би3нес-плана вь{полнен с использованием таб-

[\'4ци с целью оценки эффективности данного проекта.
1-{ель экономических расчетов - прогно3 вокнейтших финансовьтх ха-

рактеристик' используемь1х в качестве криториев оценки бизнес-планов:
чистой прибьш[и, объема и срока пога|шения кредита' срока окупаемости
проекта' прогноза доходов по месяцам.

Аля оценки экономической состоятельности (ликвилности) инвестици-
онного проекта использован метод у{ета потоков денежнь!х средств' свя-
заннь1х с реализацией проекта. Б процеосе экономичеокого анализабиз-
нес _11лана рассмотрень| :
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' приход дене)кньтх средств' в том числе план кредитования' вь!ручка
от реализации продукции, работ' услуг и т.д.;

. расход дене)кнь|х средотв' в том числе себестоимость продукции'
работ, услуг и упл6та на,огов в б}одхет.

Разность мехцу приходом и расходом денежнь{х средств на кахцом 1|]аге

расчета предсташ1яет собой чисть:й поток наличности проекта.
|[ериол инвестиционнь|х вло)кений характеризуется незначительнь1м

превь!1пением расхода денех(нь|х средств над приходом. 9то связано с тем'
что в этот период осуществлятотся боль;'пие вло)кения в разв'1тие прои3-
водства. |[оэтому реализация бизнес-плана щебует привлечения финан-
совь|х средотв.

Б качестве источника финансированияпроекта рассматриваются заем-
нь|е и собственньте средства.

Б расхоА финансовьтх средств вю'тючень1 финансовьле издержки (про-
центьт).

3кономическая состоятельность бизнес-плана обеспечивается в случае
неотрицательного значения сальдо накот1ления наличности в течение все-
го срока )кизни проекта.

Б раснетах рассмотрень| три варианта отчета о двихении денехнь|х
средств в соответствии с тремя сценариями развит14я собьттий:

сценарий 1 * пессимистический. €огласно этому сценарию предполага-
ется не3начите.1тьное увеличение вь!ру{ки от реализац ии химу1ческого сьт -
рья и химических добавок для производства бетона - 57о в месяц. 1б есть в
ходе развития производства спрос на прои3водиму}о продукцию будет воз-
растать незначительно _ на 5%;

сценарий 2 _ реалистический. |[о реалистическому сценари}о спрос на
производиму1о продукцито булет возрастать на7% в месяц. Рост объемов
вь!ручки от реш1изации продукции лри рас1ширении производства в этом
слг{ае составит в ореднем 7 /о . |{р оме того' предполагается м аркетинговое
развитие организации, т.е. нахохдение пщей вь!хода на новь|е сегменть]
рь|нка и отабилъной работьт на них;

сценарий 3 _ отттимистический. Фптимистический сценарий предпола-
гает' что в результате ре!1лизации проекта произойдет рост вь]ручки в сред-
нем на 9/о в месяц. [анньлй рост будет достигнут' во-первь{х, за счет вьт1ше_
описаннь!х мероприятий (см. спенарий 2 _ реытистинеский), во-вторь|х'
за счет захвата части рь|нка у конкурентов и установления с ними долго-
срочнь|х контрактнь1х отнотпений.

7 .2. |\релпось[лки расчетов
Расчетьт по обоснованию экономической эффчктивности и состоятель_

ности бизнес-плана проведень| с у{етом особенностей конкретного объ-
екта.

Б качестве срока )кизни проекта бьшт принят период полтора года. |1ри
этом данньтй временной лаг рассматривы|оя с разбивкой по месяцам. 1а_
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кой подход объясняется необходимооть!о более дета.гтьной проработктт на-
чсшьного периода' в течение которого осуществляются инвестиции в про_

изводство и происходит пога1шение кредита. Ёеобходимость рассмотреъ'ия
доходов по проекту в течение г{олугора лет обусловлена тем' что пога1ше-

ние основной суммь1 кредита производится через один год после иниц|4и-

рования проекта. (.роме того, представляется интереснь1м определить тот
период времени в году в течение которого организация накопит необходи-
мь!й объем финансовьтх ресурсов для пога1шения кредита и вь1йдет на ста-

бильно прибыльнь1й рехим функционирования.
|[ри планировании пощебности в инвестициях ва)кну}о и сложную про-

блему представляет учет инфляционнь1х процессов. Размер инфляции при-
нят равнь{м ставке рефинансирования Банка России исходя из предполо_
жения' что размер инфляции останется постояннь|м вне зависимости от

месяца. 11акой подход вь|бран' поскольц су1цеству|ощая динамика цен на

продукци1о и ресурсь| позволяет говорить об однородности 1411,Фляцу|и.

Б:кемесячнь!й процентнь1й платех по продоставляемому кредиту (х)
можно рассчитать по формуле

1:5хг'.|2,
где 5 _ величина шредоставляемого кредита;

г _ г1роцентная ставка.

||сходяиз того что т1ланируется взять кредит на сумму в 3 000 ть|с. руб.
под \7 % годовь!х' полу{аем:

х: 3 000 тьтс. руб. х 0,|7 : |2 : 42,5 тьтс. руб.

7'.3. Бьгходнь:е таблицьп

Результатьт экономических расчетов бизнес-плана представлень| в вь!-

ходнь1х таблицах:
о помесячньтй прогноз вь1ручки ооо <вос1Ф1(>;
о действулощая ссудная задол)кенность по име|ощимся кредитам;
0 отчет о дви>кен|1и дене)кнь|х средств.

Б отчете о дви)кении денежнь|х средотв у{тень] себестоимость реализа-
ции продукциии н'шоговь1е вь1плать1, их значения приведень1 к текущему
временному периоду.

Б помесячном прогно3е вь|рщки ооо <восток> и даннь!х о действу-
тощей ссудной задолхенности по име}ощимся кредитам показанадинами-
ка основнь!х показателей, используемь|х д'{я экономического обоснования
проекта.

Б проенозе 0охо0ов ор?аншаццц (табл. 4) предполагаемь1е поступления

денехнь|х средств от реализации представлень| по трем указаннь|м вь!1ше

сценариям.
,4ейспцющая ссу0ная за0олэтсенноспь по состоянию на 1 марта 2003 г у орга-

низации ооо <восток> составляла 7700 тьтс. руб. (табл. 5).
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7аблица 5
3адолженность @Ф@ к8@€1@(> по кредитам

Бид
кредита

€умма
по до_
говору

ть|с.

руб'

€умма
задол_
хенно-

сти' тьтс.

руб.

||ро
|дёнт
ная

став'
ка

Аата
закл1о-
чения
дого_
вора

[ата
- возврата

подог0-
вору

Фбеспечение

ФА9 <Росселысозбанр>

Разовое
3ачисление

1 500 1 500 26 26.02.200з 14.07.200з 9борудовагтие
3Ао <взхБк-инввст>
на сумму 2454'6 тьтс. руб.
||орулительство
3Ао <в3хБк-инввст'>

АкБ <^,1Б}1Атвпспб>

Фверлрафт 1 200 1 200 2з 24.10.2002 22.04.200з Без обеспечения

(релитная
л1|ния

3 000 3 000 26 08.08.2002 07.08.2003 1бварь: в обороте
на сумму 1006 тьтс. руб.
Фборудование на сумму
4504 тьто. руб.

А1(Б < Р[осковскшй !7н0успрцальньсй Банк>

[(релитная
ли\1ия

2 000 2 000 26 21..08.2002 26.08.2003 3алог недвия<имости
3Ао <в3хБк-инввст>
на су!{му 3999,2тьтс. руб.

|:[того 7 700 7 700

€огласно справке банка в филиале А1(Б <Бладбизнесбанк)> ссудная 3а-

дол)кенность отс}тствует.
Фпцеп о 0вшусенцц 0енеэусньсх среаспв такхе составлен для трех сцена-

риев развития собь1тий: пессимистического (табл. 6); реалистического
(табл. 7); оптимистического (табл. 8).

Бариантьт дв!,окения финансовьп< ресурсов ор[а\1и3ац14и по трем сценари-
ям р[швития собьттий отра)кень1 на рис. 1, а резерв ликвидности _ нарис.2.

Б качестве комментария к рис. 1'необходимо отметить следующие в!т;к-

нь'е моменть]:
1) разброс отк'1онений линий' отобрш(ающих потенци,шьньте доходь|

при трех сценариях развития собь|тий, гораздо мень|1|е разброса показате-
лей ликвиднооти проекта. 9то обусловлено так назь{ваемь|м мульти11}1ика-
тивнь!м эффектом накопления финансовь!х ресурсов: рост доходов на |%
означает во3можность роста вло)кений у)ке на несколько процентов (без

потери финансовой устойнивости) ;

2) только сценарий 1 (пессимистический) предполагает ликвидность
органи3ации на втором году реализации проекта, близку!о к нулевой. два
других сценария гарантируют устойчивое функционирование организации
при существующей процентной ставке заемнь1х финансовьтх ресурсов;
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3) щафик отра)каеттакой способ затрат' которьтй обеспечивает макси-
мш1ьную нащузку на финансьт организации. Рсли инвестиционнь1е вло-
хения осуществлять не 3а один месяц' а доль1ше, то ликвидность разраба-
ть1ваемого проекта увеличится в,несколько раз' 3то говорит об определен-
ном 3апасе прочности данной бизнес-иАеуу.

9то касается рис. 2, то здесь в первую очередь необходимо обратить
внимание на резкое падение ликвидности организации в период с пятого
по тшестой месяц первого года реали3ации проекта. 3то обстоятельство
обусловлено вьтплатой основньтх сумм кредитов, пога|паемь!х в период
реализации данного проекта. Фбрашает насебя внимание сшенарий 2, т.е.

реалистический вариант развития собьгтий.
€ледует обратить внимание на то, что Ф@Ф <восток> обладает опре-

деленнь|м запасом прочности на протя)кении всего срока ре;1лизации про-
екта; уровень ликвидности соответствует всем необходимь1м требованиям,
а колебания уровня н,шичнь|х финансовьтх ресурсов не ска3ь|ваются на
состоянии организации в долгосрочном периоде. Бсли организации не уда-
стся добиться роста доходов' то на уровень рентабельности предполагается
вь:йти только через год после начсш1а инициирования проекта. Фднако и
данное развитие собьттий обеспечивает прибьтльность (правда, несколько
меньштую) организации в долгосрочной перспективе'

Б лтобом случае организации следуетдобиться развития собьттий по сце-
нарию 2 или 3 (рост лохол ов на 7 _97о в месяц) , нто обусловит резкий ска-
нок рентабельности бизнеса и позволит ей в дальнейш]ем развиваться в ком-
фортньтх условиях без заимствования средств изв|]е' поскольку для развития
будет достаточно собственнь|х финансовьтх ресурсов.

7.4. [1оказатели эффекгивности реализации проекта
(гп:тегральньпе показатели)
Фсновнь:ми интегральньтми показателя ми эффективности проекта 1 яв-

ляются:
. индекс прибьшьности: Р]: |,07;
о чисть:й приведеннь|й доход: !'{Р!/:'7482тьтс' руб.;о внугренняя норма рентабельности: 1:?Ё :45,|/о.

Аля данного проекта показатель 1{8 расснитан с помощью компьютер-
нь|х электронньтх таблиц м5 вхсв! исходя из дисконтированнь1х сумм'
приведенньтх к булушему |1ериоду; запас регттабельности проекта состав-
ляет 24,\% (45,\_2\) годовь1х.

8. Анализ рисков
8.1. €ильньпе сторонь|
€ильньтми сторонами ооо <восток> и проекта явля|отся:
о общая настроенность коллектива на достихение успеха;
0 опь1т работьт органи3ации как в области производстваиреа]тиза-

ции химических добавок' так и в других областях, связаннь|х с уп-
| йетолику расчета показателей см. в предь!дущем бизнес-плане.

12о



равлением трудовь1ми коллективами и органи3аторской деятель-
ностью;
создание новь!х рабочих мест' в которьтх остро ну)кдается регион;
значительнь!й существу1ощий объем е)кемесячной вь1ру{ки' прибьг1ь-
ность проекта и дш!ьнеййее увели!{ение объема вьтпускаемой продук-
ции за счет рас11!иренияи модернизации производства;
вь|сокая норма рентабельности деятельности организации' во3мо}(-
ность направить прибьтль на расчет с кредиторами;
вь!сок'ш1 эффективность взаимод ействияорганизации со своими по-
ставщиками и подрядчиками, атакхе основнь|ми покупателями (за-
казяиками).

8.2. €лабьге сторонь!
€лабой стороной проекта является недостаток оборотньтх средств на

момент состав]тения бизнес-плана. }мень1|]ение оборотньлх оредств обус-
ловлено прехде всего приобретением внеоборотнь1х активов (матшин, обо-
рудования и т.д.).

8.3. Бозмо:лсхости
Фгносительно возмохностей необходимо отметить' что:
| сильнь'|е сторонь{ по3волят оперативно осуществить проект' сни3ить

себестоимость реш1изации продукции при возрастании качества и
скорости обслу-,кивания покупателей;

о слабь:е сторонь! не препятству|от осуществлению проекта' посколь-
ку процентная ставка заемнь1х ресурсов вполне приемлема;

' сильнь|е сторонь! проекта по3волят оперативно ре1]]ить организа-
ционнь|е задачи, обеспечить бесперебойное функционирование
организации в процессе проведен14я рас|11ирения и модернизации
производства и полу{ить необходимую прибьлль;

. слабь1е сторонь1 проекта не препятствуют ре|шению вопросов уп-
равления проектом.

8.4. 1(лючевьпе факторьп успеха
1( к:лточевьтм факторам успеха проекта следует отнести:
. теснь|е связи с деловь1ми партнерами;

' н,шичие закл1оченнь|х контрактов со многими предприятиями и
органи3ациями;

о больтпой опь|т производственной, управленческой и организатор-
ской деятельности;

0 вь!сокие темпь1 роста организаций, гарантир},,]ощие вь1сокую нор-
му прибьтли' что позволяет вьтделить ФФФ <восток> среди конку-
рентов;

о вьтсокий уровень поставляемой продукции и качества оказь!ваемь]х
услуг;

. миним€шьную конкуренцию по показатедр <<ц0Ё8 - качество> об-
слухивания и оервиса;

|
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. динамичнь|й рост перспективной отрасли монолитного домостро-
ения' ст а6ильнь1й рост плате)кеспособного спроса на производимую
организацией продукцию'

фя рассматриваемого проекта бьтла проведена экспертная оценка раз-
личнь|х рисков. Аанньтй проект необходимо отнести к первой щуппе кре-
дитного риска. !читьтвая все вь11шеуказанньте факгорь:, сРеАняя вероятность
риска планируемого проекта как на стад14и разработки' так и на стадии ре-
ализаци|4 мохет бьтть оценена в 0,1. €толь незначительная величина прак_
тически гарантирует успе11|ную реализацию проекта.

9. 8ь:водь! и предлол(ения
Анализ слохив|'шегося социально-экономического поло)кения центра

России вообще и Бладимирской области' в частности' показь!вает' что этап
экстенсивного развития экономики региона' вк.,1ючающий развитие ощас-
лей производства и различнь|х сфер обслухивания населения' подходит к
своему логическому завер11]ению. Ёа очереди интенсивное развитие биз-
неса, обострение конкурентной борьбь: во всех сферах экономики' [анная
борьба из ценовой области буАет поотепенно смещаться в область качества
оказь|ваемь[х услуг и производимь[х товаров. |[отребител:о необходимо
постоянное совер1пенствование сервиса при сохранении пре)кней ценовой
политики. 1аким образом, мохно отметить' что осуществ./1ение тш1анируе-
мого проекта _ весьма овоевременная задача.

Реализация пред]!о)кенного проекта позволит:

' развить производство продукциу|икачеотво ока3ь!ваемь|х услуг как
по критери|о оперативнооти' так и по критери}о сохранности лри
поддерхании относительно низкого уровня цен;

о обеспечить вь1сокую оперативность работьт организации в кратко-
сронной и долгосрочной перспективо;

. привлечь новь!х к/1иентов и тем самь1м увеличить доходьт;

. пополнить 1птат новь1ми сотрудниками;

' перевести конкурентнуто борьбу за новь|е сегменть| рь|нка (моно-
литное ломбстроение) в сферу качества' а не цень1' что придаст но-
вьлй импульс развитию данной отрасли экономики.

Анализ ощасл и мо н олитн ого дом остро ения Бладимирской области сви -
детельствует о том' что при соответствующем подходе к развитию и модер-
11изации бизнеса ооо <восток> имеет все 1|]ансь| продол)кить освоение
этой свободной ни:ли рь1нка. !,ля этого требуются правильная ценовая
политика и сохранение существующего качества продукции и услщ 1!1о-

дернизация производства позволит оптимизировать издерхки' увеличить
вь!ручку от ре€1лизации' зак.г|}очить новь1е контракть1' нш1адить надехнь|е
партнерские отно1шения со многими контрагентами.

Богшощение этих экономических ретшений позволит полг{ить очень вь1-

сокий уровень рентабельности _ свь|1пе 40% тодовьтх'
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Бизнес-план показьтвает вь!сокую эффекгивность и привлекательность
|4деи' реы1изация которой позволит ре1пить социальнь|е проблемьт области
на данном этапе развития экономики. €тепень вероятного риока бизнес-
идеи' по экспертнь1м оценкам' вполне приемлема.

Бозмо;<нь: различнь1е БариаАтьт финацсироБа[{|1!1: Фднако наиболее це-
лесообразнь|м представляется полг{ение банковского кредита в размере
3 млн руб. пол 1,7/о годовьух.

Аанньтй проект заинтересует различнь|х цнвесторов вьтсокой степенью
надехности вло)кения дене)кнь|х средств' внетпней и вншренней привле-
кательность}о и простотой вьтполъ1ения.

Фрганизация благодарит предполагаемого инвестора 3а внимание к пред-
ставленному бизнес-плану.
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Бизнес-план по рас|дирени}о производства
и увеличеник' прода)!( медицинского препарата
[1олисор6

'|. Рез:оме

1.1. [ели проекта
Фсновньхми целями проекта являются:
1) увелинение объемов продах и вь1пуска медицинского препарата но-

вого поколения;
2) обеспечение качества препарата' соответству1ощего мехдународно-

му ста[царщ 6йР (6оо6 йапш[ас1цг1п9 Ргас1|се - надле)кащой производ-
ственной практики);

3) информирование [пирокого круга потре6ителей о возможностях пре-

парата пуг9м проведения рек-гтамной кампании.

1.2. [1ерспективь| развития
Б качестве перспектив развития 3АФ <||олисорб> рассматривает:
1) захват в блюкайгшие щи-пять лет 50_60% российского рь1нка меди_

цинских энтеросорбентови80% рь|нка ветеринарнь|х сорбентов за счет уни-
к'шьнь|х свойств препарата и целеусщем]1енности коллектива 3АФ <11оли-

сорб'>, а та1оке проведение тпирокой ректтамной кампании;
2) создание современного производства согласноФ(| 42-510-98, стро-

ительство производственного модуля и комплектацию его оборуАованием
шлведской фирмьт Р1таггпа6ш1е ;

3) разработку и регистрацито новьтх форм препарата гидрогеля |1олисорб,

готового к применению' и ароматизированного |[олисорба цтя детей;
4) вьтход на рь!нки €Ё| Азии и Бвропьт; регисщацию препаратов в €[1]А,

Ё,вропе и Азии в качестве биологически активной добавки. 3арубехное
название препарата - !1т|п9 з|1|соп.

Ёа рис' 1 представлен график планируемь!х объемов реализации препа-

рата с 2003 по 2007 г
3а девять месяцев 2002 г. объем реш1изации препарата составил 3740 кп

(ак видно из рисунка' за пять лет благодаря проведени}о ш1ирокой рек]|ам-
ной кампании и рао1лирению прои3водотва планируетоя увеличить вь1пуск

препарата в 140 раз.
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Рис. 1. !-!лан реализации [1олисорба

1.3. }|еобходимь|е инвестиции и отдача

!дя реализации проекта необходимо 76,8 млн руб., в том числе: 59 млн
руб. на капитальнь|е вло)кения; 12,8 млн руб, на рек]|амную кампани}о;
5 млн руб. на пополнение оборотньтх оредств.

Б ходе роы1и3ации проекта его инициатор влохит 112,8 млн руб. соб-
ственнъ1х средств' 3ти средства моцт бьтть направлень] на вь1куп акций у
инвестора по окончании срока реализации проекта.

Балансовая стоимость проекта через пять лет составит 265 млн руб., из
нцх2|5 млн руб. _ вь{соколиквиднь|е средства' которь1е мохет полу{ить
инвестор.

2. 6ведения о предприятии

2. 1. Фписание предприятия
3акрьлтое акционерное общество <.|[олисорб)> располохено в г 9елябин-

ске. 3АФ <,|{олисорб)) создано д.г!я прои3водства лекарственнь]х препаратов
на основе мелкодиёперснь1х кремнеземов. € начала своей деятельностиус-
пе1шно продвигает зарегистрирован!{ую торговую марку <,|1олисорб'>.

2.2. ||равовая основа деятельности (разрепшения' лицензии, пронее)
1. "[ицензия йинистерства здравоохранения Российской Федерации на

производство и реализацию препарата |1олисорб й|{ серия м м 013812
от 25 июня 2002 г.

2. 3Ао <,|[олисорб> является разработником Фармакопейной статьи
(Фсп 42-03з-|711_01 от |4 лекабря 2001 п).на |1олисорб \4|1. Фармако-
пейная статья - государственньтй стандарт лекарственного средства' со-
дер:кащий перечень показателей и пдетодов контроля качества лекарствен-
ного средства (Фелеральньлй закон от 22 июня 1998 г м 86-Ф3 <,Ф лекар-
ственнь|х средствах>).

2-й з-й 4-й 5-й

[од

]

[
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3. |1репарат |1олисорб }1|! разретпен к применению приказом &1ини_

ст9рства здравоохраноъ\ия Росоийской Федерации' регистрационное удо-
стоверение Р м 001 |40/0|-2002 от 6 итоня 2002т. Регистрашионное удосто-
верение на |[олисорб Б|1: лвР-2-2'|/00755.

4. 1брговая марка <.|1олисорб'> зарегисфирована в Роспатенте и принад-
лехит 3АФ << |[олисорб>.

5. зАо <,|[олисорб>> вк,,1|очено в список <Аобрая Боля'> хозяйствующих
субъектов 9елябинской области (€видетодьство 1Фхсно-9ральской торго-
во-промь[111ленной п€шать| м 000042 от 1 декабря 2000 п). Б соответствии с

этим владелец гарантирует' что ведет свою производотвенно-финансовую

деятельность честно и открь1то. владолоц готов подтвердить' что экономи-
ческое поло)кение предприятия стабильно и деловая репугация для него

дорохе прибьтли.
6. |[роизводство 3АФ <|[олисорб>> запущено в ооответствии с Регламен-

том работ' разработанньтм Ё141,1 технологии медицинских препаратов
п Бкатеринбурга.

7. |[роизводство про11]ло проверку и согласование во всех контролиру-
ют:{их местнь|х инстанциях (санитарно-эпидемиологическая станция' по-
харная охрана' комитет по экологии' инспекция по труду и др.).

2.3. [стория со3дания предприятия
||редприятие 3арегистрировано 26 феврытя |997 т. постановлением гла-

вь! администрации |{ентрального района города 9елябинока. Регистраци-
онньтй номер 641. }ставньтй капитал 80 тьтс. руб.

Адрес предприятия: 454084, п 9елябинск, пр. |1обедьт, д. 160.

Адея ооздания предприятия принадлехит директору. Фна возник]1а в

|992 г', когда благодаря мелкодисперснь1м кремнеземам от многолетних
мщений в связи с аллергией бьтла избавлена его )кена. Фбрашения в раз-
личнь1е к'1иники городов 1юмени, 9елябинска, москвь| не дава]1и поло-
хительного ре3ультата' а в ряде слу{аев усуцбляли полохение. Брани про-
лечили заболеванио всеми традиционнь|ми средствами' Ёо год от года

болезнь профессиров'ш|а' очень бь:стро рас1пирялся круг аллергенов. Ёе-
сколько статей в хурнале <Ёаука и хизнь)> о сорбентах подтолкнули к их

изу{ению и поиску самихпрепаратов. Ёаконец' ь |992 п, бь|л найден мел-

кодисперснь|й кремнезем _ очень сильнь1й сорбент. -[1ечение этим веще-

ством' тогда еще не лекарственнь|м пропаратом, А€йФ поразительнь!е ре-
зультать1' т{ерез три недели полн0сть1о про1шел 3уд, общее самочувствие
намного улу{1шилось. 8пле через месяц болезнь про111ла. Бь:ли начать1 ра_

ботьл по клиническим испь|таниям и регистра1!ии препарата в йинздраве
России и подготовка к регистрации предпру\я"су1я.

Б настоящее время весь управленческий персонат глубоко проникся
идеей продвихения препарата |[олисорб и готов упорно претворять ее в

)кизнь' что доказь|вают достигнуть!е результать1. 9то является самь1м глав-

нь|м преимуществом предприятия.
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2,4. Фблаеть и направления деятельности
Фсновньтми направлениями деятельности являются разработка и про-

изводство препаратов для энтеросорбшии, все более активно применяемой
в последние годь| в эфферентной (вьтвоАящей) терапии. |1рактически все
наиболее интереснь1е ре3ультать! по энтеросорбци\4 как предмета нащной
и практической деятельности полу{ень1 отечественнь|ми г{ень|ми' в том
числе совместно с 3АФ <|1олисорб'>. Благоларя этому отечественная меди-
цина в этой области оперехает медицину западнь|х стран.

2.5. ||родщшия
3АФ <,|[олисорб> вь|пускает энтеросорбенть| (<(энтеро'> _ ки!'шечник'

<,сорбео'> _ поглощато) |[олисорб мп (медицинский) и |1олисорб Б|{ (ве-
теринарньтй).

|[олисорб отличает вьтсочайтпая сорбт{ионн€ш{ емкость _ основной по-
казатель у энтеросорбентов. €орбшионная емкость |1олисорба й|! _ бо-
лее 300 м2/ц нто в три раза больш]е' чем у препарата-конкурента €мектьт
(Франция) и более чем в 200 раз вь]111е' чем у активированного угля. (.роме
того, |{олисорб яв.гтяется самь!м детшевь1м (по стоимооти курса ленения) и
самь1м безопасньтм среди сорбентов. 1ёхнология производства экологиче-
ски чиста.

2.б. Фборудование и сьщье' испо,'|ьзуемь|е в прои3водстве
|1роизводство организовано на арендованнь1х площадях 9ральского

электродного института - цехе т1лощадью 190 м2. Фборудование по3воля-
ет производить до 2000 кг продукции в месяц. Фборулование изготовлено
АФ <9ралтехнис>.

€ьтрьем для производства продукта яв]1яется тонкодисперсна'1 двуокись
кремния (-5|о2)' вь|пускаемш{ под торговь|ми марками <,Аэросил>>, <<Белая

сажа)> (Б€), <,Росил'>.

|[оставки сь|рья могуг осущеотвляться |1з городов €терлитамак (ФАФ
<.€ода'>, Батшкирия) и !!(а.глуп_та (}(алутпский опьлтно-эксперимент:}пьнь:й за-
вод, 9краина), а так:ке из |ермании ()е9швза).

)е9шзза является мировь1м лидером по вь!пуску Аэросгтла с постоянно
рас|ширяемь!м производством в силу того, что в мире наблтодается посто-
янньтй рост потребления Аэросила различнь|х марок. |1омимо фармацев-
тики Аэросил, Б€, Росил находят 1широкое применение в производстве
1пин' косметики' вь|сокочисть|х силикатов' пластмасс' кг|еящих веществ'
красок и лаков, текстиля, бумаги и др. (роме действутощих производств в
нескольких отранах }е9швва ведет строительство двщ крупнь1х комбинатов
в Ёидерландах. [одовой вь!пуск продукции в совощ/пности составляет сот-
ни ть|сяч тонн.

\:1о>г<но с уверенность|о говорить о том' что увеличение вь|пуска про-
дукции 3АФ <,,|[олисорб> будет обеспечено сь1рьем от одного из трех вь11ше_

перечисленнь|х прои3водств.

127



2.7. Р1енедх<менц рь[нки и кон|уренция
Российский рь|нок медицинских энтеросорбентов, по оценкам цми

<.Фармэксперт)>' состав]1яет не менее 10 млн долл. и имеет тенденци}о к ро-
сту объем рь1нка ветеринарнь!хэнтеросорбентов _ 60 млн долл. |[отенци_
,ш]ьнь|ми покупателями |1олисорба 1!1|{ являтотся примерно 607о населе-
ния России, |[олисорба Б|| - |00% птицефабрик и свиноводческих
комт1лексов. Ёа время составления бизнес-плана 3А@ <,|[олисорб)> зани-
мает 3% рь|нка. |{о своим качествам и цене |[олисорб мохет рассчить!вать
на 50% этого рь!нка. 9 |!олисорба лва сильнь|х конкурента: мощно рек.,1а-
мируемь:й дорогой импортньтй препарат <.€мекта'> и недорогой отечоствен-
ньлй активированньлй уголь' которьтй давно присугствует на рь|нке |4 \]]у|-

роко известен. |{олисорб превосходит их по характеристикам и по цене
занимает проме)суточну!о позици!о.

2.8. .{остпоп<ения
€воими главнь1ми дости)кениями 3АФ <|[олисорб> считает то' что:
1) предприятие нач'шо вь|пускать абсолютно новьтй на фармацевтиче-

ском рь|нке лекарственньтй препарац про1шед!пий все стадии контроля, про-
верок' испьттаний. Ёа это да>|(е у крупнь|х прои3водителей уходят годь| и
многие миллионь] долларов;

2) преллриятие известно в среде у{ень|х' практикующих враней и фарма-
цевтов. ||репарат |[олисорб вк,1к)чен во многие медицинские справочники;

3) спешиалисть: 3АФ <|[олисорб)> впервь1е в мире разработали, изда]1и и
распространили по всем медицинским вузам России улебное пособие по
курсу энтеросорб ции для студентов;

4) зАо <||олисорб> совместно с }ральской государственной академией
ветеринарной медициньл (локтор ветеринарнь1х наук' заслу)(еннь|й деятель
науки Российской Федерации, профессор Рабинович м.и.) разра6отали
методические указания клекци'{м по фармаколо[ии д]|я студентов ветери-
нарнь!х вузов и факультетов по применению |[олисорба Б|1 в ветери-
нарной практике _ хивотноводстве и птицеводстве;

5) зактттонень| договорь! с крупнейп:ими российскими фармацевтиче-
ским|4 дистрибьюторами' которь1е' постав.,1я}от препарать1 во все регионь!
России: 3Ао цв <.|1ротек'>, <'€|4А1,1нтернеш.тнл'>, <.Аптека-!олдинг>>, <,Рос-

сибфармашия'> и др.

8ьоводьл

1. зАо <||олисорб)> успе|пно продает свой препарат с 1997 г.

2. зАо <|!олисорб'> обладает всеми правами на уникш1ьнь:й препарат
|1олисорб.

3. 3а период своего существования 3АФ <,|1олисорб)) проведена значи-
тельная работа по внедрению препарата |1олисорб на отечественньтй рьт-
нок' полу{ень| все необходимьле разре1пения и согласования.
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4. 3Ао <|[олисорб> имеет блестящие перспективь1 развития в случае ре-
ал|1зац14и дан н ого проекта.

3. !\!|аркетинговь:й ана|тиз

3. 1. Апализ сектора промь|!шленности
Ба Российоком рь!нке лекарственнь1х средств эксперть| вь1деляют две

группь| препаратов:
1 ) традиционнь1е лекарственнь[е средства. Фни вьтпускаются одновре-

менно несколькими производителями' при этом име}от одно и то же дей-
ствующее вещество' одинаковь1е лекарственную форму до3ировку' назва-
ние. 1радиционнь!е препарать1 хоро1шо знакомь| пощебителям ;

2) новьте лекарственнь|е средства' для при3нания которь!х пощебителя-
ми щебу:отся значительнь!е в'[о)кения в рекламу.

1( первой группе препаратов относится активированньтй уголь _ один
из главнь1х конкурентов |1олисорба. ко второй _ |[олисорб.

Б первой щуппе лекарственнь|х средств преобладает ценовая конкурен-
ция' которая невь|годна производителям. }спетпнь;е фармацевтические
компании стремятся уйти с рь|нка нерентабельнь|х традиционнь|х препа-
ратов. !ход с рь|нка традиционнь1х препаратов _ едва ли не единственньтй
способ избехать кри3иса.

Ёа рис. 2 представлена структура производственной программь: 1,Ф1(
<,&рихин'> - одного из ведущих предприятий отрасли. €ни:кение доли
традиционнь!х препаратов обеспечило ему успе[цное ра3витие.

Аля устойчивого развития в группе новь!х препаратов необходимо сфор-
мировать бренл и занять свою ни1шу на рь1нке. |[о оценке генера]тъного

Аоля в вьтпуоке, /о
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Рис. 2. |,ронологинеокая отруктура прои3водотвенной программь! [Ф( "Акрихин,

(1995-2000)

5 €борникбизнес-планов
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директора 3АФ <8ерофарм)>' затрать| на введение бренда в России состав-
ляют: 1',2_|'6 млн долл., если результат нужен на третий-нетвертьтй год;
450 тьтс' долл. _ при более медл[енном достихении резулБтата (на пятьтй-
ш:естой год). |[рактика показь|в&ец что затрать! на рек.,1аму качественного
препарата окупаются и приносят значительнуто прибььть.

}{а российском рь1нке лекарственнь1х средств нередки слу{аи' когда рек-
ламная кампания' способствуя росту объемов продах' одновременно по-
зволяет увеличить цену препарата. 1ак, объемьл реа]|изац|4и Битапроста в

резулБтате рекламной кампании поднялись ь 2,5 раза, а цень1 во3росли в
3,5 раза. А российский |!рофлузак вдвое дороже немецкого препарата (Фло-
уксетин-"[аннахер) и в полтора раза дорохе препарата восточноевропей-
ской фирмь| с отличной репщашией в России (|{ортал, .}1ек Фарма), не-
смотря на это он наращивает сво}о долю на рь1нке. !спехи российских
бреъщов аналитики связь|вают с приданием препарац особь:х свойств и 3на-
чительнь1ми влохениями в рек/!аму которь|е обязательно приносят при-
бьгль в будущем.

Фсновньпми конкурентами |{олисорба на рь:нке энтеросорбентов яв.г:я-
!отся активированнь:й уголь' €мекга, |1олифепан и 3нтеросгель. Фколо
половинь1 продах активированного угля обеспечивает пермский <йеди-
сорб>>, на втором месте - крский филиа;т <Ай€и9н Фармасьтотик,ш1с)>.

€равнимь:м с активированнь1м углем по объемам прода)к (вденех<ном вь1-

ра:<ении) является €мекта производства компании .Бофур Р1псен,>, за ним
следуют отечественньте |[олифепан и 3нтеросгель (табл. 1).

[аблица 1

@бъемь: продаж основнь!х конкурентов.

[[репарат мнн Розничньте продажи в 200| п

ть|с. долл' ть|с. упак.

}голь активированньхй Активированньтй уголь 4 398 101 187

€мекта €мектит 4267 1 88!

||олифепан .}1игнин гилролизньтй 1 193 -1 165

3нтеросгель 187 478

Рентабельность прода)к активированного угля невь|оока (меноо 20%)'
|1репаратом' приносящим наибольтшуто прибь1ль, является €мекта (рента -
бельность продаж на российском рь{нке 50_70%) ' },1з препаратов _ основ-
нь|х конкурентов ли|]]ь €мекта продается на международном рьпнке. |1ри

увеличении объемов прои3водства и прода>:< |[олисорба \{|1 мо)кно до-
стигнщь уровня рентабельности продах порядка 50_70%'

Б долгосрочнь1х планах 3АФ <,|[олисорб)> _ вь1ход на мехдународньтй
рь|нок энтеросорбентов со своим препаратом, которьтй будет прел.тлагаться

потребителям под торговой маркой !|т1п9 в111соп. 8 настоящее время
предприятие продает 25_з0% препарата на региональном рь]нке 9елябин-
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ской области' ост'ц!ьное - по России. 1акая структура продаж обусловле-
на тем' что 3АФ <,[1олисорб> находится в 9елябинской области и концент-
рирует сьоиусилия именно на ней. Ёаселение 9елябинской области со-
ставляет около 2% населенияРоссийской Федерации.|4сходя из этого при
условии проведения масгптабной рекламной кампании мо)кно прогнози-

ровать значительньтй рост объемов сбьтта препарата.
1(ак бьтло отмечено' существует тенденция к сокращению вь|пуска

активированного угля. 9нить:вая вь|сокую эффективность и низкую сто-
имость' |!олисорб вполне мохет претендовать на рь!ночную долю акти-
вированного угля. 9тобь: не упустить наметив1]|уюся возможность' не-
обходима активная рекламная кампания |1олисорба'

фуппьт препаратов' к которь|м мо)кно отнести |[олисорб Р1|1: .,|1репа-

рать{ для лечения заболеваний пищеварительного Факта)) и <,||роние пре-
парать{>' _ занима1от су]'цественну}о долю рь|нка и характеризуются рос-
том производства в денехном вь|ра>кении (табл. 2)'

Фчень перспективнь1м препаратом является |1олисорб Б||. |[оскольку
он не имеет ана,'1огов' рь!нок его м[!"ло изу{ен. Фбъемьт рь1нка мо)кно оце-
нить ли|'шь приблизительно. |!релполагается, (|то основньтми потребите-
лями |1олисорба Б|1 стануг птишефабрик\4 у| свинокомплексь1. Б насто-
ящее время у)ке постаы1ень| первь1е [1артии препарата на предприятия: ФФФ
<,Равио _ птицефабрика "€основск39'',> (9елябинекая область), 3АФ <9е-
баркульская птица)> (9елябинская область), птишефабрика <,€иби!€!(89>>

(Фмская область), на свиноводческий комплекс <.(.расногорский>> (9еля-
бинская область). |!олисорб Б|| вьтзьтвает огромнь1й интерес у специ.}ли-
стов. |{рименение его в неболь1ших количествах обеопечивает увеличение
привеса хивотнь!х и улу{1шение качества мяса. 3ащатьл |[олисорба Б|!: | _
2 г на куришу 1_1,5 кг на поросенка за период их вьтращивания.

|4сходя из даннь1х' приведенньлх в табл. 3, |[олисорба Б|1 дпя вь|ращива-
ния цр в 2000 п пощебова.лтось бьт |29 т, д]тя вь1ращивания евиней - 24 362т.

[аблица 3

[аннь:е о производстве х(ивотноводческой продукции

|1оказатель |997 г' 1998 п 1999 п 2000 г. 2001 г.

|]оголовье свиней на 1 января,
ть|с. голов

19 15 |7 з48 17 248 18271 15 708

||роизволство скота и птиць|
на убой, тьтс. т

4 854 470з 4 з|3 4 431

||роизводство яиц' м]!н 1шт. з2 |99 32 744 33 135 34042

9йценоскость кур' 1шт. 234 240 248 264

('оличество кур' млн 1шт. 138 136 |з4 129

||роизволсгво свиного м'|са' ть!с. т \ 657 | 504 | 495 1 584 1 361



8ьлводьо

1. Фбщий объем ро3ничнь|х пРодак энтеросорбентов в России в 2001 п
составлял 11 млндолл.

2' 25_30/о продах |[олисорба й|[ приходится на региональньтй рьтнок
9елябинской о6ласти' ост2шьное продается по России.

3. }читьтвая вь1сокую эффективность [1олисорба й!-{ и невь!соку|о сто-
имость |9роа лечения' а такхе ослабевающие позиции основного конку-
рента _ активированного шля' |1олисорб й|1 мохет претендовать на долю
рь|нка акгивированного угля (в 2001 п активированного угля бьш:о пРодано
на4,4 млн долл.).

4. ||олиоорб мп можно отнести по кпассификации А1€ к препаратам
для лечения заболеваний желудочно-ки1шечного тракта и прочим препара-
там. Фбъемь| прода)к в этих двр( сегментах рь1нка медицинских препаратов
увеличива1отся на 6-83/о в год.

5. Рентабельность продах €мектьт составляет 50_70%, активированно-
го угля * менее 20/о,3 ходе реш1изации данного проекта планируется до-
вести рентабельность продаж |[олисорба до 50_70%.

6. ||олисорб мп обладает необходимь!ми условиями рь1ночного успе-
ха _ уникш]ьноотью и новизной.

7.Анвестиции в создание бренда <1-[олисорб й|1> на российском рьтн-
ке позволят полу{ить значительную прибьшгь в будущем.

8. Фчень перспективнь1м препаратом является |1олисорб Б||. Фн не име-
ет аналогов' поэтому рь|нок его мш1о изу{ен. Фбъемьл рь1нка оцениваются
приблизительно в 25 тьтс. т/год.

3.2. Фценка }гР!ц потребителей
|1ол<упателями препарата |1олисорб м п явля|от ся:
1) крупньте дистрибьюторь: (<|[ротек'>, <.€}'1А 14нтернэтшнл> и др.);
2) аптеки;
3) больнишь:;
4) индивиду!}льнь!е покупатели.
фебования к препарату у ра3личнь{х Фупп покупателей отличаются.

Фсновньте требования' предъявляемь1е покупателями к препарату приве-
день| в табл.4.

9тобьт удовлетворить требования потреб ителей, |!олисорб Р1|{ вьтпус-
кается в различнь|х упаковках:о герметичнь|х пакетах в картонной коробке (50 г);

. пластиковьтх банках (25_35 г);

. одноразовь!х пакетах (1 г).

.(ля многих потребителей вахен срок хранения препарата. |[олисорб
может храниться без потери свойотв 5 лет; конкуриру|ощие препарать|:
€мекга _ 4 гола, активированнь;й уголь _ 2года.

йбкие условия поставок и оплать|' предлагаемь|е оптовь|м покупате-
лям' позволили 3АФ <,|!олисорб)) н€шадить сотрудничество с крупнейшли-

133



ми в России дистрибьюторами лекарственнь!х средств. Б табл. 5 перенис_

лень1 покупатели продукции 3АФ <|1олисорб)>, входящие в рейт]1нг россий-
ских фармацевтических дистрибьюторов.

@сновньге требования' предъявляемь|е покупателями *.'"":::#," '

Фрагмент рейтинга российоких фа рмацевтичеоких *'",,"о'.'|3 :;:," 
,

футпа
покупателей

фебования

9паковка [.1ена }словия ('ачество .{ополни-
тельнь|е

требования

|(рупнь:е
Аистрибьтоторь;

Ёаде;кная,
герметич-
т1ая

Ёизкая
цена за
единицу
ски]1ки

)(елательна
отсрочка
плате)ка '

8 соответст_
вии с 6йР

Рекламная
под1ер)кка

&теки Ёадехная,
герметич-
ная

Ёизкая
цена 3а
единицу

}{еобходима
отсрочка
плате'(а

|1репарат
должен
обеспечи_
вать эффек-
тивное ле-
чение

Рекламная
поддерхка

Больницьт Больтпого
объема

Ёизкая
цеца за к}рс
лечения '

)(елательна
отсрочка
плате)ка

!{тцивидуаль_
ньте потреби-
тели

Различньтх
объемов

Разное от_
но|пение
к цене

Ёу:кна
реклама

!{омер
в рейтинге

(омпания &1еотонахохцение
главного офиса

|(а тпе е оршя Р 1 < Ёацшон ал ьньсо>

пРотвк цв зАо йосква

2 сиА интвРнвйшнл лтд зАо йосква

4 АптвкА-холдинг 3Ао йосква

5 РоссиБ ФАРмАция зАо !{овосибирская обл.

!(атпееоршя [2 . |(рупньсе нацшональнь!е>

3 кАтРвн нпк 3Ао Ёовосибирская обл.

4 моРон ооо йосква

!(атпе еоршя Ё < 1|:[еэкреешональнь!Ф)

2 Ас-Б!оРо ооо €верАловская обл.

6 ФАРмимэк€ (щуппа компаний) йосква

7 хвлс-м ооо 1!|осква

8 витА ооо €амарская обл.

11 имплозия ооо €амарокая обл.
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Фкончание табл' 5

1[ким образом, 3АФ <|[олисорб> сотрудничает с четь1рьмяизпяти круп-
нейш_тих фармдистрибьюторов в России, а та|оке с крупнейтшим|{ мехреги-
ональнь1ми и региона.'1ьнь[ми листрибьюторами. [(ак правило' крупнь1е
покупатели закупа1от препарат один-два раза в месяц.

}словия оплать1 у 3АФ <,|!олисорб)> могут бьтть разнь:е _ от предо|ш1ать|

до отсрочки плате)ка на щи месяца. Бсе зависит от наде)кности покупателя
и размера партии.

(онечньте по'гребители |[олисорба неоднороднь{ по своему составу.
Рьтнок конечнь!х потребителей мо'(но разделить на сегментьт. Фсновой сег-
ментации явля}отся следую1цие переменньте факторьт: уровень доходов'
возраст' повод для совер1шения по|(упк1{' искомь|е вь]годь|.

.|!екарственнь|е препарать1' в том числе и сорбентьт' покупают лица стар-
тле |7 лет, д)тя потребителей младшле |7 лет лекарства' в том числе сорбен-
тьт, приобрета}от их родители. Разделим всех покупателей на следу!ощие
основнь|е группь| (табл. 6).

Ёомер
в рейтинге

|(омпании йестонахо>лцение
главного офиса

!{а по е а ор шя' 14 < |(ру п н ь с е р е е 
'! 

о н о]' ы| ь !е>

4 ФАРмАцввт 3Ао Ростовская обл.

6 ФАРмэкс ооо Фмская обл.

13 г1РоФитмЁдк 3Ао йосква

17 ФАРм скд ооо €амарская обл.

22 мвдицинА'
сАнкт-пвтвРБуРг ооо

€анкт-[{етербург

2з волгоФАРм гп 8олгогралская обл.

42 лвмм (группа компаний) Респфлика Батшкортостан

ц ФАРмА-плюс ооо ('расноларскпйкрай

45 БА1шмвдсвРвис ооо Республика Батшкортостан

|(а тп е еор шя Р 5 < Ре ешо н альньс е>

8 БА1шФАРмАциягуп Ресгублика Балпкортостав

\4 квльвитон оАо йосква

з2 РиФАРм ооо 9елябинская обл.

40 ФАРмАция гп €вердловская обл.

42 ФАРмАция голп Ёовосибирская о6л.

46 ФизкулыуРА и здоРовьв ооо Республика Батшкортостан

50 эликсиР-ФАРмА ооо ]у1осква
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€егментация конечнь|х потре6ителей

!ровень доходов Рядовь:е
потреби1ели

|[остоянно
заботящиеся
о своем здо-
ровье Ё'отре-

6ителп

|{роблепгнь:е
потребители

|!ощебители-
сталкерь|

€редний:
лица в возрасте
от 17 до 25 дет
лица в возрасте
от 25 до 35 лет
лица в возрасте
от 35 до 55 лет
лица в возрасте
стартпе 55 лет

€егмент 1

€егмент 2

€егмецт 3

€егмент 4

€егмент 5

€егмент 6

€егмент 7

€егмент 8

€егмент 9

€егмент 10

€егмент 11

€егмент 12

€егмент 13

€егмент 14

€егмент 15

€егмент 16

8ьттше срелнего:
лица в возрасте
от 17до 25 лет
лица в возрасте
от 25 до 35 лет
лица в возрасте
от 35 до 55 лет
лица в возрасте
стартпе 55 лет

€егмент !7

€егмент 18

€егмент 19

€егмент 20

€егмент 21

€егмент 22

€егмент 23

€егмент 24

€егмент 25

€егмент 26

€егмент 27

€егмент 28

€егмент 29

€егмент 30

€егмент 31

€егмент 32

3ьтсокий:
лица в возрасте
от 17 до 25 лет
лица в возрасте
от 25 до 35 лет
лица в во3расте
от 35 до 55 лет
лица в возрасте
старш:е 55 лет

€егмент 33

€егмент 34

€егмент 35

€егмент 36

€егмент 37

€егмент 38

€егмент 39

€егмент 40

€егмент 41

€егмент 42

€егмент 43

€егмент 44

€егмент 45

€егмент 46

€егмент 47

€егмент 48

[а6лица 6

€егментьт |_4, |7_20,3з_з6 _ <,ря0овьсе по!пребцпели'>. 3то обь1чнь|е

потребители, покупающие медицинские пр9парать1' когда в них возникает
необходимость (обь]чно кризисная покупка), и имеюшие минимальнь|й

запас лекарств в дома!шней аптечйе.
€егментьт 5_8,21'_24, з7 -40 

_ <<поспоянно 
^абопящцеся 

о своем 3аоро-

вье по7пребцпел!2> _ это люди' которь|е ответственно относятся к состо-
яни}о собственного здоровья и здоровья своих близких'

€егменть: 9_|2, 25-28, 41'_44 _ <ароблемньсе попребипел!р> - это

люди' приобрета1ощие препарат ввиду возникновения какой-либо пробле-
мь1' носящей как случайнь1й' так и систематический характер. Ёапример'
люди, вь1езжа}о1цие в командировку, на отдь|х, цристь1' те' кто сильно стра-

дает от похмелья' лица со олабь|м хелудком' вь|нужденнь|е посещать ме_

роприятия с обильнь|м угощением.

