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ВВЕДЕНИЕ

План или рынок... Надо ли планировать предпринимательскую
и любую другую деятельность или невидимая рука рынка все раци-
онально расставит по своим местам и автоматически обеспечит эко-
номическую безопасность общества в преемственности поколений?
В этой логической операции союзу «или» российские реформаторы
по незнанию или умышленно придали только исключающее значе-
ние, при котором если истинно одно утверждение, то ложно другое,
а все предложение не верно даже тогда, когда оба положения дей-
ствительны. На самом же деле результат логического объединения
двух аргументов в соединительно-разъединительной дизъюнкции
может приобретать истинное значение и в тех случаях, когда каж-
дый из них действительный. Поэтому вполне закономерно, эта ка-
жущаяся, а скорее ложная, чем действительная дилемма давно уже
опровергнута многолетним опытом развитых стран мира и жесто-
чайшим затяжным кризисом российской экономики, одной из фун-
даментальных причин которой явилось поспешное разрушение пла-
новых начал в стране. Ведь сама жизнь убедительно доказала, что
общественный прогресс достигается не на пути противопоставле-
ния плана и рынка, а разумного и уместного их сочетания.

Планирование - не столько и не только одно из сущностных эле-
ментов социализма, а скорее всего закономерный результат поиска
человеческим обществом наиболее рациональных и эффективных
инструментов и способов своего исторического развития и выжи-
вания. Оно имело место и существует в той или иной форме и соот-
ветствующих нормах во всех общественно-экономических системах,
на любых предприятиях, в семье с самого начала ее появления и даже
у каждого отдельного человека.

Мировой опыт подтверждает, что распределение ограниченных
ресурсов и производимой продукции может эффективно осуществ-
ляться тремя способами:

- на основе рыночной саморегуляции;
- системой адекватных плановых механизмов;
- путем одновременного использования рыночных и плановых

начал.



Не случайно автор японского экономического чуда С. Окиото на-
стойчиво указывал на необходимость комбинирования рыночных
механизмов и государственного планирования и регулирования.

Планирование вообще'как величайшее достижение человеческо-
го разума является практически естественным и необходимым эле-
ментом поведения людей и в быту и на производстве. Труд человека
всегда предполагает осознанную целенаправленную деятельность по
достижению желаемого результата, образ (план, проект) которого он
идеально имеет в самом начале любой работы, в том числе и в биз-
несе. Так же известно, что самоорганизация не есть первичное свой-
ство вещей, как дезорганизация (хаос) и требует особой заботы -уп-
равления, важнейшая функция которого состоит в планировании.
Поэтому планирование можно рассматривать как проектирование
процесса создания из беспорядка порядка и повышения его степе-
ни, который уменьшает неопределенность или энтропию в данном
случае системы предпринимательства.

Планирование производственной и коммерческой деятельности
не только возможно, но и жизненно необходимо для всех организа-
ционно-правовых форм предприятий. Рынок не подавляет и не от-
рицает плановость вообще, а только перемещает ее в основном в пер-
вичное производственное звено - предприятия и их объединения.
Даже в стране в целом область необходимого планирования не за-
меняется полностью невидимой регулирующей рукой рынка. И на
Западе и на Востоке государства определяют стратегии своего эко-
номического развития, глобальные экологические проблемы, круп-
ные социальные и научно-технические программы, распределение
бюджета страны, оборону и др. На уровне же предприятий осуще-
ствляется не только стратегическое (долгосрочное) самопланирова-
ние, но и детальная разработка оперативных (текущих) планов по
каждому подразделению и даже рабочему месту. В календарных пла-
нах (месячных, декадных, квартальных, полугодовых) детально кон-
кретизируются цели и задачи, поставленные перспективным и сред-
несрочным планом. Календарные планы производства включают
сведения о заказах, обеспеченность их материальными ресурсами,
степень загрузки производственных мощностей и их использование
с учетом сроков исполнения каждого заказа. В них также предусмат-
риваются расходы на реконструкцию имеющихся мощностей, заме-
ну оборудования, обучение работников и др. В рыночных условиях
стабильные предприятия широко используют преимущества плани-
рования в конкурентной борьбе.