1з6



€егментьт 13_16, 29_32,45_48 _ <попре6нпелц-спалкерьр> _ люди'
находящиеся в условно экстрем!1льнь|х условиях, которь!е вь!ну)кдень1 час-
то пользоваться подобнь!ми средствами либо постоянно иметь их под ру-
кой. 3то могуг бьтть потре6ители, про)кивающие в меотах с неблагоприят_
ной экологией' плохим качеством водь|' с вь!соким риском возникновения
и передачи инфекшионнь:х заболеьаний, контактирующие в процессе ра_
боть: и )кизни с источниками возможной инфекции' рискующие в процес-
се работь: полу{ить какую_либо травму. (' ним относятся хители }охнь1х

регионов ощань!' лесорубьт, геологи' рьтбаки, старатели, нефтяники, <<[а.[1Б-

нобойщики)> и т.д.
Рассмотрим сегменть1 по приоритетам и возмо)кности их объединения'
Ёоваторами на данном рь|нке явля}отся постоянно заботящиеся о сво-

ем здоровье потребители _ сегменть: 5_8, 21_24, з7-40 (вполне вероят-
но' что представители этих сегментов - суперноваторьт), и это необходи_
мо учесть в продвихении товаров на регионштьнь1х рь1нках и разработке
рек.,1амь!.

в ряду ранних последователей (раннего больтпинства) пребь|вает су1це-
ственно боль:шая часть поцт1ателей из сегменто в 9 _ |2, 25 _28, 4\ - 44, 45 -
48' т. е. <( п роблемн ьте потребители)> и <(потребители - сталкерь|)>.

фуппу поздних последователей (позднего больгшинства) составляют
представители <(рядовьтх потребителей)>' а так)ке <(потре6ителей-сталкеров>
(сегментьт | 3- 1 6, 29-з2)'

8лияние на спрос индивиду&цьнь1х пощебителей оказь|ва1от:
. рек.[1ама;
. ш1нение и советь1 родни' друзей и знакомь|х;
|' на!1ичие товара в р0зничной сети;
. имид)ктовара.

|!репарат |[олисорб обладает рядом уникш1ьнь1х качеств: в отличие от
остш1ьнь1х энтеросорбентов |{олисорб \4|1 обладает мощнь1ми антиокои-
дантнь!ми свойствами' т.е. останав]тиваетпроцессь! старения и сни)каетриск
возникновения онкологических заболеваний. 1(роме того' установлено
адаптогенное действие -[|олисорба: прием препарата способствует повь|-
1|1ению устойнивости организма к неблагоприятнь1м экологр{ческим усло-
виям' инфекциям и т.д' 9ник,шьнь1е свойства обеспечивалот |[олисорбу
малую эластичность спроса по цене. (роме того' лекарственнь1е сор6ентьт
не занимак)т больтшой доли семейного б:одхета потребителя' что тохе де-
лает возможнь1м изменение цень! без сутшественного влияния на спрос.

€огласно плану 3АФ <|[олисорб'> через три года с момента наяала фи-
нансирования данного проекта |{олисорб й|1 станет и3вест}ть!м общена-
цион€шьнь|м лекарственнь[м средством' а емкость его рь!нка увеличится'
поскольку да)ке низкодоходнь1е слои населения будут постепенно пере-
ходить на более эффективнь|е лекарственнь|е формьт.

(' основньтм потребительским качествам [1олисорба Б|1 следует отнес-
ти то' что он:
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лечит 1пирокий спектр заболеваний у животньтх (интоксикации лю-

бого генеза' используется л!1я профилакгики и лечени'{ микотокси-
козов, хелудочно-ки|цечньгх заболеван}{й' вь|ведени'! из организмов
)}(ивотнь!х ядов л}обого происхо)кд ения), обладает антиокеидантнь|_

ми свойствами' является уникальнь1м вь1сокоэффекгивньтм' не име-

ющим аналогов энтеросорбентом ;

прост и удобен в применении;

расфасовьтвается в крупнь1е упаковки;
в хивотнов0дстве по3воляет увеличить привеоьт и повьтсить каче-

ство мяса.

8ьоводьл

1. 3 зависимости от ну)кд покупателей требуется ра3личньтй объем упа-
ковки препарата. |1олисорб й|1 вьтпускаетсяв упаковках массой от || до
50 г.

2. (реди ан{ш1огов |[олисорб обладает самь|м длительнь1м сроком хра-

нения _ пятьлет.
3. |[оставки препарата возмохно осуществлять с любой частотой. }сло_

вия о]1лать|: от предоплать1 до отсрочки платеха на три меояца.

' 4. |1отенци€шьнь|ми потребителями препар ата являются все хители Рос-
сии не3ависимо от пола' во3раста и уровня доходов. 1ём не менее рь1нок
конечнь1х потребителей мо)кно разделить на сегменть] по ур0вн}о доходов'
возрасти поводу для совер11]ения покупки' искомь|м вь{годам. €егмента-

ция рь|нка позволяет лу{1ше понять мотивь1 покупки |[олисорба'
5. |[репарат чаото приобрета{от лица' постоянно забо1'ящиеся о своем

3доровье и пост0янно находящиеся в неблагоприятнь]х для хизни усл0ви_
ях (неблагопр\4ят|1ая экология' вредное производство и т'п.).

6. [ена мало влияет на спрос потребит9дей почти во всех сегментах рь|н-
ка. это связано с уник&т{ьностью препарата и низкой долей затрат на ле_

карственнь!е сорбенть| в б!ошкете конечнь1х потребитедей.
7' €ущественнь!м д.[1я потребителей качеством товара является его изве-

стность. 7менно поэтому больтшинство потребителей до сих пор 0тдают

свое предпочтение неэффективному и устарев1пему активированному углю.
|[роведение мас1штабной рекламной кампании будет спос0бствовать 3на-

чительному росту продаж |[олисорба
8. |[олисорб Б|1 является уникальнь1м энтеросорбентом' применение

которого в )|(ивотноводстве позволяет увеличить привесь! и повь|сить ка_

чество мяса.

3.3. &ализ конкурентов
Ёа рь:нке энторосорбентов действует несколько ведущих производите-

лей (табл. 7).
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Фсновнь:е конкуренть! 3А@ .[!олисор6,

Ёазвание конкурирующей фирмь; йесто располохения
ФАФ 14рбитский химико-фармацевтине-
ский завод (активированньтй уголь)

г. Арбит €верлловской обл.

госн иикРистАлл (активированньлй
уголь)

п .{зерхинск Ёижегоролокой обл.

3АФ <€айнтек> (|1олифепан) п €анкт-|1етерб}рг

9ФФ <9косфера> (||олифепан) п [!ихний [{овгород

Ё |1Ф <,€импекс> (\4икросорб-|1) п йосква

Бофур-Р1псен (€мекта) Франция

3АФ <€илма> (9нтеросгель) п ]\,1осква

АФ <йедисорб> ((арбактин) п |[ермь

7а6лица 7

Фсновной характеристикой энтеросорбентов являетсясорбционн ая ем-
кость. |(ак булет показано ни)ке' |1олисорб обладает самой вь!сокой сорб-
ционной емкостью среди всех конкурентов' что обеспечивает ни3кук) сто-
имость курса лечения препаратом. сравнительная стоимость курса лечения
(5 лнет1) различнь|ми энтеросорбентами приведена в табл. 8.

7аблица 8

€равнительная характеристика энтеросорбентов

(ак видно из та6л' 8, в шелом сто1{мость курса лечения ра3личнь1ми
энтеросорбентами сопоставима. Фднако, учить1вая наибольтшу}о сорбци-
онну}о емкость |!олисорба \:[|1, его вь1соку}о скорость адсорбции, сущост-
вует лечебная и экономическая целесообразность применения этого пре-
ларата'

Ёа рис. 3 представ.тпень1 позиции энтеросорбентов по двум основнь|м
параметрам: цена за курс лечения (ловая 1шкала) и сорбционная емкость
(лиамещ окрухности). Аз рисунка видно' что |1олисорб яытяетоя наибо-
лее эффективнь!м и недорогим энтеросорбентом.

|1репарат !_{ена за одну
упаковку, руб.

|{ена за крс
лечения (5 дней)'

руб.

€орбплтонная
емкость, м2/г

Активированнь:й уголь (10 табл') 1'97 68,95 1,5

|1олифепан (100 г) 15'00 60.00 16-20

€мекта (90 г) 2]0'00 105,00 100

3нтеросгель (225 г) 95'00 95,00 150

|1олисорб й[! (50 г) 77'00 30,00-50,00 300
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!-{ена за курс ленения, руб.

Рис. 3. 0озиции энтеросорбентов по двум основнь!м параметрам

|!олисорб \4|[ обладает хоро1шими органолептическими свойствами' не
имеет вкуса и запаха. |(онкурирующие препарать| менее удобнь1 в приме-
нении (табл. 9).

7аблица 9
€равнение конкуриру!о!цих препаратов по удобству применения

}1аибольшла я доля рь]нка энтеросорбентов приходится на активирован_
ньтй уголь. 9то объясняется р!ите.'1ьнь!м пребьтванием на рь1нке и извест-
ность|о препарата. |{отребители привь|к'ти к активированному угл:о. Ёго
вь1пуска|от несколько предприятий в одинаковой упаковке под одной тор-
говой маркой. Бсе это способствует вьтсокой конкуренции между произво-
дителями активированного угля. .{ля того чтобьл обеспечить сбь:т препара-
та, производители активированного угля предлагают Аистрибьюторам
скидки за объем продах.1}ким образом, среди производителей активиро-
ванного угля существует хесткая ценовая конкуренция' которая со време-
нем дол)кна привести к сокращенито объемов вь{пуска этого препарата.
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||олифепан йногие пациенть[ (особегтно доти) отказьтва|отся принимать' на-
зь|вая его землей. 9б этом хе говорят врачи

9нтеросгель |1ереА употреблением необходимо растереть по стенкам стакана
и 3алить водой, что не очень удобно. 3ффективность его ограни-
чена в случаях остро развивт!]ихся заболеваний

€мекта {аще используется с целью защитьл слизистой оболочки )келудоч-
но-кишечного тракта от различнь|х повреждающих воздействий



€мекта занимает после активированного угля вторую позицию на рь|н-
ке энтеросорбентов. 9тот препарат отличается невь1сокой сорбшионной
емкость1о' тем не менее приносит вьтсокий доход своим производителям.
3начительную дол}о рь;нйа этс!| препарат 3анял благодаря реюг:амной кам-
пании.

|{олифепан и 3нтеросгель 3анимают небольштие доли рь!нка.
Бсе энтеросорбентьт распространя{отся одинаково: через крупнь1е оп-

товь|е сети (<|[ротек'> и АР.).

8ьлводьо

1. Фсновньтми конкурентами |[олисорба являются €мекта, |[олифепан
и 3нтеросгель.

2. |1олисорб превосходит все конкурирующие препарать! по сорбпион-
ной емкости и обладает невь|сокой ценой за курс лечения.

3. 1(онкурентьт |!олисорба облалают некоторь1ми недостатками в при-
менении. 9то вкусовьте качества' необходимость подготовки перед приме-
нением' офаниченнь|е возмо)кности в лечении и профилактике заболева-
ний.

4. Бсе энтеросорбенть! на российском рь|нке распространяются одина-
ково: через крупньте оптовь!е сети.

5. Ёаимеенее эффекгивнь1м яв]тяется производство активированного уг.]!'{.
Ёаибольтпуо рентабельность име|от производители €мекгьт.

6. |1олисорб Б|[ имеет вь!соц}о конкурентоспособность.

4. $!шот-анализ
4.1. €лабьпе сторонь|
1. |1репарать: |1олисорб мп и Б|[ пока м'шо известнь! в стране. 3то свя_

зано с нехваткой средств на рекг|аму.
2. зАо <,|1олисорб,> обладает небольтпим 1птатом сотрудников.
3. зАо <,|1олисорб> пока м'ш!о известно в стране.

4.2. €ильньпе сторонь|
1. )/никальнь!е препаратьт |{ойисорб мп и Б|| яв.гтяются наиболее эф-

фективньтми энтеросорбентами'
2. |[репарать1 исследовань!' про1пли все испь1тания и успе1пно приме-

ня|отся с |997 г
3. у зАо <,|1олисорб)> сла)кенная команда вь|сококв[!лифицированньтх

менед)керов, которьте боздали |[олисорб и успе|шно продвигают его на рь|н-
ке у)ке несколько лет'

4. |!оскольку 1штат сотрудников предприятия невелик' управление им
отличается вь:сокой эффективностью.

5. |1олисорб зарекомендовал себя в среде врачей как наиболее эффек-
тивньпй препарат. '
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6. 3Ао <,|[олисорб> со1фудничает со многими крупнь1ми оптовь1ми по-

купателями' в том числе с входящими в рейтинг крупнейтших фармацевти-
ческих дистрибь:оторов России.

7. 3Ао <.|[олисорб> облйает реп}тацией надех(ного дел0вого партнера.

|[редприятие вкт|ючено в список хозяйствутощих субъектов 9елябинской
области <[обрая Боля>.

8. 3Ао <(|{олисорб}> тесно сотрудничает с медицинскими и ветеринар_

нь]ми вузами странь|. €пециалисть! предприятия впервь|е в мире разрабо-
ты1\4, и3да]1и и распространи]1и по воем медицинским вузам России щеб-
ное поообие по курсу энторосорбции д]\я студентов.

4.3. Риски
1. Бозмоясно введение каких-либо новь1х государственнь|х ощанинений

на фармакологическом рь|нке.
2. Бозмохно появленио на рь!нке новь1х медицинских и ветъринарнь!х

энтеросорбентов- конкурентов.

4.4. Бозмоп<ности
1. 3полне возмо}(но сокращение доли активированного угля на рь1нке

энтеросорбентов. 3а счет этого можно увеличить продахи |[олисорба.

2. Рь:нок ветеринарнь|х энтеросорбентов более емкий, чем рь|нок ме-

дицинских энтеросорбентов' и вообще не занят.

3. |[олисорб настолько уник'шен' что с этим препаратом вполне мохно
вь:йти на международньтй рь!нок.

4. |!ощебители становятся все более информированнь|ми и разборяи-
вь1ми. Благодаря своей вь:сокой эффективности |[олисорб будет пользо-
ваться все больтпим спросом.

8ьлвод

|!олисорб имеет мно)кество преимуществ и возмохностей.

5. |\!|аркетинговая стратегия

|{репарат |[олисорб вь|рабать1вается на основе мелкодисперснь1х крем-

неземов, 3ьлпускаются два вида препарата:
1) |[олисорб мп (медицинский);
2) |[олисорб Б|1 (ветеринарньтй).

5.1. [1олисорб }1|1 (медицинский)
|[олисорб Р1|1 относится к к'{ассу энтеросорбентоБ. Бго мелкие части-

ць| активно поглоща}отлюбь|е ядь1 на всем пути прохохдения по желудоч-

но-ки1печному тракгу. |[репарат применяется как нарухно' так и внщрь.

Бнетшне он представг|яет собой легкий бельтй поро|1|ок без запаха и вкуса.

Ёорастворим в воде и органических растворителях' не разлагается под воз-
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дейотвием вьтсокой температ}рь1' света' микроорганизмов. {имически сто -
ек. },!меет удельную поверхность не менее 300 м2/г. 3 лечебньлх дозах не
нару1шает всась1вания витаминов и микроэлементов' не нару!пает функ-
цию ки1шечника. Фбеспе.|ивае{ вь{соку]о, к.,1иническую эффективность.

Ф ар м ак оло ецче с к ц е с в о йсп в а. |1олисорб \4 |[ обладает вь{рахеннь!м и
универсальнь1ми сорбционньтми свойствами. Б просвете )келудочно-ки-
1шечного тракта препарат связь]вает и вь{водит и3 организма поступа-
}ощие извне и образующиеся внутри токсические вещества разлинной
природь!' вкл|очая микроорганизмь1 (10 млрд бактерий/т) и микробнь;е
токсинь|' антигень!' пищевь|е €ш1лергень1' иммуннь|е комплексь!' лекар-
ственнь!е препарать{ и ядь1, соли тя)кель|х металлов, радионуклидь|' 

'ш-коголь. |1олисорб \,1 |1 оорбирует так)ке избьтток билиру бина, холестери -
на и лит|'|днь!х комплекс0в' метаболитов азотистого обмена, вещества
средней молекулярной массьт' ответственнь|е за развитие метаболиче-
ского токсикоза. |1олисорб 1\{|[ не расщепляется и не всась!вается в )ке-
лудочно-ки1печном тракте и вь|деляется в неизмененном виде.

|[олисорб й|{ имеет антиоксидантнь!е (блокирует действие агрессив-
ньтх свободнь1х радик!ш!ов) и адаптогеннь]е свойства, т.е. повь]1шает сопро-
тивляемость организма инфекциям, неблагоприятнь1м экологическим фак-
торам.

|[ри нар1т<ном применении [[олисорб й|[ обладает кровоостанавли-
вающим и обеззарокива}ощим действием'

[[оказанця к прцмененцю. (огласно показаниям к применени|о прием
|{олисорба {!1|[ рекомендуется :

1) взросльтм и детям в качестве антитоксического средства при комп-
лексной тералии острь1х ки1печнь]х инфекций лтобого генеза' вк,,!1очая пи_
щевь!е токсикоинфекции, а татоке лри диарейнь|х синдромах неинфекци-
онного происхохдени я, дисбактериозе' гнойно-септических 3аболеваниях;

2) в слунаях острь1х отравлений сильнодейству}ощими и ядовить1ми ве-
ществами' в том числе лекарствами и этиловь!м 

'шкоголем' 
наркотически-

ми препаратами' а так)ке при остроразвив1|]ихся эк3о- и (или) этцогенньтх
интоксикациях, в 'частности' оРви, гриппе и других простуднь|х заболе-
ваниях',

3) при гипербилиру6инемии (вирусном гепатите и других я<елтщах) и
гиперазотемии (хронинеской почечной недостатонности), комттлексном ле-
чении €А 11 типа;

4) лри лечении аллергических заболеваний (пищевой' лекарственной
,|,тлергии' !ш1лергодерматозах). |[рименяется в комплексном лечении брон-
хиальной астмь1;

5) внщрьлля очищения организма (в среднейдозе) и в курсах монитор-
ного очищения ки1печника на аппаратах АР1Ф( 11;

6) с профилактической целью жителям экологически неблагоприятнь1х
регионов, лицам с ослабленнь1м имм}нитетом и работникам вреднь|х' в том
числе в плане радиации, прои3водств' вю'1ючая враяей радиологов и рент-

143



генологов. €ронная доза 0,1_0,15 г/кг массьт тела (6_9 г). [ля внугренне-
го употребления готовится водная взвесь;

7) д:тя адаптации спортсменов к вь1соким физинеским нагрузкам.
1акйм образом, .{еловеЁ, имётощий в 4птечке препарат |[олисорб, мо-

)кет оказать себе помотць прилтобом отравлонии' в том числе алкогольном,
ы1лор[ии, любой диарее (поносе), простуде' обработать себе ранку, охсоц

гнойничок' использовать |{олисорб 1у1|1 при многихдругих болезнях.
|{ри наименьгшей сщонной дозе |{олисорб Р1|1 обладает наибольтпей

сорбционной емкостьто и способность|о связь!вать возбудителей болезни
(табл. 10). Фн начинает действовать через 1-4 мин после попадания в хе-
лудочно-китцечньтй тракт.

7аблица 10
€равнительная характеристика энтеросорбентов' прео6лада:ощих

€рок годности |1олисорба й|| _ пять лет' условия хранения - обьтч-

нь|е.

5.2. 11олисорб Б|| (ветеринарньпй)
|!олисорб вп - энтеросорбент на основе вь(сокодисперсного кремне-

3ема, средний размер частиц не более 0,09 мм, удельная поверхность не
менее 150 м2/п Благодаря непористой струкцре вся поверхность |1олисор-
ба легко досцпна для сор6т]ии молекул лтобого размера' обладает вьтсокой
сорбционной емкостью. |1олисорб имеот больтшу:о скорость адсорбции _
1-4 мин.

|{репарат зарегистрирован в Российской Федерации 15 января 2002 г сро-
ком на пять лет.

Фармаколоеццескце свойспва. |[олисорб Б|{ применя1от д!ялечения ин-
токсикаций л:обого тенеза, в слу{а ях диарей ллобой этиол от|1и, для профи_
лактики и лечения многих токсикозов' хелудочно-ки1шечнь|х заболеваний,
вь|ведения из организмов хивотнь|х ядов любого происхохдения' для про-

филактики и лечения микотоксикозов' |1олисорб Б|1 обладает антиокси-
дантнь|ми свойствами.
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на россииском рь|нке

|[репарат €орбл]ионная
емкость'

м2/г

Бакагглтотини-
ру1оцая способ-
ность, млрд бак-

терий/г

€корость
адсорбшии,

мин.

€ронная
доза' г

&тивированньтй уголь 1{ Ёет данньтх Ёет данньтх з5-70

|1олифепан 20 0,007 Ёет данньтх 50-70

€мекта 100 нет,даннь|х [1ет даннь:х 9

3нтеросгель 150 Ёет данньтх Ёет данньлх 45

|!олисорб й|! 300 10,0 \-4 з_9



[1оказанця к пр1]мененцю. ||олиоорб Б|| применяк)т для молодняка и
взросль|х сельскохозяйственньтх )кивотнь1х' ць!плят и кур, а так)ке у дру-
гих дома1шних )кивотнь|х в качестве профилактического и'лечебного сред-
отва при острь]х китпечЁьтх иЁфекциях' диспепсии' различнь|х экзо- и
эндогеннь{х интоксикациях и |'!'., при лечении микотоксикозов. |!оли-
сорб Б|{ назначают )кивотнь|м внутрь только в виде предварительно при-
готовленной водной взвеси за\-2 чаоадо кормления либо с кормом пос-
ле тщательного сме||]иьану1я. 1ёрапевтин еской еутонной дозой считаетс я
0,05_0,5 г/кг маосьл тела )кивотного.

Фсло;кнений и побочньтх явлений при применении |1олисорба Б|| не
наблтодалось. Фграничений по использованию продукции от животнь1х
после применения препарата нет.

Ре зул ьпапьс цс пьоп анцй' Фармакологические испь1тан\4я|1олисорба Б|[
проводились в 9ральской госуАарственной академии ветериларной ме-
дицинь| под руководством заведующего кафелрой фармакологии и ток-
сикологии' доктора ветеринарнь!х наук' профеосора' заслу){(енного деяте -
ля науки Российской Федерациу1' академу{ка РАЁ и 1!1АА 1!1.14. Рабино-
вича.

|[1ирокие производственнь{е исль!тания препарата проводили на та-
ких крупнейтпих сельскохозяйственньтх предприятиях России, как @ФФ
<, Равис - птицефа брика " €основск8я'' >> {9д96инской обл., 3АФ <<9ебар -
кульская птица)) 9елябинской обл., птицефабр ика <'(ибирская>> Фмокой
обл., свиноводческом комплексе <,(расногорский'> 9елябинской обл.,
в колхозах и совхозах России, ветеринарнь!х к'1иниках городов 9елябин-
ска, €таврополя, 1!1осквьт, €анкт- |[етербурга.

8ьлводьл

1. |!олисорб _ уникальньтй препарац обладающий свойствами антиок-
сиданта и адаптогена и отличающийся самой вьтсокой эффективностью
сРеди ан'шогов и невь1сокой ценой 3а курс лечения.

2. |1олисорб имеет ш:ирокий спектр применения.
3. |1олисорб проштел все необходимь{е к'тинические и лабораторнь|е ис-

пь1тания и прекрасно зарекомендовал себя на практике.
4. |{олисорб прост и улобен в применении.

5.3. Распространение
Реализация [1олисорба ]!1|! осуществляется через аптечну:о сеть, боль-

ниць1' санатории и крупнь|х дистрибьтоторов фармацевтического рь!нка
России: 3Ао <цв |{ротек,>, 3Ао <сиА !,1нт.'>' 3АФ <,Аптека холдинг>> и др.
1блько в 9елябинске препарат продается более чем в 250 торговь1х точ_
ках. !оставку до покупателей осуществлятот контейнером и багах<ом по
х<елезной дороге' пось|лками через отделенио связи, в 9елябинске и 9е-
лябинской обл асти - автотранспортом. .[|,ля хранения продукц ц'1 ио[1оль-
зуетоя сертифишированньтй склад.
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Р1нформашия о препарате вданньтй моментраспространяется через цен-
тральную прессу телевидение, |4нтернеъ п}тем проведения вь1ставок' се-
\{инаров и лекций лля враней' 

.а 
такхе посредством буклетов' !тлакатов'

методических рекомен )\ации и т.д'

5.4. ||родвиясение
Б тптате предприятия четь{ре опеци[1листа по продажам' Б различнь1х

регионах Р оссии восемь представителей предприятия занима}отся продви-
)(ением препарата' за что получают комисоионное вознаграхдения от объе-
ма продаж в своих регионах.

1-!олбор персонала осущеотвляется через кадровь]е агентства' объявле-
ния в прессе, 14нтернет. Фсновньтми требованияму| кторговому персоналу
являются знание рь1нка' энергичность' целеустремленность. 1[[татньте со-
трудники предприятия' занимающиеся продвихением препарата' рецляр-
но обулаются на курсах' у{аствуют в тренингах по продахам.

!анньте о продажах препарата собиратот и анализируют ехедневно.
Б слутае реа.гтизации данного проекта т1ланируется увеличить число |'птат-

нь1х специалистов по продажам и регион.ш|ьнь!х пр0дставителей, более ак-
тивно работать с другими регионами.

5.5. Реклама
Б ходе реализации проекта планируется значительно увеличить расхо-

дь| на рекламу величина которь1х определена экспертнь!м методом на оо-
нове даннь1х о рек'{амнь!х расходах других препаратов (рио. 4).

Расходь: на рекламу'
тьтс. руб.

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

[од реализации проекта

Рис. 4. |-рафик расходов на проведение рекламной кампании

4-й3-й2-й
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Б первьтй год расходь| на рею'1аму составят 26 800 тьтс' руб., затем 1 2 800 тьлс.

руб. е>т<еголно.

Ёа рис. 5 прелставлена.структура расходов на рекг|аму на основе даннь1х
о рек'1амнь!х кампан]{ях 50 наиболее рек'1амируемь]х в России медицин-
ских препаратов. 1(ак показал анализ рек]!амнь1х кампаний, основная доля
расходов приходится на рек.,1аму по {ентральному телевидению' .{анная
структша расходов не является окончательной д.ггя препарата |{олисорб и
булет утонняться в ходе ре!ш1изации проекта' по мере консультаций со спе-
циалистами по рек.]]аме.

Радио
0,22/о

|1ресса Ёаоюкная
|'42?о /.,- р.й'''
,/ о'49%

|{ентральное
телевидение
97,87/о

Рис. 5' €труктура планируемь!х расходов на рекламу

йзмерять эффективность рек'1амь1 планируется при помощи вьтборон-
нь|х опросов потребителер]. Реклтамнь!е сообщения и внеш1нее оформле-
ние рек'1амьл |[олисорба могут меняться в ходе реали3ации данного про-
екта. Б настоящий момент в рекламнь|х сообщенияхделается упор на вь1-

соцю эффекти вность препара'|'а.

5.б. {ена
[еньт на препарат с у{етом емкости упаковки и момента оплать| приве-

день|втабл.!1.
[аблица 1 1

@тпускнь:е цень! на [1олисорб

Бид упаковк:.т |!редоплата,
руб.

0плата
по факту руб.

Фтсронка
30 дней, руб.

ФАноразовьтй пакет, 1 г 3,08 3,30 3,63

||-олисорб й|1 50 г 77,00 82,50 88,00

||олисорб й|| 25 ц
полиэтиленовая банка 0,5 л

5 1,70 55,00 58,30

|[олисорб й[! 35 ц
полиэтиденовая банка 0,7 л

66,00 68,20 7 1,50
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(ак видно из таблицьт (см. табл. 1 1 ), цена зависит ли1шь от ороков рас-
четов и объема упаковки'

1аким образом, |[олисорб 1!1|[ обладает самой невьтсокой ценой за
курс лечения в сравнений с койкурентами. |[олисорб Б[1 не имеет кон*
курентов.

[ена на |[олисорб Б|1 еще не угвердилась окончательно. Фна находит-
ся на уровне 230 руб. за кп !ены указань[ сА!!€ |07о.

1ак как 3АФ <.|1олисорб> небольтшое предприятие с м'шеньким рек]1ам-
ньтм бюшкетом' конкуренции среди посредников практически нет. |[ри
работе с регион:}пьньтми представителями использу|отся бонусьт за увели-
чение оборота.

6. ]!лан производства и эксплуатации

6.1. }ебования к местной инфраещукгше
Б соответствии с даннь1м проектом предполагается н1:ладить новое про-

изводство' отвечающее требованиям Ф€1 42-5|0-98 <.|[равила организа-
ции производства и контроля качества лекарственнь|х средств (6йР)>.

фебования к промь]1!1ленной [:'1Ф[[?А1(€ ]

1) размер промь!1шленной площадки ориентировочно 10 тьлс. м2;
2) прелпонтение варианту отвода земли с развитой энергетической ин-

фраструкцрой;
3) протях<енность санитарной защитной зоньт 50 м;
4) электроэнергия: до 1 50 к3т установочной мощности (пик нарузки);
5) вола водопроводная хозяйственного назначения о пиковь!м расхо-

дом до 8 м3/н;
6) вола горячая хозяйственно-питьевого качества с пиковь|м расходом

ло 3 мз/н;
7) сетикан[}лизации;
8) тепло отопительное 0,5 гкал/я;
9) партехнологическийло 3 т/н;
10) сети связи'

б.2. Физические капитш1ьнь!е вложения
|1ланируется строительство прои3водственного модуля и комплектация

его оборудованием:шведской фирмой Р[:аггпа6ц1е. €тоимость _ 54 млн руб.
Бозмоэссно слефющее спрошпельное решенце (с уяетом иде.ш|ьного разме-

цения всех слух<б и производства):
. административно-лабораторная часть корпуса _ 432 м2
о производственная часть корпус а _ 7 50 м2;
. сюг1адская часть корпуса _ 2|6 м2.

Рхнолоацческое обору0ованше. 1ёхнологический процесс вкг11очает по-
лшение сь|рья' его ан€шиз' переработку, фасовку в пакеть1 и контроль гото-
вой продукции. €тоимость составит:
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. завода - 54 млн руб.;
о земельного у{астка _ 1 млн руб.;о транспорта и офисного оборуАования

Б табл. 12 представленщафик реш|изации

_ 4 млн руб'
проекта.

[аблица 12

йонтах и сборц 3авода обеопечивает одна фирма _ Р|таггпа6ш1е ([1|ве-

ция). €борка завода и комплектация его оборуАования займуг не более од-
ного года.

|!редполагается' что расходь| кахдого этапа будуг осуществлять в пер-
вь:й месяц этапа.

б.3. Расчет вь|пуска прощ/кции
Б первьтй год реализации проекта планируется увеличить об1ем произ-

водства на существующих площадях' \ляэтого булр введеньт дополнитель-
нь|е смень1. €о второго года проекта производство будет осуществ.,1яться в
новь1х поме!цениях на новом оборуловании. ( пятому году проекта плани-
руется вь{ход на проектну}о мощность. Ёа щафике (рис. 6) представлен тт]1ан

загрузки оборудования.

3ащузка производственной
моцности'/о

2-й 3-й 4-й 5_й

фд реализашии проекта

Рис, 6' [!лан загрузки производотвенной мощнооти

100

80

60

40

|'рафик реали3ации проекта

Бид работ 1-й год 2-йгод

1 квар-
тал

[! квар_
т€}л

|1! квар-
та.'1

|!квар-
тал

1 квар-
т'!,ч

11 квар_
т€}л

3емлеотвод

йонтоп< завода и оборулования

|[риобретение автотранспорта

[1риобретение оргтехники

20
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8ьлводьп

|' Аля р еа]|изац;'4'{ проекта потре буется пр иобретение земельно го у{ас -

тка' строительство завода. по стандарту смв приобретение транспорта.
Фбщая сумма капитальнь1х вло){(е}{ий _ 59 млн руб.

2. €троительство завода и поставку оборудования буде1 осуществлять

1пведская фирма Р1таггпа0в1е. €борка завода и комплектация его оборудо_

вания 3айм}т не более одного года.

7. Финансовь.й план

7.1. Аоходьп
Б ходе реализации проекта планируется увеличить объем вь!пуска пре-

|парата в 140 раз (табл. 13)'

[аблица 13

@жидаемь:е объемь: вь]пуска препарата

Б табл. 14 приведень1 прогнознь|е цень1 и структура прои3водственной
прощаммь].

[аблица 14

€труктура прои3водственной программь! и прогнознь|е цень!

.{инамика поступлений от пролах медицинского и ветеринарного пре-

паратов показана на рис. 7. Б нетвертьтй год проекта объемь! прода)к меди-

цинского препарата достигают своего максимр{а, д€шее несколько сниха-
ются. это связано с тем' что производственная мощность предприятия

ощаничена и с ростом объемов прода)к более <<[ФАФБФ|Ф>> (пользутошегося

больтпим спросом) ветеринарного препарата медицинский препарат усц_
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||оказатель 1-й год 2-йтод 3-й год 4-й[о\ 5-й год

Бьтпуск, кц в том числе 25 786 42976 [28 928 429 158 7\6 266

|1олисорб \{|! 1289з \7 298 з9 32з 89 175 78 789

[!олисорб 3|1 !2893 25 678 89 605 з40 58з 6з7 471

1ёмп роста общего объема вь1пуска
по отно1пенито к2002г., /о

5\'7 862 2 585 8 618 14 з61

|1репарат €трукцра
лроизводства' ?о

|]ена
с }{А€'
руб./кг

€труктра поотуплений
от продаж, %

| _й год '5-й год | -й год 5-й год

|[олисорб й[! 50 |1 | 907 89 50

полисорб вп 50 89 2з0 11 50



пает ему свою долю в объеме вьтпуска. 3 итоге суммарнь!е посцт1ления от
продаж растуг, рентабельность повь11ш ает ся,

|[оот}ттленл,:я от продаж'
тьтс. руб.

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

|-и
! |1олисорб Б|1
@ |!олисорб \4|!

2-й 3-й 4-й

фд реализашии проекта

5-й,

Рис. 7' [1оступления от продажи

7.2. Расходь:
Фсновньте ]1ока3атели финансово_хозяйственной деятельности 3АФ

<.|1оллдсорб> за девять р|есяцев 2002т. приведень} в табл. 15.
7а6лица 15

[|оказатели финансово_хозяйственной деятельности
3АФ к[1олисорб, за 9 месяцев 2ФФ2 г.

м
стр.

|]оказатель Расчет €умма,
ть]с.

руб.

1 |1остуглления от реализации без }{А€ 4 084,00

2 Р1того пост}плений €тр. 1 4 084"00

з Ёалог на имущеотво 27.90

4 [{алог на пользователей автолорог з7,00

5 Ёалог на милици|о 1.00

6 [!алог на прибьтль 160,00

Бдиньтй социальнь:й налог 396,60

8 |,1того уплата на_л!огов €щ.3 +...+ 91р. ] 622,50

9 |-|роизводственньтй персо}|€ш1 327.\0

10 }правленяеский персонал 765,50

11 |:[того оплата труда €тр.9+стр.10 1 092,60
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@кончание табл. 15

м
стр.

||оказатель Расчет €умма,
тьтс.

руб.

\2 |!рямьпе затрать| (сьхрье) 9о7,20

13 Фбш:епроизводственнь|е затрать1

(инвентарь, ремонц !-€й)
| 86,80

\4 14того материа.'1ьнь1е затрать| €тр. 12 + стр. 13 1 094,00

15 Ал:ортизашия прои3водственного оборудования з6' !0

16 |1роние затрать1 (аренла, лицензии) 213,60

\7 14того обтцепроизводственнь|е расходь| €тр' 12 + сщ' 14 +

+ стр. 15 + стр. 16

2 436'з0

|8 йатериальньте затрать1 (на солерхание офиса) 23,30

!9 ||роние (услщи, аренда офиса, кома}цировки'
связь, понта)' в том числе

502,50

20 реклама 150,70

21 &ортизат]ия офисного оборудования 42,90

22 |,1того обцехозяйственньле расходь1 €тр. 18 * ... + стр. 2 568,70

2з [,{того расходь; €тр.8 + стр' 17 +

+ стр.22
з 627 '50

24 .[енехньлй поток от операционной

деятельвости*

(тр.2+ стр. 15 +

* стр.21 _ отр.23
5з2'50

* Ёачисленная амортизац\4я не является расходами' поэтор!у иск'!ючена из итого-
вой суммь!.

|{релставленнь|е в табл. |6даннь|е в д:ш!ьней1шем будуг использованьт в
качестве базьт для составления плана расходов. 3 струкщре прямь1х затрат
89% прихолится на |[олисорб Р1|1и \|/о _ на полисорб вп. 1ёмпьт роста
затрат представлень1 исходя из экспертнь[х оценок без щета инфляцу1],1.

7аблица 16
[1рогноз темпов из]|'енения основнь.х затрат 3А9 .[олисорб>

€татья затрат ]ёмпь: роста по отно1цени]о
к базисному году /о

1-й год 2-!| год 3-й год 4-й год 5_й год

3аработная плата прои3водственного
персон'ш|а

400 400 800 1200 1600

200 300 600 600 600
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€татья затрат 1ёмпь: роста по отно!цени}о
к базисному году, /о

1_й год 2-й год | 3-й гол | 4-й гол 
| 
5-й гол

[|рямьте 3атрать| |[ропорционально росту объема вь]пуска

Фбшепроизводствен|{ь1е
материальнь1е

8 лва раза медленнее объема вь|пуска

Фбщепроизводственнь|е
прочие

!00 8 пять раз медленнее объема
вь|гцска

9бтцехозяйственнь]е
материш1ьнь1е

|[ропоршионально заработной плате
управленческого персонала

Фбцехозяйственнь]е прочие 200 400 600 800 | 1000

Амортизашия 8 зависимости от стоимости о6орудования

Реклама 8 соответствии с рекламнь!м бюд:кетом

Ёалоги Б зависимости от роста на.ллоговой базьл

Фкончание табл' 16

Бидь: налогов по данному проекту их отавки' объекть| нш1огооблохе-
\1у1я' атакже налоговь|е периодь| представлень| в табл. 17.

7аблица 17

8идь: и ставки налогов' обьектьг и периодь| налогоо6ло)кения

Ёалоговьте льготьт' которь1ми могло бьт воспользоваться предприятие' в

расчетах не у{тень|.

15з

Ёалог Фбъект
налого-

облохения

€тавка, /о |!алоговь:й
период

|{алог на прибь:ль ||рибьшгь 24 }у1есяц

Ёалог на добавленную стоимость Реализация
товаров

20 (|1олисорб 8||)
10 (|1олисорб й|!)

йесяц

}{а.глог на пользователей автодорог 8ьтрулка
от реализа-
ции продукции

1 йесяц

Бдиный социальньпй налог 8ьтцлать:
в пользу
работников

з6'3 йесяц

Ё{алог на имуцество Фсновнь:е
средства'
нематери_
альнь1е акги-
вь1' запась|
и затрать|

2 |(вартал



7.3. Финансирование
Финансирование на начальном этапе предполагается по трем основнь1}{

статьям:
1 ) капитальнь|е влохения (приобретение земельного участка' строитель-

ство завода, приобретениё обоЁудования) - 59 млн руб.;
2) пополнение оборотнь1х средств _ 5 млн руб.;
3) проведение реюцамной кампании - 26,8 млн руб' (от игтвестора ребует-

ся только 12,8 млн руб., остальнь|е расходьт булщ покрь[ть{ 3АФ <.|!о.:тисорб>).

Бтечение первого года реа.]|изации проекта буАет израсходовано 76,8 млн
руб. средств инвестора, будетдостигнут миним'шьнь:й остаток средств на
счете предприятия' которь:й останетоя примерно на одноп{ уровне в тече-
ние дв}х лет. Б этот период денежньтй поток проекта будет близок к нулю
(поступлений булет хватать только на то' чтобьт покрь!ть расходь;). 3то свя-
3ано с активной рекламной кампанией' постепеннь1м наращиваниешт объ-
емов вь1пуска и ре&'1изации.

Б первьте 12 месяцев остаток денехнь1х средств убьтвает _ рас*олуются
средства инвестора' 3атем еще 12 месяцев остаток средств находится при-
мерно на одном уровне. |1ачиная с 25-го месяца проекта ,{дет нако!1ле}{ие
ликвиднь!х средств' в этот период посцпления значительно превь|1!]ают
вь|плать|. ( концу 60-го месяца реализации проекта накопленнь|х дене)к-
нь1х средств достаточно, 9тобьт вь|купить у инвестора принадлежаш{ую ему
долю акций (рис. 8).

Фстаток средств'
тьтс. руб.

250 000

1з57 9 1! 13 15 |7 |92''232527 29з|ззз537 з9414з4547 4951 53 55 57 5960

й еся ц реализации прое кта

Рис. 8. !-рафик оотатка денехнь!х оредотв в ходе реализации проекта

8ьпводьо

1. |{ри расчете плана затрат на предстоящие пять лет за базу взята суще-
ствующая струкцра затрат предприятия.

2' |1рогноз темпов роста затрат составлен без щета инфляции.
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3. ||ри состаы1ени и тштана затрат будш учтень| изменен ия в расчетах амор-
1изации, нш1оговь!х базах, а та]оке увеличение затрат на рею'1аму.

4. |[роизводственная программа предприятия булет изменяться в тече-
ние пяти лет проекта следу}ощим образом: доля |!олисорба Б|{ возрастет с
50% вьтпуска до 89/о, соответственно доля |[олисорба Р1|| сократится с 50
до ||% вь|пуска.

5. [еньт на препарать| предполагается оставить неи3меннь|ми в течение
тш{ти лец хотя вполне вероятен их рост при сохранении {1ланируемьтх объ-
емов вь!пуска' (ак показал маркетинговь:й анализ 'такая с|4туация не ред-
кость на российском фармашевтическом рь|нке.

6. 3 струкгуре поступлений от прода)к доля ||олисорба Б|| возрастет с
1| до 50% общего объема поступлений.

7. Фжидается более медленнь:й рост затрат по сравнению с объемом
вь1пуска. |(ак известно, увеличение мас1штабов производства способс1вует
росщ эффективности.

7.4. Результать! проекта
Рассмотрим даннь|е об основньтх финансовь!х показателях проекта.
Б первь:й год реализации проекта планируется привлечь дополнитель-

ньтй акционерньтй капит€ш (средства инвестора) в размере 76,8 млн руб.
(табл. 18).

7аблица 18
!1лан двил<ения денежнь:х средств, руб.

|!оказатель |-й год,

руб.

2_й год,

руб.

3-й год'
руб.

4-й год,

руб.

5_й год'
руб.

[|осцпления от прода)к 25 256 313 з7 948 |52 9о 872 704 235 658 090 292 8з0 з7з

3атратьт на материаль1
и комплекту1ощие

7 081 480 9 455 506 2з 824 818 62067 2з9 7 \ 64з 421

€рлмарньте прямь|е
и3дерхки

7 081 480 9 455 506 2з 824 878 62067 2з9 7 \ 64з 421

Фбщие издер)кки 29 51 1 83з 17 464215 22 45з 77 | з6719 162 50 з52 95'1

3атратьл на персонал 3 786 000 4 807 700 9 613 000 1 1 357 600 13 102 00с

€ртмарньте постояннь|е
издерхки

33297 833 22 27 | 9\5 з2 066 77 1 48 о76 762 6з 454 957

Ёалоги | 620 зз7 2770275 8 03з 730 4| 9з\ 646 57 667 0з5

.[енежньтй поток от опе-
рационной деятедьности

-16 743 338 3 450 457 26947 325 8з 582 442 1 00 064 96с

3атратьт на приобретение
активов

55 000 000 4 000 000

Аенехньтй поток от инвес-
тиционной деятельности

-55 000 000 -4 000 000

€обственньтй (акционер-
ньтй) капитал

76 800 000
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[1оказатель [_й год'
руб'

2-й год,

руб.

3-й год,

руб.

4_й год,
руб.

5-й г0д,

руб.

.[|енежньтй поток от фи-
нансовой деятельности

76 800 000

Баланс наличности
на нач€1ло периода

5 056 662 4507 11! 3\ 454 444 115 036 88(

Баланс наличности
на конец периода

5 056 662 4507 119 3\ 454 444 115 036 886 215 101 84(

@кончание та6л. 1 8

3 течение первого и второго годов часть этих средств булет напраы1ена на
капит€шьнь|е в]1охения (денехнь:й поток от инвеотиционной доятельнос7и
отрицательно), пополнение оборотнь|х средств и проведение рекпамной фм-
пании (дене;кньтй поток от операционной деятельности ощицательно).

Бо второй год проекта денехнь!й поток от операционной деятельности
становится полохительнь|м' это о3начает, что постулления от продаж пре-
парата покрь1ва}от все во3ника|ощие расходь1' связаннь1е с производством
14реы|изацией. Б нетвертьтйи пятьтй годь| притокдене)кнь1х оредств с}тце-
ственно возрастает, увеличивается остатокденехнь!х сРедств" Ёа пятьтй год

реа]{изацу1и проекта предприятие вь1ходит на проект}|уо мощность' поэтому
именно в этот период посцпления максимальнь!.

|[ервь:е три года прибьшпь проекта отрицательна. 3 этот период проект
финансируется за счет средств инвесторов и амортизационнь|х отчислений'
Ёачиная о четвертого года инициаторь| вкладь|ватот собственнь1е средства
в проект _ реинвестируют полу{енную прибьшть (табл. 19).

[аблица 19
[1лан при6ь:ли и у6ь:тков

|1оказатель 1-й год'
руб.

2-й год,
руб.

3_й год,

руб.

4.й год,
руб.

5_й год,
руб.

8аловой объем пролаж 248229з2 34 9 10 058 85 346 07 4 2\9 875 4з1! 258 77 4 567

Ёалоги с продах 248229 з49 10| 853 46! 2 198754 2 587 746

9иотьтй объем продах< 24 574 703 34 560 958 84 492 614 2\7 676677 256 \86 821

}м1атериальт и комплек_
ту|ощие

5 447 293 7 692488 18 918 559 49 '!99 з04 58 894 886

€уммарньте прямь|е
издерхки

5 447 29з 7 692 488 18 918 559 49 |99 3о4 58 894 886

8аловая прибь:ль 19 |27 41о 26 868 470 55 574 054 168 477 з7з |97 29]| 9з(

Ёалог на имущество 25 745 947 702 997 483 8822з7 7з2 682

Алминистративньте
издерхки

969 167 1 970 000 3 000 83: з 939 167 4877 50(

|[роизводственньле
издерхки

\ 290 694 \ 916846 5 043 976 15 993 468 26 4|6 6з\
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|1оказатель [-й год,
р}б...

2-й год,
руб.

3_й год,
руб.

4-й тод'
руб.

5-й год'
руб.

йаркетинговь!е издерхк! 22з33 33з |о 666667 \о 666 661 10 666 661
'0 

666 661

3арплата административ-
ного персон!ша.

2 781 88з 4 174 460 8з4] 0|2 8 з47 0\2 8з47 о1'

3арплата производствен-
ного персонала

2 378 4з: 2з78 4з5 4155 507 7 1зз 397 9 511 014

€рпмарньте постояннь1е
издерхки

29 75з 5|2 21 106 408 31 81з 995 46 079 7 10 59 818 824

Амортизация 6 2\4 286 8285714 8 285 7\4 8285714

€уммарньте непроизвод-
ственнь!е и3дер)кки

6 214 286 8285714 8285714 8285714

}бьттки предь|дущих
периодов

10 651 848 \2 05\ 773

|1рибьтль ло вь!плать|
на.'1ога

-10 651 848 -\2о51 71з 12 425 089 \\3 229 7\1 128 454 7 \6

Ёалогооблагаемая
прибьтль

-10 651 848 _12 05], 77з \2 425 089 \|з 229 7|| \28 454 7 \(

}!алог на прибьтль з 2з0 523 29 439 725 зз 39822(

9истая прибь|ль *10 651 848 _12 051' 77з 9 194 566 83 789 986 95 056

9кончание табл. 19

1( концу пятого года балансовая стоимость проекта (активьт за вь1че-
том краткосрочнь1х обязательств) лол:кна составить 264,8 млн руб., из них
215,1 млн руб. - ликвиднь|е средства' которь|е могут бьтть направлень| на
вь!куп акций у инвестора. &ким образом, вложив вначале 76,8 млн руб.,
чере3 пятьлет инвестор может получить 215,1 млн руб. даннь[е о балансо-
вой стоимости проекта по годам' рассчитань|е на основе прогнозного ба-
ланса' приведень| в табл. 20.

7аблица 20
[|рогнозный баланс

|[оказатель | -й год,
руб.

2-й год,
руб.

3-й год,
руб.

4-й год'
руб.

5_й год,
руб.

.[!енех<ньте средства 5 056 662 4 507 п9 3\ 454 444 1 15 0з6 886 215 101 846

€чета к полу]ению 2 068 578 29 09\ 727 1\2 173 18 322 953 2\ 564 547

€ьтрье' материаль!

и комплекту|о1цие

453 941 641 041 | 576 547 4 099 942 4907 907

(раткосроннь[е пред_

ойаченньте расходь|

3 568 972 3 905 182 1 351 403
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@кончание табл. 20
|1оказатель | -й год,

руб.

2-й год,

руб.

3-й год,

руб'

4-й год,

руб.

5-й год,

руб.

€уммарнь:е текущие
активь|

11 148 152 1| 962 5|з 1 494 566 \37 459781 24\ 574 зо1

Фсновньте средства ! 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000

Бакопленная амортизация 6 2\4 286 14 500 000 22785 7\4 з| 07 | 429

Фстаточная стоимость
основнь!х средств: 1 000 000 52'185 7\4 14 500 000 з6214 286 27 928 571

3ем]\я 1 000 000 [ 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

оборудование 51 785 7 14 13 500 000 35 2\4 286 26928 571

|,1нвестиции в основные

фонльт

54 000 000

€ртмарньпй акгив 66148152 64748227 85 994 566 173614066 269502812

Фтсроненньте н€ш!оговь!е

платехи
3 889 514 4 661 830

€ртмарньле краткосроч-
ньле обяза'гельства

3 889 514 4 661 830

('апитал, внесенньтй
сверх номинала

76 800 000 76 800 000 76 800 000 76 800 000 76 800 000

Ёераспрелеленная
прибьтль

!0 651 848 -\2 051 773 9 194 566 92984 552 188 041 042

€1тимарнь:й собственньтй

капит.ш1

66 148 \52 64 748 227 85 994 566 \69 184 552 264 84\ 042

€уммарпьпй пассив 66148152 м748221 85 994 566 173614066 269 502872

3а пятьлет балансовая стоимость (стоимость им),'|цества за вьг1етом теку-
щих обязательств) возрастет в четь1ре раза. при этом рь|ночн[1'! отоип,1ость про-
екга (с у{етом предстоя1цихдоходов) буАет вьт:ше балансовой.

7аблица 21
Балансовая стоимость проекта

!

1

1

[од Балансовая стоимость на конец года, руб.

|-й 66 148 152

2-й 64 748 227

5-и 85 994 566

4-й \69 784 552

5-й 264 841 042
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||ри рьтнонной норме доходнооти 28% инвеотор' вк'1адь1вая деньги в
проект, мохетдополнительно получить 15 млн руб. сверх среднерь|ночно-
го дохода (табл. 22)' [\ериолокупаемости проекта (период, в течение кото-
рого вернугся средства, влохеннь:е в проект) составляет 44 месят1а, с уче-
том дисконтирования _ 55 месяцев (в тенение этого периода вернщся не
только влохеннь|е в проект средства' но и булет получен срелнерьлноннь:й
доход на эти средства).

Фсновная масса доходов проекта посцпит примерно через четь1ре года
после его начшта. Бнутренняя норма рентабельности говорит о том, что
проекг будет прием]|емь]м д.'!я инвестора' дахе если инвестор лотребует 35%
годовь|х.

7аблица 22

8ьлводьл

|.!дяреализации проекта требуются инвестиции в раз}{ере 76,8 млн
руб. Фни будуг направлень1 на приобретение оборуАования' пополнение
оборотньтх средств и финансирование реклтамной кампании'

2' Анициатор д4нного проекта так)ке !1ланирует вложить свои оредства
в проект в виде реинвестируемой прибь:ли. 3та сумшта составит за весь пе-
риод реализации проекта 1 12'8 млн руб', будет вложена начиная с третьего
года проекта. €редства инициатора проокта могуг бьтть направлень| на вь|-
куп акций у инвестора.

3. Б результате реализации проекта инвестор может полг{ить 2 | 5 млн руб.
4. Ана;тиз эффективности проекта пока3ь|вает' что проект вьтсокоэффек-

тивен дахе в условиях отсугствия налоговь|х льгот и повь11пения цен на
препарат.

9ффективность инвестиций

||оказатель Беличина

€тавка дисконтирования, /о 28,00

|[ериол окупаемости' мес. 44

{исконтированньтй период окутаемости' мес. 55

€редняя норма рентабельности, 7о 56,17

9истьтй привеАенньтй доход, руб. 14 979 9\0

Р1ндекс прибьтльности \,2\

Бн1пренняя норма рентабольноети, /о з5,65

[лительность, лет з,64



Бшзнес-план организацши производства
по вь!пуску ме6ели

1. 1/|нформация о предприят,лп- заявителе
|1олное название Фбщество с ораниненной

ответственностью <эл ьБРус>
(раткое наименование ооо <эльБРус>

Фрганизашионно-правоваяформа Фбществосощаниненной
ответственностьк)

Форма собственности 9астная

!ставньтй капита]| предприятия 88 480 тьтс. руб.

[одгосударственнойрегистрации 200з

Адрес предприяти'{ 600016, Россия, г Бладимир,
ул. Аобронравова' д. \44

Руковолитель Ёнеральньтй директор
€мирнов },1ван Ёоргиевич

Форма участия государства в фи- Ёе щаствует
нансовом обеспечении проекта

Финансирование проекта [4нвестор - Фткрьттое акционерное
общество <€БББР>, п €ь:ктьтвкар
(д,}лее - оАо <свввР>) _ 100%

|,1нвестирование булет осутцествляться в форме взносов инвесторов (учре-

дителей) в уставньтй фонд предприятия в виде дене)шь|х средств, оборудо-
вания и оснастки' сь[рья и матери€ш1ов д!я мебельного производства'

€метная стоимость проекта 10 700 ть1с. евро

€рококупаемости проекта |[ятьлет

Ёалоговая администрация' йежрайонная 1,1ФЁ€ ]х|р 10

обслу:киватощая предприят\4е по Бладимирской области
(Ёрриториа.гтьньтй унасток 3 3 29
по Фрунзет{скому району
п Бладимира 0ладимирской
области (22з9))
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Банки, обслркиваюшие
предприятие

Ёовгоролский филиал
3АФ <, Балтийский БАЁ(>,
Бладимирский филиал
А1(Б <|1ромовязьбанк> 600000 ;

Блйимирское Ф€Б м 8611, 600015

2. !(онцепция. Рез]оме проекта
Бизнес-идея проекта состоит в создании на территории г. Бладимира

предприятия по производству мебели. € этой цель}о планируется создать
новьтй хозяйств1'тоший субъект в форме общества с ограниченной ответ-
ственность|о и инвестировать в его развитие средства. |[редложеннь:й про-
окт относится к инвестиционному проекту первой категории:

о объем инвестиций - более 310 млн руб.;о цель проекта _ создание нового производства, вьщеленного в об-
особленное структурное подразделение ;. срококупаемости инвестиционного проекта _ пятьлет;

. планируемая ставка н€}лога на прибьтль предприятия в части сумм
н€!пога' зачисляемь!х в областной бюдх<ет, _ |3,57о:

. планируемое умень1шение на.гтогооблагаемой базьт на средногодовую
стоимооть имущества' созданногоилу\ приобретенного в ходе реа-
лизации инвестиционного проекта' _ в течение срока окупаемости
инвестиций.

|1роизводотво будет размещено на приобретенном комплексе 3АФ <,,Бла_

димирский мебельнь:й комбинат'> (договор купли-прод:оки от 29 апреля
2005 г.), располохенном по адреоу: г 3ладимир, ул. Аобронравова' д.144'
|{лагтируется его реконструкция и установка технологического оборудова-
ния вновь. |[отребность в капитальнь1х влохениях отра)кена в табл. 1.

[аблица 1

[!отре6ность в капитальнь]х влохениях

€татья затрат Бсего по
проектно-
сметной 

'

документа_
ции, ть:с. руб.

Бьтполнено. ть:ё' руб. |1одлех<ит
вь]полнени]о

до конца
строительст-
ва, тьтс. руб.

на нача.']о
теку1цего

года

на момент
подачи 3а-

явки на кон-
курс

|(апитальньте влохения
по утверхденному
проекц _ всего

323 810 0 75 640 248 \70

Б том числе:

строительно-
монтажнь|е работь:

\64 490 0 60 640 103 850

оборудование \з9 320 0 0 |з9 з20
прочие затрать! 20 000 0 !5 000 5 000

Распределение необходимь|х инвестиций по годам предстаы|ено в табл. 2.
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[аблица 2
Распределение инвестиционнь|х средств

€татья затрат 2006 г. 20|7 г.

|11 квар-
тал

[! квар-
та]\

всего [ квар-
тал

1| квар-
т€ш

|1| квар-
та]1

[! квар-
тал

всего

1(апитальньле
влохения по
угверхденно-
му проекту
подлехащие
вь1полнени1о'
ть:с. руб.
(табл. 1)

177 700 106 300 284 000 16 000 11 500 1! 500 810 39 81с

|(апитальньле
влохения'
тьгс. рф.

177 700 106 300 284 000 16 000 11 500 11 500 810 39 810

||риобретение
оборотнь|х
средств'
тьлс. руб.

0 1 741 1174\ 15 \41 |0 4з6 |з з72 0 з8 949

Реализация инвестиционного проекта позволит вновь созданному пред-
приятию производить до 500 ть|о, ед. мебели в год (или 14 тьгс. т в год).

Аостюкение проектной мощности предприятия за11ланировано на ко-
нец 2007 г, для обеспечения предприятия трудовь|ми ресурсами будет со-
здано 240 ра6ояих мест. €реднемесячная заработная {ш1ата одного работ-
ника _ 1 1 500 руб. начало вь|пуска продукции _ ноябрь 2005 п

3. |1роизводственнь|й план

3. 1. Фсновнь[е видь[ деятельности:. производство мебели д]|я офисов и магазинов;
. производство кухонной мебели;
} производство прочих видов мебели;
о прои3водство стульев та сиденпй',
. рознична'1 торговля мебельто и оборулованием !]ля }ку!]!ья.

3.2. |1рограмма прои3водства
|[рощамма производства и реш1изации продукции предста&,1ена в табл. з'
|1лан прои3водства сформирован на основании маркетинговь1х иссле-

дований ассортимента' 1{ен потребительского рь1нка осваиваемой продук-
ции' во3можного объема продах вь!пускаемой продукции. Бь:полнение
этой задачп{ позволит полу{ить прибьш:ь, необходимую !]\я исполнения
бюдх<ета на]логовь!х платежей' осуществлять социш1ьную защиту работни-
ков. вьтпуск продукции планируется начать в ноябре 2005 г' ( середине
2006 - нач{|,.1у 2007 т. планируется вь!ход на полную мощность.

Аля осуществления инвестиционной прощаммь1 организации мебель-
ного производства необходимо со3дать 240 ра6ояихмест. в первую очередь
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нообходимо обеспечить предприятие вь1сококвалифицированнь|ми работ-
никами' € этой целью отдел кадров принимает сотрудников на рабоц толь-
ко с испь|тательнь1м сроком' по истечении которого буд}т зак.пточаться ин-
дивиду21льнь!е трудовь1е контракть|.

|1редприятие тш|анирует обунать в целях повь| !1] ен ия квалификацу1ии ра-
бочих и специалистов на оАо <свввР'>, а при необходимости руководите-
лей и специ€штистов (на краткосрочнь|х курсах и семинарах).

1исленность работающих и расходь1 на оплату труда и отчисления на
соци€ш!ьнь!е нухдь! приведень1 ь табл. 4.

3.3. ]ёхпологический процесс пропзводства и состав основного
оборулования
\4ебельная фабрика представляет собой современное промь111].'|енное

производство, оснащенное передовь11!{ вь{сокотехнологичнь|м оборулова_
нием западного производства' где будт использованьт гибкич самь1е со-
временнь|е системь].

|!оставляемь1е на предприятие древесно-стру)кечнь1е и древесно-волок-
нисть1е плить1 стандартнь1х размеров предполагается раскраивать на заго-
товки по размерам при помощи станка д.г{я продольно-поперечного рас-
кроя 5€ЁЁ,![1ш6 А! 4з0/2з0.3аготовки из А€|{ подлехсат облицовь|вани|о
эластофолом на вальцевом прессе вшкк[в. Раскрой малогабаритнь|х за-
гот0вок можно проводить как на станке продольно-поперочного раскроя
5снв![1шс 

^ь4з0/230, 
так и на форматно-обрезном станке.

Фбработка заготовок в чистовой размер и облицовьлвание кромок вь|-

полня}отся на линии 1мА - 5снв111ш6, которая обеспечивает двусто-
ронн1о]о обработку 3аготовок в размер' облицовьтвание кромок, фрезеро-
вание 1шпонки для задней стенки и окончательную обработку фасадной
кромки' Фблицовьтвание криволинейньтх кромок деталей мебели произ-
водится на одностороннем кромкооблицовочном станке БР.А}"{Р1 для
софтформинга. 3аготовки кратнь1х малогабаритнь|х деталей после обли-
цовьтвания кромок с двух сторон раскраиваются на отдельнь!е детали на
обрабатьтва|още]\,т центре 1Р1А. |[оследу}о1цая обработка деталей в размер
по длине осуществляется на форматно-раскроечном станке.

€верление отверстий осушествляется на сверлильно-фрезерном станке
1\{А и на сверлильном станке проходного типа шввкв. |[ри фрезерова-
нии 11|понки для доньев вь1движнь1х ящиков в фасадах ящиках применяет-
ся сверлильно-фрезерньтй станок. Раскрой древесно-волокнистой плить1

на дета.']и для задних стенок }1 доньев вь1дви)кнь1х ящиков осуществляетоя
на станке продольно-п0перечного раскроя 5снв![{шс 

^ь4з0/230. 
об-

работка криволинейньтхдеталей производится на фрезерном станке с них'
ним 1шпинделем 69]у1А0 и кромкооблицовочном станке.

!етали фасадов мебели, изготовленнь!е по технологии мультиформин-
га' и гншо-к]1еень{е элементь| вь|двихнь|х ящиков' требутошие обработки
на станке с 1]{1}, будр поставляться в готовом виде с заводов оАо <св_

ввР>. !,ранение готовь1х деталей мебели булет осушествляться на ск.]1аде'
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откуда по мере необходимости они будщ посцпать на г{асток упаковки.
9паковка будет проходить на монтажной линии, откуда упакованная ме-
бель будет направляться на сю'1ад готовой продукции.

(.ратко технология мо)кет бь:ть прелставлена следу}ощим образом:
1) доставка и складирование'{€|{, двц и фурнитурьт;
2) раскрой плит [€|{ и АБ|{;
3) облицовьтвание поверхностей [€|1, !Б|1 пленками;
4) облишовь!вание кромок деталей А€|!;
5) фрезерование' сверление' установка метизов в дет[тлях;
6) сборка фасадов мебели;
7) комплект ация изделий и упаковка;
8) складирование и отгрузка.
Фсуществление инвестиционного проекта позволит вновь со3данному

предприятию производить до 500 тьтс. ед. мебели в год (или 14 ть:с. т в год).
11оставщиками ос новного оборуАо ьания явля|от о я фирм ьт Ёогпа3 ( |ерма-
ния), Баг6егап (}1спания), 6!Беп (Аталия), Ёо1агпа (Ёрмания)1

|1оставка оборудования намечена на сентябрь _ октябрь 2005 п

3.4. Рь:нок сь!рья и материалов
{ля своевременного обеспечения производства качественнь!ми матери-

алами отдел снабх<ения строит сво!о работу по следующим направлениям:
о внедрение гибкой системь| расчетов за сь1рье и материш1ь|;
. хесткое нормирование расхода материалов;
о разработка прогнознь|х цен и их изменений, составление конкурент-

нь|х карт' требований поставщиков к формам оплать|;
. укрепление связей и ны1а>кивание отнот|:ений о перспективнь1ми

поставщиками.
Фсновньте поставщики !€|[, АБ|[ и фурницрьт _ предприятияБлади-

мирской и близлехсащих областей. Форма расчетов - безналичная (путем
перечисления дене)кньтх оредств на расчетнь|й снет). }словия оплать{ * по
соглашению сторон.

Альтернативнь]е источники снабх<ения сь1рьем и материалами - поиск
новь1х поставщиков наиболее качественного сь|рья.

3.5. €тоимость основнь|х производственньг( фонлов
(апитальньте влохония в осно'внь1е производственнь!е фондьт по про-

екц составляют более 380 млн руб. (10 700 млн евро). 14з них на приобрете-
ние оборудования пойдет 140 000 тьтс. руб', на строительно-монтажнь1е ра-
ботьт _ 165 000 тьто" руб. €тоимость основнь1х производственнь!х фондов и
амортизационнь!е отчисления представлень: в табл. 5 (тьтс. руб.). Б соот-
ветствии с утетной политикой предприятия метод начисления амортиза-
ции - линейньтй.

3.6. [1роизводственнь[е 3атрать!
[одовьте затрать| на вь|пуск продукции из расчета 500 тьтс. пачек в год

приведень| в табл. 6 (тьтс. руб.).
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@тоимость основнь!х производственнь|х фондов

[оказатель 2ф5 г 2006 г

всего | квар-
тал

![ квар-
тал

|1! гоар-
тш

[! квар-
тал

всего ! квар-
тал

1. 0оновньте фонль| и н0мат0ри-
ш1ьнь!е активь1 по проекц _ всег0

100,0 8 425,2 69 065,2 317 065,2 323 810,0

8 топ: числе:

а) по бизнес_плану - всего 0,0 8 310,0 68 950,0 316 950,0 323 870,0

14з них:

зданш1 и соорухенш1
(норма амортизациц 3/о\

8 3|0,0 68 950,0 | 73 950,0 173 950,0

оборулование
(норма амортизашим |0%)

140 000,0 146 860,0

нематеришьнь!е активь|
(норма амортизашии |0?о)

0,0 3 000,0 3 000,0

б) ранее понесеннь|е затрать|
на создание фондов - всего

100,0 115,2 115,2 \15,2

!1з них:

здания и с00рщ0нш1 0,0 0,0

оборудование 100,0 115.2 115,2 115,2

нематериш|ьнь1е активь! 3727,8 | 422,0 7 699,8 16 640,0 4 160,0

в) амортизат{ия п0 пр0екту

г) оотатонная отоимооть
основньтх фондов и немат0_

ришьнь|х ак|ивов по проек|у

0,0 8 3 10,0 67 528,0 373828,2 309 668,2

2. Ранее созданнь1е'осн0внь|е

фонльт и нематериальнь|е акш-
вь!' 0тн0симь!е на себеотоимость
пРоА}кции по бизнес-плану
(обшепроизволственньте, обце_
хозяйственньте и сбь:товь:е) _
всег0

0,0 100,0 1 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0

8 том числе:

а) здания 14 соорщенш|'
оборудование

100,0 115,2

б) нематериальнь]о активь|

в) нанисленная амортизация 20,5 94,7

г) оотатонная стоимость 79,5 20,5 0,0 0,0

3. Ёачишештая аморти3а1{ш! _
воего (1в + 2б)

32з7 
'0

20.5 94,7 | 422,0 1 699,8 16 640,0 4 160,0

4. 0статочная стоим0оть
0сновнь!х средств и н0матери1шь-
нь1х ак!ив0в _ всего (1г * 2в)

79,5 8 з30'5 67 528,0 313 828,2 309 668,2
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7аблица 5

и амортизационнь!е отчисления

2ф6 г 2ф7л 2ф8п 2ф9п 2010 п

!! квар-
тш

|||:оар-
тш

!! квар-
' тал

всего | квар_
тал

!1 квар-
тш

1|| квар_
т|ш

1! квар-
тал

323 810,0 323 810,( 32з 810'0 ]2з 8 10'0 323 810,{ 323 8,10,{ 323 810,0 323 810,0 323 810'с 321 8 10.0

323 810,0 32з 870'( 323 870,0 323 8 10.0 323 810,( 323 810,( 323 810,0 323 810,( 323 870,0 323 810,0

1 73 950,0 173 950,( 173 950,0 1 7з 950'0 173 950,0 | 73 950,( 173 950.0 !73 950,( 773 950,0 173 950,0

146 860,0 146 860,( 146 860,0 146 860,0 146 860,( |46 860,( 146 860,0 146 860,{ /46 860,0 146 860,0

3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 160,0 4 160,0 4 160,0 0,016 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0.0 4 0,0 76 0,0 ?6 0,0 76

640,0 160,0 160,0 760,0 |60,0 640,0 640,0 640,0

305 508,2 301 348,: 297 \88,2 29з028'2 288 868,2 284708:, 280 548,1 263908,2 247 268,2 230628,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 160,0 4 160,0 4 160,0 16 640,0 4 160,0 4160,0 4 160,0 4 | 60,0 16 640,0 16 640,0 16 640,0

305 508,2 301 348, 297 188,2 293028,2 288 868,2 284748." 280 548,1 263908,2 247 268,2 230628,2
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€ебестоимость производотва продукции

€татья защат 2005 п 2006 г

всего !| квар_

тал

1!квар-
та.'1

всого [ квар-
т&1

€ьлрье и материаль! за вь|четом отходов 10 380 0 10 380 262960 27 680

[!от<щнь:е |43делия 1 153 [' 153 29 218 з 076

8спомогательнь|е материаль| 208 0 208 5 259 554

1бпливо и энергия на технологические цели 94 0 94 2 з77 250

Фплата щула производственнь:х рабон:тх 324 0 324 8 208 864

Фтчисления на социальное страхование 90 0 90 2 274 2з9

йзнос оснаотки 0 0 0 0 0

Фбщепроизводотвеннь|е раоходь| -) 2\9 0 э 2\9 "81 546 8 584

14знос производственного оборудования )эо 0 336 8 5\2 896

3ксплуатация прои3водственного оборудования 168 0 168 4 256 448

1ецщий ремонт оборудования з6 0 з6 9\2 96

|(апитальнь:й ремонт оборудования 85 0 85 2 155 227

3арплата цехового персон1ла с отчислениями 310 0 з10 7 853 827

|,1знос зланий, соор1:кений 6з 0 63 1 605 169

€одержат-лие зданий, ооор1и<ений:

тецщий ремонт зданий 48 0 48 | 216 128

капит{шьнь|9 ремонт зданий 2 \24 0 2 \24 53 808 5 664

прочие затрать! \4 0 14 365 38

1ёкушие расходь! по технике безопасности 0 1 30 з

Расходьт по прои3водственной оанитари\1 0 0 0 6

Расходьт по спешолехле 0 1 30 3

&ортизация }{&1А 7 0 7 182 19

|[роние расходь| 24 0 /ч 615 65

Фбщехозяйствен|!ь|е расх0дь! 881 1 878 22224 2344

Расходь; на управление предприят|{0м 758 0 758 19 198 2 021

Фсновная и дополнительная заработная тиата
перо0нала управления

293 0 293 7 4\6 781

Расходьт на содержание зданий' соор1и<ений'
инв0нтаря' управления

-1 0 ,, 66 7

Рептонт (капитальньтй и тецщий) зданиг1,
соор1окений' инвентаря

360 0 360 9 120 960

Расходьт на сод9ржание и экс]шуатацию
легкового щанспорта

0 0 0 0 0
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7аблица 6

2006 п 2007 г. 2008 п 2009 г. 2010 г

11 квар-
тш]

1|[ квар-
тш|

[!квар-
1ал

всего | квар-
тал

1{ квар-
тал

111 квар
тал

Рквар-
т.ш

55 з60 70 930 108 990 432 500 108 \25 108 \25 108 125 108 12: 432 500 432 500 432 500

6 151 7 881 12 110 48 056 \2 0\4 \2 014 \2 014 \2 014 48 056 48 056 48 056

1 107 | 419 2 180 8 650 2 \63 2 \63 2 16з 2 |6з 8 650 8 650 8 650

500 641 985 3 910 978 978 978 978 3 9|0 3 910 3 910

| 728 2214 3 402 14 040 3 510 3 510 3 510 3 510 14 040 14 040 14 040

479 613 942 3 889 972 972 972 972 3 889 3 889 3 889

0 0 0 0 0 0 0 0

17 168 2\ 996 33 799 1 34 638 33 660 33 660 33 660 3з 660 1з4 638 |з4 63в 134 638

\ 792 2296 3 528 14 000 з 500 3 5о0 3 500 3 500 14 000 14 000 14 000

896 1 148 \764 7 000 1 750 1 750 1 750 1 750 7 700 7 700 7 740

\92 246 378 1 500 з75 375 375 375 1 500 1 500 1 500

454 581 893 з 545 886 886 886 886 3 545 3 545 з 545

1 653 2 118 3 255 |3 4з2 3 358 3 358 3 358 3 358 1.3 432 \з 4з2 1'3 4з2

338 433 665 2 640 660 660 660 66о 2 640 2 640 2 64о

256 328 504 2 000 500 500 500 500 2 000 2 000 2 000

11328 14 5\4 22302 88 500 22 125 22 \25 22 125 22 \25 88 500 88 500 88 500

98 151 600 150 150 150 150 600 600 600

6 8 13 50 13 13 13 13 50 50 50

2 -) 10 з -) .) ) 10 10 |0

6 8 !3 50 13 13 13 13 50 50 50

з8 49 76 300 75 75 75 75 300 300 300

129 166 255 [ 011 253 253 25з 253 | 011 ! 011 1 011

4 679 5 99з 9 205 з7 014 9 254 9 254 9 254 9 254 37 014 31 014 37 0!4

4 042 5 178 7 957 з206з 8 016 8 076 8 016 8 016 з2о6з з2 063 з2 063

1 561 2 000 з 074 12 684 з \71 э !, 1 з 171, з \7| \2 684 12 684
'2 

684

\4 18 27 109 27 27 27 27 109 109 109

| 920 2 460 3 780 15 000 3 750 з750 3 750 3 750 15 000 15 000 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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€татья затрат 2005 г 2006 п

всего !11 квар-
тал

1! квар-
тал

всего 1 квар-
тал

Расходь: на командировки п0рсонала управленш{ 48 0 48 2\6 128

(анцелярские расходь! 6 0 6 \46 15

9олуги связи (телефон, йнтернет) 14 0 \4 365 38

|{редставительские раоходь| 4 0 4 91 10

}1нформашионнь]е, консультационнь'е'
аудиторские раоходь1 (реклама)

2з 0 23 584 61

€оАерхание вневедомственной пожарной
охрань1

5 0 5 \22 13

€одорхание вневедомственной охрань| .) 0 -, "7з 8

[озяйственпьпе расходь| |!0 0 110 2781 29з

€олержание, эксплуатация, ремонт складов 36 0 з6 912 .96

€одержание и ремонт дорог 2 0 2 61 6

Расходьт на командировки прочего персонала 24 0 /-+ 608 64

Расходь; на опдату % по полщеннь|[1 кр9дитам 0 0 0 0 0

1(омиссионньте услуги банков 4 0 4 109 \2

Расходьт на подготовщ кадров: 40 0 40 1 003 106

общение кадров по договорам з6 0 -10 912 96

проч|{е расходь1 по подготовке кадров 4 0 4 9| 10

0 ] |5 2

\4ероприятия по охране окрухающей ср0дь! 0 0 0 \2

[1роние расходь! 2 0 2 61 6

[{алоги' сборьп, 0тзисления 13 2 11 242 30

3емельнь:й налог ( 1,5%) 4 0 4 \07 11

фанспортньтй налог (7*10 руб. с 1 л.с.) 4,6
'11 )1 31,5 7,9

€трахование от несчаотнь|х слщаев 4 0 4 94 10

|1рояее сщахование 0 0 0 9 1

Фбщехозяйствепнь|е расходь| |!епрои3водст-

вепшог0 характера
0 'о 0 0 0

Расходьт, связаннь!е с прои3водственнь|м
травматизмом

0 0 0 0 0

[1отери за время простоя 0 0 0 0 0

[!роизводственная себестоимость 16 348 7 16 з46 4\4 062 4з 590
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Фкончание табл. 6

2006 г 2007 п 2008 г" 2009 п 2010 п

1! квар-
пш

|1! квар-
тш|

квар-

т;ш

1у всего 1 квар-
т1ш

|1 квар-
тал

||! квар-
тал

1!квар.
тал

256 з28 504 2 000 500 500 500 500 2 000 2 000 2 000

3| 39 60 240 60 60 60 60 240 240 240

77 98 151 600 150 150 150 150 600 600 600

19 25 38 150 38 38 38 38 150 150 |50

12з \57 242 960 240 240 240 240 960 960 960

26 33 50 200 50 50 50 50 200 200 200

15 20 30 120 30 30 30 30 1,20 \20 120

585 750 1531 4574 |144 1 \44 1 144 1 144 4 574 4 574 4 514

\92 246 з78 1 500 з75 375 з75 з75 1 500 1 500 1 500

13 16 25 100 25 25 25 25 100 100 100

128 \64 252 1 000 250 250 250 250 1 000 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 30 45 180 45 45 45 45 180 180 |80

211 271 416 } 650 413 4\з 413' 4|з 1 650 1 650 1 650

\92 246 378 1 500 з75 з75 з75 375 ! 500 1 500 1 500

19 25 38 150 з8 38 38 38 }50 150 150

3 4 6 24 6 6 6 6 24 24 24

3 -' 5 20 5 5 5 5 20 20 20

13 16 25 100 25 25 25 25 100 100 100

52 05 95 з77 94 94 94 94 з77 377 377

22 29 44 \76 44 44 44 44 \76 176 176

7,9 7,9 7,9 31 ,5 7,9 7,9 7,9 7,9 3 |,5 31,5 3 1,5

20 25 39 155 з9 39 39 з9 155 155 155

2 2 4 !5 4 4 4 4 15 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 \72 111 687 171 б13 682 697 170 674 \70 674 170 674 \70 67А 682691 682 697 682 697
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Расчет себестоимости единиць| продукции и цень1 реапизации представ-
леньта6л.7 '

[аблица 7

Расчет 
".б"".']''сти 

единиць! продукции
и цень| реализации без ЁА9

3аловьте доходь| предпру1ятия определень| исходя из 11ланируемого объ-
ема производства и цен реализации готовь'х изделий потребителям. Расчет
вш1овь|х затрат произведен с'учетом к:ш!ькуляции затрат материальнь|х и
трудовь|х рес}рсов на производство единиць[ каждого вида готовь|х изде-
лийи суммь] под]|е)€ш{их утш1ате в бтод:кет н€ш|огов и сборов, вк'11очаемь!х
в составтакихрасходов. 

'

3.7. €тоимость строительства' стр}'|(тура капита.,1ьньгх влох<енпй

[[отребность в капитальнь!х вложениях по проекту составляет
32з 810 тьтс. руб., в том числе:

. на строительно-монтах<ньте работьт (приобретение и реконструкция
зданийи соору'(ений) - 165 000 тьтс' руб.;

о оборудование (приобретение' монтаж и транспортнь|е расходьт) _
140 000 ть:с. руб.;

о приобретецие земельного г{астка - 1 1 700 тьтс. руб.;
. приобретение нематериш1ьнь1х активов _ 300 тьтс. руб.;
0 прочие защать1 _ 6810 ть:о. руб.
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€татья затрат 3сего,
руб.

€ьтрье и матери€ш1ь1 3а вь!четом отходов 865

|!окупньте издедия 96

8спомогательнь|е материа'{ь1 \7

1бпливо и энергия на технологические цели 8.

Фплата труда прои3в0дственнь;х рабоних 27

Фтчисления на соци€шьное страхование 7

Фбшепроизводственнь]е расходь1 2з8

Фбщехозяйственнь1е расходь| 96

Расходьт г!а управление предприятием 63

[озяйственнь|е расходь| 9

!{алоги, сборьт' отчисления 24

|1роизволственная себестоимость 1 355

[ена реализации | 524



3. 8. Фбеспечение экологической |{ техни({еской безопасности
Фсновньтм видом деятельнооти ФФФ <эльБРус,> будет являться про-

и3водство мебели различнь!х конструкций. €ледует отметить' что пред-
лриятие будет представля1ь со6ой современное промь|}пленное производ-
ство' оснащенное передовь1м вь1сокотехнологичньтм оборудованием
западного производства' где булщ использовань| гибкие, самь1е современ-
нь]е системьт. Бсе оборудование будет электрифицировано и компьюте-
ризировано. Автоматизация производственного процесса будет составлять
95%. Аля размещения предприятия нет потребности в вь|делении допол-
нительнь|х территорий. |1роизводственнь|е мощности хозяйствутощего
субъекта будут размещень1 на территории предприятия' имев1шего анало-
гичную отраслевую направленность, - Блалимирского мебельного ком-
бината.

{-{ еха @Ф Ф < эл ьБ Рус> будр укомплектовань! очистнь1м о б орудовани -
е]\{, предна3наченнь!м для сбора древесной пь1ли' образующейся при рабо-
те леревообрабатьтватощих станков. .(еятельность предприятия будет осу-
ш1еств,ш]ться в соответствии с нормативн ь| м и доц.ме нтам и контрол ирующих
организаций. Бсе объектьт предприятия буд}т располохеньт на одной про-
мь[1{]ленной ггтощадке.

Ё{а террито р'1и р еы:и3ации и11во сти ци онн ого проекта нет запо веднь|х
и перспективнь|х для создания заповедников объектов (территорий)' во-
доохраннь!х зон' 3он строгого режима источников питьевого водоснаб-
жения, геологических осло)кн ений, сверхнормативного уровня загрязне-
ния окру)кающей средь1' радиоактивного загрязнения' превь!!па}ощего
естественньтй фон.

Фабрика не будет относиться к энергоемким предприят|4ям. 8сновньт-
ми вреднь|ми веществами будуг древеоная пь!ль' д14оксид азота' формаль-
дегид. Бся технология мебельного прои3водства представляет собой обра-
ботку плит {Р|{ и {€|{. Фбразуется боль:шое количество лревесной пьш1и.
Бся пьтль' возникак)щая т[ри раскрое' фрезеровании и оверлении загото-
вок' по воздухоотводам' обвязьтвающим все оборудование мощной техно-
логической венти]1яцией, отсасьтвается в проме)о/тонньтй фильтр. 1ёгштая
пьш{евозду1шная смесь фильтруется' очищеннь:й воздух возвращается в цех.
Бсе фильтру}ощее оборулование' которое будет использоваться предпри-
ятием' произведено известной немецкой фирмой \ез1го и соответствует
стандартам Бвропейского со}оза. йавньтм преимуществом использования
такого оборудования будет являться стопроцентная очистка воздуха. 3то-
рое вредное вещество - диоксид азота (пролукт горения). Р1стонник его
возникновения - котельная. 3 котельной будет использоваться котел той
х<е фирмьт. 1ёмперацра горения в таком котле 1100 "с. Фактически будуг
сгорать все органические вещества' затем вьтбросьт там же будщ проходить
нерез фильтрь| и только после этого вь:брась|ваться в атмосферу. Б произ-
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водстве мебели элементом технолог|1({еского процесса при ка1шировании
(наютеивании тш1енок на т1лить| двп) являе"гся использование мочевино-

форма-г:ьдегидной смоль|. €мольт будщ использоваться только ста}щарта Р 1,

и содерхание свободного'форйальдегида. не буАет превь11шать |%' |( тому
хе новейтшее оборудование минимизирует вьцеление этого вредного ве-

щества.
Фчень важньтй элемент воздействия на окружающ}'}о среду - отходь|

производства. Р1х мо>кно ра3делить на отходь| производства' уттаковки (кар-

тон, бумага и др.) и потребления.
(. отходам производства относятся древест{ая |1ь!ль и обрезки от раскроя

т1лит' в общей сло)кности их количество составит 2630т|год,всего 15% от
общего потребления материалов..{ревесная пьтль будет с)кигаться в котель-
ной. Фбрезки буд}т измельчаться в дробильной установке и пневмотранс-
портом подаваться в котельную для схигания. 1(леевой осадок' обрезки
!ш1енок (15 т/гол), осадок очистнь|х соору)кений, органинеские фильтрьт
нефтеловутпек, отходь! нефтепролуктов предприятие будет обеззар€т;кивать
и вь!возить на полигон твердь{х отходов.

|1о сщи, производство мебели представляет собой механическуто обра-

ботку оь!рья и материалов и их последующую сборку что представляет оо-
бой безопаснь:й и экологически чистьтй процесс' |[ланируется реконсщук-
ция кан€ш1изационнь1х трасс'

Фбеспечение предприятия электроэнергией будет осушествляться с ис-
г!ользованием существутощих сетей электроснаб>кен ия. !,ля обогрева про-
изводственнь1х помещений будщ использовань] мощности существующей
котельной, а так)ке обогревателитипа РАкм-200 (Аталия). Б качестве
топлива для котельной будут использоваться отходь| производства _
опилки. 1ак как отходов производства не хватит на весь отопительньтй
сезон' в течение остш1ьного периода будут применяться вьттшеназваннь|е

обогреватели.
Фбощевателиги|па рАкм разработань1 с цель}о обогрева больш.:их по-

мещений, где они автоматически .поддер)кива}от заданну}о температуру.

|{роизводство теплого во3духа базируется на принципе непосредственного
обмена, которьтй не требует проме}(шочного теплообменника (например'

водьт). 9то позволяет существенно снизить потребление энергоносителей
р| первонач!1льнь1е капит€1]1овло)ке ния. Фбогреват елу| сер14и РАРй обе с -

печива}от тепловой 1(|[А около 91%. |(амера сгорания изготовлена из вь|-

сококачественной нер)каве}ощей стыуи и работает по принципу инверсии
ттламени. Бсе обощеватели этой серии оборудовань1 панель1о управления
для соединения с комнатнь1м термостатом' прощаммируемь{м таймером.
1йп используемого топлива - природнь:й газ. |[ри вьтборе марки обогре-
вателей предприятием проведен сравнительнь:й анализ оборудования раз-
личнь|х прои3водителей, в том числе отечественньтх. |1редпр14ятие оста-
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новило свой вь!бор на обогревателях серии гАкм' поскольку они пощеб-
ляюттоплива (природного газа) ь |,67 разамень!!те, а электроэнергии в2,02

раза мень1пе' чем отечественнь1е ан'шоги.
Фхрана труда являе'"" 

"*й,'" 
экономическим фактором: улу{1шение

условий труда оказь1вает влияние на производительность' качеотво вь1пус-

каемой продукции' позволяет сни3ить уровень производственного травма-
тизма' профессиональнь1х заболеваний, текунести кадров и связаннь1х с
этим экономических потерь.

Б области охрань1 труда ФФФ <эльБРус'' будет руководствоваться нор-
маьди действующего законодательства.

3то законодательство направлено на создание условий труда, отвеча-
юцих требованиям сохранения ж|4зни и здоровья работников в процессе
трудовойдеятельности ивсвязу1с ней, устанав]|иваетгаранту1и цправагр'т:к-
дан на безопасность труда и обеспечивают единообразнь:й порядок рец-
лирования отнотшений в офере охрань| труда мехду работодателями ира-
ботниками

€истема управлену|я охраной труАа направлена на обеспечение безопас-
ности )кизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности'
профилактики производственного травматизма и профессиональнь|х за-
болеваний и снижение экономических и социальнь1х потерь от них. 3ада-
чами системь! управления охрано й'ру да являются :

1 ) согласованность действий органов и структур' участвующих в управ-
лен|1и охраной труда;

2) сохранение работоспособности, здоровья и хизни работников в про-
цессе труда пщем обеспечения здоровь!х и безопасньтх условий труда;

3) применение компенс аций зарабоц в неблагоприятнь|х условиях труда
и в условиях повь|[]|енного профессионш|ьного риска;

4) прелупрехдение производственного травматизма и профессион'ш{ь-
ньлх заболеваний;

5) обеспенение ооци€!'1ьной защить| пострадав1пих в результате неочаст-
нь1х случаев на производстве и профессиона]!ьнь|х заболеваний.

€щаховьте тарифьт на обязательное социальное страхование от несчаст-
ньтх слу{аев на производстве и профессион2ш1ьнь1х заболеваний опреде-
лень| в процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (дохо-

лу) застрахованнь[х, по классам профессионального риска. €огласно
действуюшему 3аконодательству прои3водство мебели ((од 15271) отно-
сится к 13-му к]|ассу професоион€!"льного риска. €траховой тариф по этому
классу составляет 1,7. Бсего в производстве мебели будуг задействовань]
80 основньтх рабоних. €редняя заработная плата одного рабонего в месяц
составляет 9500 руб. йесячньтй фонд оплать| труда _ 760 000 руб. €ртма
страховь|х отчислений составит 12 920 руб. в месяц (760 000 х | ,7 /о) . 3апуск
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производства планируется в ноябре 2005 п Фбщая с}ъ4ма страховь|х отчис-

лений за 2005 г' составит 25 340 руб.
|1лановьтй раснет страховь!х отчислений на последующие годь: будет

рассчитан исходя из страхового}арифа за 2005 г. (1'7). 1аким образом, сум-
ма сщаховь|х отчислений за год соотавит 155 040 руб.

3а общее оостояние охрань| тр}ёа ответственность несет руководитель
'предприятия. Фн будет шверхдать мероприятия по технике безопасности
и производственной сани1арии, а такхе порядок их финансирования.

4. [1лан маркетинга
4.1. )(арактеристика рь[нка мебели
}1ебельная отрасль производит 6олое |0% продукции лесопромь!1шлен-

ного комплекса. Ёа рь|нке работает 2820 производственнь1х прАприятий,
в том числе 536 крупнь!х и средних'

в 2002 г с}ъ{марная емкость рь1нка мебели в России превь|си]!а |,225 млн
до.]ш1'' бььто произведено мебели более чем на 839 млн до.]1,1.' |4% которой

у1]]ло на экспорт. Ёа сегодня1шний день' по разнь{м оценкам' общая емкость
составляет 2,5_2,9 млн долл. в год.

Рьтнок мебели в среднеоронной перспективе является весьма привлека-
тельнь1м, имеет потенци,ш роста. |[о оценкам экспертов отрасли' е)кегод-

ньтй спрос на мебель мо}(ет составлять 5%,вто время как в западнь1х стра-
нах этот показатель составляет \_з%'

4.2. Ассортимент и стр}кцра рь!нка
Бесь ассортимент предлагаемой мебели мо)кно разделить по гр}ппам:

бьттовая, офисная, специальная мебель.
Ёа рьлнке бьттовой мебели доминирует мягкая и корпусная мебель' ко-

торая приносит порядка 60% о6орота о"[расли,30% приходитоя на цжон-
нуто мёбель и етталъни, спрос на которь]е тесно связан с развитием хилищ-
ного комплекса. 1![ебель д'{я прихохих занима ет 3-4% рь|нка и постепенно
вь!тесняется встроенньтми тпкаф4ми.

Б последнио годь1 бьтсщьтми темпами растет рь|нок офисной и специ-

альной мебели' Бго доля в общем объеме мебельного производстьаРоооии
постоянно увеличивается: с |2_|5% ъначыте 1990-х гп до 30-35% надан.
ньтй момент.

Фткрьттое акционерное общество <свввР> с}'!цествует |2 лет' Фирма яв-

ляется одним из самь1х крупнь!х производителей мебели в своем регионе'
что позвол'1ет ему раосчить|вать на позицию лидера в мебельной ощасли.

|[род}кция оАо <свввР'> :широко известна и занимает вь|сокое иста6иль-
ное место на рь!нке. оАо <свввР> полутена полная оферта на производ-

ство мебелид'|я квартир и }и]1ь1хдомов: мебельд{я гостиной, спа.гтьни, кщ-
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ни и молодехной комнать!. (роме того' оно предпагает мебельдгтя офисов и
кабинетов, в том числе мягкую мебель.

!,инаминное развитие оАо <свввР>> вФ3йФ)(Ёо благодаря постояннь|м
инвестициям. Фдной из Ёа:кнёитшихиньес1иций капитала является ФФФ
<эльБРус)>' которое намерено предоставить работу более чем 240 человек
и довести производственную способностъ до 20 млн евро. €тоимость этой
инвестиции оценивается в 11 млн евро. |,1нвестиционньтй проекг @АФ <€Б-
БРР'> направлен на создание не только нового' современного' экологиче-
ски безопасного прои3водства кактакового' но и * самое главное _ на про-
изводство качественной современной мебели' пользу1ощейся вь|соким
спросом.

€оздаваемое мебельное производство имеет весьма хоро[||ие коммер-
ческие перспективь| для своего развития на долгие годь1 и будет способ-
ствовать позитивному развитию социштьно-эконом ической сгфашии в го-
роде и во всей Бладимирской област}1; п!е.(оставляя хоро1шу|о работу
местнь1м хителям и создавая вокруг себя сопщству}ощуто инфраструктуру.

€ другой сторонь1, приход западнь!х компаний _ это новь|е техноло-
гии' новь!е принципь| управления' нов,ш[ культура' новь|е технологиче-
ские и социальнь|е стандарть|. Бьтбор инвесторами места для своего ново-
го проекта не случаен и бьш: обусловлен:

0 вь1годнь1м месторасположением' т.е. близостью к больтцим рь|нкам
сбьтта продукции (&1осква, !енральньтй регион) ;

| н'шичием действующего позитивйого инвестиционного законода-
тельства и опь|та работьт админисщации Бладимирской облаоти с
инвесторами;

| нытичием ин)кенернь|х коммуникаций (водоснабх<ения' кан'шиза-
ции' связи' электринества) ;

} наличием трудовь1хресурсов.
€тоимость мебельной продук|дии булет несколько ни)ке' чем стоимость

аналогичной продукции конкурентов. 9то при сопоставимом уровне каче-
ственнь|х и эксплуатационнь1х характериотик обеспечивает устойнивьтй
спрос на и3делия предприятия.

5. Финансовь|й план

5.1. Фбъем финанспрования проекта
|1роект финансирует оАо <свввР>' Финансовь1е результать] производ-

ственной и сбьттовой деятельности представ.,[ень1 в табл. 8 (тьлс. руб.) [ан-
ньте об объемах финансирования представ]|еньл в табл. 9 на сщ. 182. €о-
гласно ре|]!ению |1равлтения ФАФ <€Б'БББ дрших источников финансиро-
вания проекта не будет' |[ривлененнь|е инвестиции позволят предприяти|о
организовать достаточно крупное производство'
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Финансовь:е результать! производственной

11окаитшь 2005 г. 2006 п

всею 1тсар_

тал

1| шар-
тал

{!! шар-

тш
!!юар-

тш
всею [тоар-

тап

1, Фшш вьтр1^ша 0т рсшизаши
продукции

2\ 574,45 1,80 2\ 512.65 546 507,06 57 527,06

2. [[[[' ащизь: и аншог:днь:о обязатель-

нь!е тшат9хи 0т реа.,1изации вьттщкаемой

пр0дшщии

з29\'02 0,27 3 290,74 83 365,48 8 775.з1

3. 9плачишемь:е экспортнь1е по!!;линь1

4, 8ьтрщка от реашиз:1ции продщции

и мищсом Ё,[€, ашиюв и аншогичных

обяитсльнь:х плашхей ( 1 
_2-3)

18 283,43 !{? 18 281,90 463 141,58 48 751.75

5. 0бщие затраъг по производсву

и сбьщпрощкци (щ.тщ)

16347,95 2,31 16 345,64 !14 062,4( 43 590,08

Б том чише:

Ё!€, аюдизь: и аншог1п|нь!е

обязатшьньте |шатехи, шлачиваемь[е

и3 з,!трат на материш|ь!' то!шиво'

энершю

1 805,30 1 805,30 45 734,38 4814,15

6. Амощизационнь[0 0г|исленш| 3237'ш 20,50 94,70 \422'ш 1 699,80 16 640.00 4 160,00

7. [{шош, вшючасмь:е в ебесюимосгц _
воею

8,84 2.31 6.52 138,20 19,! [

8 том чише:

земольньтй ншог; 1'5% 4,21 0'ш 4,21 106,70

щанспортный ншоц 7_10 рФ. с л. о. 4'6з 2,31 2,31 з1'50 7'ш

8. Финансовьтй рзулыат (прибьшь)

(4-5-6-7)
*1 310'з6 -)0 5 -94,10 -1 425,10 229,94 323Ф'91 982,56

9. Ёалоги, относимь:е на финаншвьтй

рзулыат (прибьшь) _ всею

2 |4з'7 | 0,44 45,82 з7\'40 \726,06 6 675,42 1 703.18

! том чише:

ншог на им1щестю 2,2% 2|4з'71 0,44 45,82 371,40 |726'м 6675,42 1 703,18

дру!ие ншош

10. [1овшение шновною до.'1п! и вь1[шап|

процентов з!| крсдит

1 1. |могооблагаемая прибьшь (8-9-10) -3 454,07 -20,94 -140,52 -1 796,51 -1 496,1 | 25 625,55 -720,61

12. Аыпог на лри6ы;ть 24% 6 !50,13 -172,95

[3. 9исгш щибьшь (8-9_12) -3 454,07 -20,94 - 140,52 -\ 196,51 -1 496,11 \9 475,42 -547,67

[4' [1латекд в бюшко (2+3+7+9+12-5а) 36ш'26 0'ц 45,82 з7з'99 3 218,02 50 594,86 5 510,50
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[аблица 8

и сбь:товой деятельности

2006 г .' 2ф7г. 2008 г 2009 п 2010 г

11 шар-

тал

1![ квар-

тш|

|!шар-
тш

всего ! кщр-

тш
{| шар-

тшт

!1! шар-

тал

!!:оар-
тш

1 15 054.12 \47 413,09 226 512,8\ 186 |41,28 22| 5з5'3 22| 5з5'32 2215з5'3" 22\ 535,3" 886 141,2! 886 141,21 186 141,2{

! 7 550,63 22 486,74 34 552,80 135 174,09 з379з.52 33 793,52 зз 793'52 33 79з'52 135 174,0! 135 |74,ш 135 174,0!