Не разделительная дизъюнкция «план или рынок», а интегратив-
ная формула «и рынок и план» по своей сути более полно отвечает
как личным интересам бизнесменов, так и общим региональным и
государственным задачам подъема экономики и ускоренного выхо-
да из кризиса.



Многочисленными специальными исследованиями в США дав-
но уже выявлена высокая положительная корреляция между плани-
рованием в рыночных условиях и успехам ведения дела в различ-
ных сферах бизнеса. Достоверно известно, что при планировании
своей деятельности фирмы имеют значительно более высокие эко-
номические результаты, чем без систематического планирования.

Поэтому всякий, кто всерьез хочет заниматься предприниматель-
ской деятельностью и получать прибыль в рыночной среде, должен
иметь хорошо продуманный и всесторонне обоснованный деталь-
ный план - документ, определяющий стратегию и тактику ведения
бизнеса, выбор цели, техники, технологии, организации производ-
ства и реализации продукции. Наличие хорошо разработанного пла-
на позволяет активно развивать предпринимательство, привлекать
инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. Он дает также возмож-
ность:

- определить пути и способы достижения поставленных целей;
- максимально использовать конкурентные преимущества пред-

приятия;
- предотвратить ошибочные действия;
- отследить новые тенденции в экономике, технике и технологии

и использовать их в своей деятельности;
- доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и ре-

ализуемость проекта;
- смягчить влияние слабых сторон предприятия;
- определить потребность в капитале и денежных средствах;
- своевременно принять защитные меры против разного рода

рисков;
- полнее использовать инновации в своей деятельности;
- объективнее оценивать результаты производственной и коммер-

ческой деятельности предприятия;
- обосновать экономическую целесообразность направления раз-

вития предприятия (стратегия проекта).
Одновременно план является руководством к действию и испол-

нению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения
эффективности управления предприятием и прогнозирования ре-
зультатов деятельности. По мере реализации и изменения обстоя-
тельств план может уточняться путем корректировок соответству-
ющих показателей.

Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми
условиями дает возможность использовать его в качестве инстру-
мента оценки практических результатов работы предприятия.

Следовательно, для преодоления системного кризиса в России
необходимо рыночные механизмы сочетать с индикативно-дого-
ворным планированием и разработкой бизнес-планов в системе вза-
имоувязанных прогнозных показателей, которые служат основой



заключения долгосрочных контрактов между предприятиями и фор-
мирования бюджетов всех уровней управления в стране.

Но только в 1999 г. Министерство Экономики России признало
выбор стратегии и разработку планов развития производства и ре-
ализации продукции в условиях рынка в качестве одного из приори-
тетных направлений реформирования предприятий, и в первую оче-
редь, бюджетообразующих, что позволяет:

- реально прогнозировать поступления в бюджет на основе фи-
нансовых планов ключевых предприятий региона;

- повысить эффективность управления государственными пред-
приятиями и предприятиями с долевым участием государства пу-
тем контроля исполнения их планов;

- разрабатывать качественные бизнес-планы инвестиционных
проектов и подготовить специалистов и руководителей предприя-
тий к привлечению инвестиций;

- создать условия для рационального использования бюджетных
ресурсов, предназначенных для государственной поддержки пред-
приятий;

-повысить культурууправления предприятиями в рыночной среде.
В Тульской, Калужской и ряде других областей были успешно ре-

ализованы программы внедрения системы стратегического плани-
рования и разработки бизнес-планов на предприятиях. Широкое
осуществление таких программ может обеспечить повышение эф-
фективности использования производственного потенциала в стра-
не на 20-30%.