97 503,49 124926,35 191 960'ш 750967,\, 187 741,8( 187 741,80 187 741,8( 187 741,8( 750 967 ,\9 750 967,1! 750 967 ,\

87 \12,28 | 1 1 687,26 \?\ 6\2,71 ,82697 'ц |70 674'з( \70 674,36 170 674,3( 170 674,3( 682697 'ц 682697,ц ,82697 
'ц

9 628,29 !2 336,25 18 955,70 7522\,02 18 805,25 !8 805.25 18 805,25 18 805,25 75221,02 7522\,02 15221,02

4 160,00 4 160'ш 4 160,00 16 6ф'00 4 160'ш 4 160'ш 4 160'ш 4 160,00 16 640'ш 16 640'ш 166ф'ш

30,34 36,66 52,10 207,00 51,?5 5!,75 51,75 51,75 207,00 207,00 207'ш

22.46 28,78 44,23 175,50 43,88 43,88 43.88 4з,88 175,50 175,50 |75,50

7,88 7,88 7,88 31,50 7,88 7,88 7,88 7,88 31,50 31,50 31,50

6 140,88 9 042'4з 16 135,! 1 5| ф2'74 12 855,69 |2ш5'69 12 855,69 12 855,6, 5\ 422.74 5\ 422,14 5\ 422.14

1 680,10 \ 657,42 | 634,54 6 309,з4 1 6| 1.66 1 588,78 1 565,90 1 54з'02 5 805,98 5 439,90 5 07з'82

] 680,30 | 657,42 1 634,54 6 309,34 ! 611.66 | 588,78 | 565,90 1 543,02 5 805,98 5 4з9'90 5 073,82

4 460.58 7 385,01 14 5ш'57 45 ! 13,40 ! 1 244,03 1 1 266,91 п 289,79 л)12,67 45 616,76 45 982,84 46 з48'92

1 070,54 \712'ф з 480'|4 10827,22 2698,57 2704.м 2709,55 2715,04 10 948,02 ! 1 035,88 \\ 123,74

3 з90'04 5 6\2,61 1 1 020,43 34286,19 8 545,46 8 562,85 8 580,24 8 597,63 34 668,74 34946,96 з5 225'18

10 703,51 |з 616'97 20763'ш 77 089.6з |9 з50,24 19 332,85 19 315,46 19 298,08 76 914,08 76 635,8( 76357,64
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€умма на начсшо

реализации проекта' ть:о. руб.

€обственньте средства

0ьлрутка от ре!ш|изации акций (взнос в уставньтй
капитал в денежной форме)

88 500

Ёераспределенная прибь:ль (фоъш накоп ления)

Ё1еиспользованная амортизация основнь1х средств

&ортизация нематериальнь1х активов

Результат от прода)ки основнь{х средств

€обственньге средства _ всего 88 500

3аемнь:е и привлеченнь1е средства

(.релитьт банков (по всем вилам крелитов)

3аемньте средства других организаций

.[олевое у{астие в строительстве

||ровие

3аептньге и привлече}1ньте средства' всего

|1редполагаемая государственная поддержка
предприятия

[,1того 88 500

7аблица 9

].'!сточники средств на начало финансирования проекта

5.2. Финансовь|е резулБтать! реали3ацшп проекта
Баловьте доходьт предпри'{тия определёнь| исходя из планируемого объ-

ема прои3водства и цен реали3ации готовь!х изделий потребителям.
Б целопт за пеЁиод реализации.проекта предприятие планирует полу-

чить валовь|й доход от реализации производственной продукции в размере
4 ||з |13 тьтс. руб. (см. табл' 8 на с. 180_181;тьтс. руб').

Фбщая сумма валовь1х расходов предприятиязапериод реализации про-
екта с у{етом.н'штогов и сборов, вкл]очаемь!х в состав валовь1х расходов,
составит 3 161 560 тьлс. руб. €умма н'шогов и сборов составит 458 303 тьтс.

руб. Б]од)кетнь1й эффект от реализации проекта составит 109 8в0 ть!с. руб.
(табл. 10;тьтс. руб.).

5. 3. Фценка эффективности инвестиционного проекта
€умма чистого дохода (накотшенное сш]ьдо денежного потока за расчет-

ньтй периоА _ пять лет) составит 590 009,17 ть1с. руб. (табл. 1 1; тьтс. руб.).
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9умма

|1оказатель 2005 п 2006 п

всего [ квар-
тал

!] квар-

тал

!1| квар.

т[ш

[! квар-
тш1

всего ! квар-
тал

!е лпиьноспь по прошво0спву

1. Аене>штыо посгшления _ всюю (1а + 16)

в т0м числе:

а) посцпления от продахи

прол1кшии (услуг)

б) пронио Аохоль: от прои3в0дст-

венной деятельности

2\ 574,45

2\ 574,45

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1,80

21572,65

2\572,65

546 507,06

546 507,0(

;7 527,06

\7 527,0(

2. [енежньте вьтплатьт - воего (2а 1 2б),

в т0м числе:

а) затратьт по производству и сбьщ
продукции (уолуг)

б) платехи в бюлхет

19 986,21

16 347 ,95

3 6з8'26

]'ц4 45,82

0,00

0,44

з76'30

0,00

45,82

19 563,66

2'з\

373,99

164 65?
,),

16з45'64

3 218,02

49 100,58

{14 062,4{

50 594,86

,7 875,79

!3 590,08

5 510,50

3. €шьдо потока 0т деятельн0сти

по производству и сбьщ пролушии (! -2)

1 588'2з -0,44 _4{ я] _з74'51 2 008,99 8 1 849,80 8 426,48

[|эсвеспшцшопноя

4. 1[осцпление средств _ вссго

(4а+4б+4в)'

в том числе:

а) денехньте средства пр0т0ндента

на начшо реали3ации проекта

б) пролаха им1шества

в) продажа финаноовь1х аюивов
(паев, ценньтх бумаг и других

эмитентов)

|95 740,9:

295740,9:

0,0ц

0'ш

0,00

0,00

117 700,00

177 700.ш

! 18 040,93

| 18 040,93

78159,20

78 759,20

31 141,|9

31 141.19

5. 8ьтгшать: - всего 295741 \77 700 118041 78 759 11 14|

6. €шьдо потока от инвеотиционной

деятельности (4 - 5)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. (шьдо потока по прои3в0дственн0й

и инвеотици0нной деятельности (3 * 6)

| 588,23 -0,44 -45,82 -374,5\ 2 008,99 81 849.80 8 426,48

8. €шьдо потока нарастаю!|шм пшг0м -0,44 -46,26 -420,76 1 588,23 10 014,71
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7аблица 1 1

чистого дохода

2006 г 2007 г. 2008 п 2009 п 2010 г

!! квар-

тал

|!! квар-
тал

!! гоар-
т!ш

вс0ю | квар_

тал

!| квар-

тал

||1 квар

тш
|! квар-

тал

ш сбыпу прфкцшв (услуф

150у'12

|50я'12

!4?4|3'ш

147 413,0!

!26512,80

|26 5|2'8с

886 141,2!

886 !4!,2|

221535,32

221535,32

22\535'з"

)'! {15 1',

221535,3',.

221535,3"

221535,31

))! {1{ 1:

186 141,28

186 141,28

ш6 |41'2(

]86 !41,2(

25 304, 2:

87172,28

107 03.5 1

192376,6'

! 1 | 687,2(

\3 616,97

769 787,08

п| 6|2'79

20 763,88

190 024,6(

170674,31

77 089'6з

190ш7'21

170674,36

19 з50'24

189 989,8:

170674,31

!9 3з2'8:

189972,4

\70674,31

19 315,4(

!59611,,

'82697'ц

19 298,08

759 333,30

682697,ц

76 914,08

759055,01

682697 'ц

76 635,8( 76з57 
'64

17 1?8,з3 22 108,86 34 136,|3 126147,21 315 10,72 3 1 528,1 1 31 545,5( 31 562,88 126529,7( 126ю7'9] 127 086,21

0еяпцьпоспь

21936,39

2 1 936,39

24871,62

24871,62

8 10,00

810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2| 9з6 24872 810 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

!7 178,33 22 108,86 34 |36.13 \26147,21 31 510,72 31,8,ш 3| 545,50 31 562,88 126529,7( 126 807,91 127 086,21

27193,04 49 301,9{ в343в,03 |948,75 146 47б'8: 178022,3 |09 5в5,2: |3б | |4'9! 1629п'у' 5шш9'1
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Ёд .{исконтньтй
мнохитель

.[|'исконтируемьтй денехньтй
поток, тьтс. руб.

!,исконтируемь|е инвести-
ционнь]е потоки' ть:с. руб.

2005 0,884955752 1 405'5|з274 26]1 717 ,6991

2006 0,783 146683 64100,3994 61 679,84964

2007 0,693050 162 87 426'зз74з

2008 0,6133 18728 77 603,07142

20о9 0,542759936 68 826,291,1\

2010 0,4803 18527 61 041,85644

201 1 0,425060644 54 019,34198

}1того 4\4 422,811\ 323 з97'5488

1аким образом, недисконтированнь|й срок окупаемости составляет че-
ть|ре года' дисконтированнь!й (при ставке 13% _ !шесть лет (табл. 12)).

[а6лица 12
дисконтирова;нь:й период окупаёмости

9.истая текущая стоимость:

],{Р/=9''''.! , -Ё = 
[|,, 

=414422,8\-323397,55=
Б (1 + г) ^ г ,.!!1(1+ г) " г

= 9 | 025,26 (ть:с. руб. ),

Бнугренняя норма доходности :

],/Р!/ (!Рп)= #. ^ ч-- Ё -_** ='' й(1+ [п.л)^| й(1+ !кп)^|

9то условие вь|полняется [1р'| 1Ё-& : 22,5% (табл. 13)

7аблица 13
8нщренняя норма доходности

йндекс рентабельнооти Р[ : \,28'

186

!_од .[исконтньтй
мно)китель

,[исконтируемь:й денехньлй
поток' тьтс. руб.

[исконтируемь!е инвести-
ционньте потоки' ть:с. руб.

2005 0,8 1 632653 ] | 296\514286 241421,2245

2006 0,666389005 54 54з'80675 52 484.13161

2007 0'54з991024 68 622,94452

2008 0,444074305 56 188,6{529

2009 0,3625096з7 45 969,11481

2010 0'2959262з4 37 608,1406

201 1 0'24|5724з6 з0 700'52294

}1того 294929,6592 293 905,3561



Бизнес_план организации производства
6ь:товой техники

9сновнь:е сведения о6 организации
Ёазвание и адрес организации

€1ть проекга

Финансирование проекта

€метная стоимость проекта

(.апитальньте вложения
в проект

Фбщество с ограниченной ответствен-
ностью <,€партак'>, г. йуром Бладимир-
ской обл., ул. 1т1ира, л. 36.
Фрганизашия и развитие производства
отирштьньп( ма1пин и холоди.}1ьников пре-
дусмаФивает создание и развитие нового
современного вь1сокотехнологи({еского
социш1ьно значимого производства с при-
влечением иностраннь|х инвестаций. |[ро-
ектн€ш] мощность 464тьтс. 1пт. стир,шьньш
матшин в год и 300 ть:с. {шт. холодильников
в год.
€обственньле средства _ 48%: заемнь!е
средства - 52/о; средства государствен-
ной поддер>кки - 0%.
2209868тьтс. руб.без ЁА€ (63 320 000 евро
без }{А€, в том числе заемнь1е средства
1 1 5 1 700 тьтс. руб. без БА€ (33 000 000 евро
без ЁА€), собственнь]е средства
1 058 1 68 тьгс' руб. без БА€ (30 320 000 евро
без ЁА€).
2|22618тьтс.руб.без [1А€ (60 в20 000 евро
без ЁА€). Азних: в оборудование -
1 058 1 68 тьтс' руб' без ЁА€ (30 320 000 евро
без.ЁА€); в здани'1 и сооруя(ения -
1 064 450 тьтс. руб. без ЁА€ (30 500 000 евро
без БА€).
|1ростой _ 3,7 года; дисконтированньпй -
4,3 года. |{Рт/ _ з62 |22'4 тьтс. руб.
(10 376 000 евро). !лл' - |в%.

€рок оцпаемооти проекта

1. Рез:оме
1,1нвестиционнь:й проект орга низации производства стирш1ьнь1х ма1шин

и холодильников в г. йуроме 3ладимирской области предусматривает со-
здание нового' оснащенного современнь|м технологическим оборуАовани-
ем предприятия.
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|'1спользование современнь]х вь1соких технологий, поАтвержденная на-
де)кность (внедреннь1е оистемь! контроля качества продукции 1о1а1
Рго0шс1!т|{у йапа9егпеп1 и <,6 сигм,>), простота использования и доступная
цена являк)тся главнь|ми конкурентнь|ми преиму1цествами' которь|е по-
зволят организатору проектабьтть одним из ведущих игроков в низ1||ем сред-
нем ценовом сегменте на рь|нке бь:товой техники.

Б соответствии с бизнео-планом капитальнь!е влохения в строитель-
ство зданий для производственнь1х нухд за первьтй год реали3ации проек-
та состав,,|яют 1 070 732тьтс. руб. с ЁА€ (26 000 ть|с' евро по курсу 34,9 ру6./
евро), на приобретение оборуАования _ | |78 291' тьтс. руб. без ЁА€
(28 620 ть|с. евро по курсу 34,9 руб./евро).

Б течение пяти лет планируется довести объем вь1пуска стиральнь!х
ма1шин до 464 ть|с. |'шт. в год, холодильников - до 300 1шт. в год' что со-
ставит около |07о объема прода)к крупной бьлтовой техники в России.

|{роект имеет экономическую и соци[штьнуто значимость. !(роме нало-
говь!х поступлений в бтодкеть! всех уровней в п Р1уроме доп9лнительно
будет созлано 1350 рабоних мест' Развитие предприятия повлечет за со-
бой создание дополнительнь!х инфраструктур, обслуживающих основное
производство' в перспективе планируется создание собственной утебно-
производственной базь: и транспортного предпру!ятия' создание и ра3ви-
тие сети питания работников лрод||риятия.

[ля вьтполнения в полном объеме инвестиционного проекта бизнес-
т1ланом предусматриваются капит'!.льнь|е вло)кения в размере 2 \ 22 6 |8 тьтс.

руб. без ндс (60 в20 000 евро без ндс).
€рок окупаемости проекта: простой _ 3,7 тода; дисконтированньтй *

4,3 года. /{Р/ _ з62122,4 тьтс. руб. (|0 з76 000 евро). [пп. _ |8%.

2. !1роизводственнь!й план
|[роизводственная прощамма ФФФ <€партак> рассчитана на пять лет

исходя из прогнозируемого спроса на вь|пускаемьлй модельньтй рядсти-
ральнь1х ма1пин и холодильников' с у{етом необходимости технического
освоения производства.

1[блица 1 показьтвает производство стиральньтх ма1шин и холодильни-
ков в количествеЁном вь|ра)(ении 

таблица 1

вь!пуск стиральнь!х ма|шин и холодильников

Фбъем реа]1и3^ции 2005 г. 2006 п 2007 г. 2008 п 2009 п 8сего

€тиральньле
ма1шинь1' 1цт

130 800 325 000 385 000 424 000 464 000 1 728 800

{,олодильники, ц-пт 30 000 1 50 000 | 80 000 240 000 300 000 900 000

2. 1. 1ёхнологичеспслй процесс сборки
Фоновньте процессь! производства стирш|ьнь!х ма11]ин и холодильников

представленьт в табл. 2.
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11роизводство стиральнь|х ма|шин. |[роцеос производства отирш|ьнь[х
]\{а1пин полность|о автоматизирован. Фсобое внимание уделено контролю
качества производимой продукции' узлов и агрегатов.

Ёа автоматических л14ниях" изготавлива|от корпуса и барабань! сти-
ральнь|х ма1пин. ||осле сборки заготовок и сварочньтх работ перед окон_
чательной покраской корпуса проходят специальную обработку, гаран-
тирующую наде)|шую 3ащиту мет'!"лла от коррозии. }1еталлические листь|
красят в поро1пковой камере с применением природосберегающей тех-
нологии' в качестве грунтовки используется стойкая краска на водной
основе.

Фсобое внимание уделяется процессу производства барабанов отирапь-
нь1х матпин' поскольку они явля}отся основнь1м элементом, обеспе9ива-
ющим вь1сокое качество стирки. €борку барабанов осуществля}от в закрь1-
том помещении, что полностью исключает возможность загрязнения
окрр(ающей средьт и какие-либо иньте побочньте защя3нения. €бороннь;е
линии гарантируют гибкость производства и возмо)кнооть бьтстрого пере-
хода на вь|пуск новь|х моделей, что позволяет производить продукци}о д.|!я

удов,1етворения ра3нообразньтх запросов потребителей. |1ри производстве
стир[ш1ьнь1х ма{1|ин используют специ.!.!ьно разработанную систему пода-
чи заготовок' гшастиковьтх детатей, автоматизацию производственнь|х про-
цессов.

€борка стиральнь1х ма1шин происходит на цепном конвейере. Бсе опе-
рации ра3делень| на полуавтоматические и автоматические с последова-
тельной установкой' тестированием и проверкой узлов, блоков и агре-
гатов.

Бизуальньтй и элекгронньтй контроль иск;|}очает наличие вне1шних и
внугренних дефектов. |1осле проверки ма1пин на специ2ш1ьном стенде пол_
ностью иск/1ючена возможность утечки водьт. |[ереА отщузкой несколько
ма1шин излар'!ии подворгается вьтборонному контролю в лаборатории для
проверки эффективности работь| и уровня качества продукции.

Б лаборатории проводятся испь1тания на надехность: несколько цик-
лов стирки и механических нагру3ок имитиру}от разнообразньте условия
работьт. Ёовь:е модели испь|ть1вают в лаборатории прототипов' а комплек-
ц}ощие детали проверяют на соответствие материапов заданнь1м характе-
ристикам.

Бнедреннь:е системь! контроля качества вьтпускаемой продукции - 1б|а1
Рго6шсс1т|{у &1апа9егпеп1 и <.6 сигм'> _ гарантиру|от наде)кность всех узлов
и ащегатов и продукции в целом'

|[осле окончания проверки качества готовую продукци|о упаковь{вают'
барабан стиральной мап;иньт фиксирутот специ'ш1ьньтми болтами, что ис-
к.г1]очает его повре)кдение при хранении и транспортировке. }пакованную
продукци1о перемещают на склад готовой продукции' с которого отщу)ка-
ют покупателям.

7 €борник бизнес-планов
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|1оставка сь|рья, материалов и комт1лекщющих булет производиться по
специальнь|м оогласованнь1м щафикам поставок.

||роизводство холодильников. Ёа автоматических линиях п}тем прессо -
вания производят боковьте панели и двери для вь1пускаемьтх моделей холо-
дильников.

Ёа термоплаотавтоматах методом горячего прессования изготавливают
дет[ши вншреннего корпуса холодильников.. Бнщренние поверхности хо-
лоди'тьника' соприкаса1ощиеся с пищевь|ми продуктами' изготавливают из
полистирола - наиболее гигиеничного и удобного материа]7а для деталей
слохсной формьт.

Фкраску деталей корпусов холодильников осуществляют в пороплковой
ка}1ере. |,1спользуемь|е для этого поро1шковь|е красители отлича}отся эко-
номичность}о и экологической чистотой.

1ёхнология сборки холодильников основана на системе непрерь|вньтх
производственнь1х линий, е)кеминшно поставляющих всю комплектаци}о
на сборонну,о линию. Аетали и агрегать1 из всех цехов (у+астков) произ-
водства поступа}от на сборонну]о лини1о' где монтиру|отся готовь!е корпу-
са холодильнь1х афегатов. €трогий контроль качества прод}'кции осуще-
ствля]от на всех этапах производства.

!ля термоизоляции полости мехду стенками дверей и корпусов холо-
дильников заполняют специальной теплоизолирутощей пеной. |[ри про-
изводстве холодильников использу|от только природосберега:ощие тех-
нологии (соответству!ощие йонреальскому протоколу по веществам,

разру11]ающим озоновь|й слой, 1(иотскому протоколу Рамочной концеп-
ции ФФЁ об изменениикл|1мата). Б качестве пенообразователя исполь-
зу|от цинкопентан * абсолютно безвредное пенообразу}ощее вещество.

Фдновременно с производством корпусов идет изготовление холо-
дильнь!х агрегатов (морозильников), конденсаторов' уплотнительнь|х
прок'1адок.

!ля проверки герметичности ащегатов холодильника использу1отся го-
рячие водянь1е ваннь1, в случае обнарркения 6рака со сборонной линии
онима}от вс|о партию продукции.

|[оследовательную сборку, доводку тестирование и упаковку продук-
ции осуществляют на главной сборотной лину1и (на роликовом конвейе*
ре). [отовую упакованну}о продукци}о поставля|от на ск.]1ад готовой про-
дукции.

2,2. |1остаьщики сь[рья и комплект}'|ощих
!ля производства стиральнь1х ма111ин и холодильников используют сь]-

рье и комплектующие только от поставщиков' подтвердив1пих вь|сокое
качество производи]\{ой продукции 

"

|!еренень основнь|х узлов, агрегатов и оь1рья' используемь|х при произ-
водстве стиральнь|х ма1;!ин и холодильников' представлен в табл. 3.
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Ёаименование узла' агрегата'
сь|рья

€трана_производитель

13[{ для стиральной ма1шинь1 Ат алутя (местное производство)

Бодяной насос 1урция

Р|атеринская плата [!1вейцария

Фильтрьт Аспа*тия

[1асси 1урция (местное производство)

9лектродвигатель Румьтния

йета_гьчический лцот Россия

(.омпреосор {пония

фанул{т [ермания|Россия

|!ластик [ермания|Россия

[!оротшковь:й краситель Финляндия/Ёрмания

9паковочньтй картон Россия

|1ечатная продукция Россия

[а6лица 3
Фсновнь:е узль] и агрегать]' используемь|е при прои3водстве стиральнь!х

ма]дин и холодильников

2.3. [1роизводственный персонал
}1абор прои3водственнь!х рабочих и специалистов ооо <.€партак'> пла-

нирует осуществлять на местном рь{нке труда по мере необходимости и в
соответствии со скорость]о освоения производства. планируется органи_
зация профессион'шьного тестирован ъ[я и дальнейшего обучения произ -
водственного персон[ш1а. |[редполагаем ь!е динамика и структура персона -
ла со3даваемого производства приведень1 в табл. 4.

7аблица 4
9исленность работа:ощих по годам проекта

1'й год 2-йтод 3-й год 4_й год 5-й год

Фсновньте рабоние 71 497 574 707 706

Бспомогательньте работие 54 408 448 5|0 557

€отрудники А9|! 5 29 з2 з7 42

€отрудники, занять1е сбь:том 6 з2 з6 40 45

[:[того 136 966 [ 090 1 294 ! 350

|!рямьте затрать] на ог|лату тРуда основнь1х и вспомогательнь!х ра-
ботников и на оплату административного персонала по годам отра)кень| в
"[абл' 5.
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3атрать: на оплату труда

1 -й год 2-йтод 3-й год 4-й год 5-й год 8оего

Расхо0ьс на оплатпу тпру0а основньах рабопшх (холо0шльпшкш)

3аработная плата (ть:с. евро) 66 640 79з 1 035 | 217 3 750

8 том числе Ё€Ё \7 166 206 269 316 975

Расхо0ьо на оплатпу порфо вспол1оео'пе!'ьньсх ра6оншх (холо0шльншкш)

3аработная плата (тьлс. евро) 42 42з 469 592 7\\ 2237

Б том числе Б€Ё 11 110 \22 154 |85 581

Расхо0ьс на оплапу 
'пру0а 

основньах рабочшх (епошральные лоасшшньо)

3аработная плата (тьпс. евро) 101 722 817 860 986 з 485

Б том числе Б€Р 26 !88 2|з 223 256 906

Расхо0ьс на оплатпу пору0а вспомоаапельньсх рабопшх (стпшральньсе мошцны)

3аработная плата (ть:с' евро) з2 240 262 275 275 1 084

Б том числе !'€Ё 8 62 68 72 72 282

Расхо0ьс на оплатпу тпру0а сопорфншков оппара'па

3аработная плата (ть1с. евро) \26 731 806 901 1 058 з 62з

Б том числе 8'€}{ 33 190 2\0 2з4 275 942

Расхо0ьс на оплатпу тпрфа сотпруФншков, 3а''я|пь!х сбьотполс

3аработная плата (тьлс. евро) 97 691 778 864 972 3 402

Б том числе Р€Ё 25 180 202 225 253 885

Фбщше расхоёьс но оплатпу тпрфа

3аработная плата (тьтс. евро) 46з з 446 з 925 4 527 5 219 17 580

Б том числе Р€Ё 120 896 1 021 | \77 \ з57 4 57\

7аблица 5

2.4. Анвестиции и капита.,|ьнь[е вло)кения
Фбтцая сумма инвестиций в блюкайтпие пять лет составл яет 63 320 тьтс.

евро (без ндс)' в том числе 30 500 ть!с. евро на строительство завода'
30 320 ть1с. евро на оборудование"(табл. 6; ть:с. евро).

[а6лица 6
!''|нвестиции и капитальнь|е вложения

€татья [-й год 2-й тол 3_й год 4-й год 5_й год !того
!(апитальньте вдожения в обору-
дование по шверхденному
проекту

28 620 п 1 700 0 0 30 320

!(апитальньте вложения в объекть;
сбьтта

0 0 0 0 0 0

|1риобретение оборотнь:х средств 0 0 0 0 0 0
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@кончание табл. 6

€татья 1_й год 2-йтод 3-й год 4-й год 5-й год |4того

Ар}тие инвестиции в период
освоения и эксплуатации
прои3водственньтх мощностей

26 000 4 500 0 0 0 . 30 500

[:[того объем капита.]!ьнь|х
впо:кений

54 620 4 500 ! 700 0 0 60 820

€овокупньте инвестиции
в здания

26 000 4 500 0 0 0 30 500

€овокупньле инвестиции
в оборулование

28 620 0 1 700 0 0 30 320

!1того совокщнь:х инвестиций 54 620 4 500 1 700 0 0 60 820

[олгосронньте ссудь] 33 000 0 0 0 0 33 000

€обственньлй капитал 28 620 0 1 700 0 0 30 320

Бсего 61 620 0 1 700 0 0 б3 320

€оздаваемое производство является экологически и технически без-
опаснь!м. |[рошессьт переработки тш1астмасс методом ли"!ья под давлением
не относятся к категории особо опаснь!х химических производств. .(еталь-
нь|й ттлан инвестиционнь1х влохений в оборудование и здания представ-
лен в табд. 7.

7аблица 7

!,етальнь:й план инвестиций

@бъект инвестиций €уммьт инвестиций, ть|с. евро

2005 г 2006 г 2007 г. Бсего

Фборулование
Аля сборки
частей

€борояная
л!4ния

650 650

9становка
барабана

!1иния по произ-
водству барабанов

1 600 1 600

|1ресс-формь; 600 600

Фборулование
д'|я производства
баков

{4нхекторньтй'
пресс

\ з70 600 \ 970

йодули ш|я произ-
водства баков

1 193 ! 19з

|!1одули для покрь1_
тия баков

75 75

Фснастка 275 275

@борудование
для производства
корпусов

[\иния по произ_
водству коргусов

3 000 3 000

|!ресс-формь: 580 580
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1родолжение табл. 7

Фбъект инвестиций €рлмьт инвестиций, ть1с. евро

2005 г. 2006 п 2007 г. Бсего

Фборудование
для прои3водст-
ва панелей

||рессЁт |00 100

|!ресс-формь: 410 410

Фборудование
для производства
дополнительнь1х
панелей

||ресс_формь: 265 265

||ротее оборудова-
ние

! 879 | 879

1ёхнологическая
оснастка

1 200 ! 200

14нвестиции в обо_
рудование' необхо-
димь]е для усовер_
1пенствования моде_
лей стиральнь:х
ма11]ин

400 400

€пециальное обору-
довацие для после-
продахного обс.ту-
живану|я

||роизводство
запасньтх частей

}1зготовленио
пластиковь1х
деталей

1 021 1 02\

{рщие запаснь:е
части

320 з20

|1роизводство
теплоизолиру-
1ощего пенопдаста

750 750

}1того 15 288 1 000 16 288

[\иния по произ-
водству боковьтх
панелей

100 |00

]|иния по про-
изводствудверей

200 200

1ёрмоформо-
вочнсш| ма!цина

700 700

1ёрмоформовочная
перфорир1тошая
ма!шина

100 100

3кструдерьт 790 790
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1родолжение табл, 7

Фбъект инвестиций €уммьт инвестиций, ть1с. евро

2005 п 2006 п 2007 г. Бсего

Аоводочньлй
участок

1 850 1 850

|1роизводство
прокладок
(уплотнителей)

295 295

€боронньтй
конвейер

650 650

[1роизводство
конденсатора

300 300

|1роизводство
Р&2, системьт
испарения влаги

565 565

|!рессь; 50 50

!паковочная
линия

100 |00

]ёхнологическая
оснастка

415 415

[!ронее обору-
дование

350 350

йодули лля обра_
ботки корпуса

зз0 330

йодули для обра-
ботки дверей

\29 \29

|иния по дове-
дени}о корпусов

465 465

!|инця по дове-
дению лверей

223 22з

йолули д]1яобра-
ботки пластиковь|м
покрь1тием

700 100

|!роизводство
теплоизолиру-
1оцего пенопласта

35 35

|[ресс-формьт
для изготовления
прочих частей

180 180

1:[нвестиции в обору_
дование' необходи-
мь!е для усовер1цен-
ствования модедей
холодильников

700 700

!|того 8 527 0 700 9 221
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Фбъект инвестиций €рлмьт инвестиций, ть[с. евро

2005 п 2006 п 2007 г. 8сего

Фкрасонньтй
конвейер

2900 . 2 900

йеханический
пресс

215 215

йастерская по
изготовлению
инструмента

350 350

Фборудование
для контроля
качеотва

500 500

|,1зготовление

фурнищрьт
250 250

Фбеспечение !1 590 590

|:[того 4 805 0 0 4 805

3дания и сооружени, 13 900 4 500 18 400

14нфрасщукцра 10ф0 10 400

3аземление 1 700 [ 700

|:[того 26 000 45ш 0 305ш
3сего 54620 4 500 1 700 б0820

@кончание табл.

3. !1лан маркетинга
3.1. Российский рь|нок крупной бьптовой техпики
Российокий рь|нок крупной бьгтовой техники характеризуется как рь|-

нок товаров народного пощебления' а по конъюнктуре _ как рь|нок со-
верт'шенной к0нкуренциу!' т.е. рь|нок покупателя (боль:шое ассортиментное
многообра3ие' устойчивьте объемь| и мас1штабьт пред;лохений' вьтсокий
уровень конкуренции). 9велинение потребления крупной бьптовой техни-
ки и соответствующий рост рь1нка происходят на фоне роста потребитель-
ского рь1нка в Российской Федерации. Рост потребительского рь[нка в Рос_
сии составляет'10_15/о ежогоАно. по оценкам Федеральной службь|
государственной статистики РФ (далее - Фсгс России), объем рознич-
ной торговли превь1сил 120 млрд долл. в 2002т.,150 млрд долл. в 2003 п и
достиг 180 млрддо'ш1. в 2004 п

Рост товарооборота отра)кает увеличение потребления населения и рос-
та личнь'х доходов фахдан. €охраняется ат<тивньтй рост потребительского
спроса 3а счет увеличения ре!ш|ьнь!х располагаемь|х доходов населения.

Реальньте дене)кнь1е доходь1 (доходьт 3а вь|четом обязательнь|х тш!ате-
хей, скорректированнь|е на иРцекс потребительских цен) в мае 2005 п по
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сравнению с соответствующим периодом 2004 п увеличились на |7 ,9%; в
январе _ мае 2006 п _на8,|/о. Б оонове ростадоходовлехит повь11шение

заработной плать1. Ёачисленная заработная||лата в мае 2005 [' по даннь1м
Фсгс России, составила 8162 руб. и по сравнению с маем 2004 п возросла
на23,7/о.

.[аннь:е Фсгс России показь|ва|от: при годовом обороте рознинной тор-
говли в 4514,8 млрд руб. оборот непродовольственнь1х товаров составил
2426,з млрд руб. .{оля непродовольственнь1х.товаров состаытяет 54% всего
розничного товарооборота. 1бварьл длительного пользования в сумме со-
став]1яют ьсего 9,3/о оборота рознинной торговли, в том числе: телевизо-
рьт - 0'7/о, холодильники _ 0,6%, стиральнь|е ма!пинь| - 0,3%, пь:л!есо-
сьт _ 0,|/о' €уммарньтй рознияньлй товарооборот бьттовой техники и
оборудования, а такхе автомобиле й на р оссийском потребительском р ь:н -
ке состав.т1яет около 419,9 млрд руб., а оборот рознинной торговли отече-
ственнь!ми товарами этой щуппьт _ 235,2 млрд руб.

€ ростом доходов начш1а меняться структура потребления' интересь1
пощебителей склоняются в поль3у приобретения транспортнь1х средств,
бьттовой электроники' предметов для отдь|ха и разв.'1ечений (прот{ентное
соотно|]|ение непродовольственнь|х и продовольственнь1х товаров состав-
ляет 54 :46) и потребительского поведения (объем покупок в организован-
ном и неорганизованном секторах торговли соотносятсякак'/8 :22/о)'

Рост реальнь|х денехнь{х доходов позволяет предполо)кить увеличение
доли товаровд.'1ительного пользования (крупной бьлтовой техники) в сщук-
туре потреб ле11ия российских граждан.

Фсобенности рь|нка крупной бьптовой техники. 1(рупная бь:товая техника
имеет значительньтй процент проникновения как в целом по России, так и
в йоскве.

|{арк бь:товой техники, приобретенной наоелением в период предель-
но вь|сокого спроса (|99з_1996 гп), иснерпь|вает свой ресурс. Фб этом
свидетельствуют увеличение стоимости ремонта до 30% цоньт нового обо-
рудования и рост объема услуг в сфере ремонта тохе почти на треть. €ло>*<-

ность ремонта растет из-за старенияпарка бьттовой техники. €реАняя сто-
имость ремонта холодильника в мооковских ремонтнь|х мастерских со-
ставляет 4'5 ть:с. руб., в то время как новьтй холодильник обьтчно стоит
от 15 ть:с. руб.

Бь:товая тех!{ика (в основном холодильнику1 и стиральнь{е магшиньт)'
котор,ш| ранее имела весьма продолкительнь]е сроки слух<бьт, теперь, так
хе как и электроннь!е товарь1' подверхена морш1ьному износу и име9т сроки
вьтбьттия из эксплуатации в пределах |2 лот д:тя 70% пользователей. Фна
просто вь|ходит из модь!.

Фбъемьл кредитования физинеских лиц на приобретение крупной бьт-

товой техники недостаточнь]. |1о даннь:м Банка России, на 1 декабр я 2004 г'
объемьт кредитования физинескихлиц составили 573 млрд руб. {4з нихна
кредить|' которь!е предоставляются под покупку конкретного товара пря-
мо в магазине' при1плось не более 100 млрд руб. Рь:нок потребительского
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кредитования покрь|вает сейчас всего 1/,' часть объема дене)кнь1х средств'
которь|е будщ вклаль:ватьёя в товарь| длительного пользования чере3 один-
два года.

Фборот товаров длителъного. пользования ускоряется' что способствует
росту активности покупателей в соответств}'!ощем сегменте пощебитель-
ского рь|нка. 9читьтвается сло)кив1шийся реновационньтй (восстановитель-
ньтй) период бьттовой элекфоники, акгивньтй рост пощебительского спро-
са на крупнуто бь:товую технику прои3о1]1ел на рубе;ке 2005_2006 гг. и
прод'1ится в течение трех_четь|рех лет. !ля крупной бьттовой техники рено-
вационное пощебительское давление на рь[нок дол)кно начаться в 2007_
2008 гг с прот'окенностью активного спроса на эти товарь1 в течение пяти-
1шести лет' €уммарнь1е трать| на товарь! д][ительного пользования в момент
пикового спроса на них составят более 1 трлн руб. в год' что соответствует
53,7% всех нако1тленнь|х сбере;кений' в том числе в иносщанной валюте.

Фсновньпе ишоки на рь!}{ке крщной бьптовой техпики. Б настоящее время
на российском рь|нке представ"]!ень| холодильни:<у1 и стирш1ьнь|е ма1пиньт
всех ведущих мировь1х производителей (брегцов). 8ся продукция' пред'1ага-
емая пок}т1ател1о' полность!о отвечает как российским' так и мехдународ-
нь]м ста}щартам качества (15Ф, !м1онреальскому и 1(иотскому протоколам).

1{аиболее популярнь| ми 11а р ь|н к е хол о 0 шльнцк о в ц мо р о 3цл ьн ь!х к ом е р яв -
ля1отся торговь!е марки Аг!в1оп, А|1ап|, Бовс1:, Б'1ес1го1шх, 1п6ев11, [6,
[1еБ1тегц }.,1ог6, 5агпвшп9' 51|по1, !ев[|гов1' 0аешоо, 191оо, <€арат0в))' <Б:лрто-
са>, <(мир>, <.€моленск'>.

)1идерами прода)к явля}отся {п6ез|1 (24%) и А11ап{ (22%) , замьткает трой_
ку лидеров 511по1 (|0%), за ними следуют европейские производители
Ат|в[оп' Бовс}:, [|еб}тегц !ез||гов[, Б|ес1го1цх (около |з%), ды1ее ид}т \огс1
(6%), 5агпзшпв(6%) и[6 {4%), <,€аратов'> (47о), <,Бирюса> (4%).

Ф проАокаххолодильников в натур2шьном вь!рФкении позволяет судить
рис. !.

Бсе холодильники' представленнь|е на российском рь1нке' мо)шо клас-
сифицировать по таким признакам (параметрам), как: "

1) принцип действия (термоэлекгрические' абсорбшионнь!е и компрес-
сионньте). Ёаибольтший коммернеский интерес представля}от компресси-
оннь|е аппарать|;

2) назнанение (стагщартньтй холодильник' холоди]1ьная камера' холо-
д'1ль11ик * морозильник' вертикал ьньтй морозильник) ;

3) иисло камер (одно-, двщ- и многокамернь:е);
4) споооб тет1лопередави (со статическим и динамическим (система }.,1о

Ргов{) теплообменом);
5) опособ размора)кивания (врулнуто, автоматинески),
6) кгтасс энергопотребления (семь классов _ отАдо 6; А _ сар:ьхй эко-

номинньтй);
7) к:тиматический кгтасс (неть:ре - от },{ до ! температура окрркающей

средь| от *10 ло +43 "€).
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|1рактинески все производители холодильников представлень! во,всех
сегментах рь{нка. Ёаибольтпей популярность1о у покут1ателя' согласно дан-
нь|м аудита рознинной торговли' пользу!отся многокамернь!е холодильни-
ки (с морозильной камерой, располохенной внизу)' с полезнь1м объемом
от 231 до 350 л и более.

Бмкость российского рь!нка холодильников в2004 п соотавляла 1,5 млрд
долл. (3,7 млн тпт.), московокого _ 300 млн долл. (740 тьтс. ш:т.). 9ровень
проникновения холодильников _ 93%.

€редняя цена холоди.'{ьников' прода}ощихся в Росоии, составляет 350-
450 до;шт. Фсновньте прод€шки дают города-<(м1,шшионники)>' главньй кана.;1 про-
даж - сетевь|е магазинь1' реа.'ти3ующие бьттов}то технику'

€прос на продукцию носит сезонньтй характер. (ак правил о,40/о лро-
да)к происходит в первой половине года и 60?о - во второй. |!иковьхм яв-
ляетоя последний кварта]'1' €прос так)ке зависит от экономической о|1ца-
ции в стране.

Б'мкость рь|нка в 2006 [ составила 4 млн холодильников. Б 2007_2010 гп
охрцается рост на &-10% вгод.

Ёаиболее перспективнь]м является сегмент многокамернь|х холод}ш|ь-
ников' осна1ценнь|х системой }',1о Ргов1, с полезнь1м объемом 230_350 л.

Фсновная возмо)кность рас1|-{ирения рь|ночн ой доли д]\янового игрока _
вь|теснение с рь!нка конкурентов 3а счет более полного удовлетворени'{ по-
щебностей покупателя. €пециа.глиотьт Ф ФФ <, €партак,> прогнозиру|от изме _

нения емкости и конъюнктурь1 рь|нкахолодильников в Росоии (табл. 8).

[аблица 8
[!рогноз изменения емкости и конъюнктурь] рь|нка холодильников

в России

|]оказатель 2006 п 2007 т. 2008 п 2009 п 2010 г

Рмкость рьтнка холодильников, ть|с. 1]]т. 2 500 2700 2 900 3 200 3 450

Рост всего рьтнка, ?о 7 7 9 7

|1ролал<а Бе&о, тьтс. тшт. 30 150 180 240 з00

{оля рь:нка Бе1<о, % 1,20 5,56 6.21 7,50 8,70

Ёаиболее популярнь[ми 11а рь!нке спцральнь!х машцн являются торговь1е
марки: Аг0о' Аг|з{оп, веко' Бовс1т, €ап61, Ё1ес1го1шх, Ёап$а, 1п0ез!|, 16,
5агпзшп9, \0}т!г1роо1, 2аттшвз|, Ас1ап1.

.[1идерьт продах: 1п6ев1! (| 5%), 5агпвшп9 (5/о), 7апцзв| (|з%), ъс (|0%),
Аг1з{оп (10%)' Бовс}л (8%), Б|есст о\ох (8%), €ап01 (6%), 3е1<о (5 %), *4о (5%),
\[1т|г1роо1 (2%) , Аапза (2%) , 3|егпепз (\%) ' [оля остальнь|х производителей
составляет менее 1?о каж'дого.

Аулит розничной торговли' проведеннь1й в 2004-2005 гп в крупнейтпих
городах России, позволил вь!явить распределение покупательских предпоч-
тений при вьтборе стиральной ма1пинь1 по предлагаемь{м на рь1нке торг0-
вь|м маркам (рис. 2).
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€тиральньле ма1шин.ь!, представленнь!е на российском рь!нке' можно
кттассифицировать по четь!рем основнь|м признакам (параметрам). 1( ним
относятся:

1) тпирина (узкие, средние' полноразмерньте);
2) ъим загрузки (фронтальн ая либо верти кальн ая ) ;

3) максимальная скорость вращения 6ара6ана при отжиме (400_
1200 об7мин);

4) колинество загр}и(аемого белья (3_7 кг).
}{аибольш:ей погцлярность}о у покупателей пользуются стира./1ьнь|е ма-

1шинь! с возмохностью единовременной защузки 4_5 кг су(ого белья' Б за-
висимости от вида загрузки (вертикальная/фронтальная) и скорости враще-
ния бара6ана при от>|мме поц/т[атели предпочита|от:

. среди ма1пин е вертикш1ьной защузкой _ матшинь| 1шириной 40 см
со скоростью вращени я барабана 800_ 1 000 об / мин;

0 среди стиральнь|х ма1пин с фронтальной загрузкой машлиньт глу-
биной 36_45 и 46-60 см со скорость}о вращения барабана 800_
1000 об|мин.

8мкость рссийского рьптка стир€ш|ьнь!х ма1пин в 2005 п составила2'75 млн
1шщк. &мпьт роста составили |0/о. !ровень проникновения автоматичо-
ских стирш1ьнь|х матпин _ 34_40%, из них 80% _ ма1шинь! с фронтальной
защузкой, 20% - с вертикальной.

Б ассортиментной линейке многих производителей представлень! торго_
вьте марки' позиционируемь!е для раз-т1ичньтх ценовь|х сегментов.

1( низкой ценовой фуппе отнооятся все ма1|]инь: российского произ-
водства (до 250_300 долл'), турецкая марка Бе[о (250_400 долл.), ит€ш1ь-
янские Аг0о (300_550 долл.) и 1п6ев1{ (360-720 долл.), корейская $агпвшп9
(260_560 дол4.), немецкая Ёапва (360-500 лолл.). €тоимооть моделей ко-
рейской компании 16 колеблется в очень 1пироком диапазоне - от 360 до
1600 долл. Фсновную долю в продахах ма1шин составляют модели низ1шего
ценового диапазона.

€реднтою ценовую группу представляют ит,шьянские марки 2апшвз!
(390-930 лолл.) и €ап6у (450_б50 долл.), французская Бгап6| (400_
800 долл.), американская [1т!г1роо1 (350_1000 до]'''.) и словацкая 6огеп]е
(350-1000 ло;ш.). €юла)ке мо)кно отнести итальянск},ю маркуАг|в|оп (450-
850 лолшл.). 9ровнем вь11ше стоят немецкие марки (а|вег (565-760 долшт.) и
Бовс1т (500_|350 долл.), английская Ёооуег (550_1000 долл.)' шведская
Ё,1ессго1шх (500_ 1 200 долл.).

Бьлсокую ценовую категори}о представля|от немецкие мап:инь: АБ6
(840_1700 лолл.) и 5!егпепв (625_1500 долл.), {пведская Ав[о (880_
1100 долл.).' €амьте дорогие стиральнь!е ма!'пинь! представленьт немецкой
компанией й!е1е (новинка от }11е1е стоила в 2004 п 2500 лолл.). |\и>кний
предел цен _ |270 долл., верхний растет и3 года в год наряду с совер1шен-
ствованием технологий'
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€редняя цена стир!ш!ьнь1х ма1шин' продающихся в России, составляет
400 долл. €редняя цена иностраннь|х стиральнь|х ма11!ин экономкл|асса со-
ставляет 300_400 долл.

€прос на продукци|о носит сезонньтй характер. }1аксимальньтй рост
прода)( происходит в последний квартал года. €прос так)ке зависит от эко-
номическо й ситуат\ии в стране.

Ё{аиболее перспективнь{м является сегмент средг{е- и полноразмернь|х
стир?|,.:ьнь|х ма11"|ин с фронтальной и вертикальной загрузкой, со скорос-
ть}о вращения барабана 800_1000 об/мин и оснащеннь1х интеллектуаль-
нь]ми системами управления процессом стирки (Ропау [о91с).

|!рогноз изменения емкости и конъюнкцрь1 рь1нка стиральнь1х ма1шин
в России' сделаннь:й специ€|_г|истами компании ФФФ <,€партак'>, приводен
в табл. 9.

7аблица 9
[1рогноз фирмь: 0@@ к€партак) на и3менения емкости

и конък)нктурь| рь]нка стиральнь]х ма]||ин в России

|1ланируется максимально эффоктивно использовать развитие нацио-
нацьнь1х торговь!х операторов' рештиз},ющих крупную бь:товую технику'
проводя агрессивную маркетинговую политику и маоп.ттабньте РР-акции,
что позволит в кратчайшие сроки занять значительную долю рь!нка круп-
ной бьттовой техники.

Фтраслевой анализ прои3водства холодильников и стиральньгх ма!шин в
России. !ровень потребительского.спроса пока велик (объем российского
рь1нка бьттовой техники составляет 9 млрд до'ш{. в год), активньтй рост по-
требительского спроса на крупную бьттову*о технику наблюдался в 2005_
2006 гп и продлится втечение 2007-2010 гп Б связи с этим иностраннь|е
компании стара]отся закрепитьс я на р оссийском рь{нке.

}>кесточение ценовой конкуренции вь!ну'(цает производителей сни)кать
себестоимость продукции как 3а очет умень1шения издерхек на транспор-
тировку' так и за счет укорачивания сбьттовой цепочки (развития собствен-
ной дисщибьюторской сети).

Фсновная тенденция на рь1нке крупной бьттовой техники _ уде1шевле-
ние зарубехнь!х брендов. €вязано это как со значительнь1м снихением
торговой наценки на крупн},ю бьттовую технику (более чем в щи раза _

|!оказатель 2006 г. 2007 г' 2008 г. 2009 г. 2010 п

Бмкость рь1нка стир€ш1ьнь1х ма1цин'
ть]с' 1пт'

2 750 3 000 3 250 3 500 3 600

Рост всего рьтнка, ?о 8 8 7 3

|1ролажа 8е1<о, тьтс. тпт 131 325 385 424 464

{оля рьтнка 3е\о, /о 4,76 10,83 1 1,85 \2,\\ 12,89
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с 80 до 20-з0%)' так и с ра3мещением собственнь1х производств на терри-
тории России.

Фрганизапия собственного производства на терр \4тор|4и России способ-
ствует значительному сни)кени}о стоимости техники. {а:ке <(отверточнЁш1>
сборка позволяет существенно сни3ить сёбестоимость техники: только за
счет сокращения тамохеннь|х расходов она умень11|ается на |0_20% , что в
итоге значительно повь!{шает конкурентоспособность продукции.

Ёа территорииРоссии успе1пно работает !ипецкий завод <,€тин9д> (его
основной акционер итальянокая фирма }1ег1оп|)' прои3водящий холодиль-
ники [п0ев|1, <,€тинол>' Аг1з[оп' а такхе стиральнь|е ма|пинь1 1п0ез|(. ||ро-
ектная мощность: 1,3 млн холодильников и 1,1 млн стиральнь!х ма|1|ин в
год.

Фбъем прода)к !п0ез|{ €огпрапу в 2004 л: состави.|| 3,|8 млрл евро' что на
5,6% превьт1шает показатель 2003 п Фперационна'1 марха уьелугчиласьна0,8% ,

составиь248 м:тн евро. |{рибьшльдо налогооблохени'{ составила 185 млн евро.
Б бли:кайп:ие месяць! 1п6ев|1 собирается представить на российском

рь!нке нову1о лини}о Аг1з1оп Бх{еп0|а (стиральная ма11!ина с возмо)кность|о
загрузки ло 8,5 кг белья и холодильник' оснащенньтй специ€!льнь|м энер-
гоэкономичнь|м мини-баром)' а также новую лини:о [псев|| Фп-1|гпе с про-
граммируемь|м цик/|ом стирки и встраиваемую технику Бхрег|епсе.

1(орейская компания 16 начала строительство в Рузском районе |!од*
московья крупного завода по производству бьттовой техники. <,Рузский
|1!Ф€(1>> планируется реализовать за полтора года, предполагается поотро-
ить предприятие по производотву холодильников, стир'1пьнь|х ма1пин' те_
левизоров и ау диоаппарацрь!.

Бвод в экст1луатаци:о первой очереди предприятия произо!]|ел в 2006 п,
второй очереди намечен на 2010 п Фбщий объем инвестиций в строитель-
ство предприятия соотавит 100 млн долш. |[роекгная мощность нового пред-
лриятия составит 4 млн единиц бьттовой техники. |{редприятие буАет вкттто-
чать четь1ре завода: два по прои3водству бьхтовой техники и два по вь|пуску
теле- и аудиотехники.

1(омпания 95Ё Бовс}: цп6 5|егпепз Ёашз9ега1е 6гпБ}{ в2007 п построила
под €анкт-|1етербургом завод по прои3водству холодильников' под строи-
тельство в новой промь|1пленной зоне <Ёойдорф> в поселке €трельна бьтл
вь!делен у{асток т1лощадью 250 ть:с. м2. йнвестициивпрои3водство холо-
дильников составляют примерно 50 млн евро.

|1уск завода под €анкт-|[етербургом осуществлен21 и|оня 2007 п 3то
у:ке второй проект Б5Ё в Роосии. [{роектная мощность нового предпри*
яту{я_ 280 тьтс. холодильников в год. 3 перспективе т1ланируется создать
на базе петербургского завода технопарк' где буд}т производиться и другие
видь: бьттовой техники.

|[1ведская компания 81ес|го1шх открь!ла в €анкт-|[етербурге производ-
ство стиральнь1х ма1шин. ]\4ощность нового предприятия _ 300 ть]с. ма-
1шин в год. ?1нвестициив проект составили 10 млн евро.

208



3.2. !,аракгеристика основньтх конкурентов _ прои3водителей
холодильников и стпрш|ьнь[х ма!шин в России
6сновная доля рь|нка крупной бь:товой техники принадле)кит компа-

нии {п6ез!1 (|\,1'%), второе и Фётье местазанимают компании16 и $агпввп9
(8,9 и7 ,7/о соответственно), далее идуг Ас1апс (6,87о), <Брест,> (4,6/о),33\1
Бозс}т цп6 $!егпепз (4,6?о), Аг|в1оп (4,5/о). Бе[о занимаот 4,6/о рь1нка сти-
рштьнь1х ма1пин и 0,7 % рь|нка холодильник0в.

|1о отдельнь1м моделям возмохно обострение конкуренции (низш:ий
срелний ценовой сегмент _ 1п0ез!т; нюкний ценовой сегмент _ !ез1е1).

[лавньтми конкурентами на рьтнке крупной бьттовой техники являются
компании 16, $агпзцп9 и |п6ез!1,

1(омпания !-6 в настоящее время рьтнонньпй лидер в сегменте стираль-
нь[х ма1пин. Агрессивная политика маркетинга, а такхе разница в црсах
евро и доллара помогли [0 занять значительную долю рьлнка"|1родукция
16 имеетхоро1пую репутацию и качество' ('омпания активно инвестирует
в новое прои3водство (инвестиции 100 млн долл. в новое производство под
йосквой).

(омпания 5агпзшп9 очень похо){(а на 1-6 с той лип:ь разнишей, что не
имеет собственного завода в России. 5агпзшп9 бьшт лидером в сегменте сти-
ральнь|х ма1шин в 2004 п 1(омпания доминирует в дешевом ценовом сег-
менте стира.'1ьнь!х ма1пин. !,ополнительно' по итогам 2004 г., доля рь1нка
холоди./1ьников, занимаемая ком п анией 5агпвшпв' увеличил ась до 4,5 % . !с -
пехи компании11а рь[нке бь:товой электроники' значительнь!е затрать| на
продви)кение продукц ии и а[ресоиъная маркетинго вая по литика с пособ -
ствулот формировани|о лояльности потребителей и поло:кительного иму|д-
){€ марки.

(омпания 1п0ез|1 _ лидер рь|нка крупной бьттовой техники в России -
в настоящее время производит холоди.'тьники и стиральнь|е ма|пиньт. фи тор-
говь|е марки _ 1п0ев1{, Ат|зтоп и 511по1' принадлехатцие !п6ез|[, _ занима}от
20/о рьхнка. €ледует отметить грамотное позиционирование на рьпнке: Аг1з{оп
позиционируется дл!я семей вь|стшего среднего класса'девиз: <,|[риятно бьхть
лома!'>, 1п6ез1{ _ молодехн[!'! марка (средний ктпасс), девиз: <,йьп работаем,
вь| отдь!хаете!>; 5с|по1 - низшлий среАний к'|асс. 3то позволяет компании
удов'1етворить поребности покупателя.\1али.тие собственного производства
в Россиидает во3мо)кность вести гибкую ценовую политику. 1аракгерно ста-
бильное наращивание объемов производства вь|пускаемой продукции.

14з лругих крупнь]х производителей, присутству|ощих на российском
рь1нке' мохно вь|делить компании:

о АЁ6.8ь:пускает надежную и качественнуто бьттовую технику. |1ро-
дукция позиционируется в кпассе премиум. Фбъем прода)к на тер-
ритории России незначителен ;

о Агёо. |[о прогнозам экспертов' компания мохет потерять рь!нок и3-
за низкого качества вь|пускаемой продукции. |1ролукция позицио-
нируется как недорогая, без особьлх технических <(из}оминок)>;

209



Ат!апт. йарка очень близка к маркам среднеценовой фуппь! по со_

отно1шению <<цена _ качество)>' хотя ее цена вь|1|1е цен блихайшего
конкурента $т!по1:

Бозсй, 3!епепз' взаймозаменяемьте, брендь|' позиционирутощиеся в

ю'тассе премиум. |1родукция вь|сокого качества' хотя товарь| бли-

жайшего конкурента Б1е[тго1шх отлича|отся более вь1соким качеот-

вом при сравнимь!х ценах;
Б!еЁ!уо!цх. Бьтсокое качество продукции сравнимо с качеотвом про-

дукции АБ6 при более низких ценах' что очень хоро1по восприни-
мается рь1нком. 1'1меет значительньтй потенци[}л роста при благо-

приятном разьитии потр9бительского рь!нка;
6огеп}е, /езфозт. Бьтсокое качество продук1{ии, но небольтпие объ-

емь! продах. |[родукция позиционируется в к'тассе премиум. име-

ет значительнь!й потенциал роста'
Ро<1з. Фднаиз наиболее динамично развивающихся марок россий-
ских производителей. 1(ачество продукции ни)ке' нем уА{1ап| и 51|-

по1, но на предприятии внедряется новая система контроля качест-

ва продукции. предпр|4ятие расположено в казани (1атарстан)'

3.3. |[рощкшия' планируемая к вь[пуску

Фрганизашия производства в п йуроме предполагает вь1пуск холодиль-

ников и стира,1ьнь1х мат1]ин. |[редлагаемьтй ассортиментньтй ряд вк'1ючает

три модели стиральнь!х ма1пин и восемь моделей холодильников.

€тиральньхе ма|шинь!:
. модель 1. €тиральная ма1шина вместимостью сухого белья 3,5 кц

габаритнь|ми размерами 350/595/360 мм (вьтсота, {пирина и глу-

бина соответственно)' Фбщее количество программ стирки - 20.

Бес (с упаковкой) - 5в кп €корость от)кима варьируется от 600 до

|200 о6/мин и определяотся программой отирки;
о модель 2. (тиральная ма1шина вместимостью сухого белья 4,5 кг,

габаритньтми размерами 350/595/465 мм (вьтсота, 1пирина и глу-

бина ооответственно). Фбщее количество программ стирки _ 20.

Бес (с упаковкой) _ 59 кг. €корость отхима варьируется от 600 до

1'200 о6/мин и определяется программой стирки;
. модель 3. €тиральнаяма\11ина вместимостью с}хого 6елья 5 кц га-

баритньтми размерами в50/595/565 мм (вьтсота' |пирина и глубина

соответственно). Фбтцее количество программ стирки - 20. Бес
(с упаковкой) _ 64 кг. €корость отхима варьируотся от 600 до

|200 о6/мин и определяется программой с1ирк11'

[олодильники:
. модель 1' {,олодильник с общим объемом холодильной камерьт

245 л,морозильной камерьт _ 51 л' Рбаритньте размерь| |45,8|54,5/

60 мм. йощность замора)кивания (кт/24 н) _ 4 н;
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. модель 2. {олодильник с общим объемом холодильной камерьл
184 л, морозильной камерь| _ 72 л. йбаритньте размерь1 |59/54'5/
60 мм. йощность замора)киваяия (кт/24 н) _ 5 я;

. модель 3. [олодильни& с общим объемом холс|дильной камерь:
140 л, морозильной камерь: _7| л. |абаритньте размерь| |45/54,5/
60 мм. йощность заморшкивания (кт/24 ч) _ 5 ч;

| модель 4. {,олодильник с обтцим объемом холодильной камерьт
178 л, морозильной камерьт -7| л, йбаритньте размерь| !59/54,5/
60 мм. йощность замораживания (кг/24 н) _ 5 н;

. модель 5. {,олодильник с общим объемом холодильной камерь:
262 л, морозильной камерьт - 7 | л' [абаритнь:е размерь| |7 9,7 / 59,5 /
60 мм. \4ощность замор0!(ивания (кг/24 н) _ 5 н;

. модель 6. {олодильник с общим объемом холодильной камерьт
169 л' морозильной камерь| _ 87 л. [абаритньле размерь1 |65,9/59'5/
60 мм. Р1ощность заморах(ивания (кг/24 ч) _ 7 ч;

о модель 7. |,олодильник с общим объемом холодильной камерь:
200 л, морози.]|ьной камерьт _ 87 л. Ёбаритньте размерь1 |7 9,7 / 59,5 /
60 мм. йощность замора)кивания (кг/24 н) - 7 н;

| модель 8. !,олодильник с общим объемом холодильной камерьл
244 л, морозильной камерь: _ 87 л. Ёбаритньте размерь| 200/59'5/
60 мм. йощность заморахивания (кг|24 н) _ 7 н.

|[редлагаемьпй ассортиментньпй ряд позволяет удовлетворить тширокий
спектр потребительского спроса _ от относительно простого и де1шевого
бь:тового прибора до сложной многофункциональной системь|' востребо-
ванной рь|нком.

Б качестве одного из самь1х си]1ьнь!х конкурентнь|х преиму|'цеств ком-
лаъ\ия со6ирает ся испол ьзовать с истему 1б(а1 Рго0цс|1т1|у &1апа9егпе п1.

|1родукция сертифицирована йехдународной организациой по стан-
дартизации по стандартам:

- . 15Ф 9001:2000-15Ё;
о !5Ф 14001:1996-56$;
о 15Ф \7025:2000-11-г9-й|1сез. .

Результать: 5\{Ф1-анализа представлень| в табл. 10.

3.4. [елевая аудитория
Фсновной целевой аудиторией яв.]1'1ются молодьте семьи. 1(раткая харак_

теристика целевой аудитории :

. возраст: 25-35 лет;

.' пол: мрт<ской/х<енекий;
о образование: вь1о11]ее;
о уровеньдохода: 5000_10 000 руб. на члена семьи;
. соци!ш1ьньтй статус: среднийк]1асс (вьтсококвалифишированнь|ера-

боние, менед)керь1 среднего звена' вь|пускники вузов' предприни-
матели в сфере малого бизнеса);
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Результаты 9|А[Ф1- анализа

€ильнь:е сторонь| €лабьге сторонь]

йестное вь!сокопроизводительное
и вь1сокотехнологичное производство.
Ёизкая себестоимость продукции
благодаря снихению тамохеннь!х
платех<ей и местному производству.
Фпьлт фирмьт Агсе!!& в области
прои3водства' в исследованиях
и разработке новой продукт.1ии'
}{аличие систем контро.пя качества
продукции тб{а1 Рго6цс!!у!ц
&1апа9егпеп1 и .,6 сигм''.
8нелренная система контроля
у, снижения и3дерхек.
Фщаботанная система вхохдения
на новьлй рь|нок.
€тратегинеское партнерство с круп -
нейтдими торговь1ми сетями.
йолодая, динамично рц|вивающ{м|ся
фирма

}{изкий уровень осведомленности
пол<упателей о торговой марке.
Ёовьте, недостаточно развить|е кана.'1ь|

распределения товаров' слабо развитая
сеть послепрода)кного обслул<ивания

Благоприятнь|е возмохности }розь:

Фщаниненное число мсстнь1х произво-
дителёй.
!старевтпие технологии производства
у местнь|х конкурентов.
Рь:нок далек от нась1щения, ояерелной
рост продах прогнозирРтоя с 2008 п

8озможность крупнь1х инвестиций в мест-
ное прои3водство со сторонь1 конкурента.
}скоренньтй ввод в действие местного
(российского) производства иностран-
нь[ми конкурентами.
14ностранньте прои3водители бьттовой
т9хники ищ}т возмо)<ности производить
свои товарь[ на местнь|х предприятиях
для снихения себестоимости продукции

7аблица 10

. принцип вь!бора крупной бьттовой техники: максимум опций за ра-
зр!ну|о цену;

. основнь]е требования к технике: простота в эксплуатации' надеж-
ность' известность торговой марки;

. планируемь|й уровень лояльности к торговой марке: 30_70/о.

3.5. [ешовая политика
Аля достих<ения поставленнь!х рь1ночнь|х целей компания <.€партак'>

планирует использовать гибкую политику ценообразо ьания.
9пап 1, Бхоою0енце в рь|нок| цень1 нюке основнь!х конкурентов, специ-

альное предложение основнь|м торговь|м операторам, система скидок.
9пап 2. 3акрепление на рь!нке: вь1равнивание цен по моделям' имеющим

устойчивук) долю рь|нка и постояннь1й спрос'
9упап 1. Расшшрение 0олш рьснка: установление цен' сравнимь1х с ценами

конкурентов' по име|ощемуоя ассортименц' снихение цен на отдельнь1е
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модели (в рамках рек'1амнь|х акший), специальнь1е цень! на товарь1 _ ли-
дерь| прод''к' запуск накопительной системь1 скидок на модельньтй ряд
техники' ти6кая система оплатьт (увелинение отсрочки плате)!(а для к.,1|оче-

вь1х покупателей).
|1рогнозное изменение отпускнь1х цен на технику с учетом рьтнонной

конъюнктурь|' а та}оке уровня рентабельности' достаточного для поддер-
жания стабильного финансового состояния' т1латехсспособности и кон-
црентоспособности компании' предотавлено в табл. 1 1,

[аблица 1 1

[|рогноз изменения отпуокнь|х цен за единицу продукции без Ё[@

3.6. }(аналь: дистрибуции
Аля дости>кения поставленнь]х рь1ночнь!х целей ФФФ <€партак)> пла-

нирует создать систему дистрибуции, обеспечивающую не менее 85% лри-
с}тствия техники Бе[о в торговь!х точках' ре2шизующих крупну|о бьттовую
технику.

Фсновной упор в развитии системь| листрибуциибулет сделан на нацио-
нальнь|е торговь|е сети' реа]|изующие бь:товую технику. |1о итогам 2004 п
основнь|е продахи крупной бь:товой техники в России производились в на-
цион€шьнь|х торговь|х сетях. Б качестве пфтнеров вьтбраньт торговь1е сети
<,3льдорадо)), <<]!1. Бидео'>, <.1ёхносила,',..Р1Р1Р,', <,3ксперт,', ата]о!(енезависи-
\{ь[е регион!шьнь1е торговь|е операторь!' например Фента> в €анкг-|!етербур-
ге . !(аналь: распределе ния и до ля прод1'к представпен ьт в табл. |2 и на рис, 3 .

[аблица 12

|1родукшия
Фтпускньте цень{ за единицу продукции' евро

1-й год 2-йгод 3-й год 4-й год 5-й год

€тиральньте ма1цинь1 \75 169 165 165 165

!,олодипьники 185 183 180 \75 \75

](аналь: распределения и доля продаж

('анал !,оля в прода)ках крупной
бьлтовой техники, /о

!{ациональнь:е торговь1е сети:
*3льдорадо'> (доля рь:нка 28%;604 мага3ина;
товарооборот в 2004 п _ 2,4 млрд долл.);
*&1.8идео'> (Аоля рьтнка ||/о''44 мага3ина;
товарооборот в 2004 г. - 962 млн долл');
<1ёхносила'> (лоля рьтнка 5/о;40 магазинов',
товарооборот в 2004 п - 450 млн лолл.)

51

Ёезависимь:е торговь{е операторь!
и регион€!льньте Аистрибьюторьт

39

€упермаркеть| и специсш[изированнь|е центрь| 8

14нтернет-торговля 2
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!{ациональнь:е
торговь]е сети

йагазиньт
(супермаркеть:,
гипермаркетьл)

€пешиализиро-
ваннь{е

магазинь]

Рис' 3, (анальп распределения

(омпания считает' что использование многоуровневой системьт продви-
жения продукции позволит добиться постоянного присутствия на рь1нке и
обеспечит рост объемов продФк (прибьтли).

3.7. ||ролвих<ение прощ/кции
[ля пролвихения продукции под торговой маркой <.€партак,> на рос-

сийоктлй ръ1нок проводится массированная рек'|амна'! кампания. 1(омплекс
рек.,1амнь1х мероприятий предусматривает рек]!аму внё торговь1х зон одно-
временно с системой рек.,тамнь|х мероприятий на местах прода)к.

||ланируется 1пирокое использование всех кан'шов распространения
информации:

о телевизионнаярек'1ама;
о радиорею'1ама;
0 реклама в прессе (газетьт, }{(урналь|' специы1изированнь1е издания)|
. интернет-рек.]1ама;
0 нару'(ная рею'1ама (тцить:, афитпи, световь1е вь|вески, электроннь!е

табло и экрань1' фирменньте вь1вески' рек,1ама на транспорте);
о рек||амнь|е сувенирьл (фирменнь|е сренирь1 с символикой, фирмен-

нь|е упаковочнь{е матери.ш[ь1' подарочнь1е утзделу|я с дарственнь|ми
у!'адли сям\4, с ерийнь: е сувенирн ь1 е у\3де лия с фирменными наюгтей -
ками);

о комплекс мероприятий, привлекающих покупателей на местах про-
дах (лотереи' развлекательнь1е мероприятия' презентации, пред-
праздничнь|е и праздничнь|е распродажи и т'д.) |

о РР-акции.
йавньте цели прове дениярекламной кампании: повь!сить узнаваемость

торговой марки <,€партак'>, увеличить количеотво потребителей, лояльнь!х
к торговой марке.
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|[ланируотся' что к окончанию рекг|амной кампании число потребите-
лей, понимающих с}ть торговой марки, увеличится о 5 до |5%, а число ло-
я-;1ьнь[х покупателей возрастет с |6 до 40%'

(омпания предустттатривает,'значительньте зафать! на маркетинг и сбьтт
при продви)кении продукции под торговой маркой <,€партак>. Фбоснова-
нрте объема инвестиций приведено втабл. 13.

7аблица 13

3атрать: на маркетинг и сбьгт

€татья затрат 3атратьт на маркетинг и сбьт1 ть|с. евро

1_й год 2-й год 3-й год 4_й год 5-й год всего

[{олало ер н е с к ш е р а с х о 0 ь с

3арплата сбьттового персонала 97 691 778 864 972 3 402

Ёачисления на заработн1то плац
(единьхй со циальньтй налог *
* страхование)

25 180 202 225 "25з 885

1ранспортнь'те усщти 150 776 904 1 048 1 204 4о82
Рею:аьгньте мероприятия 600 4 064 4 708 4 908 5 212 19 492

Ёрант:айньтй ремонт 255 744 860 | 0\2 1 160 4 031

, 3ащатьт на маркетит{говь|е
| разработки

з00 1 968 2228 2 512 2 800 9 808

8.'тохения в модернизаци|о
товаров

210 | 228 1 368 1 548 1 700 6 о54

}1того 1 651 9 832 11241 12 353 13 528 48 611

3.8. |1рограмма реали3ации прощ!/кции
Б результате реа.,1изации комплекса маркетинговь1х мероприятий по

продвихению продукции компан ия рассчи1ь|вает получить устойчивь1й'
постоянно растущий спрос на продукцию под торговой маркой <,€пар-
1?(>. Б резулБтате этого планируется за пять лет с момента запуска прои3-
во..1ства реа]1и3овать продукци|1 на сумму 447 760 ть!с' евро.

Бьтрунка от прода|и в целом и по отдельнь|м товарам рассчитьтвается в
соответствии с даннь1ми об объеме производства по кварталам и годам'
!'ровне и о сроках освоенр1я проектной т\{ощности' а такхе о ценах.

7аблица 14

8ь:рунка от реали3ации

8ьтрщка от роализации без ЁА€, ть!с. евро

1_й год 2-й год 3-й год 4_й год 5-й год всего

€тиральньте 1\,|а1пинь| 22 890 54 925 6з 525 69 960 76 560 287 860

[олодшцьники 5 550 27 450 з2 400 42 000 52 500 159 900

[:1того 28 440 82 375 95 925 111 960 129 0б0 447 760
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Фткрьттие новь1х производств на территории Бладимирской области
позволит обеспечить создание дополнительньтх рабоних мест и повь|сить
наполняемость областного бюд:кета (за счет постутшения н'!.логов), а так-
хе поло)кительно повлияет на формирование инвестиционного к.,1имата.

4. Финансовь|й план
[{елью финансового плана является финансовое обоснование инвести-

ций в проект. Финансовьтй план вкп|очает план прода)к' план затрат' план
дви)кения денехнь!х средств с разбивкой по квартш1ам. Б основе финансо-
вого |1ланалехит прогноз прода)к продукции' предстаы1еннь:й ФФФ <,€пар-

так>. план затрат составлен исходя из норм расхода материалов и |11(!1,
затрат по заработной плате под план продаж. |1лан двюпсения денехнь!х
средств сформирован на основану1и |1лана продаж и затрат с у{етом нало-
говь1х отчислений' расчетов с кредиторами' 11пана капит€шовлохений'

|{ри формировании финансового плана бьтли сделань| следующие до-
пущения:

1) в прогнозе прода)к з€ш!охено снихение цен на продукци}о _ как на
холодильники' так и на стиральнь|е ма1шинь| _ вдолларовом эквив!ш1енте;

2) прелполагается' что план продах будет рештизован полностью;
3) нак::алнь!е расходь1 рассчитань1 согласно поквартальной смете за-

трат;
4) погатпение инв9стиционнь1х кредитов планируется осуществлять по

согла1пению сторон;
5) српмь: н.ш!огов рассчитань| по ставкам на 1 января 2005 п без щета

возмохного предоставления льгот;
6) в отнош:ении Ё.(€ 3€шо)кена ставка на период первого года реализа-

ции _ |8/о:
7) оборотньте активь1 и текущие пассивь1 рассчитань| по обора.:иваемо-

сти от объема прода)к;
3) прошенть1 по кредитам в евро рассчитань! п0 оредневзветцегтной став-

ке процента с у1етом ставки по кредитньтм обязательствам вразморе \\/о.

4.1. Фбъем финансирования пшекта
14сточники финансирования по г0дам приведень1 в табл. 15.

7аблица 15
]4сточники финансирования

|1оказатель Фбъемь: финансирования' ть!с. евро

1-й год 2-йтод 3-й год 4_й год 5-й год всего

||ощебность в финансировании
закупки и установки оборудова-
ну|я для производства стиральньш
ма1цин

|5 288 0 1 000 0 0 16 288
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||оказатель Фбъемь: финансирования' ть|с. евро

[-й год 2-йгод 3-й год 4-й год 5-й год всего

[1 отребность в финансировании
3ак}пки и установки оборулова-
н\4я д]1я производства холодиль-
ников

8 527 0 700 0 0 9 227

[1отребность в финансировании
закупки и установки вспомога-
те.тьного оборудования

4805 4805

|1ощебность в финансировании
в недви)кимость и инфраструкгуру

26 000 4500 0 (, 0 30500

}1того потребностъ
в финансировании

54 620 4 500 1 700 0 0 60 820

}. устАвнь1й кАпитАл 28 620 0 1 700 0 0 30 320

9борулование для производства
стиральнь1х ма1цин

15 288 0 1 000 0 0 16 288

@борулование для производства
холод!{льников

8 527 0 700 0 0 9 227

Бспомогательное оборудование 4 805 0 0 0 0 4 805

2. зАвмнь!й кАпиты] 33 000 0 0 0 0 33 000

|1ривленение долгосрочнь!х
кредитов

з3 000 0 0 0 0 33 000

}1того источники финансшрования 61 620 0 1 700 0 0 63320

[аблица 15

Более подробно схема привлечений и возвратов кредитов представлена
в табл. 16.

€огласно кредитному согла|пению основнь|е вь1плать1 по кредитам осу-
щесты1яются после второго года рештизации проекта равнь|ми частями по
3000 ть:с. евро два раза в год.

7аблица 16
|(редитнь:е схемь! @Ф@ .@партакп

|1оказатель €умма, ть|с. евро

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год всего

|1осцгшение средств по долго_
срочному кредитованию

зз 000 33 000

8ьтплата средств по долгосроч_
ному кредитованию

6 000 6 000 6 000 18 000

33 000 33 000 27 040 21 000 15 000 15 000

[|рошенты по долгосрочному
кредитованию

-958 -3 832 -3 502 -2842 -2265 -13 400
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4.2. Финансовь[е резулБтать! реалш3ации проекта
Распределение вь|ручки' полу{енной от пролахи продукции, и о6ъем

чистой вь|ручки по годам приведень| в табл. 17.

7аблица 17
Финансовь:е результать| проекта деятельности

4.3. 9ффективность инвестиционного проекта
Фтчет о дви)кении денехнь|х средств по годам проекта представлен в

табл. 18.

218

|1оказатель €умма, ть|с. евро

1_й год 2-йгод 3-й год 4-й год 5-й год всего

Фбщая вь1ручка от реализации 33 559 97 20з [1з \92 |з2 п3 \52 291 528 з5'|

[1А€, акцизь| и другие обязатель-
нь!е платехи

5 119 14 828 \7 267 20 153 2з 2з\ 80 59'

3кспортньле по1шлинь| 0 0 0 с 0

Бьтрулка от реали3ации за мину-
сом Ё.[|€ и ан.шогичнь|х обяза_
тельнь1х платех<ей

28 440 82 з75 95 925 111 96с \29 060 447 76о

Фбщие защать! на производство
и сбьтт продукции без !|А€

2\ 276 67 165 81 075 9277з 10з 619 366 508

[!,€, 1тлланенньтй из затрат
на материаль1' топливо' энерги1о

2991 8 724 |о 161 12517 14 117 49110

&ортизашионнь|е отчисления 2728 5 7\7 5 773 5 977 6 012 262о8

}{алоги, вю'|ючаемь|е в себестои-
мость - всего

192 1 486 1 686 | 928 2 198 7 49с

8 том числе:

всн
подоходньтй налог

128

64

99\
495

| 124

562

1 285

64з
466

7з3

4 994

2 497

8ьлплата процентов за кредит -958 _з 8з2 -з 502 -2 842 -2265 |з 400

Финансовьтй ре3ультат
(прибыль)

7 164 14 610 14 850 19 187 25 441 81 252

Ёалоги, относимь1е на финансо-
вьтй результат _ воего

6з0 1 189 | 222 1 368 | 44( 5 855

'446 \ 197 1 108 1 006 885 4 642

[алогооблагаемая прибьтль 5 759 9 580 10 240 15 3з8 22 374 63 292

Ёалог на при6ь:ль -952 _2 з4з -2 502 -з 725 -5 414 _]'4 9з(

9истая прибьтль 4 808 7 2з7 7 738 1! 613 16 96с 48 35(

|1лате;ки в блод;кет -952 343 -2 5о2 -з 725 -5 414 -\4 93(

|!огашение основного долга 0 0 6 000 6 000 6 00( 18 00с



@тчет о движении денежнь|х средств

|!оказатель €умма, тыс. евро

1 -й год 2-йгод }-й год 4-й год 5-й год всего

1. пРитокдвнвхнь!х
сРвдств
Бь:ру*ка от реали3ации 28 440 82 з75 95 925 !11 960 129 060 447 76(

Бьтруяка от реа,.|и3ации
постояннь1х активов

0 0 0 0 0 0

!оходь: от проней реали3ации'
внереализационнь1е доходь]

0 0 (, 0 0 0

Блоя<ение собственнь:х средств 28 620 0 1 700 0 0 30 з2(

|-[елевь:е финансирование
и поступления

0 0 0 0 0 0

|!ривленение кредитов 33 000 0 0 0 0 33 00о

||осцттления от продая(и
иностранной валютьт

п !, 0 0 0 0

|:[того приток 90 060 82 з15 91 625 111 9б0 129 0б0 511 080

2. оттокдвнвхнь!х
сРвдств
3 ксплуаташионнь|е расходь| -17 111 -52 397 -64 254 -74 679 _84 з06 -292747

}1изинговь:е платехи
(нанисленньте)

0 п 0 0 0 0

(оммернесюае расходь] -\ 437 -9 651 11 048 -1.2111 _13 з01 -47 554

Ёалоговьте вь1плать| -1 з98 -5 541 -3 609 _4 7з2 -6 279 -19 559

}бь:тки от проней реы1изации'
внереали3ациоцнь1е расходьт

0 0 0 0 0 0

Аивидендь: 0 0 0 0 0 0

||рояие расходь1 из чистой
прибьтли

0 ! 0 0 0 0

[!рирост постояннь|х активов
(с ЁА€ и по1шлиной)

69 762 0 0 -2 006 0 -7 | 761

14зменение чистого оборотного
ка|\итала

4 840 5 408 5п7 \ з7: 198 16 93|

Фбшая сртма вь1гш1ат по цредитам -958 _з 8з2 -9 502 -8842 -8 265 -3140(
Расходь: на г1окупку
иностранной в€ш[ють]

0 0 0 (, 0 0

![того отток -85 826 -б4 013 -83 297 -101 001 -111 952 -446 08!

Баланс дене'шьтх средств
в месплой ва.,|юте

4234 18 3б2 14з28 10 959 17 108 64991

€вободная мест||ая валюта 4234 22 596 36 924 47 88: 64 991 64 991

7аблица 18
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!ене:кньлй поток рассчить|вается как разность межА} притоком и отто-
ком денежнь1х средотв от дву( видов деятельности (инвестиционной и те_
кутпей), с€ш1ьдо реа.|!ьнь|х денег (от трех видов деятельности с утетом фи-
нансовой деятельности (креди1рьания)).

Фтрит{ательное значение дене)кного потока в первьтй год реализации
проекта объясняется недостаточностью вь1ру{ки' полутаемой от реализа-
ции товаров на этом этапе реализации проекта.

Ёакопленная величина чистого денежного потока (сальдо от трех видов
деятельности) остается положительной на всем расчетном периоде. 9то
говорит о том' что накопленнь1х в каждом периоде дене)шь|х средств до-
статочно для покрь]тия недостатка сРедств в тех периодах, ще наблюдается
их не*ватка.

|1олол<ительная динам ика дене)кного потока свидетельствует о доста-
точности денохнь!х средств' генерируемь!х в рамках проекта' для его само-
финансирования

. притокденежнь|х средств * 51 1 080 тьтс. евро;

. оттокденежнь!х средств _ 446 089 тьтс. евро.

4.4. Фценка экономи|[еской эффективности проекта
Фсновньтми критериями оценки экономической эффективности про-

екта являк)тся:
о чистьтй дене>т<ньтй поток (сальло реальнь|х денег);
. дисконтированнь:й срок окупаемости проекта _ 51 мес.;. чистая приведенная стоимость (]'{Р'1'
. внугренняя норма рентабельн ооту\ - [Р&. : |8% .

|1ри оценке эффективности проекта учтень! значени'{ всех указаннь|х
критериев. |[ри раснетах эффективности ставка дисконта принима]!ась на
уровне \\%.

|[оказатели эффективности инвестиционного проекта приведень| в
табл. 19.

7аблица 19

@бщие пока3атели эффективности проекта

€тавка диско нтирования, /о !1

Фбщая потребность в инвестициях' ть|с. евро 63 320

||ериол окупаемости' мес. 4з

.(исконтированнь:й период окупаемости' мес. 51

{истьлй привеленнь:й доход' ть|с. евро 10 376

[,1ндекс прибьтльности, /о 15

8нщренняя норма рентабельности, 7о |8
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[риведеннь|е расчеть| доказь]ваюц
териям эффе:<тивности.

Расчет бюФкетной эффективности
ней прелставлен в табл. 20.

что проект удовлетворяет всем кри-

проекта д.ггя б:одл<етов ра3нь1х уров-

7аблица 20

Расчет б:одх<етной эффективности проекта

|1оказатели финансового состояния данного проекта подтвер)кдают
эффективность вложений. |1оказатели прогно3ного баланоа представлень|
в табл. 21.

[аблица 21
[|рогнознь:й баланс

€умма, ть|с. евро

|-й год 2-йсод 3-й год 4-й год 5-й год

1ерриториальньхй б:од;кет:

налог на имуцество 446 | 197 ! 108 1 006 885

нштог на прибьтль 695 \1\\ \ 826 2719 з 952

подоходньлй налог 64 495 562 64з 7зз

}1того налоги в террптори,шьнь:й бюдлсет 1 205 3 40з 3 496 4 3б8 5 570

Фелеральнь:й 6юФкет:

налог на добавленнук) стоимость 881 0 385 5 458 6 852

начисления на заработную плату 128 991 1 \24 ! 285 | 466

н[шог на прибьтль 257 63з 675 1 006 | 462

}1того налоги в федеральньпй бюдлкет 1266 \ 624 2 184 7 749 9 780

[1того налоги в бюд::<етьп всех уровней 2 471 5 027 5 680 \2 1\7 15 350

€татБя €умма, тьтс. евро

1-й год 2-Ётсод 3_й год 4-й год 5-й год

1. Активь|
|1остоянньте активь|:

бштансовая стоимость 56 460 60 960 6| 66о 6266о 62 660

начисленнь!и износ 2728 8 445 14 218 20 \95 26208

оотаточная стоимость 53 732 52 515 47 442 42 465 36 452

Ёезавергшеннь1е капит€шьнь1е вложения 4 500 0 0 0 0

Фборотньте активь|:

запась! сь!рья и материалов \ 024 2248 2 665 3 !09 3 508

не3авер1шенная продукция 60 1з8 166 19з 2\7
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€татья €умма, ть!с. евро

1-й год 2-йгод 3_й год 4-й год 5_й год

готовая продукция 275 568 683 789 878

.шебиторская задол)<енность 948 2059 2з98 2799 з 227

авансь1 поставщикам 499 592 691 779 779

}{А€ уплаченньтй; 8 885 4 43, 18 16 0

резерв денехнь1х средств 1 504 694 796 712 з34

расходь| будуцих периодов 0 0 0 0 0

свободньте денехньте средства 4234 22 596 з6 924 47 883 6499\

}1того \7 4з0 33 325 44 з40 5б 340 73 933

||роние текуцие активьт 0 0 0 "0 0

![того активь: 15 662 85 841 91 782 98 805 110 385

2. пАссивь!
1,!сточники собственньлх средств:

уставньлй капит€ш' в том числе 28 620 28 620 30 320 30 з20 30 з20

у{редительнь]и калитал 2в 620 28 620 30 320 з0 320 30 320

акшионерньтй капитал 0 0 0 0 0

целевь]е финансирование
и посцпления

0 0 0 0 0

цераспределенная прибьшь (+) /
убьтток (_)

4 808 \2 045 19 78з 31 395 48 293

14того собственнь1е средства зз 428 40 665 50 103 6! 7\5 78 6!3

.[|'олгосроннь:е пассивь1 (кредитьл) 34 840 34 840 28 840 22840 16 840

!(раткосровнь|е пассивь!:

кредиторская задолженность | 537 3 371 3 997 4 66з 5 261

задо.,окенность перед поставщиками
оборулования

0 0 700 0 0

расчеть| с бюдхетом 182 287 351 603 681

расчеть| с персоналом 13 83 94 110 1\7

авансь| покупателеи 5 66з 6 595 7 697 8 873 8 87з

14того краткоорочнь|е пасоивь! 7 394 !0 336 \2 839 \4 249 \4 932

!1того пассивьг 15 662 85 841 91 782 98 805 110 385

€альдо баланса 0 0 0 0 0

@кончание табл. 21

Результатьл финансового экспресс-ан!шиза' приведенного по даннь!м
прогно3ного баланса (табл. 2 1), свидетельствуют о финансовой состоятель-
ности проекта (табл. 22)'
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7аблица 22
|'|оказатели финансовой состоятельности проекта

'

|1оказатель Бди-
ница
изме-
рения

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Рентабельность активов
(в годовом вьтра:кении)

?о 2 8 8 \2 16

Рентабельность собственного
капитала (в годовом вьтра.:кении)

?о 5 16 15 18 22

Ре ггабельность постояннь|х
активов (в годовом вьлражении)

/о -) 1з 16 21 46

1ёцгшие затрать| к вь|ручке
от реализации

/о 80 83 85 83 80

[1ргтбьтльность продах /о 5 9 8 10 13

/о 8 14 1з \6 22

Рентабельность по чистой
прибьлли

-/о 6 [0 10 \2 \7

9бораниваемость активов ра3ь| 0,12 0,24 0,26 0,28 0,29

Фбораниваемость собственного
кат1|4т*па

разь1 0,26 0,48 0,46 0,44 0,41

Фбораниваемость постояннь1х
активов

разь] 0,16 0.39 0.50 0,65 0,87

|(оэффишиент общей
]1!1кви-.1ности

разь| 2,76 3,51 3,69 4,16 4,95

1(оэффишиент срочной
.111квилности

разь1 1,35 2,80 3,41 3,88 4,65

(оэффишиент абсолютной
.1икви]1ности

ра3ь] 1,!8 2,54 з'17 3,63 4,38

1(оэффишиент общей
п.:1ате)кеспособности'
(доля собственнь|х средств
в в&'1юте баланса)

0,46 0,49 0,56 0,64 0,74

('оэффишиекг автономии
(соотнот.шение собственньтх
и заемнь]х средств)

0,86 0,97 1,27 1,7 4 2,84

!'оля лолгосрочнь1х кредитов
в валюте баланса

% 44,3 39,2 30,4 ))А 12,5

Фбщий коэффишггент покрьттия
долга

разь| 5,54 6.04 7,20 9,00 1 ,81
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Бизнес_план строительства кирпичного завода

'|. 9сновнь!е сведения
Ёазвание и юридинеский
адрес организа\|4ц

€щь проекта

}нрелители

ФФФ <€тандарт> (лалее _ 1(омпания);
Бладимирская область, п йеленки,
ул..[енина, д. 30

€троительство кирпичного завода

Ассоциация строительнь1х органи -
заций (далее - Ассоциация) и физи-
ческие лица

2. 9писательная часть
Б настоящее время до 30% спроса на бщовьтй и облицовонньтй кирпия в

!{осковском регионе удовлетворяется 3а счет поставки кирпича из других
регионов России. |1ри этом качество кирпича' произведенного на устарев-
гшем оборудовании существующими кирпичнь1ми заводами, не всегда бь|-
вает удовлетворительньтм. |[оэтому строительство нового кирпичного за-
вода с современньтми оборудованием и технологией представляется
экономически обоснованнь|м.

|[ланируемая мощность завода _ 120 м./1!] 1пт. условного кирпина (да-
лее - у.к.) _ составляетпримерно \0% потребности Р1осковокогорегиона
в бровом кирпиче' что в целом соответствует е)кегоднь|м темпам роста
спроса на кирпич в абсолютном вьтра)кении (по независимь|м оценкам,
8_|0% в год). |1ри вьтпуске иск'1}очительно облицовочного кирпича по-
требность йосковского региона мо}(ет бьтть удовлетворена на 30% 

'ято ло-
зволяет так)ке рассчить|вать на получение значительной доли рь1нка обли-
цовочного кирпича.

€троительство завода планируется осуществить на участке ттлощадью
31 га. }часток у)ке приобретен в собственность по договору купли-прода-
)<и от 12января 2005 п, и право собственности зарегистрировано.

|{роектная документация разработана ФА6 <,Бладимирский |[ромстрой-
проект>.

Финансирование проекта полностью прои3водится за счет средств Ас-
социации, при этом уставньтй капит[ш (омпании составляет 95 млн руб.,
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осуществляется ввоз оборудования в виде имущественного вк]тада в устав-
ньтй капитал на сумму 374 млн руб.' сумма займов от Ассоциации состав-
ляет 586 млн руб.

€метная стоимость капит,ш{Бнь|хвло>кений по цроекц - 1055 млн руб.,
раснетньтй срок окупаемости - пятьлет (т.е. в слу{ае пуска первой очере-
ди завода в апреле 200б п окупаемость инвестированнь1х средств должна
насцпить в конце 2010 п).

Фбщая сумма инвестиций оценивается в 1055 млн руб., срок окупаемо-
сти - пять лет. |[роект предусматривает создание нового производства в
рамках со3данного в }1еленковском районе }оридичеокого лица' т.е. удов-
летворяет всем условиям отнесения к инвестиционному проекту первой ка-
те гори и в соответст ьи'| с инве стици оннь1м законодател ьством Бладимир -
ской области.

[[ощебность в капит€шьнь1х вло)!(ениях по проекту в целом и по обору-
дованию в частности представлена в табл. 1.

!'!отребность в капитальнь]х вложениях
[аблица 1

(ть:с. руб.)

йнвестиции в оборудование и основнь1е фогщьт в период строительства
и эксплуатации' ата|оке для целей приобретения оборотнь1х средств отра-
хень1 в табл. 2 (в тьтс. руб.).

14сточники собственньтх и заемньтх средств' прив.'1еченнь|х на нач'!.ло
финансирования проекта' приведень| в табл. 3.

Реализация проекта позволит создать 70-80 рабоних мест в 1!1еленков_
ском районе' значительно увеличить объем бюшкетнь:х поотутш1ений, а так-
)ке ре1пить такие социа-ттьнь|е задачи' как газификация дер. йосино в ре-
зультате строительства газопровода низкого давления от [Р€ }1еленки до
строящегося завода' обустройство артезианской сквахинь! в дер. }}1осино,
ремонт -|[9|{ в дер. 1!1осино' прок'{адка вь|соковольтной линии электропе-

|1оказатель 8сего по
проектно_
сметной

доку!{ен-
тациу1

8ьтполнено ||од.тте:кит
вь!полнению

до конца
строи-

тельства

на начало
тектщего

года

}1а момент
подачи

з€ш{вки на
конкурс

1(апитальньте вло)кения
по гверхденному проекту
всего

1 055 5з5 8 030 54 147 993 358

334 з24

488 903

2з2 зо8

0

8 0з0

0

54 \47

3з4 з24

488 90з

170 1з1

8 €борникбизнео_планов
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редачи. |[ланируется такхе продолхить оказание благотворительной по-
мощи и похертвования на ущщ1шение социальной инфрасщукгурь| (в п йе-
ленки отремонтирована одна улица за счет средств (.омпании, у)ке оказана
помощь йеленковской бо.!тьнице и тпколам).

3. [1роизводственнь|й план

3. 1. 1ёхническая и технологи|!еская характеристики 3авода
Фблицовочньпй кирпин
€тандартньтй формат облицовочного кирпича по [Ф€1 530_95: 250х

х120х65 с пустотностью от 0 до 40%, а та|оке 250х120х88 и250х120х|38 мм.
|1редусмотрен вь[пуск кирпича четь1рех основньп( цветов' а так)ке кирпича
с энгобированной и факгурной поверхноотьто (песнаное покрь|тие и про-
фшпирование).

Бщовьпй кирпи!{

Размерьт бутового кирпича: 250х250х219; 250х300х2 19; 250х38 0х219 ;

250х440х2|9; 500х 120х219 мм. |[лотность кирпича от 0,7 ло 0,9 кг/дмз.

7аблица 3
!,|сточники средотв на начало

финансирования проекта

14сточник €умма, тьто. руб.

соБстввннь|в сРвдствА
1 ' Бьтрулка от реализации акций (взнос в уставньтй
капит.ш в дене>кной форме)

95 6\1

2. Бераспределенная прибьтль (фонд накопления)

3. Ёеиспользованная амортизация основнь|х средств

4. Амортизаци'1 нематериальнь1х активов

5. 1{мутцественнь:й вкдад в уотавньлй капитал 374 1\3

6. €обственнь{е средства - всего (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 469 724

зАвмнь1Ё и пРивлвчвннь|в сРвдствА
7. (редитьт банков (по всем видам кредитов)

8. 3аемньте средства других организаций 585 81 1

9. {олевое участие в строительстве

1 0. [!роние

1 {' 3аемньле и привле!1еннь]е средства
всего(7+8+9+10)

585 811

1 2. |!редполагаомая государственная поддерхка проекта
(льготьт по на'!оц на имущество и налоц на прибььть )

13.[того (6 + 11 + 12) 1 055 535
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|[роизводственная мощность определена исходя из максимальной про-
пускной способности печи и су1]1ила в тоннах' которь!е по технологиче-
ским причинам должньт работать круглос}тонно. |[роизводительность по
облицовочному кирпичу-с0ставит 800 т в сугки (400 т на одну пень).

Б соответствии с массойизделий к0личество вьтпускаемой продукции в
сшки мохет составлять:

о облицовочного кирпича размером 250х120х65 мм с пустотностью
40%, массой 2,4 кт _ 330 тьлс. тпт./ср.;
облицовочного кирпича размером 250х|20х65 мм с пуототностью
0%, масоой 3'8 кг _ 140 ть:с. ш_тт./сут.;

бугового кирпича размером 380х250х219 мм с пустотностьто 53?о,
массой 16,5 кг - 55 тьтс. тшт./суг.

Б первьтй производственньтй год предусмотрен вь|пуск: 507о о6лицоьоч-
ного кирпича с пустотностью 40%;20% облицовочного кирпича с пустот-
ность|о 0%; 30/о бщового кирпича. 1[ким образом, объем прбизводства в
пересчете на стагцартньтй формат составит 120 млн тшт' , или 250 ть:с. т обож-
хенной продукции в год. |[рофамма производства и реализации продук-
ции представлена в табл' 4'

3. 2. Фписание принципа технологии производства
Б принципе' происходят переработка глинь| в автоматическом рехиме

и вь1пуок кирпича ггугем подготовки !пихть|' оу[пки, об>кига и упаковки.
1ёхнологические этапь{:

о добьтна сь!рья и закладка конусов глинозапасника;
. массоподготовкаи1пихтозапасник;
о формование до су1пил;
| су1шка;
0 садкадо пеней;
о об>киг;
. транспортировка от печей до разгрузки;
0 разгрузка до отщузки.

,\обь;иа сь!рья !! закла0ка конусов. €ьтрье добьтвается в глиняном карьере
(глина из дер. йосино и в районе п |усь-{рустальньтй, кроме того' исполь-
зуютоя трепел и песок из [уоь-*руст,шьного района. Разработка карьеров
всдется уступами с применением экскаватора. €амосвальт доставляют сь1-

рье на кирпиннь:й 3авод, где оно послойно зак.]|адь|вается в конуса. |1лани-

руется 3акладь|вать конуса на один год производства' так как промехугоч-
ное складирование сьтрья обеспечивает его усреднение и раскрь|вает его
структуру.

А'[оссопо0ео!повка ц шцх7по3апаснцк. (.овтшовьтй пофузчик забирает сьт-

рье из конусов и подает его в питатели, откуда оно до3ированно подается
транспортерами в последу|ощие ма1шинь1 массоподготовки. | !роизводствен-
ная линия представляет собой первичную массоподготовку и используется
д]{я твердого сь!рья. € помощью дробилки сь!рье измельчается и транспор-
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тируется на склад сь|рья' откуда ков1повь1м погрузчиком защу'(аетсявпи-
татели.

!озируемое с помошью питателей в соответствии с заданной рецеп1у*
рой сьтрье проходит снач2ша через камнеотделительнь|е в:ш!ьць| и затем по-
даетоя в бецньт, которь|е размит{а1от его. фубьте в€шьць1 измельча|от сь|рье

до размеров зерна 2,5 мм, после чего оно на тонких вальцах измельчается

до размеров 0,8 мм. 3атем подготовленное таким образом сь'рье пропуска-
ется чере3 двухвальнь|й смеситель для дополнительного переме1шивания.
[1]ихта подается в !'шихтозапасник, где вь|леживается в течение 10 дней и
благодаря этому гомогенизируется и приобретает равномерну!о влахность.
Бся транспортировка сь1рья между массоподготовйтельньтми ма1пинами
производится с помощью ленточнь!х щанспортеров.

Формование 0о сушил. |[роцесс формования начинается с забора 1шихть|

из 1пихт0запасника с помощью цепного экскаватора'ш:я обеспечения за-
паса сь|рья и равномерной подачи его в пр0изводотво 1шихта подается в

питатель. Фттуда сь1рье через ленточнь|е транспортерь| попадает в кругль|й

дьтрнатьтй питатель. 3десь оно дополнительно переме1пивается" при необ-
ходимости добавляется вода с точной дозировкой, и готовая смесь подает-
ся в пресс. € подачей пара из прессмассь1 вь!прессовь!вается брус, от кото- .

рого с помощь!о отрезного устройства формирутотся изделия. Азделия
автоматически собираются на рейках. Аля издолий разлинньтх размеров
предусмощень1 различнь|е разрезнь:е устройства. € обеих линий лехащие
на рейках кирпичи транспортир}'}отся на садочну}о установку, где рейки со-
бира:отся вместе и защуха|о т ея на су|]]ильную вагонетку. 3арух<енньте ва-
гонетки разворачиваются на поворотной платформе' д€шее транспортиру-
}0тся цепной тягой и устанавлива}отся на трансборлерну}о телехку. 1ёле>т<ка

передает их в су1пильну}о камеру и забирает их обратно посло су1пки.
€ушка. }отройство: су1пильнь!е камерь1 с су1пильнь!ми вагонетками (су-

|пильнь1о ваг0нетки представляют собой стелла)к на колесах' в котором на

рейках улохен сьтреш). |(аждая камера вмещает 18 вагонеток' кахд€ш1 ваго-
нетка вмещ ает 2592кирпича (приблизительно 24 улт. в ряду 6 рядов, 1 8 эта-
жей).