К сожалению, многие, особенно начинающие, российские пред-
приниматели, склонны недооценивать роль внутрифирменного пла-
нирования вообще и подготовки обоснованного бизнес-плана в ча-
стности. При этом они полагаются на собственную интуицию и опыт,
установившиеся неформальные связи в деловых кругах, кажущие-
ся хорошими рыночные перспективы и другие обстоятельства. И
многие из них испытывают серьезные затруднения при попытке
четко и в определенной системе изложить свое видение бизнеса да
еще с обоснованием экономических и финансовых показателей. Под-
готовка и составление детального бизнес-плана превращается для
них в тяжелейшую обязанность, которую все-таки надо исполнять
и не кое-как, а на высоком профессиональном уровне.

Разработка конкретного бизнес-плана в большинстве случаев про-
цесс творческий, основанный на учете не только общих закономер-
ностей бизнеса но и специфических условий, личного опыта и знаний
предпринимателя. В зависимости от реальных обстоятельств подго-
товка бизнес-плана может быть организована различным образом:

- самим предпринимателем, имеющим соответствующий опыт;
- командой предпринимателя, которая будет в дальнейшем реа-

лизовывать проект;
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- сторонней специализированной компанией за определенную
плату.

Во всех случаях неоценимую методическую помощь студентам при
подготовке курсовых и дипломных работ, а также разработчикам мо-
гут оказать профессионально составленные примерные бизнес-пла-
ны как типовые образцы, которые могут служить им известным при-
мером для подробного обоснования своего собственного плана.
Конечно, в каждом конкретном случае любой план имеет свою спе-
цифику как в предмете деятельности и порядке его осуществления,
так и в качественном и особенно количественном отношении - це-
нах, нормах затрат ресурсов, рынках сбыта и других показателях.
Поэтому потребуется вносить соответствующие коррективы в приве-
денные в настоящем пособии примерные планы, которые могут по-
служить хорошим ориентиром, базисной основой, канвой технико-
экономического обоснования своего проекта, и позволяют сэкономить
время, силы и средства предпринимателя или обучающегося.

Практика использования типовых проектов, которые учитыва-
ют специфику различных сфер и отраслей бизнеса, довольно широко
распространена не только среди начинающих предпринимателей, но
и в профессиональной среде разработчиков бизнес-планов. Однако в
опубликованных в России книгах и брошюрах излагаются в основ-
ном различные общие методические приемы составления бизнес-пла-
нов, раскрывается их роль и значение в достижении поставленных
целей и мало приводится систематически обоснованных образцов
проектных решений. Предлагаемая книга в форме своеобразной эн-
циклопедии бизнес-планов призвана хотя бы частично восполнить
существующий пробел в современной практике планирования и ока-
зать действенную помощь руководителям и специалистам малых и
средних предприятий, а также студентам и слушателям курсов повы-
шения квалификации или переподготовки кадров в разработке пла-
нов организации и развития предпринимательской деятельности, в
выполнении курсовых, контрольных и дипломных работ.

При подготовке книги широко использовались бизнес-планы,
разработанные под методическим руководством авторов студента-
ми экономических факультетов различных вузов г. Москвы в процес-
се практических занятий, выполнения контрольных и курсовых ра-
бот или предоставленные им бизнесменами свои уже успешно
реализованные проекты, а также собственный опыт анализа и обо-
снования планов создания и функционирования малых предприя-
тий различных организационно-правовых форм и отраслей.

Книга предназначена для предпринимателей, руководителей и
специалистов предприятий различных организационно-правовых
форм, а также студентам и преподавателям экономических факуль-
тетов. Главы 2 и 4 подготовлены совместно с Сиванковым А.А.