Бсе камерьт оснащень| собственной системой подготовки воздуха. Бен-
тилятор забирает воздух из распределительного воздуховода горячего воз-
духа и подготаы1ивает его пугем'сме1шивания с забираемьтм снаррки воз-

духом. фебуемая темперащра обеспечивается камерной горелкой. Б кахдой
камере имеется девять поворотнь{х венти]1яторов' которь|е распределя}от
подаваемь;й возду( и направляют его на кирпичи. Бентилятор горячего воз-

духа запить1вается из печи горячим в0здухом.
(ахдая камера оснащена датчиками вл'т;кности и темперацрь1' по сиг-

н,ш1ам которь|х заслонки и обороть: двигателей управляются так, что в ка-
мере подцер)кивается заданньтй к.,{имат.

10мпература подаваемого воздуха 70-|20'€' вла;кность примерно 5 г

водь! на 1 кг возду<а (удаляемого возду(а з0_в0'€, влахность 35 г на 1 кг
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возд}ха). Бся системь| воздуховодов замкнугая и не вьщеляет в цех ни дь|ма'
ни влажного воздр(а.

Борота камер открь|ваются и закрь1ваются вручну}о. 3ащузка и разщуз-
ка вь]полнятот6я автоматически. 9часток автоматической транспортиров-
ки имеет систему обеспече|тия бёзопасности' иск'11очающ},}о доступ посто-
ронних лиц.

€а0ка 6о печей' |!оступатощу|е из су111ильнь1х камер су1шильнь|е вагонет-
ки разгру)ка}отся с помощью специальной установки. |1осле этого кирпи-
чи снима!отся с реек и пода}отся на садочную установку. [1усть:е рейкисъ1и-
ма}отся' автоматически собираются в пакеть1 и возвращаются вновь под
загру3кт к разрезнь{м установкам. €нятьте кирпичи группиру|отся 14 {1аке-
тируются на печнь!х вагонетках. |[ечньте вагонетки подаются транспорт-
нь!ми устройствами даль1пе к трансборлерной теле){(ке. 1(анатная тяга слу-
ж'1т для проме)к}точного накопления вагонеток с обохокеннь|ми издели-
ями, а лебедка _ для накопления обожхенньтх изделий. 3убнадая 11|танга

слухит штя транспортировки вагонеток в предпечнике, а толкатель - для
подачи вагонеток в печь'

1уннельньте печи с вагонетками име}от д]1ину 165 м, изготовлень| из
огнеупоров и теплоизоляционнь!х материалов. €ечение кан€ш{а об;кига
5,6х),4 м. Ёагрев печи производится газом. {етьтре вагонетки находятся в
предпечнике, которьтй одновременно является входнь1м !'пл}озом. 1(анал
обхига д]уиной 40 м имеет один |плю3 на вь!ходе пени. 11[ирина вагонетка
5,5 пт, д.г:ина - 4,2 м. Ёа вагонетке расположено 6600 стагцартнь'х кирпи-
ней (около 18 т).

Фбусце. Фбл<иг в туннельной печи осу-тшествляется по принципу проти-
воточного теплообменника' |1ротив потока <(газ - во3дух)) дви)кется поток
кирпиней, т.е. с конца печи подается холодньтй воздух и нафевает холод-
ньте кирпичи' Б зоне об>кига происходит дальнейтший нащев, затем произ-
водится 0х'!ахдение обо:<х<еннь|х кирпичей. Б зоне разощева располо)ке-
нь! горелки с системой автоматического зажи[ания и контроля т1ламени, в
зоне об>:<ига (вьттше в00 "с) - ин)кекторнь!е горелки' в которь!е подается
газовозду1шная смесь.

.{ля лут:пего и ускоренного переноса те!1ла зона разогрева оснащена
вентиляторами горячего во3духа' 1,1з зоньт о)ст1а:кцения чистьтй воздух' на-
щетьтй горячими кирпичами' отсась{вается и вентиляторами подается в
смесительную камерудля использования в су1шиле. 3 зоне охлахдения, за
зоной обх<ига, установлень! вентиляторь1 резкого охлахцения для ускоре_
ния процесса.

|[арамерьт процес са контролируются термометрами и манометр ами у!

передаются на систему управления процессом. |1одача воздР(а и газа пол-
ностью автоматизирована.

7ранспорпшровка оп пеней 0о раз2ру3к11. [епнь:м транспортером, канат-
нь|ми тягами и трансборлерной тележкой вагонетки извлека|отся из печей
и пода}отся под ра3грузку.
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Разерузка 0о оперузкш. Фбох;кеннь1е кирпичи снимаются с вагонеток с
помощь1о автоматической разрузонной уотановки послойно, проходят сор_
тировку' фуппировку и сборку в отгру3очнь1е пакеть1 на поддонь!. 3атем
тптабель обтягивается лентой и упаковь1вается в т1ленку. Рольганг вь|возит
его из цеха. € рольганга он снимается вильчать|м погрузчиком и отвозится
на ок.,1ад. €о склада товар отфужается ви./!ьчать|м погрузчиком на автома-
1пинах. Фтдел отпуска товара и оформления отгрузки вместе с 1(|||[ рас-
поло)кен ьздании.

3.3. Ресрсь:
€ьтрье: глина и3 карьера 1{осино _ 2\4 000 т/гол; трепел _ 90 000 т/гол;

песок _ 42 000 т/гол.
Бсе сь:рье добьтвается экскаваторами <обратная лопата> и транспорти-

руется на завод самосв€ш1ами. Разработка карьеров осуществляетоя в соот-
ветствии с отдельнь|ми проектами. Результать[ оценки качества сь!рья при-
лагаются в виде отчетов по анализам физияескихихимических свойств.

9нергоснаб)кение: годовая потребность природного газа _ 26 млн нмз;
пиковь:й расход _ 3000 нмз/н.

3лектроснаб;кение: годовая потребность _ 22 млн кБт/н; пиковое зна-
чение _ 2800 кБт.

Бодоснабжение (для технологических шелей): годовая пощебность *
10 тьтс. м3; пиковая потребность - 4 м3 /н'

[еревянньте поддонь|: годовая пощебность - 225 тьтс. тшт./гоА.
|{ленка: годовая потребность - 198 т (0,8 кг/поддон _ 220тьуо. поддо-

нов).
!паковочная пластиковая лента _ 12х0'8 мм: годовая пощебность при-

мерно 2 т.

|ортонее: годовая потребность дизельного топлива дпя ков!пового у1виль-
чать1х погрузчиков _ 252 тьло. л/гоА.

, 3.4. Фбс.ггркиваюш{ий персонш|
3авод работает в три смень| - семь дней в недел!о. Фбщее количество

персон€ц|а' вк'||очая сотрудников отдела сбьтта, _ 97 человек.9исленность
работа:ощих и расходь! на отш!ату'труда представлень| в табл. 5 (неловек;
тьпс. руб.)'

Б число сотрудников' представленнь|х в табл. 5, не входят:
о работники админисщации' 1(омпания намерена арендовать скг1ад

(вблизи йостоьт) с офисньтми помещену1ями' где будет работать ад-
министрация (бухгалтерия' отдел кадров' отдел маркетинга и др.). Ра
заводе будет только производство' отфузка' отпуск продукции;

о работники карьеров. Бся работа на карьер€ж булет вьшелена из струк-
турь| завода и отдана подряднь|м организациям. Работа завола бу-
дет начинаться с приемки сь{рья со тштабелей колеснь:м пофузчи-
ком;
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. работники транспортировки. 1(ирпинньтй завод не будет иметь сво-
их транспортнь1х оредств. Реализация товара булет производиться
оптовь|м покупателям и строительнь|м рь'нкам' иметощим соб-
ственнь!е транспортнь!е.средства. йелкие потребители таюке бу-
дут вь1возить товар самостоятельЁо. Функции завода заканчива-
ются погрузкой продукции на автома11|иньт и вь|пиской накладньтх
и счетов.

3.5. Безопасность' охрана и гигиена труда' противопо]карная безопасность'
охрана окру)кающей средьп
1( работе допускаются лица, про1шед11|ие инструкта)к по технике без-

опасности' признаннь}е годнь|ми медицинской комиссией, протпедтшие об-
у{ение и имек)щие удостоверение по данной специ'ц{ьности. 14юкенерная
о.тгркба предприятия долхна разработать и щвердить правила по технике
безопасности для каждого рабоиего места.

!дя вьтполнения слесарнь1х операший необходимо оптимизировать
организацито рабояего места и иопользование исправного инструмента.

Рабочие будуг обеспечиваться специ!ш}ьной одех<дой согласно отрасле_
вь1м нормам' €варшик дол)кен иметь удостоверение на вь]полняемьтй вид
рабоц рабоц вьтполнять в спецодежде и защитнь!х очках или 1шлеме со спе-
циш1ьнь|ми стек]1ами. |1ри производстве электросварочнь|х работ вое то-
коведущие части сварочного оборудования долх<ньт бьтть заземлень|. Бспо-
моп[тельнь|е работьт при сварке слесарь-ремонтник дол)кен вь1полнять в
брезентовьлх перчатках' спецодежде и очках'

3атратьт на прои3водство и сбьтт продукции представленьт в табл. 6
(в тьтс. руб.).

4. [!лан маркетинга
4.1. €остояние отрасли
Аля действу|ощих на территории €}{[ предприятий кераминеских сте-

новь1х материалов характерен крайне низкий технический уровень прои3-
водства. Ёа большлинстве действу1ощих предприятий работает мор;ш|ьно и
технически устарев|пее оборудование (60% изно1шенного оборудо ьания),
здания и соорухеният1ри|11лу| в негодность и не допускают реконструкции.
Реконструкция таких предприятий сводится к сносу существу}о1цих зда-
ний основного производства.

1аким образом, назрела крайняя необходимость техническ0го переос-
нащения отрасли керамических _стеновь1х материа-||ов' которое означает
строительство новь!х цехов и 3аводов с вь|соким уровнем технологии' пол-
ной механизацией и максим'шьной автоматизацией производства.

Б силу указаннь1х обстоятельств на территории России созд,ш1ась весь-
ма благоприятная сицация &'1я инвестиций в строительство заводов со-
временного типа.
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Бместе с тем в Бвропе в связи о затянув1шейся слох<ной экономической
спцацией, ухуд1пением конъюнкцрь| во многих связаннь1х ме)кду собой
отраслях в}гутреннего рь|нка' а та|оке ввиду падения цен на готову}о про-
дукци|о (результат л иберализацу!и и т|еренась|щения рь!нка объединенной
Бвропьт) некоторь]е предприниматели останавливают свои производства.
9тобьх вернуль каку|о-то часть инвеотиций, цель1е заводь1 подвергаются
демонта)ку и вь1ставляются на продах(у за мал}.]о дол1о первоначш1ьнь!х ш|о -
;кений. Фборудование с таких заводов' рассчитанное на долгие годьт без-
упренной работьт, мохет еще наде)кно послркить в странах' где инвести-
ционнь|е средства и дорогие банковские ссудь! рассчитань1 на бьтструю
амортизацию и возврат из-за вь!соких процентнь1х ставок. 1аким образом,
Рвропа, в которой производители стремятся распродать имущество своих
заводов' и Р осопя, которой тре буется оборудован у1е дляреконструкции соб -
ственнь!х заводов' моцт взаимовь|годно сотрудничать' зак'[]очая договорь!
на поставку необходимь|х комплектующих для предприя'!ий, прои3водя-
щих керамические сте новь1е материа]1ь|.

Ёа долто индиъидуальнь|х застройщиков )киль|х зданий приходится в
среднем около 60/о всего строительства. Б пределах {енщального феде-
рального округа эта цифра может изменяться в зависимости от области'
1ак, например' в Р1вановской области доля индивидуальнь1х застройщи-
ков составляет 40,5%, а в 1ульской - 80,|%'

€щоительотво зданий хилого сектора из керамических блоков являет-
ся наиболее перспективнь1м направлением' поскольку поризованнь1е ке-
рамические блоки явля}отся экологичнь|м материалом' имеют однород-
ность конструкции' повь1тшеннь1е тет1лотехнические свойства, мальтй вес
стеновой конструкции, А татоке предполагают вь[сокую скорость строитель-
ства. Ёо это возмохно при условии конкурентоспособности по цене дан-
ного строительного матери'ша' а та}оке доведения до потребителей преиму-
ществ его применения. Б связи с этим увеличение объемов производств
крупноформатнь|х керамиче ских блоков д[1я индивидуального )кил ищно_
го строительства' по мнени}о экспертов' являетсянаиболее прогрессивнь]м
с технической точки зрения и энергосберега]ощим ре11]ением.

4.2. Фсновньпе потребггтели
Фсновньпми потребителями строительного кирпича яв.,-1яются строитель-

нь1е организации, осуществляющие хилищно - Фахданское' пр0мьт|-т]лен -
но-грахцанское и инь|е видь] строительства, а та|оке частнь|е индивиду-
€ш{ьнь!е застройщи ки' [ля строительнь{х организаций производимь|м
товаром явля}отся готовь|е )киль|е, гра)кданские' промь|11|леннь|е 3данияи
специ,ш|ьнь|е соорухения' посщоеннь1е под определенньтй заказ того или
иного заказчика. €прос на строительньтй кирпич по щш1пам потребителей
в зависим0сти от назначения строящихся зданий мохет бьтть распределен
следу}ощим образом (рис. 1).
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€! жильтедома

здания промьт!шленного
назначения

прочие 3дания непромьт|{]лен-
ного назначения (банки, офи-
сь{' торговь|е центрьт)

объектьт социальной сферьт
(тпкольт, больницьт и т'д.)

Рис' 1 ' €труктура распределения спроса на строительньпй кирпин по группам
потребителей в зависимости от назначения отроящихся 3ды1ий

€амьтм обширнь1м сегментом рь|нка керамических блоков является хи_
ли1цное строительство. Распределение спроса на строительньтй кирпин по
видам )килищного сщоительства представлено нарис' 2'

[ороАское
строительство,,

27%

€ельское
строительство

52%

3агородное
строительство

2|/о

Рис. 2. Распределение спроса на строительный кирпин
по видам хилищного строительства

Раз.гличньте маркетинговь1е иссдедования рь1нка сщоительнь!х материа-
лов вьш1вили щи щуппь1 конечньгх пощебителей (игцивиду!ш1ьнь|х застрой-
щиков), которь!е различа}отся по мотивации покупок' а следовательно' от-
дают предпочтения разнь|м торговь|м точкам. |[ервая фуппа (около 60%)
начинает ремонт с составлени я приблизительной сметь!. Бьтбирая торгового
оператора, они' как правило' исходят из своих финансовьтх возмо)кностей.

{ля второй фуппь| потребителей (20%) деньги не явля]отся главнь{м
определя]ош{им фактором' Фни нанимают дизайнеров или арх'|-! екторов,
которь!е составля}от точн}'}о смец исходя из по)келаний заказчиков, чер-
па]ощих информацию об интерьере в специш1изированнь{х )курна.'1ах. пав-
ное для этой группь1 - качество и престих.
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фетья группа _ спонтанньте потребителт4 (20%).|1роститать их при-
страстия в отно1|]ении торговь1х операторов довольно сло)кно.

!(ритерии вьтбора строительнь1х матери'!.лов отр':>кеньл в табл. 7 , а ва>к-
ность основнь1х характеристик.поставщиков - в табл. 8.

7аблица 7
(ритерии вь:бора строительнь|х материалов

8ах<ность основнь!х характеристик поставщиков 
|аблица 8

1(ритерий вьтбора [ндекс ва)кности

фебуемое соотнот!]ение <<цена _ качество) 97,3

||роверенное качество 92,6

9кологичность 80,4

[етшевле ан,штогов 7 5,7

[авно и успеш_1но продаваемьтй на рь1нке товар 66,9

Фтечественньтй товар 56,1

Рекомендации коллец знакомь|х 55,4

фебуемая упаковка' фасовка 44,6

Ффишиальньте рекомендации (министерств, ведомств) 35,8

Ёовинки на рь|нке )7'7

?1мпортньлй товар 1 1,5

{арактеристика поставщика Фчень
вах;т,о'%

Бахно'% }{е очень
вая<но' %

Ёе ва>к-

но, /о

[арантированное н€ш1ичие товара
1{а ск'[аде

41,9 46,6 10,8 0,7

Бозмох:тость заказа требуемого
товара

з7,8 50,7 10,8 0,7

}{атичие ски]1ок 41,2 46,6 8,8 3,4

Ассортимент продукции 48,0 з9'2 8,1 4,7

€табильность, устойчивость
организации

48,6 38,5 8,8 4,1

|(ороткие сроки заменьт брака 44,6 37,8 12,8 4,7

1(омпетентность персонала 20,1 48,6 1 8,2 4,1

Располоя<ение фирмьт в черте
города

33,1 з0'4 21,6 14,9

йрантированная скорость
доставки на ск'[ад поставщика

26,4 32,4 31,1 10,1

Фплата в месте по]учения 21.6 1\1 з9'2 13,5

8озмохность доставки покупателю 14,9 1)1 41,2 21,6
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4.3. Фсновнь!е конкшенть[
Ба рьтнке в настоящее время прис}тству|от следу|ощие основнь|е кон_

куренть[' вь1пуска}ощие или способньте вьтпускать керамические блоки,
ан'шогичнь!е планируемь{м к производству.

[руппа '|€Р' "|{идер рь!нка кирпича []ентрального региона - фуппа}[€Р,
в состав которой входят Ё|{Ф <1(ерамика> (105 млн тпт. в год) и завод ФАФ
<,}[енстройкерамика> (83,7 млн гшт.), ататогсе 3АФ <|{обеда/1(пашБ. {о неАав-
него времени надолю этих производств приходилось 46% сщоительной ке-
рамики' производимой в €анкт-|{етербурге и !енинщадской области.

3АФ <1(ерамика)> одна из немногихроссийских компаний, которая про-
изводит поризованнь|е керамические блоки, не име}ощие в настоящее время
ан2шогов на российском рь!нке.

Фбъем прода)к в марте - декабре 2005 п в €анкт-|1етербурге, '|1енин-
щадской области и йоскве _ порядка 30 млн 1|]т. у.к. (в эквиваленте кера-
мических блоков).

!еньт на керамический кирпич и керамические поризованнь1е блоки
ни)ке' чем у западньтх аналогов.

ФАФ <.йлццьунскцй керамцческцй заво0,> - [к3' Б настоящее время |1(3
является крупнейтпим поставщиком вь1сококачественного строительного
материала - облицованного и рядового кирпича разнообразць1х цветов и
форм. Р1спользуется оборудование <,(.ерик,>. 3авод вь1пускает около 120 млн
11]т. кирпича в год. |[ланируется вьтпуск поризованного керамического блока
с повь|1пеннь!ми теплотехническими характеристиками'

6АФ <€омарскцй комбцнап керамшцескцхцз0елцй> _ скки ([!риволмсский
фе0еральнь:й окруе). (омбинат создан в |9|2 г Б настоящее время скки
объединяет пять цехов, производящих три вида керамического кирпича
совокупной мощностью 85 млн 1птуку.к. в год' атакхе 11 вспомогательнь1х
цехов.

Размещение нового производства осуществ ляется на производственнь1х
площадях скки в непосредотвенной близости от действуюш{его произ-
водства, что позволит сократить расходь1 благодаря иметощейся инфра-
структуре (обеспенения электроэнергией, паром, водой и газом). 3акупка
технологи ческого оборулования по производству керамического кирпича
и евроблоков будет осуществляться у фирмьт 1(е11ег 6гпбЁ' с которой за-
к]1ючень1 договорь! о намерениях. |{ланируется производить !'шесть различ-
нь1х типоразмеров керамических блоков.

({цпцнская с7процпельная компаншя . ][цр, (€и6шрский фе0ерольньсй окруе).
1(омпания <.1!1ир'> планирует строительство завода по производству кера-
мичеокого кирпича и керамических блоков. 1(редитное согла1шение на сум-
му 134 млн руб' сроком на пять лет у'ке подписано (по даннь]м пресс-слу'(-
бьл банка).

3авод в 9ите будет заниматься производством керамического кирпича
и керамических блоков по немецкой технологии. 9х<е закут1лень| немецкое
технологическое оборудование' карьерная техника' проработан вопрос о
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привлечении квалифицированнь'х иностраннь1х специалистов' имеющих
больш:ой опь|т в области пусконаладочнь1х работ. !ля монтахнь:х работ
сформирована группа специ€шистов' про1педтпих обунение в Ёрмании.

[отовая продукция булет поставляться ъ1а предприятия чит'1нской,
Амурской областей и Республики Бурятия. .{ля финансирования проекта'
помимо кредита Байкальского банка, компания <,1\4ир'> полу{ила и бюд_

>кетньтй кредит администрации города 9итьт. Б настоящее время ре|шается
вопрос о присвоении проекту статуса инвестиционного проекта областно-
го значения и оказании государотвенной поддер)кки в форме оплать1 части
процентной ставки за пользование кредитом за счет средств областного
бюджета.

ФАФ <Рев0цнскшй кшрпичнь!й тавоа>> - Р!{3 (!ральскцй феаеральнь|й окруе) '

!ральская горно-метшш!ургическая компания (угмк) в 2005 п, предпола-
гает органи3овать новое производство поризованнь{х керамических бло-
ков на оАо <.Ревдинский кирпинньтй заводт>, которое входит в сосгав }! й1(
|1ланируется' что на начальном этапе объем вь!пуска керамических блоков
составит 40-50 млн 1пт., д'{я чего специ,!'1ис"'ами Р1(3 у.*се разработана тех-
нология изготовления керамических блоков.

Б настоящее время на Рк3 ведугся работь1 над снихением веса' р{ень-
1|]ением теплопроводности и увеличением прочностнь1х характеристик
нового стройматериала' 17араллельно руководство угмк и Р1(3 рассмат-
ривает предло)кения от производителей оборудования' необходимого для
организации нового производства. }х<е поступили заявки от фирм из Фран-
ции иАтычии.

1(роме того' сдедует у{ить!вать сицаци|о с использованием замените-
лей корамических блоков. ( товарам - заменителям керамических блоков
мохно отнести керамический кирпин, силикатнь{й кирпин и блоки из яче-

исть|х бетонов (пенобетона и газобетона).
!|роизво0ипелц керамцческоео кцрпцча. Б России име}отся и относитель-

но современнь|е предприятия по производству керамического кирпича'
использу}о1цие как отечественное оборудование (например' комплекс
смк-350 мо1цностью 75 млн 1]]т. у.к. в год, созданньтй на основе воспроиз-
водимого оборудования фирмь: <,}ниморандо,>), так и импортное оборудо_

вание фирм: <,€ерик'> (Франция)''<!ниморандо> (1'1талия), <,А;кемак> (1'1с-

пания), <Фогель унд Ёоот> (Австрия), <.(еллер'> (Ёрмания) и др. (табл. 9).

7аблица 9
|!роизводители керамического кирпича в [ентральном округе

!{азвание Регион

|-олицьтнский керамический завод (120 млн тшт.) йосковская область

€тройполимеркерамика (26 млн тшт.) ('алуга

Ёовомосковский завод керамических
материалов _ (ентргаз (60 млн тшт.)

1ульская область
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Ёазвание Регион
€аранский завод лицевого кирпича (20 млн п.пт.) €аранск
Ржевкирпия (30 млн гшт.) 1Берская область

3авод керамического кирг1ича Белгородская область
Ёовооскольский 1(€]т{ Белгородская область

Фскольский электрометаллургинеский комбинат Белгородская область

йстерский завод керамических стеновь]х матери€ш!ов 8лалимирская область
|!одгоренский кирпин Бороне>кская область
Бобровский кирпиннь:й завод Боронел<ская область
Фсрогохский кирпинньтй завод 8ороне>п<ская область
€еьтилукский 1(€й 8ороне:ксл<ая область

Фльговский кирпинньлй завод (алуя<ская область
(остромской кирпинньлй завод |(остромская облаоть

Рьттпковс*ий кирпинньтй завод (1рская область
Фрловский кирпивньтй завод Фрловская область

€околовский кирпич Рязанская область
€офринский завод строительньтх материа;{ов 1\4осковская обдасть
€троительная керамика (алул<ская область
йурьтгинский кирпинньтй завод €моленская область
Рорский.керамический завод {рославская область
9рославский завод силикатного кирпича 9рославская область

@кончание табл' 9

Ёеобходимо учить!вать та|оке некоторь1х крупнь|х регион'тльнь|х игро_
ков (табл. 10).

7аблица 10
[1роизводители керамического кирпича в России

!{азвание завода Фелеральнь:й округ [ород' область

€аровский кирпинньтй
завод

||ривблхский Ёют<егороАская область

[1роизвоАство керами-
чеёкого кирпича на
3акаменной (60 млн тпт.)

||риволя<ский ||ермь

9елябинский завод
стройи*цустрии
(квммА> (60 млн шлт.)

9ральский 9елябинск

лсР (83'7 млн тшт.) €еверо_3ападньтй €анкт-||етербург
(ерма |{риволт<ский Рихегородская область
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1(оличеотво заводов керамического кирпича постоянно увеличивается.
}х<е нала>кень| продахи готовь|х производств.

17 р ошзв о 0ипелц сцлцк а!пно ?о кцрпцч а. €иликатньтй кирпич относится к
гр}т1пе авток.]1авнь!х вя)кущих материалов' применяетея р]тя к.,1адки стен и
столбов в фахданском и промь1[пленном строительстве. [1о технико-эко-
номичоским показателям он значительно превосходит глинянь1й кирпич.
|1роизводители силикатного кирпича представлень1 в табл. 1 1.

[аблица 1 1

!7 р о и з в о 0 шп елц е шо б епон а.в зависимости от способа изготовлен ия яче -

исть|е бетоньх делят на.газобетон и пенобетон. в России и за рубехом раз-
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[! роизводители силу.катного кирпича

}{азвание завода ФеАеральньтй
округ

[ород, область 3она
конкуренции

1(остромокой силикатнь]й
завод (250 млн тшт.)

{енщальньтй |(острома

3она.сидьной
конкуренции

8оронетсский комбинат
строитедьнь1х материалов
(144 млн тпт.)

|-[енщальнь:й 8оронех, пос.
|[ртцонской

Борский силикатньтй
завод (150 млн ш:т.)

|1ривол*<ский Бор'
Ёюлсегородская
область

9ереповешкий завод
силикатного кирпича
(100 млн тшт.)

€еверо-3апалньтй 9ереповет{,
Бологодская
область

3она умеренной
конкуренции

||авловский завод
строительнь!х материалов
(80 млн ш.пт.)

€еверо-3апаАньтй |1авлово_на-Ёеве,
}!енинщалская
область, ('иров-
ский район

Боровинский завол
силикатного кирпича
(75 млн шт.)

€еверо-3апалньтй Боровини,
ЁовгороАокая
область

€иликат (121 млн тшт.) 10хньтй флькевини,
1(расноАарский
край

1юменский завод
силикатньтх строительнь!х
материалов
ФФФ <Р1нвест _
€иликат- €трой -сервис'>
(138 млн тшт.)

9ральский |{ос.3инзили,
1:оменская
область

3она слабой
конк1л)енции

€иликатчик (112 млн тцт.) }ральский {елябинск

€иликатстрой-материальт
(55 млц тшт.)

€ибирокий |[ос. (опьтлово,
1омская о6ласть



вивается производство преимущественно газобетона. 1ёхнология его изго_
товления более проста и по3воляет полу{ить матери.ш пони)кенной плот-
ности со стабильньтми свойствами (табл. 12).

7аблица 12
[!роизводители в России

4.4. Р1аркетинговая стратегия (омпании
Фсновньтми потребителями продукции компании будуявляться стро-

ительнь1е компании и частнь1е застройшики. [лавным определяющим фак-
тором спроса является объем строительства }(иль1х домов среднего и вь1со-
кого к/|ассов' так как кирпич является достаточно дорогим стеновь!м мате-
риалом' определяющим степень цомфортности вн}тренних помещ ений' и
в настоящее время редко используется в промь|1пленном строительстве. |{о
качеству кирпичи (омпании значительно превосходят продукци|о конку-
рентов' в первую очередь по характеристикам теплопроводности и проч-
ности. |{оэтому определяющим фактором спроса будет являться отпуск-
ная цена |(омпании.

Б настоящее время оптовь]е цень1 на бщовь:й кирпич марки \,1150 со-
ставляют 3-4руб. за у.к. Б раснете окупаемости проекта бьшта использова-
на средняя расчетная цена в 3,7 руб. за у.к.

Реализацито кирпича компания будет осуществлять независимь{м диле-
рам через единук) снаб>кенческо-сбьттову1о сщуктуру.

Ёазвание завода ФеАера;льньтй
округ

[ород, область 3она
конкуренции

Ёоволипецкий метал-
.цргинеский комбинат _
3авод цо производству
сщойматериалов из газо:
бетона при комбинате
( 165 тьтс. м3)

[_{ентральньтй .}]ипешк

3она сильной
конкуренции

|(осщомской силикатньлй
завод (80 ть:с. м3)

[ентральньлй 1(острома

фщпалсР _
лвнстРой-
РвконстРукция
(110тьтс. м3)

€еверо-3апалньтй €анкт_[!етербург

3она умеренной
конкуренции

Фгуп <211 кхБи>
(70 тьтс. м3)

€еверо-3ападньтй €ертолово,
.}1енинградская
область

дск-3 (|50 тьхс. мз) €еверо-3апалньтй €анкт-[|етербург

!]тавновосибирскстрой _
оАо охп завод <€|4Б!11>
( 150 тьтс. м3)

€и6ирский Ёовосибирск
3она слабой
конкуренции
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Фстальньте аспекть| маркетинговой политики в настоящее время нахо-
дятоя ь етадии разработки и будут угверждень| в рамках формирования
бюд:кета (.омпании на 2008 г.

3|. @рганизационнь:й план
|4нформашия о юри!!ической структуре (омпании приведена вь!]пе.
Бнщренняя организационная струкгура будет зависеть от реализации

проектов строительства новь!х кирпичнь1х заводов на территории Роосий-
ской Федерациии в настоящее время шочняется.

6. Финансовь!й план
Раснет финансовь1х показателей проекта приведен в табл. 1 3 (в тьтс. руб.),

14 (в ть:с. руб.)' 15 (в тьлс. руб.). |1ри расчете показателей окупаемости14с-
пользовань| следующие основнь|е догущения: ". ежегодньтй уровень инфляции _ |0/о;

. курс евро - 35 руб.;
о стоимость привлечения заемнь1х средств от компаний Ассоциа-

ции - 7% годоььтх;
. увеличение мощности завода до 240 млн [шт. у.к. в 2008 п за счет ре-

инвестирования полщенной лрибътли;
о цена реы|изации кирпича _ 3,7 руб. за у.к. в 2006 г;
. амортизация 3даний линейньтм методом в течение 30 лет и обору-

дования в течение 10 лет;
. неизменность н2шоговь1х ставок' действовав1ших в 2005 п, в течение

всего срока осуществления проекта;
о отсутствие вь|1]лат в пога1пение основного долга в течение всего сро-

ка осуществления проекта.
Фбщая сумма капит€шьнь1х вложений по проекту составляет 1055 млн

руб', в том числе 37 4 млн Руб. в виде вк.,1ада оборулования в уставньтй капи-
тал ФФ6 <<(1дчдарт>>. Финансирование проекга будет осуществ]1яться за счет
привлечения займов от компаний Ассоциации, кроме того' у'ке осу1цеств-
лен дене)кньтй вк.лтад в уставнь:й капита[1 в размере 95 млн руб.

Б целом раснетньтй период окупаемости проекта без дисконтирования
денехнь|х потоков на основании приведеннь1х расчетов составляет пять лет
(20 10 п).

3акл:очение
йнвестиционнь:й проект организации производства бщового и обли-

цовочного кирпича предполагается осуществить в одной из самь!х устой-
чивь|х отраслей российской экономики _ в строительстве производствен-
нь1х мощностей для вь|пуска строительнь!х материш!ов. Фн направлен на
вь!пуск современной, вь1сокотехнологичной и отвечающей мировь!м стан-
дартам продукции'
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€ледует отметить' что в целом строительство и прои3водство строитель-
нь|х матери[ш1ов является одной из немногих ощаолей, пользующихся под-
дер>ккой |[равительства РФ, Ёсударственной Арльт РФ и регион€ш!ьнь|х
органов в.,тасти.

|1о финансово-экономическим показателям данньлй проект мохно от_
нести к весьма эффективнь:м. !ровень риска при реализации проекта яв-
ляется приемлемь|м' что дает достаточнь|е основания д'|я уверенности в
его успе|шной реализации при отсутствии каких-либо значительнь|х эко-
номических потрясений, типиннь{х для экономики России времен пере-
ходного периода.



Бизнес-план строительства 3_1 8-этажного
){(илого комплекса с встроенно-пристроеннь|ми
помещениями

1. Резпоме проекта
[1елью реализации данного проекта является строительство 3_ 1 0-этая<-

ного )килого комплекса со встроенно-пристроеннь|ми помещениями в
п Блалимире на месте старого жилого фонда.

Аанньтй проект по своей сути ук]|адь|вается в рамки ре{ш!изации нового
земельного законодательства. 14спользование ла}ц1цафтньтх, природнь!х и
экологических особенноотей.[енинского района п Бладимира легло в ос-
новуданного архитекгурного проекта хилого ком11пекса' булет иметь прин-
ципиально нову|о концепци|о благоустройства, в основе которой лехит
использование перво3данного рельефа. Р а6очий проект разрабатьтвает (о-
}{итет по архитектуре и щадостроительству г. Бладимира.

Фсновньпе финансовьле пока3атели проекта
Финансовь|е ресурсь|' необходимь]е для осуществления проекта в пол_

ном объеме:52938 710 руб.
Финансирование: собственньте оредства.
|{ериол окупаемости проекта: полньтй период окупаемости проекта -

27 месяцев.
9иотая текущая стоимостьдоходов: 8 586 760 руб.
€тавка доходности проекта: 16,22%.
Б нущенняя ставка доходности прое кта : 29,42/о .

2. @писание пРоекта
2.1. |{ель проекта
[елью проекта яв]т'1ется сФоительство 3_ 10-этах<ного хст4лого ком(ш1екса'

в которьлй входят квартирь1, офисньле помещени'!, магазинь|' кафе.
€щоительство )Ф1]|ого ком|1лекса предполагается осуществить в г Бла-

димире по адресу: .}1енинский район, проспект.|1енина' дом 48.
Фбщее число квартир - 51, в том числе:
однокомнатньте _ 18;
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двухкомнать!ь|е _ 19 (олна двцуровневая);
трехкомнатньте _ 9;
четь{рехкомнатнь|е _ 5 (две двухуровневьте).
Фбщая площадь офисньлх помещений _ 951,6 м2, офисньте помещения

запроектировань! на трех эт'шк2ж' на ка)кдом этахе имеются санузль! для
персонала.

|1лощадь первого этаха _ 55,03 м2.
|1лощадь второго этажа _ 562,28 м2.
|!лощадь третьего эт€!ха _ 334,29 м2'
}{а первом эт'ш(е запроектировань] два магазина и кафетерий (208 м2).

€трояшиеся здания будуг снаб>л<ень! современнь!ми системами ин)ке-
нерного обеспечения. 1( ним относятся:

о пластиковь|е сте|о!опакеть|;
. электрическиеразводки;
. приборь| отопления;
о поквартирнь!е вводь| водоснабхен\4я и канализации (с установкой

снетников);
о каблирование лестничнь{х к]1еток под телефон, кабельное телеви-

дение' оптоволоко нная линия йнтернета ;о санитарно-техническое оборулование в количестве одного комгш|ек-
та на квартиру (унитаз' раковина, смеситель);

о видеокамерь| по периметрудома;
. централизованное ототш1ение от }91];
. крупногабаритнь:е лифтьт Ф115;
о фильтрь1 очистки водь| на вводо вдом.

|1оимо этого вофисахи магазин,жпроектом предусмощень1 система вен-
тиляции, охранная сигнализаци'{' система по)кароту!ш ония. €,истема охра-
нь| правопорядка обеспечивает безопасность по|{упателей и продавцов.

2.2.0ппеание объекта
)(илой комплекс располохен в "|[енинском районе п Бладимира на пе-

ресечении пр. -[енина и ул. (райнова. Рядом располо)кеньт остановки об-
щественного транспорта: троллейбусов, автобусов и мар11]рщнь:х такси. [ля
троллейбусов данная остановка является конечной.

йавньтм преимуществом )килого ком1]лекса является то' что он возво-
д|41ся в районе с уже развитой социальной инфраструктурой, которая в
полной мере смо)кет удов'1етворить потребности жителей этого дома.

Ёа территории самого комплекса предполагается со3дать собственную
инфраструктуру обеспечивающую все условия для комфортного прохива-
ния. Ёа первом этаже' с у{етом'имеющихся в районе, достраива|отся встро-
енно-пристроеннь1е помецения магазинов' предприятий бьттового обслу-
живан:'4я) кафе и т.л.

Ёа расстоянии двух автобусньпх остановок от хилого ком{1лекса распо-
лохен кинотеатр < (инойакс - Буревестник)>' оснащеннь|й акустинеским
оборулованием }о|Бу }|911а1и 5опу 5о)$.
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€троительство хилого комплекса будет вестись по технологии А€€
< конкоР- 1'>, преимуществами которой являются :. наде)кность и долговечность несущих конструкций;

' значительное повь|{шение тепло- и звукоизоляционнь|х качеств ог-
рахдающих конструкций;

. экологическая чистота;
о более ни3кая себестоимость сщоительства (по сравнени]о с кирпич-

нь!м домом на25%);
о простота монтаха' не требутощего тях<елой Фузоподъемной техни-

ки' что определяет короткие сроки строительства'о полная свобода при осуществлении архитекцрно-планировочнь|х
релшений]| возмох(ность строительства домов лтобой этахнооти.

3авертшить строительство жилого комт1лекса планируется в 1! квартале
2004 п

2.3. Фписание предприятия
3акрьттое акционерное общество <\4)(€> со3дано в результате преоб-

разования Фбщества с ограниченной ответственностьто <й8€>. 3АФ
*й8€> является полнь{м правопреемником ооо <мж€,> и в своей дея-
тельности р}ководствуется }ставом и действующим 3аконодательством Рос-
сг.:йской Фелерашии.

зАо < мхс> зан им ается сл еду ю1ци ми в'{дами деятельности :о осуществлением )килищного и калита]\ьного строительства' в том
числе )киль1х домов' дач' гостиниц, объектов соци2ш|ьно-бьттового,
спортивного и культурного назначе ния, разработкой проектно-смет-
ной документации;

. строительнь1ми' ремонтно-строительнь1ми' проектно-изь!скатель-
скими' реставрационнь1ми' отделочнь! м и, дизайнерскими и офор-
мительским и р а6 от ами для предпр иятий всех форм собственности
и физинеских лиц;

. строительством и эксплуатацией объектов мехцународного туриз-
ма' индустрии отдь|ха и развленений;

. инвестиционной деятельность}о' направленной на рас1ширение ас-
сортимента и реличение объемов вь!пуска продукции иизделий;

о лизинговь!ми операциями.

3. Анализ рь|нка и конкурентов
3.1. Анализ строительной отрасли Бладимирской области
Ёа сегоднятпний день во Бладимирской области зарегистрировано

\420 лодряднь{х строительнь{х организаций' в которьтх работают 34 тьтс.
человек. |1о объектам ввода >килья область 3анимает 7-е меото среди
18 субъекгов 1{енщального федерального округа. Бладимир отстает от \4ос-

9 €борник бизнес-планов
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квь{, подмосковья' Ёих<него ЁовгороАа, но опере)кает 1,1ваново, (оотро*

му Рязань, .8,рославль. |[редприятия стройиндустрии и стройматериалов
(около 200 предприятий) моцт производить почти 590 тьтс. м3 сборного
)келезобетона,445 млн |1|т. условного кирпича, окол0 8 млн м2 листового
стеюча' различнь|е видь1 щеплителей, неруднь1х матери,шов' мягкой кровли'
стол'1рнь1х изделийи т.д. в области работают 93 проекгнь:е организации.

3.2. Анализ строительного комплекса в п владимире
[ородской строительнь!й комт1лекс имеет замкнугь{й цик'[ от разработ-

ки проекта до его реализац|\и. Б строительной отрасти работают проект-
нь1е органи заци1'1 различнь1х форм ообственности' предприя"!ия строитель-
ной индустрии, заказчики' инвесторь|, готовь|е самостоятельно ре1пать
задачи строительства л}обого уровня слохнооти.

Б городе имеется институг <, Бладимирграхданпроект}>' котор ь1й явля'
етоя базовой проектной организацией и имеет лицензию на всо видь| про-
ектнь1х работ для строительстваирядлицен3ий на специальнь1е видь! про-
ектнь1х работ.

|{ромьттшленность строительнь|х матери'ш1ов представлена производ-
ством крупнопанельнь|х )келезобетоннь|х изделий (оАо <взхБ(>) и кир-
пича (3Ао <€тил>), имеется предприятие' вь|пускающее столярнь1е изде-

лия для домостроения (зАо <<€тройдеталБ,>), }1 ряд других. (рупньтми
строительнь!ми организациями явля}отся оАо <сму- ]>, ФФФ <(ищотэк)),

Ф@Ф <€рР}'>, 3АФ <,(онсоль>.

Фбъемьт подряднь!х работ за2о04 [ составили 1,7 млрл руб. Ёа |0/о (до

98 1 ) возросло количество строящихся объектов' особенно индивиду'шьнь|х
хиль{х домов. Б городе внедряется система ипотечного кредитования )ки-
лья' направленная на улуч1шение )1(илищнь1х условий горохан пугем пре_

доставления долгосрочного кредита с миним€шьнь1м процентом'
Фбщие объемь! хилищного сщоительства составили:
| в 2001 г. _ 58 ть!с. м2;
о в 2002 п _ 65 ть1с. м2;
о в 2003 г _ 98 ть1с. м2;
о в2004п - 110ть1с' м2.

Ёарял} с полохительнь1ми сдвигами в развитии строительной отрасли
имеетоя ряд проблем (характернь!х та|оке д]1я промь|!шленности города); в

их числе:
. вь1сокий и3нос основнь1х фондов;
| нехватка квалифицировацнь1х кадров;
| старение щадостроительной документации.

3.3. Анализ рь[нка )|с{лой недвихшмости
(итуация, слохив|'паяся на рь1нке недви)кимости' свидетельотвует о су-

ществовании постоянно возраста]ощей потребности со сторонь| населения

в хилье. |}о состоянию на конец 2004 г' только 39% сомей бьтли удовлетво-
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рень1 жилищнь|ми условиями. |1з 61% семей, хелающих улу{1шить хилищ-
нь1е услови я, \9,2% не видят никакой возможности ре1шить)килищную про_
блему однако 28,5% изнихготовь1 приобрести или построить)килье.

€ледует отметить' что реальнь!й спрос на рь|нке недвихимости значи-
тельно ни)ке потенци'шьного у1 ооставляет примерно 6% лотребности в
)килье. Реальньтй спрос определяется платехеспособной потребностью в
хилье' т.е. потробностью со сторонь! домохозяйств' которь1е имеют на-
кот1леннь!е средства и текущие доходь|, достаточнь1е для приобретения
жилья при токущих ценах' в том числе с привлечением кредитнь|х ресур-
сов. Фсновньтми факторами, сни'(ающими спрос' явля}отся вь{сокие цень1
на квартирь1' ограниченность ресурсов' которь|е можно использовать для
финансирования такой покупки' и слохность полу{ени'1 )|шлищнь|х кре-
дитов.

Фсновньтм инсщументом формир овану\я рь|нка доступного хилья дол_
хно стать развитие ипотечного кредитования. А здесь следуёт отметить
цельтй ряд тенденций, позволяющих поло)кительно оценить такое раз-
витие.

3о-первьтх, набл:одается значительньтй интерес со сторонь| банков к
кредитованию фгтзинеокихлиц в целом и хилищному кредитовани}о в ча-
стности. .{аннуло тенденцию мо)кно объяснить сразу несколькими факто-
рами. Рьтнок кредитования корпоративнь1х ю'1иентов давно поделен, боль-
1пие компании крайне редко готовь| сменить банк' с которь!м н'шахень1
долгосрочнь]е партнерские отно|шения, ц это заставляет банки искать но_
вь|е п}ти развития бизнеса. Бместе с тем наблтодаетой серьезное улг{1!]е-
ния благосостояния населения странь|: повь1тшается уровень доходов' рас-
тет уверенность в завтра|пнем дне' меняется мент'шитет. Р1менно поэтому
сегодня люди готовь1 воспользоваться банковскими услугами. Фбъем ус-
луц предоставляемь|х физинеским лицам' постоянно растет, и банкиначи*
нают иначе относитьоя к розничному бизнесу.

Бо-вторьтх, правительство принимает ряд законодательнь!х мер' направ-
леннь1х на улу{1шение правового поля ипотечного кредитования: устраня-
ются противоречия отдельнь!х правовь|х норм' упро|цается процедура об;
ращения взь|скания на залоц создаются механи3мь{ привлечения
долгосрочнь1х рес}рсов пенсионнь:х фондов, формируется правовая 6аза
д]1я создания обшенацион2шьного кредитного бюро.

Ёесмотря на развитие сферьт ипотечного кредитования' потенциальньтй
спроо более чем в 10 раз превь!1шает текущий объем вь!даннь!х кредитов.
€уществует и другая проблема: для более активного развития ипотечного
кредитования необходимо адекватное предл0)кение )килья. €огласно про-
гнознь1м оценкам процесс удовлетворения спроса на )килье д,1)ке при про-
ведении всех реформ будет ограничен объемом предло)кенияна рь1нке
хилья ив2004-2010 гг не превь!сит 67/о.1аким образом, рь{нок недвихи-
мости сегодня характеризуется серьезной диспропорцией спроса и пред-
ложения.

9*
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Фсновньтми тенденциями рь!нка жилой недвюкийости п Бладимира за
2004 г являетоя незначительное повь11шение цен и увеличение предлохе-
ния на рь|нке первичного )килья.

Аинамика изменения етоимости квадратного метра )килья отстает от
темпов инфлят\ии. [{о итогам 200 4 г. текущий индекс стоимости первично -
го )килья вь1рос незначительно. {(оэффициент доступности хилья в 2004 п

составил 2,08. Фн показь1ваеъ какое количество лет семья дол)кна накап-
ливать средства, направляя на эти цели свой совокупнь1йдоход. 3 раснете
учить1ваются стоимость имеющейсяу семьи однокомнатной квартирь1 по
соци€штьнь|м нормам, начальньтй капит!!л в,размере 3000 долл. и среднеме-
сячная начисленная номин!!"льная зарт1лата (табл. 1).

7аблица 1

[1оказатели' влияющие на стоимость
1 м2 х<илья в г. 8ладимире

Ёа первинном рь|нке спросом, в основном, пользуются однокомнатнь|е
и м€шенькие двухкомнатнь1е квартирьт. Ёа рьтнке втори(|ного х<илья во Бла-
димире наибольтпим спросом пользуются двухкомнатнь!е квартирь| улг{-
:ленной планировки. 1{ень: на них колеблтотся в зависимооти от района.

3.4. Фбзор рь!нка офисньпх помещений г. Бладимира
Б рамках йсследования6ьхл проведен опрос менедхеров ряда риелторс-

ких фирм и представителей администраций крупнейтших офисньтх цент-
ров города' а так)ке проанализировань1 объявления о сдаче в арегцу инай-
ме офисньтх помещений.
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|]оказатель |1ериолин-
ность

Ёдиница
и3мерения

8еличина
показатоля

в 2004 г

Аинамика изменения темпов
инфляшии

Ё><емесячно 7о 0,4

Аинамика изменения стоимости 1 м2 Рхемесячно /о 0,12

[1релло>кегтия застройщиков
по продахе первичного )килья

Б:кемесячно (оличество
квартир

\46

||реАло:<ения втори!{ного )килья Бхсемесячно 1(оличество
квартир

549

Фтчисления городу на долевое
у{астие в развитии инхенернь1х
коммуникаций (от сметной сто-
имости строительства)

Б>кегодно % \,7

3атратьт на проюцадку инхенернь1х
коммуникаций городу согласно
вь1даннь1м техническим условиям
(от сметной стоимости строительства)

Р>кегодно % 10,86

(оэффициент досцпнооти хилья .8жемесячно (оличество лет 2,08



&ализ спроса и предло)кения проводился по направлениям:
о метра)к;
. стоимость 1 м2 площади;
о район располохения;о характериотики помещений (налиние ремонта' отделки' телефона,

коммуникаций и др.).
1(роме того, бьтл расомотрен вариант арендь! офисньтх помещений в

крупнейтших офисньтх центрах. |[ри этом вь|явлень! достоинства и недо-
статки такой арендь| и проведен ан€шиз состава фирм-арендаторов.

&ализ сдаваемого метраха показал' что на момент исследования ми-
нимальная сдаваемая площадь составляет |4 м2, максим€ш!ьцая* 100 м2.
€даваться могщ и боль;шие площади' ь{о на даннь!й момент такие помеще-
ния \')ке сдань! опро1пеннь1ми риелторскими фирмами. 9асть сдаваемь|х
гьчощадей представляет собой бьлвтшие ск:тадские помещени'{ и требует пол_
ного или частичного ремонта.

8елатощие снять офисьт ищут помещения площадью от 14 до 30 м2.
|1оптещения больтшого метраха поль3уются низким спросом. 11ри этом
больп-тинство потенци€1льнь|х арендаторов хела}оъ чтобьт помещение бьтло
бли:ке к центру города' чтобьт в нем бьтли телефон' свет, теп.|то' коммуни-
кации (этому критери}о не удовлетворя}от бьлвтпие ск.'!адские помещения)
и не бьтло рядом конкурентов.

Ёа момент исследования свободнь1е площади имелись только в офис-
ном центре <,3олотое !(Ф!Б{Ф>>, все остс!.!ьнь1е помещения' как и помеще-
ния в других офионьтх центрах' сданьт полность|о.

Больтшинство организ4|]ий, аренду]ощих помещения в крупнейтших
офисньтх центрах Бладимира (порядка 80%) предоставляют те или инъ\е
видь{ услуг (цристические' |оридические' страховь]е' медицинские, финан-
совь|е' бьттовьте, риелторские и др.). 1брговь:х организаций значительно
мень1пе. Фтмечено такхе отсугствие организаций, реализующих продук-
ть| литания (магазинов), за исклтонением 3акусочньтх и кафе, располо)кен-
нь1х на первь|х эт!0ках и совмещеннь|х' как правило' с развлекательнь1ми
}чрехдениями (тстубами, ка6аре, казино и т.п.).

Бизнес мелких и средних компаний, сегодня1пних аре}цаторов офисов
в зданиях быв:ших или дейетьу|ощих ААА и ведомственнь|х инститщов'
бьтсщо растец их финансовь|е возмохности реличива|отся' а соответствен-
но растуг и запрось!' причем достаточно вь|сокими темпами. €прос на про-
сто качественнь1е и элитнь]е офисьт постоянно растет.

3.5. &ализ рь|нка помещений торгош|и и общественного питания
Б течение последних нескольких лет рь1нок торговь1х помещений яв-

ляется наиболее активнь|м сегментом рь!нка коммерческой недвюки-
мости.

[[ред-гложение на рь1нке формировалооь в основном за счет строительства
новь!х торговь|х помещений, нто объясняется слодующими факторами:
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. дефицитом качественнь!хплощадей;
о больтпой емкостью рь]нка рознинной торговли, обусловленной чис-

л9нностью населения и покупательной способностью;
. появлением на рь!нке и развитием локальнь|х и ме)кдународнь|х тор-

говь{х сетей;
о больш.тим спросом у операторов розничной торговли на торговь|е

площади.
€прос на рь1нке торговой недви)кимости Бладимира в последние годь! в

основном формирова.'1ся в таких сегментах торговой недвюкимости, как мага-
3инь1 на улицах города и торговь!е центрь1. €прос на отдельно стоящие мага-
зинь1 распределен неравномерно. |1омещения в <(слаг1ьнь1х> районах та|оке

вь1зьтвают инторес у торговь!х компаний. Фднако вследствие больтшего объ-
ема и мень!'шего числа потенциа.'|ьнь1х арендаторов (отдельно стоящие мага-
зинь| на периферии менее прив.]текатель}{ь1 д]!я предприятий торговли, рас-
считаннь1х на вьтсокий пешеходнь|й поток) ставки здесь значительно ни)ке.

'[брговьте площади в профессис!на:тьньтх торговь1х ценщах лользу}отся
больтшим опросом у торговь1х операторов' поэтому в наотоящий момент

уровень заполняемости в них составляет в среднем 90-95%. €просу и со-
ответствует предлохение.

Фсновньуе пен6енцни 2005 е':
| изменение струкгурь1 рь1нка торговь!х объектов: умень1шение доли

киосков и павильонов в товарообороте города за счет увеличения
числа отдельно стоящих магазинов и торговь!х центров;

. усиление конкуренции ме)кду торговь!ми центрами;
о профессиональньтй подход к архитектуре и дизайну торговьтх цент-

ров;
. )величение доли развлекательного сегмента в составе торговь1х цент-

- ров;
. освоение <(сп&'1ьнь1х> и пригороднь|х районов для новь1х торговь|х

объектов;
. обострение конкуре|1циу1и передел рь]нкаторговь{ми сетями вслед-

ствие роста местнь1х и экспансии мехдународнь|х сетей в Россито,
слияний и поглотцений.

Ёаибольп:ее число кафе сосредоточено в центре города и ориентирова-
но прежде всего на обсл}экивание туристических групп и>кителей близле-
жащих домов. Ёа проспекте -[|енина и прилегающих к нему улицах распо-
ло)кено всего три кафе.

3.6.|(онщрентьп
€реди строительнь|х компаний г Бладимира мо)кно вь1делить две_три,

которь|е предлагают схо)кего вида пр0дукци}о' име|от развиту}о сеть пред-

ставительств: ФФФ <,1,1фотэк,', 3АФ <!ентрстройщал> и ФФФ <€тройин_

дустрия)>'
ФФФ <!,1ерошэк)> - одно из ведущих строительнь1х предприятий3лади-

мирской области. ]\,.1 н оголетт* яя слециализация на проектировании' реко н -
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струкции и возведении объектов любой сложности по3волила снискать
компании заслуженньтй авторитет в строительной сфере. 1(омпания <,1,1г-

ротэк> строит элитнь!е квартирь1 повь|1шенной комфортности в престих-
ньтх районах г Бладимира. Боль:пие к}хни, просторнь{е прихо)кие' вь]соко-
эффективнь|е и долговеч}гь!е внугренние коммуникации' индивидуа.'1ьньте
котельнь|е' экологически чисть|е энергосберега}ощие матери[ш!ьт _ тако-
вь1 отличительнь!е черть1 хсилой застройки от <<}4щотэка>>.

Ёаряду с этим компания <(ифотэк> во3водит <(соци,шьнФ8>> жщ1'- 
'''''-вой планировки по относительно низким ценам. )(илищное сщоительство

осу1цествляется как за счет собственнь1х средств' так и на средства доль-
|циков многоквартирнь[х домов. €овместно с 1(редитньтм пощебительским
кооперативом <(наш дом> предприятие реализует профамму по предостав-
лению кредита гра)кданам на долевое строительство или приобретение
жу'{лья. Бесь комплекс строительнь:х работ ФФФ <,Р1щотэк'> ведет собствен-
нь11!{и силами и ли1]|ь на отдельньлх объектах сщоительства привлекает под-
ря]1нь1е, субподряднь1е и опециализированнь[е предпр иятия. ФФФ <Р1гро-
тэк> имеет проектну}о мастерск},|о' которая осуществ]ш{ет проектирование
)с!ть1х и общественнь!х зданий и соору:кенийна базе современного обору-
дования с использованием новейтпих технологий и компь|отернь1х про-
гра\{м.

3АФ < ! е н пр сп р о й е р а0 > спе циализируется на строительстве <,к]тубньтх>>

домов в п Бладимире с 2000 п
3АФ <]-1ентрстройграл)> работает в основном с двумя генподряднь|ми

организациями: ФФФ <.}ЁР-4'>, которая в 2003 п заняла первое место в кон-
к,урсе на луч1пую строительну1о т1лощадку города' и ФАФ (смР-646>.

Ф96 <€пройшн0устпраля> * многопрофильная строительная компания'
работающая более 10 лет на сщоительном рь1нке. Фдно из основнь!х на-
правлений деятельности - капитальное строительство х(|,1'{ь!х и промь|1ш-
леннь1х зданий.

Ёа сегодняш:нийдень ФФФ <€щойиндустрия)> _ стабильное идинами!:-
но развивающееся предприятие' имеющее развитую структуру необходи-
мую для проведения комплекса ремонтно-строительньтх работ _ от со-
здан|1я проектно-сметной документацу{и до сдачу1 объекта в эксплуатаци1о
с последующим гарантийньтм сопровохдением.

Б строительной компании есть все отдель1 и слу;кбьт, необходимь|едля
ведения больгших и сло)кнь1х объектов, квалифицированнь|е специш|исть|.
1акая структура позволяет успе1шно и качественно вь|полнять работьх оА-
новременно на нескольких объектах.

Анализ рь!нка недви)кимости п Бладимираи БлаАимирской области по-
зволяет сделать следу|ощие вь|водь|:

. новое строительство жилья в -}]енинском районе г. Бладимира ве-
лось крайне низкими темпами и в м.ш|ь|х объемах;

| все больтший интерес в прл.:обретениу| )килья !1роявляют вне!'!|ние
инвесторь!;

263



о общая потребность в хилье населения Бладимирской области со-
ставляет примерно 6,5_7 млн м2;

. средняя обеспеченностьжильем составляет 2| м2.

4. !1лан маркетинга

4.1. (енообразование
Б настоящих условиях' когда практически отсутствуют замерь| эластич-

ности спроса по цене' в качестве базового метода ценообразования вьтбе*

рем метод установления цень| на основе уровня текущих цен. Б соответ-
ствии с этим методом в качестве основь| д.']я расчета объемов реш1изации
продукции вьтберем ни)кние фаниць1 цен конкурентов на рь|нке' а не соб-
ственнь!е издерхки прои3водства (табл. 2):

[еньг реализации ^[а6лица 

2

4.2. €тратегия проникновения на рь|нок
!ля успетшного проникновения нарь1нок будуг проведень| маркетинго-

вь1е исследования, цель|о которь1х являются:
. вь!явление потенци,шьного покупателя;
. определение свободнь|х ни1ш на рь|нке недвихимости в п Блади-

мире;
. детальнь{й анализ конкурентов с вь|явлением их сильнь|х и слабьтх

сторон.

4.3. €хема распространения прод/кциш
|[родоки будш осуществляться нерез собственную слул<бу а так)ке че-

рез уполномоч еннь!е агентотва недвихимо оти. !'/тя стимулиров ания о6ьтта
планируется проведение фамотной рекламной кампании в средствах мас-
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3ид помешения [ена за 1 м2,
тьлс. руб'

Фднокомнатная квартира 15 000

[вухкомнатная квартира 14 500

1рехкомнатная квартира 14 000

9 еть;рехкомнатная квартира 13 500

Ффис (первьтй это<) 21 000

Ффис (второй эток) 21 000

Ффис (третий эток) 2} 000

\4агазин (з00 м2) 20 000

йагазин (230 м2) 20 000

(афетерий 20 000



совой информации. Беобходимо подчеркнугь н!шичие полного комт1лекса
и нфраструктурь1, оптимальное расстоян ие до центра! экологическую чис-
тоц и архитектурную уникальность жилого комт1лекса. ||ланирутотся со-
3дание и раскр}тка сайта поселка в !{нтернете.

4.4. [1рогно3 объемов реш!и3ации
Б настоящее время владимирский рь:нок недвижимости достаточно на-

сь!щен предложением продажи жилья' вместе с тем ошу1цается 3начитель-
ньтй спрос на одно- и двухкомнатнь|е квартирь{. €огласно прогнозам дан-
ная сицац||я сохранится по крайней мере в блют<айтшие два года, хотя бьт в
с илу достаточно длительного периода реализаци|4 нового строительства:
полу{ение земли' мно)кество согласований и разретпений от мес?}1Б|( Б.||€1€:

тей и городских слу:кб и прочие подготовительнь|е мероприятия часто за-
нима}от больтпе времени' чем непосредственно строительньтй циклт.

Ба рьтнке торговь'х и офисньтх помещений п Бладимира н"аблюдается
вь:сокий спрос на площади от 200 до 300 м2. по прогнозам специашистов' в
бли;кайц-тее время эта те}ценция сохранится. |[оэтому мохно предполо-
)кить' что за первь|е два года торговь!е и офисньте помещения будут про-
дань1.

Б первь:й год после сдачи объекта суммарньтй доход от продажи поме-
щений составит порядка з4 472 440 руб', во второй г0д - з2 4з3 855 руб., в
третий - ||277 255руб', нетвертьтй _ 47о2 305 руб'

5. [|роизводственнь|й план
5.1. Фбщие полол(ения
11роект организашии строительства хилого комплекса с учре)кдения-

ми социального и культурно-бьттового обс"цу:кивания по ул. Фстровитя-
нова (р-н (оньково в }Ф3АФ) п йосквьт разработан в соответствии со
€Ёи|1 3.0 1 .0 1 _85, .,Фргани3ация строительного прои3водства>.

Р1сходньтми матери:штами !ля ра3работки проекта организации строи-
тельства послуя(или:

1 ) исходньте даннь|е генподряднь|х организ ацмй;
2) ланньте топощафинеских' геологических и технико-экономических

изьтсканий;
3) задание на проектирование объекга;
4) проектная документация.
|[роект органи3ации строительства предполагает круглогодичное про-

изводство строительно-монта)кньтх работ подряднь!м способом' их комп_
лексну!о механизаци|о с использованием механизмов в 1,5-2 смень! и лри-
менением средств ма.т1ой механизации, обеспечивающих возведение зданий
в оптим'ш1ьнь!е сроки. €наб>кение строящогося объекта строительнь1ми
дет,шями' полуфабрик атам14 и отолярнь| ми изделиями буАет обеспечиваться
с предприя тий и ск;тадов с центр[}лизованной п оставкой автотрансп ортом.
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€троительотво будет произведено в два этапа: г!одготовительньтй и ос-
новной. }{а первом этапе |тланируется проведение следующих работ:

о устройство плотцадк:*\ д]тя приема мусора взамен суп{ествутошей
и попада|ощей в зону прои3водства работ при возведении )килого
дома;

о усц:ойство времен|{ого сетчатого ощаждения строительной площад-
ки (фундаментнь{е бетонньте блоки и металл, стойки временного
офаждения уст6навливаются на поверхность земли без заглубления,
не перекрь1вая люки смотровь1х колодцев);

о устройство сети внутрипостроечнь|х дорог и прое3дов;
| прокладка временньтх сетей электроснабя<ения, водоснабхсения'

канш1изации к временнь1м административно-бьттовьтм помещени-
ям контейнерного ту:ш|а и строя]т{имс я здани ям;

. установка временнь{х админист!&т|{внФ:бь|товь1х и с1с'1адских по-
ме:цений контейнерного типа;

о устройство пункта очиотки колес автотранспорта;
о усщ:ойс'тво време}1ного освещения строительной пло1цадки;
о снос одноэта)кнь:х гарш:сей личного автотрацспорта (боксового

типа), попада101цих в границь! у{астка;
. снос недостроеннь1х административнь|х и с}отадских зданий;
0 демонта|)кучастков сушеству1ощего ограхдения;
. обустройство открь!ть1х тшт0цадок ск]1адирования материа.гтов.

Ба осноЁном этапе бул1т вьтполнень| все строительно-монтахнь|е ра-
ботьт по соору)кению проектируемь1х зданий.

Работьт по соорухению корпусов имеют следуюшую последовательность:
о строительств0 )кил0го дома в 0сях 5-2$
| строительство трехэтажной пристроечной части в осях 1--5;
| строительство трансформаторной подстанции.

5.2. 1ёхнология стр0ите',-'',
А€€ <-(Ф[{](ФР- 1'> _ технс":логия монолитного строительства в оставля-

емой (несъемной) опалубке, основньтм элементом которой является кон-
струкци онн ая ллит а <<зидарит>.

€щь технологии проста и над9хна: мехду двумя вертикально установ-
леннь1п{и плоскостями (опалубка из плит <(3идарит>) устанавливащт метал-
личес}о/ю арматуру и з:ш|ива}от бетонттую смесь. |[ри этом опалубка пре-
вращается в готовьтй элемент ощахда!ощей конструкллии. |[рикрь!ватощая
бетон с внугренней и внетшней сторон опалубка улуч1пает эксплуатаци_
оннь!е качества отень1 и одновремен}{о }ц1рощает отделку и строительство
здаыий'

1ёхнология Асс <конкоР-1> эффективна |тру1стр0ите.]]ьс'гве как ин-
дивидуштьнь!х )к}1[1ь|х домов' так и многоэта)кнь1х соор}')кений, в том числе
производственного назначения. Фна 6ьтла освоена более двадцати лет на-
3ад и полу{ила бьтстрое распространение внач€ште в 3ападной, а позднее и
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Босточной Рвропе в силу своих неоспоримь!х преимуществ. 1( ним' в част-
ности' относАтся:

о экологичность построеннь1х соор1экенгтй (основнь:м материа.'том д]1я
плит <(зидарит> яв-|[ 1етсядревесина);

о бь:строта строительства (сроки строительньтх работ резко сокраща-
}отся за счет простоть| монтажа опалфки и применения бетонона-
сосов для заливки бетонной смеси);

о сокращение потерь тепла при эксплуа"[ациу1 (плита <<зидарит>> явля-
ется прекраснь!м теплоизолятором) ;

о огнестойкость (плита <<зидарит)> способна за1цитить от огня любьле
мета-|!локонструкции) .

Ёонсшрукпцвнь!е особенносши' Фсновньтми несущими конструкциями
является монолитнь:й бетон в оставляемой опалубке из строительно-кон_
струкционнь!х плит <<3!1А'}Р}1}>у соединяемь|х специ€шьнь|ми мета.'!личес-
ки:тти окобами с антикоррозийньлм покрь{тием.

1ёплоизоляцию огражда1ощих конструкций о6еспечива!от плить| <(зи-

дарит)>' а если того требутот климатические условия' плитнь:й эффектив-
ньтй регштитель, на!с'теиваемьтй на вншренн|о]о сторону вне1шних плит опа-
лубтст.

Бетонирование производится с помо1цью бетононасоса поярусно' по
мере монта)ка опалубки. Бнщри опалубки, при необходим0сти' устанав-
ливают ар]у1окаркас и короба для прок.г!адки внугренних систем инхенер-
ного оборулования.

[1ерекрь:т'ия:
. монолитнь|е в оставляемой опалубке из плит <зидарит)>;
. монолитнь|е в инвентарной съемной опалубке;
о изсборного;келезобетонног0 настила;
о сборньте по мет&т|лическим или деревянньтм ферьтам (балкам)"
3дания м0г}т иметь чердачную кров,-1}о с щепленнь1м перекрь|тием и

кровельнь{м покрь!тием п0 стропильльтм фермапт (балкам) или мансард_
ньтй этак с совмещеннь1м тепль|м п0крь|тием'

1йп фундаштента для кахд0го конкретного здания зависит от нащуз0к'
геологических условий участка и вьтбранного варианта дома с подвалом 1{ли
без него. 1(роме того' в.состав комплектующих по ,(еланию зака3чика мо-
гщ бьтть включень1 комплекть1 фирменног0 сантехнического оборудова-
ния' автономного отопления и водоснабжения' электрооборудования' со-
временнь1е материаль1 для внутренней отделки' расх0днь|е материсшь1,
метизь| и крепехнь1е элементь1.

5.3. 1рудо*,'е ресурсь!
€троительно-монта)кнь:е работьт (смР) ведщся пятью потоками. Б со-

став ка)кдого их них входят комплекснаябригада (монтахсники' сварщики'
бетонщики' 111щкатурь!' герметчики, фасадчики, п.потники) и бригадьт сто-
ляров' сантехников' электриков (табл. 3)'
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9исленнь:й соотав комплексной 6ригадь:

[|рофессия |(оличество человек
при трехсменной работе

1\,1онтажник конструкшиг!' такелахник |5

3лектросварщик 4

Бетонцик 4

|1лотник-столяр 7

[4золировщик 5

|1]тукатур 5

(ровельщик !

1(аменцик

фанспортньтй рабоний 2

1!1ашинист кранов 3

7аблица 3

{исленность работа}о1цих на строительстве рассчитана по среднегодо-
вой плановой вь:работке на одного работатошего с учетом е)кегодного при-

роста производительности труда 3% цпо годовь!м объемам строительно-
монта)кнь|х работ.

Б общем количестве работаютл{их удельнь|й вос отдельнь1х категорий
т|риу[я1 в зависимости от вида сщоительства по даннь|м табл.4.

[аблица 4
[оля отдельнь!х категорий работников

5.4. [(онтроль качества
|1ри возведении 3дания дол)кнь! бьтть вьтполнень! три основнь!х требо-

вания:. обесттечение общей прочности несущих ко1-|струкций, стойкость
нару'кнь|х стен против атмосфернь1х воздействий и необходимь1й внетлний
вид отдельнь]х помещениЁ|издания в целом'

Ёа всех этапах строительства долхнь! осуществляться эффективнь|й
контроль и занесение его результатов в соответствующую таблицу )курна-
ла работ.

Фсновнь:ми документами при операционном контроле являются нор-
мативнь1е документь{' технологические карть1 проекта производства рабоц
в том числе схемь1 операционного контроля качества.
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(атегория
работаютших

Бид строительства' %

промь|1пленное жилицно-
гра)кданское

Рабочие 83,9 84.5 83

итР !1 11 !3

€лужашие 3,6 1,/ 3

йФ|1 и охрана 1,5 1,3



5.5. Расчет 3атрат на строительство )килого комплекса
€метная документация в составе проекта на строительство рассматри-

ваемого дома разработана в соответствии с ]4нструкцией о порядке разра-
ботки, согласования' угверхд ения и составе проектной документац ии на
строительство предприятий, зданий и соорРкений (Аи|7 1].01-95 и }1е_
тодическими указаниями по определению стоимости строительной про-
д}кции на территории Российской Федерашии \{!€ 81- 1 .99.

€метная стоимость сФоительства )кил0го дома не вк|1ючает затрать1 на
строительство нару)кнь1х инженерньтх оетей и благоустройство территории
(таб.т. 5).

7аблица 5
Расчет стоимости трех*десятиэтажного'(илого дома

со встроенно-пристроеннь]ми помещениями в ценах 1984 п

] Фбъект и вид работьт

|]о:готовка территории
сФоительства

Фсновньте объекть: строительства

Фбъектьт подообного и обслу_

^11ваю1пего 
хозяйств

Фбъекгь; энергетического
хозят]ства

Фбъектьт транспортного
хозят}ства

Ёарут<ньте сети и соорухения
в о_: о с н абл<е н у1я' канализаци'1'
те птоснаб>кения и газоонаб-
жени'т

Б--тагоустройство и озеленение
территории

Бременнь:е здания и соору-
кения

[1роние работь: и 3атрать1

€олержание лирекцу1'1
и авторский надзор

[[одготовка экст1луатации
кадров

' [1роектньге и изь|скательнь[е
ра0оть!

€метная стоимость' ть:с. руб.

Резерв средств на непредвиден-
ньте работь: и затрать1

8сего по сводному сметному
расчет



€ унетом коэффишиента пересчета цен 1984 п на ноябрь 2004 п (32,22)
затрать| на строительство соотавят 52 938,71 ть:с. руб. (| 643,0з9 тьпс. руб. х
х 32,22)'

6. @рганизационнь!й план

9ффективность работьт предприяти'1, успех инвестиционного проекта
завиоят от деловь{х качеств командь1 управления, эффективности исполь-
зуемь|х методов управления трудовь1ми ресурсами.

€труктура органов управления эмитента соответствует уставу (унрели-
тельнь|м документам) 3Ао <мхс>.

9правление 3АФ осуществля|от:
о общее собрания акционеров;
0 ооветдиректоров;
0 генер:шьньпйдиректор.

Ёнеральньтй директор общества:
. осуществляет руководство т9кущей деятельностьло. общества' 3а ис-

кг[]очением вопросов' отнесеннь1х к компетенции общего со6рания
акционеров или совета директоров обшества;

о организует вь|полнение ре!пений общего собрания акционеров и
совета директоров обшества;

о без доверенности действует от имени общества, в том числе пред_
ставляет его интересь|' совер1шает сделки от имени обт:{ества, угвер-
ждает ]штать|' издает приказь1 и дает указания, обязательнь1е для ис-
полнения всеми работниками общества.

7. 9ценка риска инвестиционного проекта

7.1. Фбщие поло)|(ения
Раздел содерхит оценку риска, что цели проекта могуг бьтть полностьто

или частично не достигнугь1.
€ушлествует две щуппь| рисков:. систематические;
. несистематические' или остаточнь1е.

\(сшспемапцческцм рцском относятся риски' которь]е в той или иной
степени оказь|ва}от влияние на все действующие производства' а именно:

. политические' вь!ражающиеся в возмо)кности возникновения внуг-
риполитической напря)кенности в стране (массо.вьпе вь|ступления
населения' грахцанская война' конфликть: на межнациональной по-
чве' вь|сокий уровень пресцлг1ности и АР.), вне|'шнеполитической на-
прях(енности (мехдународнь|е конфликгьт, противоотояния, войнь:) ;

о финансово-экономические' овя3аннь!е с возмо)кностью экономи-
ческого спада' депрессивного состояния экономики' вь|сокого уров-
ня инфляции' роста цен на энергоресурсь| и увеличения транспорт-
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нь|х тарифов' кризиса банковской системь1' в€ш!}отного кризиса'
опада вне1пней торговли' неблагоприятного изменения мировь1х
цен' роста налогов' роста цен на сь|рье' материаль1;

о 3аконодательнь1е,.которь1е проявляются в неблагоприятнь1х для
бизнеса изменениях в области законодательства и правового регу-
лир ования экономиче ской деятельнооти (рт<е стонени е налогового
законодательства' повь!1пение акцизньтх и таможенньтх оборов, вве-
дение ограничений на вьтвоз иностранной валтотьт и т.д.);

о форс-ма)кор' связанньтй с возмо){(ность!о возникн0вения чрезвь!-
чайнь:х обстоятельств в виде стихийньтх бедствий и других неконт-
ролируемь!х процессов.

Ёесцспемапццескце рцскц мог}т проявлятьс я индивиду€!,'1ьно для ках(-
.]ого !{нвестиционного проекта. йх кг:ассифицируют в зависимости оттого'
в какой фазе реализации инвестиционного проекта они возника}от.

Рттск инвестиционного проекта определяет ея как вероят1{0сть полу{е-
н}ш{ возможного убьттка (ущерба) от его реали3ации. Фднако такое опреде-
-1ен!{е является недостаточно конкретнь1м для количественной оценки про-
ектного риска. 1ак, под убь:тком мохно понимать полньлй иличастичньтй
невозврат вло)кеннь!х средств' полу{ение мень1|]его, чем т1ланировалось'
объетта прибььти либо полутение от реализации проекта прибьшти меньтшей,
че \{ некоторая необхо димая прибьтль.

|1оследний критерий представляется наиболее корректнь|м и пригод-
нь1\{,],т1я практического использования. 1'1нвесторьт; 80|8АБ13&9 финансо-
вь{е средства в те или инь|е проекть!, руководству1отся полу{ением мини-
\{а-1ьно необходимой нормь: прибьтли на вложенньтй капитал, будь то
пощттка государственнь1х или корпоративнь1х ценнь1х бумац операции на
ва1ютном рь!нке или инвестиции в производотвеннь1е проекть].

[[остадийная оценка рисков зак'1}очается т0м' что их опреде,ш1}от дг1я кФк_
:от1 стадии проекта отдельно' а затем находят суммарнь;й риск по всему про*
етсц:' Фбьтчно в кахдом проекте вьцеляют следующие о,|адии..

. подготовителъная (вьтполнение всего ком1тлекса работ, необходи-
мь1х для начала реали3ации проекта);

| строительная (возведение необходимьтх зданий и соору]кений, за-
купка и монтах оборулованйя);

о функционирования (вьтвод проекта на полную мощность и полу{е-
ние прибьшти)'

[1о характеру воздействияриски подразделя}от на прость!е и составнь1е.
€оставньте рискиявля|отся композицией простьтх. |{ростьте рискиопреде-
..т'тют по полному перечн1о непересека}ощихся со6ьттий, кахдое из которь1х
рассматривают как не зависящее отдругих. Б связи с этим первой задачей
являются составле|{ие исчерпь|вающего перечня рисков и определение ве-
роятности их наступления. Бторая задача - определение удельного веса
кахдого простого риска во всей его совокупности. Бсе простьте риски ран-
хируются по степени ва)кнооти. Риски первого приоритета имеют боль-
тший вес, чем риски второго' и т.д.
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7 .2. Р асчет риска инвестиционного проекта

[аблица 6
[анньте по 3адачам и оценки экспертов сведень| в табл. 6.

Фценка .рисков экспертами

Фактор риска 3ксперть: €реАняя
вероят_
ность (

|!ри-
оритет

Р.
1

3ес
щ

Риск
Р|

2 3

[! о 0 ео тп овштпельн ая стпа 0 шя

}дален ность от и}г)кенернь|х сетей |5 0 15 10 3 0,01 0,1

9тноптения местнь1х властей 25 20 25 2з 0,10 )1

€релняя вероятность 2,4

€тп ро ш гп ельная стпа0ця

|[лате>кеспособность заказчика 0 0 6 2 ! 0,10 0,2

ЁепрелвиАеннь1е затрать1' в том
числе воледствие инфляции

б5 65 75 68 | 0,10 6,8

}1есвоевременная поставка
комплекту]о1цих

25 20 30 25 2 0,055 \,37

Ё1есвоевременная подготовка
А|Р и рабоних

0 0 0 0 2 0,055

ЁеАобросовестность подря]1чика 0 [5 20 12 1 0,10 1,2

€редняя вероятность 9,57

(тп а0 шя функцшоншр ов антля

Фцн ансо во - э коном цчес к це р ц с кц

Ёеустойнивость спроса 25 25 30 27 , 0,01 0.27

|1оявление альтернативного
продукта

25 50 75 50 3 0,01 0,5

Рост налогов 20 25 20 22 2 0,055 1,21

}{ еплатехеспособность потреби-
телей

0 5 25 10 0, 10 1

Рост цен на сь|рье' материа.'!ь1'
перевозки

50 35 50 45 2 0,055 2,47

3ависимость от постав1циков 0. 0 0 0 з 0,01

€оцшальные ршскш

фудности с набором квалифици-
рованной рабочей сильт

0 0 10 э 3 0,01 0,03

}щоза за6астовки 0 0 0 0 2 0,055

Ёедостаточньтй уровень заработ-
ной плать:

0 5 20 8 2 0,055 0,44

Рхнннескс:е риски

Ёестабильность качества сь|рья
и материалов

15 0 15 10 3 0,01 0.1

}! едостаточная надежность
технологии

0 0 10 3 2 0,055 0,16
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@кончание табл. 6

14з приведеннь|хданнь1х следует, что наиболее уязвимь!м местом в под-
готовительной етадии явля!отся отно|шения с местнь|ми властями.

€щоительн ая отадия отличается более вьтсоким уровнем риска' чем под-
готовительная. Фсобую опасность в ней представля}от непредвиденнь|е зат-
рать1 в свя3и с инфляшией, |1з-за которой мохет снизиться общая рента-
бельность проекта.

14з результатов расчета финансово-экономических рисков следует, что
главной прининой явля1отся опасения роста цен на сь|рье и матери!шь|.

|[одавляющ ая часть соци'ш|ьньтх рисков обусловлена недостаточнь]м
уровнем заработной плать1.

€реди технических рисков наибольш:ее опасение вь|3ь1вает недостаточ-
ная надежность технологии.

€щоительство домов не до]ткно породить серьезнь!е экологи11еские про-
б.темьт, поэтому риск здесь составляет 0,27%.

3опрос о том' приемлема илинет для инвестора величина рассчитанно-
го риска инвестиционного проекта' мохет бь:ть ретпен только самим инве_
стором пугем сопоставления величинь1 риска и полу{ения вероятной вы-
годь] от реализацу1и проекта.

8. Финансовь:й план

8.1. Расчет рьпнонной стоимости
Расвет рьтночной стоимости квартир

имости не)киль1х помещений _ в табл.
приведен в табл' 7,а рьлнояной сто-
8.

[аблица 7

Фактор риска 9ксперть; €релняя
вероят-
ность }4

!

|!ри-
оритет

Р1

Бес
щ

Риск
Р|

2 з

9колоецческце рнски
8редность производства 0 5 10 5 2 0,055 0,27

€редняя вероятность 6,45

Расчет рь:нонной стоимости квартир

|1лощадь
квартирьт, м2

(оличество
квартир в доме

[ена
за 1 м2, руб.

€тоимость
квартирь:' руб.

9бщая стоимость
квартир данной
плотшали, руб.

Ф 0 но ко:ин атпн ь ! е к в ар п'!!р ь !

4\,4 15 000 62\ 000 621 000

42,0 4 15 000 630 000 2 520 000

42,12 3 15 000 6з1 800 1 895 400

47,7 15 000 715 500 715 500

47,78 4 15 000 7 16 700 2 866 800
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Фкончание табл. 7

[1лощадь
квартирьл, м2

(.оличество
квартир в доме

|]ена
за 1 м2, руб.

€тоимость
квартирь:, руб.

Фбпдая стоимость
квартир данной
плошади, руб.

48,08 2 |5 000 721 200 | 442 400

54,44 -) !5 000 816 600 2 449 800

,\вух комн агп нь'е кв ар п,црь'

52'9з 4 4 500 .767 485з 069 940

5з.54 2 4 500 776 330 1 552 660

53,9 -) 4 500 78 1 550 2 з44 650
57 )1 4 500 829 835 829 835

6\,96 4 500 898 420 898 420

64,26 4 500 93\ 770 9з| 710

65,12 4 4 500 94424о з 776 960

66,86 4 500 969 470 969 470

84,7 | 2 4 500 | 228295 2 456 590

[р ехколсн а гп нь'е кв (1 р п'.! р ь 

'
76,45 3 14 000 1 070 300 3 210 900

90,16 14 000 \ 262 240 | 262 240

92,62 14 000 1 296 680 | 296 680

93,86 1 !4 000 1 314 040 \ з14 040

97,21 3 14 000 | 360 940 4 082 820
||етпьсрехко*сна,пнь!е кварп'!!рь!

1 10,1 5 -) 1з 500 | 487 025 4461075
\|2.з 1з 500 1 516 050 1 516 050

122,79 1 1з 500 | 657 665 | 657 665

Фбщая стоимость квартир 48 42 665

Рь:ночная отоимость нежиль|х помещений

|]лош:адь пометцения. м2 ]-],ена за 1 м2' руб €тоимость помещения, руб.
9фшсньае пол'ещен!!я (первьой этпоэк)

55 01 21 000 1 155 630

9фшсньсе потпещенця (впоорой ш прегпшй этпоокш)

562,28 21 000 1 | 807 880

334,29 21 000 7 020 090

[|[аеазшньа

300 20 000 6 000 000

230 20 000 4 600 000

[Ффепоершй

208 20 000 4 160 000

Фбщая стоимость нежиль|х помещений з474з 600

[аблица 8

общая предполагаемая рь|ночная стоимость помещений }(илого комп-
лекса соотавляет 82 885 855 руб.
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8.2. Фценка приш|екательности шнвестиционноп0 проекта
Б условиях совер1пенной конкуренции критерием эффективности ин-

вестиционного проекта является уровен ь прибьтли, полутенной на в'1о)(ен -
ньтй капитал. |[ри этом пол прибь:льностью (доходностью) понимается не
просто прирост капита.'!а' а такой темп его роста' которьтй полность|о ком-
пенсирует общее изменение поцпательной способности денег в течение

расс]\'{атривае1!1ого периода' обеспечивает минимальньтй уровень доходно-
сти и покрь1вает риск инвеотора' связанньтй с ре.ш1изацией проекта.

|1роблема оценки привлекательности инвестиционного проекта зак.]11о-

чается в определении уровня его доходности. Б росоийской практике ин-
вестиционного проектирования существует два основнь|х подхода к ре1ше-
нттю этой проблемьт, и методь| оценки эффективности инвестиций мохно
раз.1елить на две группь|:

0 прость|е' и][и статичеокие;
0 методь|дисконтирования'

||ростой, и.]|и статш!еский, метод оценки инвестиционной привлекатель_
ности. ( простьтм методам мохно отнеоти определение срока окупаемости
г; простой нормь{ прибьшти.

€рок окупаемоспц - это охидаемь:й :-териоА во3мещения первоначшть-
нь1х влохений из чистьтх поступлений (гле чисть|е поступления представ-
.-тяют собой дене}(нь1е пооцпления за вь|четом расходов). 1аким образом,
определ'!ется время, за которое посц/пления от оперативной деятельности
предприятия (сав1т |п{1ошв) покро}от затрать| на инвестиции.

Бсего предприятие инвестиров€шо на строительство жилого комплекса
52 9з8 710 руб. Б:кегодньте планируемь1е поотутш1ения от продажи зда|1ия
составят соответственно 34 472 440, 32 4з3 855, 1 | 277 255 и 4702 305 руб.
|1релполагаемь:й срок продахи )килого комтш1екса - четь|ре года.

€рок о:<упаемости строительства трех_десятиэт{'кного х|ш1ого комтш'ек-
са со всщоенно-пристроенньтми помещениями равен 16 месяцам (табл. 19).

7аблица 9
Раочет срока окупаемости

|1ростая норма прибьтли пока3ь1вает, какая часть инвестиционнь|х зат-

рат во3мещается в виде прибьшти в течение одного срока планировани'1.
€раьнивая рассчитанную величину нормь{ прибьтли с минимальнь1м или
сРе[ним уровнемдоходности' инвестор мохет прийти к заю'1}очени}о о це-

|1оказатель 2004 п 2005 п 2006 п 2007 с. 2008 п

|1оступления
(вь;годьт), руб.

з4 472 440 32 433 855 11277 255 4 702 з05

Бьтплатьл (затратьт),

р:'б'
52 938 710)

€рок окупаемости
(статинеский), годьт

1,3 (16 меояшев)
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лесообразно сти дальнейшего анали3а данного инвестицион ного проекта.

3десь используется формула

|1ростая норма прибьтли' проекта : |[рибьтль
(ап итальньте вло)кени'1

|1ростая норма прибьтли строительства трех-десятиэта)кного хило-
го комплекса со встроенно-пристроеннь1ми помещениями равна 1,053.

Фценка пштвест1{ц|{онной прив.}|екательности методом дисконтирования. дан-
нь1е методь1 базиру:отся на вь|воде о том, что потоки доходов и расходов по
проекщ' представленнь{е в бизнес-плане' несопоставимь]. Аля объекгивной
оценки необходимо сравнивать защать1 по проекц о доходами' приведен-

нь|ми к их текущей стоимости на момент ос}']дествления защаъ исходя и3

}ровня риска по оцениваемому проекц' т.е. доходь! дол)кнь| бьтть продис-
контировань1.

Фценка инвестиционной привлекательности с у{етом временного фак-
тора основана на исполь3овании следующих пока3ателей:

. периода окупаемости;
| чистой теку1цей стоимости доходов;
| ставки доходности проекта;
0 вншренней ставки доходности проекта.

![ершо0 окупоемоспц вло),сенцй в неовш|сцмоспь - это число лет, необ-
ходимь!х для полного возмещения вло)кений в недвюкимость за счет при-
носимого дохода.

[ля раснета периода окупаемости необходимо:
0 определить дисконтированнь|й дене>т<ньтй поток доходов в соответ-

ствии с периодом возникновения;
о рассчитать накопленнь|й дисконтированнь!й денехньтй поток как

алгебраическу|о сумму затрат и дисконтированнь1х доходов (раснет

ведется до первой поло}(ительной величинь1);
. определитьпериодокупаемости (ток) поформуле

1'* :1т +д9'
ддп'

где т1 - число лет' пред1шеству1о1цих сроку окупаемости;
нс _ невозмещенная стоимость.на начало года окупаемости;

ддп _ дисконтированньпй денежньтй поток в год окупаемости.

€упавка 0шсконпшрованця _ о}(идаемая норма отдачи прибь!ли на дос_

цпнь!е альтернативнь1е инвестиционнь1е возможности с сопоставимь!ми

рисками; €тавка дисконтирования в настоящей оценке определена мето-

дом кумулятивного построения. Фсобенность данного метода расчета об-

щего коэффициента капит,шизации зак]1}очается в том' что одна из двух
состав.|(я}ощих коэффициента _ процентная ставка (или ставка дохода на

инвестиционнь!й капитал) _ разбивае тся на отдельнь1е компоненть|. пу:
тем суммирования этих компонентов и рассчить!вается процентная став-

ка. к безрисковой ставке дохода применяются поправки:
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о на дополнительнь|й риск' которь1й имеется на все другие (кроме пра-
вительственнь[х долгосрочнь1х облигаций) видь! инвесту1ций' Фбщее
правило при этом формулируется следу|ошим образом: чем больгпе

риск' тем больгпе должна бьтть величина процентной ставки, чтобь!
побуАить инвестора к рисц;о дополнительньтй риск' свя3анньтй с неэффективнь|м управлением
инвестициями.9ем рискованнее инвестиции (в отлиние от влохе-
ний в правительственнь:е облигации), тем более компетентного уп-
равления они требутот. €ледует особо подчеркнугь' что вознафа)к-
дение за управление инвестициями неадекватно комисоионнь! м
вознаща)кдениям' получаемьтм за управление недвихимостью или
за брокерские услуги' так как эти затрать! вк'!]очаются в состав опе-
рационнь|х расходов и вь|читаются из вь1ру{ки при определении
прибьтли. Размер этой поправки мо)кет составлять от | до 5%;

о ни3кую ликвидность фондов. Ёекоторьте объектьт мо}<но ре'ш1изо-
вать на рь1нке за короткий период времени' тогда как дг1я продажи
других могут понадобиться годь|' особенно если в данном секторе
рь|нка наблтодаетс я сладделовой активности.

1аким образом, процентная ставка равна ср1ме безрисковой ставки, по-
правки на дополнительньтй риск на ы!о)|(ени'{ в объект недвихимости, по-
правки на неэффекгивное }правление и поправки на низкую ликвидность.

Безрисковая ставка отра)кает миним'ш!ьну}о компенсацию за влохен-
нь1е средства с учетом факгора времени. Б качестве безрисковой в раснетах
пр11нята средняя ставка процента по рублевьтм депозитам сроком не менее
о_]ного года по вьтборке банков, относящихся к вь1с1пей категории надех-
ности' котора'! на дату оценки состави.'[а 12,3/о.

Б западной практике оценки недвихимости и примен'1емь1х российски-
\1}{ оценщиками методик.ж принима}от уровни риска в диапазоне от 0 до 57о.
1( безрисковой ставке бьтли добавлтень| следуюшие поправки:

| на риск инвестирования в объектьт недвижимости - 2/о;
о низку}о ликвидность объекта недви)кимости в связи с относительно

дщительнь1м процессом продаки - э%;. инвестиционньтй менедхмент _ 2%.
[аким образом, ставка дисконтйроъания составит |8,37о (табл. 10), пе-

риодокупаемости _27 мес' (табл. 11).

7аблица 10
Расчет ставки дисконтирования

11оказатель 3начение, /о

Безрисковая ставка 12,3

[-!ремия 3а риск и}{вестора 2

[1ремия за недостаточн}'ю ликвидность 2

[1ремия за качество менед)кмента 2

€тавка дисконтирования 18,3
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Расчет периода окупаемости

|!оказатель 2004 г. 2005 п 2006 п 2007 г. 2008 п

€тавка диско нтирования, 7о 18,3

[енехньтй поток, руб. 52 938 710 з4 472 440 32 433 855 1,1277 255 4 702 з05

Аисконтированньтй денежньтй
поток, руб.

52 938 710 29 139 850 2з 175 з20 6 809 940 2 400 360

Ёакопительнь:й дисконтиро-
ванньтй дене>кньтй поток, руб.

-52 938 71( -23 798 86с -62з 540 6 186 400

|1ериод окупаемооти
(статинеский), годь:

|аблица 1 1

1аким образом, период окупаемости строительства трех_десятиэта)к-
ното жилого комплекса со встроенно-пристроеннь1ми помещениями ра-
вен27 месяцам.

{анньтй показатель определяет срок' в течение которого инвестиции
будш .,замо!Ф[8ЁБ1>>, поскольку ре[1'1ьнь|й доход от инвестиционного про-
екта начнет поступать только по истечении периода окупаемости.

|1оказатель чцс7пой /пекущей споцмос7п[| 0охо0ов (чтсд) по3воляет срав-

нить инвестиционнь!е затрать1 с доходами от недвихимости' приведеннь|_

ми к текущей стоимости.
[ля раснета чтсд необходи}{о:

. о{1ределить текущую стоимость каждой суммь1 потока доходов ис-
ходя из ставки дисконтирования периода возникновения доходов'

| суммировать текущу|о стоимость будущих доходов;
| сравнить суммарную стоимость доходов с величиной затрат по про-

екту:

чтсд: пд - п3'
где [!А _ суммарньте приведеннь1е доходьт;

|13 _ приведеннь|е затрать1 по проекту.

Ёсли 9]€А _.отрицательная величина' инвест0р отклоняет проект
(табл. 12).

[аблица 12

Расчет чиотой текущей стоимости доходов

[|оказатель 2004 г. 2005 п 2006 п 2007 г. 2008 п

€тавка дисконтирования " 
% 18,3

Аенехньтй поток, руб. 52 938 710 34 472 440 32 433 855 л277 255 4 702 з05

.[|'исконтированньтй денежньтй
поток, руб.

52 938 710 29 139 850 23 \75 320 6 809 940 2 400 360

€уммарная накопительная
стоимость буд1шдих доходов, руб.

29 139 850 + 2з |75 320 + 6 809 940 + 2 400 360 :
6\ 525 470

{1€.[' руб. 61 525 470 - 52938 7!0: 8 586 760
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9истая текуш|ая стоимость доходов строительства трех_десятиэтахно-
го жилого комплекса со вотроенно-пристроеннь1ми помещениями равна
3 586 760 руб.

|]о.цо>кительная вел ичина 9:|€[ показь] вает' насколько возрастает сто-
1{ \1ость активов инвестора.

€павка 0охо0носпн проекпа (сдл) отражает эффективность сравнивае-
\{ь|х инвест,{ционнь{х проектов с различнь1ми объемами затрат и потоками
]о\о-]ов.

€тавку доходности проекта рассчить1вают как отно1шение 91€А про-
екта к сумме инвестиций (|[3):

сдп :.11щ
пз

Боз::ожен и лругой вариа}[т расчета этого показателя _ как отно1шение
с 1 :т :тарной текуше й стоимости будущих доходов к текушей стоимости рас-
\о_]ов:

6дц: |]4'
п3

€ тавка доходности строительства х].{лого комплекса составляет:

сдп:]!щдц х ш;0% =|6'22%'
529з8710

€![| проекга показь1вае'г величину пр}{роста активов на единицу инве-
;т;:ц:тЁ:' Ёсли индекс боль:пе единиць|' инвестиционнь:й проект имеет по-
.1 о^}{тельное эна{;9г{ие чтсд.

Бн,-гпренняя с/павко 0охо0:уосгпц проек7по (всдп) _ это ставка дисконти-

'ован}.1я, 
позволяющая составить сумму текушей стоимост'и будущих до_

\0_1ов с величин0й инвестиций. 3тот показатель есть нулевое значенио чи*
стоЁт текуше}! стоимости доходов. Аанньтй метод оценки ртнвестиций в
не_]в}1химость основан на определении максимальной величинь1 ставки
_] } 1 с конт[{ро яания, при которог! проект останется безубьлтояньтм.

\1етодика расчета всдп достаточно трудоеш1ка' в ее основе ле)кит ме-
то_] !;нтерпо.,1яции. Расчет осу}цествляется с использованием таблиц дис-
ко нт1{рован ия. Аля раснет!т Б €!|[' необходи ш10:

о вьтбират'ь произволь|{уо ставцдисконтирования !{ на ее основе рас-
счить!вать суммарнук) текущую ст0имость доходов по проекц;

. сопоставлять 3атрать! по проекц с полутенной сртмой текупей сто-
им0сти доходов;

. если первоначш1ьная произвольная ставка дисконтирования }|е дает
нулевой чиотой текушей стоимости доходов' втору}о ставку диско1{-
тирования нРкно вьтбирать по следую|цему правилу. 8сли чтсд > 0,
то ставка дисконтирования должна бьтть больтпе перво|-!ачальной.
Бсли 91€А { 0' то новая ставка дисконтирования до.гокна бь|ть мень-
1ше первоначал ьной. 8торую ставку дисконтирования подбиратот до
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полу{ения суммарной текущей стоимости доходов как боль1шей, так
и меньтшей величинь1 затрат по проекц; '

о рассчитать внутренн!о}о ставкудоходности проекта методом интер-
поляции.

Расчет внщренней ставки доходности влохений в строительство )кило-
го ко|!,1плекса представлен в табл. 13, из которой следуец что внутренняя
ставка доходности проекта строительства трех_десятиэтахного жилого
ко ]\{ пл екса со встрое нно- пристроеннь[ми помещения ми равна 29'42/о'

7аблица 13
Расчет внутренней ставки доходности вло:кений

|!оказатель 2004 г. 2005 п 2006 п 2$07 т. 2008 п

€тавка диско нтирования, 7о 18,3

Аенехньтй поток, руб' 52938 7 \0

!,исконтированньтй
дене>кньтй поток, руб'

52 938 710 29 139 850 23 |75 з20 6 809 940 2 400 360

€уммарная накопительная
стоимость будущих доходов,
руб.

61 525 470

91€А' руб. 8 586 760

€тавка ди ско нтирования, /о '){ п

Аенеяснь:р] поток, руб. з4 472 440 32 433 855 |\277 255 4702з05

Аисконтированньтй денехнь:й
поток, руб.

27 577 952 20757 670 5 774 з20 1 926 380

€уммарная накопительная
стоимооть булуших лоходов,
руб.

56 036 320

{1€А' руб. 3 097 6!0

€тавка диско нтярования, /о 30,0

[ене;<ньтй поток, руб. 34 472 440 32 433 855 \1 277 255 4 702 з05

,(исконтированньтй' денехньтй
поток, руб.

26 517 260 19 191 630 5 133 020 | 646 460

€уммарная накопитедьная
стоимость будущих доходов,
руб.

52 488 з70

91€А' руб. _450 з40

всдп 18.3 + 11,12:29,42%

18'3 _ (18'з + х) _61 525 470 _ 529з87|,0 .

18,3 - 30,0 6\ 525 470 - 52 488 370'
/:11,12



Бизнес-план реконструкции системь!
теплосна6х<ения г. !_ороховца

1. Рез:оме
1.1. Фбщая информашия 

"Ёастоящий бизнес-план представляет проект <Реконсщукция системь|
тегшоснабжения п Ёроховца'' инвесторам с целью приш|ечения долгосроч-
ного займа в размере 23 55\ тьлс. руб., что позволит сократить затрать| на
производство и отпуск тепловой энергии потребителям Броховецкого фи-
лиы|а ФФФ < Блади миртег1логаз>.

Ёаименование предпр |4ятия

!ата создания

Адрес

€фера деятельности
и отраслевая принадлежность

Фрганизационно- правовая
форма предприятия

€ведения об основньхх
акционерах

(омпания _ исполнитель проекта
(кип) ФФФ <Бладимирте[ш1огаз)>.

3арегистрирована администрацией
г €уздаля Бладимирской области
24алреля 2001 п Регистрационнь:й
номер _276.

}Фридинеский адрес: Россия, 60|260,
Бладимирская обл., п €уздаль,
ул. .|1енина' д. 80.
|1очтовьтй адрес: 600037, г. Бладимир,
ул. Берхняя [уброва, д' 40а.
Адрес [ороховецкого филиала:
г'|ороховел{, ул. [оголя, 15.

ФФФ . Бладим иртеплог.ш> является
теплоснабха:ощей организацией'

Фбщество с ощаниненной
ответственностью.

9ставнь:й капит'ш1 _ 500 тьтс. руб.
Фоновньте у{редители Фбщества:
6ФФ < Бладимиррегионгаз,> (5 \ %)
и ФФ@ <Бладимирский торговьпй дом
" Ресурс Р1Р['',> (49 /о).
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Филиальт предприятия ооо <Бладимиртеплогаз)> вк]]ючает
1 1 филиалов: Александровский, Блади-
мирский, Бязниковский' [усь_[русталь-
ньтй, |ороховецкий, [(ирх<анский, (ов_

"ровский, €еливановский, €уздальский,
}Фрьев-[1ол ьский и 1ёхнический центр.

1.2. €ведения о предприятии
Фсновньпе видь! деятельности ФФФ <3ладимирте|ш|огдз>:
| производство, транспортировка и рсализация тепловой энергии,

обеспечение ею коммунально_бь:товь|х и других потребителей;
о обеспечение работоспособности котельнь1х и тепловьтх сетей;
0 проектирование котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под

давлением;
. экс|1луатация котлов и сооудов, работаюших поддавлением' трубо-

проводов пара и горяной водь|;
. производство котлов' оосудов и трубопроводов' работающих под

давлением;
. развитие и совер1:ленствование теплоэнергетического хозяйства на

, территории Бладимирской области' контроль за вь1полнением схем
теплоснабхения;

о проведение текущего и капитального ремонтов котельнь|х и оистем
теплоонабжения;

о разработка проектов и схем систем тепло- и газоснабхсениядейству-
ющих и реконструируемь|х котельнь{х и тет1ловьж сетей;

. эксплуатация |1 ремонт бьттовьтх электрических плит'
Фсновньпе видь| вь|гцскаемой продукции или оказь|ваемь* услщ. ||роиз-

водство' передача и отпуск тегшловой энергии.
Фсновньпе потребители. (.онечньтми пощебителями тепловой энергии

яьляются бтодх<етнь:е и коммерческие организации' население городов
&ексагшрова, €трунино, (арабаново, Бладимира, .[{акинска, €обинки,
(остерево, Бязники, [усь-[руст!ш|ьного, [ороховша, ('ирх<ана, (оврова,
€узАаля, }Фрьев-|1ольского и других населеннь1х пуктов.

(онечньлми потребителями тепловой энергии [ороховешкого филиала
являются бтод>кетньте' коммерческие организации (94 договора) и населе-
ния (4500 логоворов) п ['ороховша.

[1роизводственнь|е мошщости. Б экс11луатации ФФФ <. Бладимиртетш1ога3))
находятся 1 14 котельньтх области.

Финансовьпе показатели. Финансовь|е показатели |ороховецкого фили-
ала _ объекта проекта _ отра'(ень| в табл. 1.

1.3. 1(раткое описание проекта
€рь прое:сга. [ельто проекта явля}отся реконструкци'{ котельной ]ч{ч 2

на основе газовь1х котлов 1(€Ба _ 2,5 }1Бт прои3водства Борисоглебского
котельно-механического завода' подк'1|очение второго котла котельной
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м 14, реконструкция газовой котельной ф 3 с заменой насосов и электро-
оборудования' реконструкция у{астка тепловь|х сетей, закрь|тие котель-
ной ф 1 и перевоА ее нагрузки на котельную ]\ч 3 с заменой котлов на пос-
ледней, гидравлический раснет и наладка тепловьтх сетей, монта)к приборов
учета котельной }т{р 15, перевод'котлов котельной ф19 в воАогрейнь:й ре-
>ким работь], гидравлический расчет и ны1адка тепловь|х сетей и монтаж
приборов у{ета' закрь!тие котельной }^(р 10 с переключением нагрузки на
котельную }х|е 2.

Реконструкпия системь1 теплоснаб>кения г |'ороховша позволит 3начи-
тельно снизить эксплуатационнь|е затрать] на производство тепла иулуч-
1]-1ить качество теплоснаб>псения микрорайона и экологическу|о обстановку
в городе.

||ощебноеть в инвестицил(. €овокупная стоимость проекта составляет
23 551 тьтс. Руб., в том числе:

о реконструкция котельной ]\ч 2 и закрь1тие котельной м 10_
10 000 тьтс. руб.;. подк'1ючение второго котла котельной ф 14 и замена оборудования
котельной }.{о 8,'реконструкция г{асткате]тлосети - 1275| тьтс. руб.;. реконструкция котельной ш9 15 - 300 тьтс. руб.;. реконструкция котельной м 19 - 500тьтс. руб.

1,1сточником финансирования яв]1я}отся заемнь!е средства: долгосроч-
ньтй кредит под28% годовь1х в сумме 23 551, тьтс. руб.

Финансовое обеспечение. 3алогом слу)кит приобретенное оборудование
}1 построеннь1е котельнь|е' а такхе поручительство у{редителей.

Анвестиции будш возвращень1 в виде дене)кнь!х средств.
Финансовая оценка проекта. |1ериод окупаемости (РБ) - 5,5 лет.
9истьтй дисконтированньтй доход _ 35 382 тьтс' руб. Бнугренняя норма

рентабельности (1Р&) _ |6%' 14ндекс доходности инвестиций (шРук) _
1,09.

2. @писание предприятия и отрасли
2.1. Фбщие сведения о предприятии
14сполнителем проекта являетея Фбщество с ограниченной ответствен-

н остью <, Бладимиртеплогаз,).
1]ель ФФФ <,Бладимиртег1логаз), _ перевод мазутнь{х котельнь1х на газ

.!ття сокращения затрат на производство и отпуск тепловой энергий потре-
бтате.:-тям ФФФ <Бладимиртеплогаз>' привлечение новьтх потребителей за
счет снихения стоимости услуп

}ставньтй капита][ составляет 500 тьтс. руб'
9чредителями Ф@Ф <Бладимиртеплогаз)> являются:
| ооо <,Бладимиррегионгаз> _ 5\% уставного капитала в сумме

255 тьтс. руб.;. ооо <Бладимирский торговьтй дом "Ресурс ]!1Р['',> - 497о устав-
ного капитала в сумме 245 тьто' ру6.
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Фсновньпми источниками финансирования являются собственньте сред-
ства от реализации тепловой энергии и горячего водоонабхсения' а так)ке
инвестиции из областного бюдхета Бладимирокой области и местньтх бюд-
хетов районов.

Финансовь:' ,'*"""'"',и [ороховецкого филиала 
[а6лица 1

(ть:с. руб.)

2.2. ||родукшшя и услуги
Фсновной вид продукции _ тепловая энергия' ее производотво и отпуск.

!ля [ороховецкого филиала потребителями являютс я94 бтод;кетнь!е и ком-
мерческие организации и наееление (4500 договоров).
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Ёаименование [!а ! января
2002 г.

Ёа 1 октября
2002 г.

!. [охоль: и расходь| по обь;чньтм видам
деятельности

8ьтрщка от продахи товаров' продукции'
рабоц услщ

4 546 \4 724

€ебестоимость проданнь|х товаров'
продукции' работ, услщ

6 558 10 \79

8аловая прибьлль (-2 012) 1 545

}правленнеские расходьт \ 687

|!рибьтль (убьтток) от прод'1х (-20\2) (-\42\

||. Фперашионнь|е доходь] и расходь!

[!роние операционнь]е доходь1 84

|!рояие операционньте расходь] (41)

[[!. 8нереализационнь|е доходь1 и расходь1

3нереализационнь!е доходь! 87 4

8нереализашионнь1е расходь| !| 7\

|1рибьтль (убьтток) до налогообложения (-1я36) (- 1 66)

[!рибьтль (убь:ток) от обь:чной
деятельности

(-1936) (- | 66)

9истая прибьтль (убьлток) отчетного
периода

(-1я36) (_166)

Фсновньте оредства 26 181

3апась: 651 329

!,ебиторская задолхенность 2 014 5 867

!ене;кньте средства 74з 1

1(реАиторская задол)кен ность 4 6'о 7 4з7



2. 3. Фрганизационная структра и основной персонш|
8 соответствии с 9ставом ФФФ <3ладимиртеплогаз)> органами управле-

ния явля|отся:
о общее собрание ул0стнй*ов;о советдиректоров (пять теловек);
. председатель советадиректоров.

Б качестве исполнительного органа вь|ступает генер,ш1ьньтй директор,
обладающий правом подписи финансовьтх документов. Распредёление обя-
занностей мехду органами управления и иот1олнительнь!ми органами оп-
ределено }ставом ооо.

{ирекгор филиа.гта осу]дествляет управление текущей деятельностью фи-
л|4,ала на основании вь1да]_тной доверенности.

2.4.0трасль экономики и ее перспективь!
|1 релприят у|е явл'!ет ся теплосн абжатощей организаци ей' [дя предпри -

ятия характерна сезоннооть работьл. |{ервьтй и четверть1й квартал являют-
ся прибьтльнь|ми за счет производства и отпуска тепловой энергии' а вто-
роЁт и третий _ убьлтоннь!ми за счет отпуска. |[ервьтй квартал компенсирует
затрать1 второго' а нетвертьтй - защать| третьего.

2.5. 1(ошцепцпя ценообразования предприятия.
1ёгшоэнергетика _ рецлируемая государством область экономики. 1[_

р г: ф штя предприяти я устанавливает Регионал ьная энерготическая комис_
с}.1я на основании представленнь1х экономически обоснованнь|х расчетов.

Фрганизат]ия сбьтта тепловой энергии осуществляется на оонове закл|о-
чае\'{ь]хдоговоров с пощебителями. Расчетьт за отпущенную тепловук) энер-
гию производятся е)!(емесячно по фактинескому отпуску продукции дене)!(_
нь|ми средствами.

2.6. [1оставщики
Фсновньте поставщики сь|рья' матери!|'!ов' комплекту}ощих [ороховеш-

кого филиала представлень! в табл.2.,
[аблица 2

@сновнь:е постав|цики

|[оставп'тики Р1есто
нахохдения'

город

[релмет и объем поставок
за девять месяцев 2002 г.'

способ расчетов

ФФФ <8ладимиррегионга3') 8лалимир Аз,6607 ,5 ть|с. м3,

расчеть1 денехнь|ми средствами

й}|! <Брэлектросеть>) [ороховеш 3лек:роэнергия, 4409,7 тьтс. к8т. н,

расчеть| дене)кнь!ми средствами

й}|[ .Ёрволокана.'п> [ороховеш Бола, |29 413,8 м3,

расчеть1 денехнь!ми средствами
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3. !11!аркетинг и с6ь:т продукции [услуг|
4.1. фебования к потребительским свойствам продукции

[ля Броховещкого филиала'ФФФ <.Бладимиртеплогаз> необходимо со-
блюдение следук)щих параметров теплоносителя:

. дав.т[ение в прямой тепдосети _ 0,4 \4|1а;

. давление в обратной теплосети _ 0,2 }т4|[а;

. температура в прямой теплосети _ 95 "€;
0 температша в обратной теплосети _ 70'с.

3.2. (онкуренция
[ороховецкий филиал является монополистом в п |ороховше по про-

изводству и отпуску тепловой энергии. Ёебольгпой уАельньгй вес состав-
ляют котельнь:е <,[ороховецкий пищевик>, <.9лектроовязь)>' <(ьргаз>'
< []е нтральная бол ьн ица'>, 3 авол <,, 3леваторэльма1ш)>.

Б целом для ФФФ <,Бладимиртеплогаз)> основнь|ми конкурентами яв-
ля}отся муниципа_|1ьнь]е тепловь!е сети. 1!ариф для всех потребителей ус-
танавливается единьтй (средний) не3ависимо от вида котельнь|х (мазут-
нь!о' газовь|е или угольнь:е), поэтому в ряде районов' экстш1уатирующих
только газовь|е котельнь1е' тариф ФФФ <Бладимиртеплогаз>> вь11ше' чем
тариф, уотанавливаемь:й д]!я муницип[шьнь!х тепловь|х сетей. |[роводи-
мая ФФФ <<Бладимиртеплогаз)> инвестиционная политика направлена на
перевод мазутнь1х и угольнь{х котельнь1х на газ в целях сни)кения затрат
на производство тетш|овой энергии' а следовательно' снихения тарифа и
повь|[шения качества поставляемь]х услуц привлечения новь|х потребито-
лей.

3.3. Рьпнок и объем сбь:та продукции
Рьтнком сбьлта проду!с]ии ооо <Бладимирте1ш1огаз)> явл яется 3ладимир-

ская область, ее районьт: Александровский, Бязниковский, [ороховешкий,
фсь-[рустальнь:й, 1(ирханский, (овровский, €еливановский' €уздальс-
кий' }0рьев- |[ольский'

€огласно программе произво.дства и реализации продукции полезньлй

отпуск тепла составляет 56 458,9 &ал/гол:
. котельная }х|р 2_7016,| [кал/гол;
. котельная ф 14 - 2\ |2|,2 [}<ал/гол;
| котельная ]\гр 8 _ 2866,3[кал/гол;
| котельная }{р 3 _ 5655,0 [1<ал/гол;
о котельная ]хгр 15 - 14 688,0[кал/гол;
. котельная ]\гц 19 - 4318,3 [кал/гол;
. котельная ]ф 6 (не реконструируется) - 794,011<ал/гол.

€ щетом расхода тепла на ообственнь{е нухдь1 полезньлй отпуск тепла

должен составлять 62'7 20,9 |*ал/гол.
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4. [|роизводственнь:й план

4.1. Фбщее опшсание проекта
('оммернеская идея проекта зак.]|}очается: в замене теплогенериру1цего и

сетевого оборулования котельнь1х ]х{р 2, 3 на базе котлоагрегатов (€Ба про-
изводства Бориооглебского котельно-механического завода и присоедине-
ния к ним соответственн0 нафузок котельнь1х }{э 10, 1; подклтоиении второ-
го котла котельной м 14' замене насосов и электрообрудования котельной
)х[э 8' строительотве тет1ловь:х сетей, переводе на водофейньлй рехим работь:
паровь1х котлов котельной ]ч{р 19; гидравлическом расчете и нш1адке тепло-
вьгх сетей, монт€т>!(е приборов у{ета котельной ]х[р 15, налалке гидравличес-
кого рехима работьт те{тловь:х сетей и монта)ке приборов у{ета.

Реконструкция системь[ теплосна бжения микрорайона оудостроитель-
ного завода п [ороховца предусматривает максимальное использование
с}тцествующей инфрасщуктурь1 водо-, электро- и газоснабхения, транс-
портировки и распределения тет1лоэнергии.

3тапьт ре11лизации проекта:
. проектнь1е и подготовительнь{е работьт;о прйобретение ооновного и вспомогательного оборудования;
. монтах основного и вспомогательного оборудования; /

о перевод паровь!х котлов котельной ]х[р 19 на вологрейньтй режим;о реконстр}кция тепловь{х сетей, гидравлический раснет и наладка
тепловь[х сетей;

. монта)к приборов у{ета;о подк]1ючение реконструируемьгх *отельньлх }хФ 2, 3 к сушествующим
системам теплоснабхения котельньтх ]х{р 10, 1.

о щ/скон,шадочнь1еработь:;. вь1вод из эксплуатации котельньтх }\|о 10, 1.

4.2. [1роизводственнь!е г{астки
€огласно проекту реконструкции схемь1 теплоснабхения п,' [ороховша

производственнь|ми участками проекта явля}отся котельнь|е м 2' 3, 8, 14,
15 и 19.

Бьтбор оборудования участков производился на основе требуемьлх тех-
нических парамеФов производимой теплоэнергии и потребности в объе-
мах ее вь|пуска' а та|оке на основе существующего оборулования и соору-
хений и сло)|(ив1шейся инфраструкщрь1. 3амену оборулования котельнь1х
м 2, 3, 8, 14 планируется вь1полнить в пределах существу}отцих зданий.

4.3. }1нхсенерное обеспечение
Фбеспечение котельньтх ]х{р 2, 14 электроэнергией, топливом и водой

буАет производиться от у.'ке действующих сетей, сброс каР{ализационнь1х и
технологических стоков _ в оуществующие коммуникации' для обеспече-
ния новой котельной природнь1м газом необходима прок'1адка 1000 м га-
зопровода.
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4.4. &лровое обеспечение
€труктра и состав подразделений. €труктура персонала [ороховецкого

филиа;та ФФФ <Бладимиртеплогаз> представлена в табл. 3.
Б связи с реконструкцией котельнь{х м 3, 14 и монта)ком котельной

}[е 8, закрь|тием котельньгх \|р 16, 10, 1 прелполагается сокращение пер-
сонала и перевод котельнь|х }х{о 3' 14, 8 на безлюдное производство.

7аблица 3
|!ерсонал гороховецкого филиала @@@ *8ладимиртеплогаз'

Фбрение персонала. Фбщение работников филиалаи подготовка сотруд-
ников (мастеров, начс!,.1ьников [11Ф, главнь!х инхенеров) проволит АЁФ

2в8

|[олразделен14е' |!!т*[ная единица Фсновной персонал'
человек

8спомогательньтй
персонал' человек

Рабочше

!(отельная ]\р 1 11

1(отельная ф 2 \4 2
(.отельная }[р 3 .13

(отельная ]ц{р 6 8

(отельная ф 8 \4 2

!(отельная ф |0 8

|(отельная ]\р ]4 22 2

}(отельная }.{р 15 26 2

|{отельная }[р 19 25

|,1того \4]. 13

итР
[иректор 1

|-лавньгй инженер 1

йатшинистка 1

Б}хгалтерия 3

1,1нспектор по кадрам !

14нхенер по снабжению 1

[Фрисконсульт 1

Р1нхенер ||1Ф 2

йнхенер по электроснабжению 1

|,1нхенер по производственной
тепловой энергии

!

Р1нхенер по сбьтту 1

3кономист по сбь:ту энергии 2

1ехник по сбьтц
(аосир по сбору платехей с населения

14токенер-химик по химическому надзору

€тартший мастер
йастер 7



[9€ 1ёхкранэнерго раз в три года. проверка знаний осуществляется Бла-
димирским отделением 9правления Берхне-Болкского округа [оогортех-
надзора России'

]{'сповия о|1лать| щуда и стимулирование. Фплата труда производится в со-
ответствии с Фтраслевь:м тарифнь|м согла|пением работников нефтяной
и газовой промь111ш1енности и принять|ми ФФФ <Бладимиртетш1огаз)> норма*
тивно-правовь|ми актами. !ополнительное стимулирование производится
в соответотвии с 1(о.гштекти внь|]!1 договором.

5. 9рганизационнь:й план
5. 1. [1равовое обеспечение.
ФФФ <Бладимиртеплога3> в своей деятельности руководствуется рядом

нор}}{ативно-правовь1х документов' в их числе :о устав предприятия;
. учредительньтйдоговор;о лицензии;
. коллективньтйдоговор;
| логовор арендь{.

5.2. [|артнерь! по ре:!ли3ации проекта
|{одготовительнь]е и проектнь1е работь::
о сбор исходнь!х даннь!х для подготовки технического з€шания _ ис-

полнитель ФФФ <Бладимиртет1логаз> 
;о разработка проекта в соответствии с техническим заданием' его со-

гласование в контролирующих органах _ исполнитель Ёю*<егород-
ское ФАФ <.€антехмонтах<,> ;

. заказчик * ооо <,Бладимиртеплога3)>;
о поставка котельного оборудования - |1ололнитель ФФФ <Бладим|4р-

теплогаз)>.
Реконструкция цехового здания под установку теплогенсриру|ощего

оборудования - ие|1олнитель ооо <ввм>.
йонтак оборудования' тепловь!х.сетей - исполнитель 3АФ <,€тройтеп-

ломонтаж-ЁЁ>.
€ пе ц иал ьн ьле работьп _' исполн ител ь РАФ <, Бладим иробл газ,>.
|{одютючение к электро-' водо- и теплосетям - исполнитель ФФФ

<, Бл ади миртеплогаз)>.
|{усконаладочнь{е работьт - исполнитель ФФФ <,Бладимиртеплогаз>.

Б. Финансовь|й план
6.1. Фбшщеданнь|е
ФинансоЁь;й план рассчитан с помощью программь| <,Альт-14нвест,>.

Фсновная в'шюта проекта - рубль.

!0 €борник бизнес-планов
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Расчет себестоимости текущей системь{ теплоснабжения произведен на
основе фактинеских 3атрат по результатам работь: [ороховешкого филиала
за пооледние два года.

Б раснете сделань| следу}ощие допу|цения:
. прогноз роста цен на га5 - 26,5% р год;
. наэлектрическу}о энерги}о - |9% вгод:. рост заработнойплать| _ |2% втод;,
о амортизация_77о;
о общехозяйственнь:е, цеховь1е' прочие - |2/о;
. материальт _ |2%'

б.2. Ёалоги
Ёалоги и ставки н'шогов представленьт в табл. 4.

налоги и ставки налогов 
7аблица 4

Ёазвание налога Ёапогообла-
гаемая база

[[ериод €тавка,%

Ёалог на пртцбьтль ||рибьтль (вартал 24

ндс йесяц 20

8динь:й социальньтй налог Фонл зара-
ботной гглатът

месяц з6

Ёалог на ит\,'у1цество 14плуллество |(вартал 2

б.3. Расчет эконом[1ческих пока3дтелей
Расчетньте даннь1е по [ороховецкому филиалу ФФФ <Бладимирте|1ло-

газ)> представлень| в табл. 5.

[аблица 5
3кономические показатели

|{оказатель Рдиница
измерения

!,о рекон-
отрукции

!1осле рекон_
стР}кции

(отельная.]\! 1

8ьлработка тепловой энергии &ал 3 з27 '0 0

Расход тепла на собственньте 1{у)(ць| &ал 1\7 0

|1отери тепловой энергии [йа.лл 328,0 0

Реализация тепловой энергии [&ал 292з.8 0

1оп.тиво (газ) тьтс. м3 545,4 0

3лектроэнергия тьтс. к9т \42,7 0

8ода мз 851,6 0

€токи м3 226,7 0

290



1родолх<ение табл' 5

||осле рекон-
струкции

(отельная }[э 2

6101,8
Расход тецпа на собственнь|е нухдь]
|1отери тепдовой энергии
Р еа;тизация тепловой энергии 7 016,!
1опливо (газ)

(отельная }ф 3

8ьтработка тепловой энергии

Расход тет1ла на собственньте ну)кдь!

[1отери тепловой энергии
Реализация тепловой энергии 2 7з1'2
[опливо (газ)

1(отельная.}{р 6

8ьтработка тепловой энергии

Расход тет1ла на собственньте нухдь!
|!отери тепловой энергии

Р е ытизация тепловой энергии

1опливо (газ)

8ьлработка тепловой энергии 3 539,5
Расход теп.ца на собственньте ну)кдь|

!(отельная.]\!: 8

[1отери тепловой энергии
Рэ -_тт: зацття тепловой энергии

[:п:;тво (газ)

3.'':: ктэоэнергия

291



[7родолх<ение табл, 5

||оказатель Ёдиница
измерения

Ао рекон-
струкции

||осле рекон_
струкции

|(отельная,]\!: 10

8ьтработка тепловой энергии []<ал | 453,9 0

Расход тег1ла на собственньге нуждь! |]<ал 32,9 0

||отери тепловой энерги|| &ал 39,0 0

Реализация тепловой энергии |кал [ 382,0 0

?опливо (газ) тьтс. м3 266,6 0

9лектроэнергия тьтс. кБт 99,0 0

8ода мз 406,7 0

€токи мз 2\7,5 0

[(отельная.}[э 14

8ьтработка тепловой энергии &ал 8 123,0 23 25з'7

Расход тепла на собственнь1е нухць] &ал 183,6 5?5 \

|1отери тепловой энергии &ал з02'4 1607.0

Реализация тепловой энергии [кал 7 6з7 '0 2 л212
1опливо (газ) тьтс. м3 | 211,9 з з49'4

3лектроэнергия тьтс. кБт 286,0 77 \,9

8ода м3 6 278,8 6 278,8

€токи мз 136,5 136,5

1(отельная }[р 15

8ьтработка тепловой энергии &ал \5 994,5 15 994,5

Расход тепла на собственнь|е нуждь] &ал 361,5 361,5

||отери тепловой энергии 1}<ал 945,0 945,0

Реализация теплов0й энергии &ал 14 688,0 14 688,0

1опливо (газ) ть1с. м3 2203,5 2 20з'5

3лектроэнергия тьтс. к8т | 228,6 982,9

Бода м3 8 92з'3 8 92з'з

€токи мз 5 814,7 5 814,7

](отельная }[э 16

3ьтработка тепловой энергии [йал 20 65 1,0 0

Расход тепла на собственньле нух9ць! [<ал | 769,8 0

|{отери тепловой энергии &ал 2 530,5 0

Р еализация тепловой энергии &ал 16 350,7 0

1бпливо (мазщ) т 3161,0 0

3лектроэнергия тьтс. к8т 1 393,5 0

8ода м] 105 622,0 0

€токи м3 50 634,0 0
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|1оказатель !'диница
и3мерения

[о рекон-
струкции

|1осле рекон-
струк|\ии

(отельная }[р 19

Быработка теггповой энергии [кал 5 010,8 5 004,1

Расход тепла на собственнь:о нуждь! [кал 119,8 1 13,1

|!отери тепловой энергии [1<ал 572,7 572,7

Реа.лтизация тепл6вой энергии [кал. 4 318,3 4 318,3

1опливо (газ) тьтс, м3 759,6 7 58,6

3лектроэнергия тьтс. кБт 846,5 677,2
Бола м3 4 8|2'з 4 553, !

€токи м3 1)?05 2 970'з

@кончание табл. 5

6.4. Фонд оплать[ труда

|-[ланируемь!й фонд оплать| труда на год по [-ороховешкому фили:шу с
разбивкой по кварталам представлен в табл. 6.

[аблица 6

б.5. Расчет себестоимости
Расчет себестоимости продукции представлен в та6л. 7.

Расчет фонда оплать| труда

€татья Фонд оплатьт труда, тьтс. руб.

8сего
за год

[ квартал |! квар_
т.|_п

1|} квар_
т€ш|

1!квар-
т€1л

Рабочие _ всего'
в том чиоле:

4 221 ,\ | 246,5 943,0 791.,1 1246,5

оплата по тарифу
дот1латьт

2 818,1 831 ,0 628,7 527,4 831,0

прем'ия (50/о) 1 409,0 415,5 3|4'з 26з,7 415,5

А}|| _ всего,
в том числе:

| 66з'2 415,8 415,8 415,8 415,8

по 1штатному

расписанито

! 044,8 261.2 261,2 261,2 261.,2

по контракту 96,0 24,0 24,0 24,0 24,0

премия (707о) 522,4 ! 30,6 130,6 130,6 130,6

йтого по филиалу 5 890,3 | 662'з 1 358,8 | 206,9 1662,3
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7аблица 7
Расчет себестоимости продукции

|1оказатель Рдиница
измере|1ия

!,о реконст-
рукции

|[осле ре-
констр}'ю-1ии

8ьтработка тепловой энергии &ал 64 680,3 62720,9

Расход тегшта на собственць:е
нуждь]

[1<ал 2 77 1,5 | 417,6

|1отери тепловой энергии [кал 5 449,9 4 844,4

Р еализация тепловой энергии [кал 56 458,9 56 458,9

1бпливо тьтс. руб. 8 2з5'7 7 515 1

3лектроэнергия тьтс. руб. 5 29\,6 3 544,1

8ода и стоки тьтс. руб. 1 635,1 з09,2

3аработная плата тьтс. руб. 5 890,0 4 86з'4

0тчисления на социа.'1ьнь1е ну)<дь! тьлс. руб. 2120,4 1 750,8

&ортизационнь1е отчисления тьтс. руб. 2120,0 2120,0

3атратьт на ремонт и техническое
обслулсивание

ть:с' руб. з54'4 з54,4

|_{еховьте расходь] тьто' руб. 4\4,7 414,7

Фбщехозяйственнь!е расходь| тьтс. руб. 258,8 258,8

Аренла тьтс. руб' 6з5'9 6з5'9

|[роние расходь] тьтс. руб. 135,2 135,2

1,1того затратьт тьтс. руб. 27 09\,8 2\ 92\.8

€ебестоимость 1 &ал руб./&ал 479,8 388,3

Реализация тепловой энергии тьтс. руб. 22 з01.'з 22 з0|,3

Балансовь:й убьтток ть:с. руб. 4 790,5 379,5



2. Рез:оме
2.1. |{ель проекта
{-1елью проекта являетоя создание ресторана-бара в п Бязтлики для об-

с.т})кивания местнь|х >кителей, цристов' отдь!ха|ощих' предпринимателей
:: автолюбителей. проезжающих через город. !,еятел ьность создаваемого
предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного пита-
ния лля л:одей с довольно вь1соким уровнем дохода.

2.2. 0лиеание предприятия
,{ля финансирования проекта планируется привле[{ь капитальнь|е

&|тохения в размере 9 072 000 руб., в том числе собственньте средства -
2 72| 600ру6. и кредитнь1ересурсь| коммерческихбанков _ 6 350 400 руб. |йа-
н}{руется та1оке пощцить по лизинц оборудование на сум}"гу 1 200 000 рф.

!ля органи зациипрои3водства будр приобретеньл технологическое обо-
рудование и мебель, подобран и общен профеооиональньтй контингент
работников. Фбщее количество создаваемь!х рабоних месц включая руко-
водителя, - 50'

Бизнес_план создания Рвсторана_6ара

1. @сновнь|е сведения
Ёазвание 

'1 
адрео организации

фководитель проекта
(ратное описание проекта

[тоимость проекта

Ресторан- бар <.€лавянка> г. вязники
Бязниковокого района Бладимирской
области"

1(уприн Ан}толий Борис0вин.

Фрганизация качественного питания
]у1естнь1х х<ителей и гостей г0рода.

9 072000 руб., из них собственнь:х
средств 2721 600 руб'

качественного общественного питан'1я
Фсобенно остро это ощу1цается в тури-

3. Анализ отрасли
Ёа сегодня:шний день проблема

в г Бязникидостаточно актуальна.
стический се3он.
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€ушествутощие на сегодня1шний день в этом городе с населением в

17 тьтс. человек предприятия можно разделить на две щуппь1: постооветс-
кие' рассчитаннь]е на обслу:кивание рабоних, и ритуш1ьнь!е, где проводят-
ся различнь|е торхества. 1( первой щуппе мо)кно отнести столовь!е' заку-
сочнь|е' которь{е предлага}от х.9тя и де1певу1о' но не всегда качественну}о
продукци|о" 1,1х общей отличительной нортой яьляется ощаниченньтй ас-
сортимент вь1пускаемой продукции, что вь|звано низкой квалификашией
персона./1а и отсшствием необходимого оборуАования. 1(о второй группе
относится реоторан' которьтй является единственнь1м в городе' имеет низ-
кие отпускнь1е цень1 и специ.ш1изируется в основном на проведениириту-
,шьнь|х мероприятий.

3язнитса _ город' расположенньй на трассе йосква_Ёих<ний Ёовгород
на значительном удш1ении от йост<вьх и Бладимира' по данной щассе прохо-
дяттуристические мар1шругь| как вщ/треннего' так и въездного (мех<дународ-

ного) туризма. Бсе это дает возмо)кность сделать вь1вод, что действующие в
п Бязники пр едлрият\4я общественного питани'! не могуг в полцой мере удов-
летворить су{цеотвующий на данном рь|нке спрос и существует реальна'{ по-

щебность в открь|тии ресторана-бара о 1широким ассортиментом преш[агае-
мой продукции' вь!соким сервисом и качеством обсщопотвания и сравнительно
невь|сокими ценами.

Аанньлй прое кт предусматр ивает с оздание п редп риятия, которое дол{(-
но занять пусщющую на сегодня!пний день ни1шу на рь|нке общественного
питания в п Бязники. Б какой-то степени деятельность данного предприя-
тия будет находиться в зависимости от сезонности спроса (питание црис-
тов летом' семейньте и дру)кеские обедь: и у)кинь! зимой, питание гостей
города' проведение мероприятий досуга)'

[еновая политика будет ориентирована на потребителей со средним дохо-
дом. Б с!1щ того что предприятия общественного ||у[тания в городе прис}т-
ствуюц но есть :*1ни111а' серьезной конкурентной борьбьт не предполагается
из-за более низкого уровн'1 обслукивания. \я увеличения прибьштьности
предприятия' его многопрофильности предполагается дополнительно орга-
низовать б:штьярднуто и организовать летнее кафе.

Бсе вьт:шеперечиоленнь|е мероприят14я позволят гарантировать успех
предприятия и получение значительного дохода.

4. €щь проекта

|[редполагается оказьтвать услуги в сфере общественного питания в днев-
ное (с 10'00 до 18.00) и вечерне-ночное (с 18.00 ло 10.00) время.

€редняя стоимость дневного заказа в ресторане колеблется от 150 до
250 руб. на человека' показатель сменности --- 3; обс-гухивание в баре _ 70_
130 руб., пок€шатель сменности _ 6; средняя стоимость вечерне-ночного 3а-

каза составляет 200-400 руб. на человека' показатель оменности _ 2'

Фбслуэкивание в баре * 200-300 руб.' показатель сменности _ 6.

}слуги бильярАного зала буд}т оказ.ьтваться за отдельну}о т1лату.
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Реоторан расположен в уАобном месте' имеет автостоянку на 20 матпин.
Б меню ресторана будут входить блюда как русской , т^к и европейской и
азиатской кухонь. {ля улунтшения качества досуга к.,1иентов булет исполь-
зоваться <<)кивая)) музь!ка. !1оддеятельность' связанну}о с питанием к.,тиен-
тов' будщ использовань| помещения второго этажа общей площадью з!ш1а

|20 м2, под работу бара - помещение первого эта>1€ площадью 120 м2. Ёа
третьем этахе под бильярдньлй зал будет отведено 1 1 5 м2'

Ёеобходимьтй л'птат сотрудников дл я оказаъ|ияуслуг общественного пи-
тания и проведения досуга представлен в табл. 1.

[аблица 1

Ёеобходимь:й :дтат сотрудников

фафик работьл сотрудников: две смень| через две смень|.

Ёеобходимое для реализации проекта оборуАование представлено
в табл.2'

[аблица 2
[!еренень необходимого оборудования

[{]татная ед!1ниша Бсего работ;-тиков

!иректор !

Б1хгаттер_ калькулятор !

1!1енед;кер !

Ффттшиант з 9

Барьлен ! _)

!(онсультант бильярдного зала 2 6

[1овар 2 6
(1хонньтй рабояий | 3

Рабовий-грузник 1 -1

!борщица 1 -1

[ос1томойка ] 3

8-храннттк з 9

[!1вейшар 1

!ворник 1

!1того 19 50

Ёаименование йарка (.оли-
чество

3ле кроплита четь|рехкомфоронная п9-0.4-0'48 н 2

[!1каф жаротнь:й электрический 2шжэ-1.36 1

€коворола электрическ€ш| сэсм-0'2 1

|(отел пищеваронньтй кпэ-100-| |
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[!родолх<ение табл. 2

Ёаименование \{арка !(оли_
чество

]\4 атшина картофелеонистительная мок-300 1

11]каФ холодильнь1й шхк-1000 1

11[каф хололильньтй' 1|-1хк-500 о

|!рилавок морозильньтй сс5_35

€екция столох.'1ахдаемая электрическая соэсм_2
8итрина холодильная 1аир 150

йац:ина хлеборезательная мхР-200
йясорубка электрическая мим-300
|[риспособлеь1ие !,]тя онистки рьтбь; Р 0-1 м1

Фвощерезка бьттовая

Р1атшина протирочно_резательная мпР-350м
[[ень микроволновая нР 12020 -1

3лектринеский чайник тш4050!

1(офеварка тс30001 2

Аппарат контрольно_ кассовьтй 6

8одонагреватель на 15 литров 77150 к
3анна моечная вмсм 3

Банна моечная вмсм-1 10

3а:+на обьтчная вч- ! 500

]!1ап;ина посудомоечная мпч_700
€тол производственнь:й сп_1200 10

€тол производственньгй 4

€тол для очистки овопдей

€тол обеденньтй 22

(омплект мебели: 1 стол, 4отула 10

€тол для официанта 5

€тол письменньтй 1

€тол компьтотерньтй

€тол приставной 1

|\иния барньтх секций 2

[1]каф для уборонного инвентаря 3

€теллах сРм 4

€теллах смв-7 2

[\арь !ля овощей ло 2

€тул полумягкий 90

!(ресло лля отдь1ха 2

Аиван для отдь1ха 1
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|1аименование йарка (оли_
чество

Бетшалка гаРАеробная 1

3еркало 1

Беплатка для полотенец 2

3еркало 10

Белро педальное 10

):тфт рузовой на 100 кг пг -241

Би.-тьярд клубньтй 2

[|}каф инвентарньтй

|аб1рет винтовой

Фбцая стоимость оборудования: 1 200 000 руб.

Фкончанг.се упабл. 2

5. [1роизводственнь!й план
|1рошесс производства (оказания усщт общественного питания) заклтюна-

ется вобсщокивании посетителей бара, ресторанаиби]\ьярдногоза.]1а. Фбслу-
)+;;{вание посетителей будет осуществляться ехедневно' вю'1ючая вь1ходнь|е
}{ праздничнь|е дни. Распорядок работь1 ресторана-бара - 16 часов в сщки.

|1омещение' используемое под ресторан' располохено оптима.'1ьно с
точ1ст зрения Фанспортной доступности, в6лу|зифедеральной автомобиль-
но1"{ магистрали &1осква_}{и:кний Ёовгород. 1( зданито подведень! все )киз-
ненно вш(нь{е' необходимь1е коммуникаци\4 и ин)кенернь1е сетр1. €веде-
н|1'1 о призводственнь|х !]лошадях и помещениях представлень1 в табл. 3.

[аблица 3

[ля органи 3ац'1и производственн0го процесса' благодаря больгшому
производственному и хозяйственному опь!ц работь| руководителя' и3ьтс-
кань1 вое необходимь!е сь1рьевь!е' энергетические и трудовь1е ресурсь!. оп-
ределень| конкретнь1е поставщики продуктовой' ликероводочной групп
товаров и безалкогольной продукции.

[!роизводственнь]е пло!цади и помещения

||аименование Фбцее
коли-

чество'.м2

Фбеспечение 1ёкутщее
состояние

источник м2

1орговьтй зал бара 72 €к.л':ад 65 Б процессе отделки

3а_т ресторана 72 (:о<ня 70 Ремонт

Бгъ.тьярлгтая 72 |1одсобньте
поме|цения

40 Б прошессе отделки

Автостоянка 250 3емлеотвод 250 ?|моет с я договоре нность
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Бьтявленьт потенциальнь|е группь{ потребителей (туристьт, автомобили-
сть|' местнь|е )кители' дачники' предприниматели).

Фбъемьт реализации производимой продукции предполагается рас\!1и-
рять за счет организации прода}ки продукции на вь1нос.

{ля упрошения расчетов предполагаейьтй ассортимент сформирован в

фуппь| по типу продуктов' цень1 и себеотоимость усредненьт. Ёоменклату-
ра продукции (по кахдомутипу от 5 до 15 наименований) и объемь: ее реа-
лизации представленьт в табл' 4.

Ёоменклатура и о6ьемь! реализации продукции 
7аблица 4

6. !'|лан маркетинга
}(онечньлм и п отребителями рестор ана- 6 ар а <, €лавя нка,> будут ;кители

города со средним достатком' турйсть|' автомобилисть|' предпринимате-
ли. €редняя стоимость заказов на одного посетителя днем в баре будет со-
ставлять |25 ру6., в ресторане - 250 руб. ' 

венером в баре - 250 руб., в рес-
торане - 500 руб' в настоящее время потенци€шьнь1е к,|иентьт будущего

ресторана-бара посещаю'т различнь!е заведения общественного пита|1,ия,
не всегда удовлетворя1ощие их запрось!. [ля продви>кения услуг на рь1нок
общественного питания и досуга буАут иопользовань1:

. печатная и устная рек'!ама;. бротпторьт и буклетьт;

. плакать! и листовки;

. рек]1амнь|е щить1;

. дисконтньте к::убньте карть] и визитки.
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Ёаименование
продукта

Бдиница
измере-

ну1'я

[ена,
руб.

{-1ена,

долл.
€релнее
коли-
чество
потреб-
ления"

в месяц

Аоход
в среднем
за первьтй

месяц'
руб.

(офе, най, шоколад ча1шка 15 0,5 з 000 45 000

йоро>;<еное пооция 15 0,5 3 000 45 000
(окгейли 250 г 30 1,00 6 400 |92 000

[1ироя<ное 1шт. 20 0,67 3 860 77 200

Бщерброльл 1шт. 15 0,50 4 510 67 650

[орячие блюда порци'1 80 2,67 3 600 288 000

!,осертнь:е блюла порция 40 1,34 2 400 96 000

€пиртньте напитки бщьллка 150 5,00 3 000 450 000

|!иво бутьтлка 30 1,00 з 220 96 600

[|!аш.гльтк порция 40 1,3з 720 28 800

€алатьл порция 25 0,83 2700 67 500

|[_1ампанское бщьтлка 100 200 20 000

}1того 1 41з 150



Б свое время развитие отрасли осущеотвлялось главньтм образом за счот
увеличения количества предприятий и роста численности за!{ять1х работ-
ников' т.е. экстенсивнь!м пугем.

3ффективность деятельЁости'[тредприятий общественного питани'1' в том
числе и ресторана-бара <,€лавянка>' означает полу{ение максим,шьного ре-
зультата' достигаемого на основе рационального использования име}ощих-
ся трудовьтх и матери,шьнь1х ресурсов. 3ффективность измеряется пщем
сопостав]тени'{ результатов и трудозатрат. 111ирок€ш| механ|\зация работ по-
3во:1ит обеспечить экономи|о средств за счет рационального использования
сь1рья' сни)кени'1 отходов и потерь' ускорени'{ процесса приготовлени'1 блтод.

14спользование средств механи3ации на трудоемких работах позволит
повь1сить произв0дительность труда в полтора-два раза. |{роведеннь]е мар-
кет}{нговь|е исследован ия т1оказа]1и, что ресторан-бар с бильярднь!м з€шом
позволит значительно рас!.1!ирить спектр услуг - от общественного пита-
н11я _1о проведения досуга.

Бокной задачей является определение наиболее эффекгивного режима
работьт предприятия. Б целях увеличения потока посетителей определен
опт}{\{альньтй ре>ким вдневное время с 10.00до 18.00 и вечерне-ночное вре-
ьтя с 18.00 до 2.00.

1(онкурентную ситуацию отражает информация' приведенная в табл. 5.

[аблица 5
Анализ конкурентов

Ёазвание
пре_1приятия-
конк},рента

€и.:тьньте и слабь:е сторонь!

конкурента со3давае м о го лр е д|7рият 14я

Ресторан
.-]р}экба,

€ильнь:е сторонь1: больтшой зал
для посетителей.
€лабьте сторонь[: низкое качеотво
приготовления блюд и обслулси-
вания

€ильньле сторонь1: ресторан-
бар располо>кен в центре
п 8язники, больтпой залдля
посетителей, персонсш вь1соко_
квалифицированньтт}, вновь
посцпив!шие сотрудники
полу{ают оче}{ь хоротшу|о про_
фессиональную подготовку'
музь|кадьное сопровохдение
осуществл'1ется профессиональ-
нь1ми му3ь!кантами с 1]]ироким
реперцаром' приготовлением
блтод занимаются вь{сококлас-
снь!е повара.
€лабьте сторонь1: не3начитель-
ньтй уровень доходов местного
населе11\4я' потенци!шьна'{ воз -
мо)кность появления в булушем
более сильного конкурента

Бар
* \1е.тьник,>

€ильньле сторонь1 : хоро{пая ку(ня'
вьтсокйй уровень обсл1экивания,
музь!ка.
€лабьте сторонь|: небольштой зал
для посетителей

Бар
. |1о:ворье>

€ильньте сторонь!: хоро1шее качест-
во приготовлония блтод и обслухи-
ван14я.
€лабьте сторонь!: значиельная
уд€ш!енность от п Бязники

Бар *Ф{А> €ильньте сторонь| : значитель-
ньлй по размерам зал.
€лабьгс сторонь|: значитедьная
удаленность от г. 8язники' низкое
качество приготовления блюд
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@кончание табл. 5

Ёазвание
предприятия-
конкурента

€ильньте и слабьте сторонь|

конкурента создаваемого предприятия

Бар <€тарьтй
з21т{ок'>

€ильньте сторонь|: бар располо>кен
в ценФе города.
€лабьте стороньт: 3ал !ля посетите-
лей неболь:шого размера' обслухи-
ватощий пероонсш1 низкоквалифи_
цированньтй

7. @рганизационнь!й план

€обственцик проекта обладает восьмилетним опь!том предпринимательс-
кой деятельности в сфере общественного питани'1, в'!адеет ра3]1и!|нь1ми тех_
нологи'|ми обслу)(ивани'1 к,,|иентов в общественном питании. ймеет опьтт
р}ководя]цей работь: и стратегического мене.Фкмента.

9 предприятия име}отся хоро1шие перспективь1 развития, поскольку в
настоящее время предприятий подобного типа в городе нет и проведени!о
дос}та )кителей уделяется мсшо внимания.

{анньте о количественном составе персонала ресторана-бара представ-
лень1 в табл'6' 

[аблица 6
!(оличественнь:й соотав персонала ресторана-бара к@лавйнка>

|1|татная единица (оличество человек

|пр а в л е нн е ск шй п е р с о н ал

[иректор 1

[лавньтй бухгаптер 1

йенешкер 1

[[рошзво0с гпв енньсй переон ал

Ффишиант 9

Бармен 3

(онсультант бильярдного зала 6

|{овара 6

[(ухоннь:е рабоние (кореншишь:) )
Рабоний-рузник 3

||осудомойка 3

|1ронше сотпру0ншкш

Фхрана 9

[ворник |

9борщица 3

[||вейцар 1

8сего 50

3о2



8. @ценка Рисков
Фсновньте риски проекта и мерь| по их предупре)кдени|о представлень1

втабл.7 .

7аблица 7
Риски проекта и мерь! их предупре)!(дения

9. Фшнансовь!й план

Финансовь1е расчеть] сделань! исходя из того, что ре[ш!изация проекта
начнется 1 ноября 2003 п и продлитсядва года.

6сновная в€у!}ота проекта: рубль.
Батюта для расчетов на вне1пнем рь|нке: доллар с1пА.
1(урс на момент нач'ш|а проекта: 1 дольц. : 30 руб.
€тавка единого соци.1льного н€ш!ога в первьтй и второй годь1 ре'ш|изации

проекта составит 35,8%'
|{рогнозньтйбалане на первь:й год проекта представлен в табл. 8. ||оток

денехной н.шичности (табл. 9) свидетельствует о том' что к концу второго
года кредит будет погашен полностью.

€олерхание риска 8озмохнь:е потери Р1ерьт пред}ттрех-
дения и с|1и)ко11ля

рискахаракте-
ристика

величина

Рттск отсщствия сбьтта'
Ёго вероятность невелика'
о.1нако' чтобьт ее р{ень_.
ш}.|ть' следует рке на ста-
.1и1{ подг0товю,| установить
контакть| с потенциаль-
ньт тти потреб |1телями,
проинформировать их об
открь|тии новой точки
бьтстрого п||та:,1ия

Ёелобросовест-
ная политика
конкурентов;
антирек.т1ама

[о 50/о
обцего объема
прода)к

}крепление лру-

'(еских 
отно:шений

с конкурентами
и разделение сег-
мента рь]нка на
ни1ши; проведе}{ие
грамотной рек'1ам-
ной кампани14 сис-
пользованием пе-
чатной и устной
рек'тамьт' дисконт-
нь{х карт и визиток

Рттск неплате;кеспособ-
носттт. Бероятиость этого
р} ска оценить довольно
Р\'_1но; лля ошенки требу-
ются \1аркетинговь!е ис-
с.1е_]ования

€нихение
экономического
потенци€ша
территории;
рост инфляшии

[о 30/о
общего объема
прода)к

|!ривленение вне-
:шних потребителей
(тристов, автомо-
билистов, отдь|ха-
ющих); сни)кецие
затрат на изготов-
ление бл:од, при_
влечение более
вьтгоднь|х постав-
щиков' реличение
объема прода)к

з0з
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