Глава!. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
БИЗНЕС-ПЛАНА

В самом общем случае план - это образ чего-либо, модель желае-
мого будущего или система мер, направленная на достижение по-
ставленных целей и задач. Бизнес-план, как один из наиболее рас-
пространенных в настоящее время видов планов, представляет
собой:

- рабочий инструмент предпринимателя для организации своей
работы;

- развернутую программу (рационально организованных мер,
действий) осуществления бизнес-проекта, предусматривающую
оценку расходов и доходов;

- документ, характеризующий основные стороны деятельности
и развития предприятия;

- результат исследования и обоснования конкретного направле-
ния деятельности фирмы на определенном рынке.

Предприятие может иметь одновременно несколько бизнес-пла-
нов, в которых степень детализации обоснований может быть раз-
личной. В малом предпринимательстве бизнес-план и план предпри-
ятия могут совпадать и по объему и по содержанию.

Любой бизнес-план должен давать убедительные ответы для са-
мого предпринимателя и его возможных партнеров по крайней мере
на пять основных вопросов (схема 1).

1.1. Функции и принципы планирования
на предприятии

Бизнес-планирование, как необходимый элемент управления вы-
полняет в системе предпринимательской деятельности ряд важней-
ших функций, среди которых наибольшее значение имеют следую-
щие:

- инициирование - активизация, стимулирование и мотивация
намечаемых действий, проектов и сделок;

- прогнозирование - предвидение и обоснование желаемого со-
стояния фирмы в процессе анализа и учета совокупности факторов;

- оптимизация - обеспечение выбора допустимого и наилучше-
го варианта развития предприятия в конкретной социально-эконо-
мической среде;

- координация и интеграция - учет взаимосвязи и взаимозави-
симости всех структурных подразделений компании с ориентацией
их на единый общий результат;
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- безопасность управления - обеспечение информацией о воз-
можных рисках для своевременного принятия упреждающих мер по
уменьшению или предотвращению отрицательных последствий;

- упорядочение - создание единого общего порядка для успеш-
ной работы и ответственности;

- контроль - возможность оперативного отслеживания выпол-
нения плана, выявления ошибок и возможной его корректировки;

- воспитание и обучение - благоприятное воздействие образ-
цов рационально спланированных действий на поведение работни-
ков и возможность обучения их, в том числе и на ошибках;

- документирование - представление действий в документаль-
ной форме, что может быть доказательством успешных или ошибоч-
ных действий менеджеров фирмы.

С х е м а 1. Назначение бизнес-плана и его основные элементы

2. Оценка
современного
состояния
предприятия
(ситуации)

• Внешняя макро-
и микросреда
Внутренее
состояние и
возможности

Что производить?
(товары, услуги)

Сколько производить?
(размер производства)

Как производить?
(техника, технология,

организация, ресурсы)

Для кого производить?
(потребители)

5. Оценка затрат ресурсов
и финансовых результатов

Бизнес-план

3. Направление
развития
(желаемое
состояние)

• миссия

> цели и задачи
• основные

параметры

> преимущества

Какая доходность
проекта?

(прибыльность,
окупаемость

затрат)

4. Способы
достижения
цели

• инвестиции

> инновации

> менеджемент
' маркетинг



При разработке бизнес-планов необходимо соблюдать основопо-
лагающие принципы планирования, которые создают предпосыл-
ки для успешной деятельности предприятия в конкретной экономи-
ческой среде (таблица 1).

Таблица 1. Основные принципы внутрифирменного
планирования

№
п/п

Принципы
планирования

Содержание

Необходимость 1. Обязательное применение планов в любой сфере
деятельности является рациональным поведением людей.

2. Прежде чем действовать, каждый должен знать, что
хочет и может.

2. Непрерывность Процесс планирования на предприятии должен
осуществляться постоянно путем:

а) последовательной разработки новых планов по
окончании действия планов предыдущих периодов;

б) скользящего планирования - по истечении части
планового периода составляется обновленный план, в кото-
ром увеличивается горизонт планирования, а на оставшийся
период план может уточняться в связи с появлением
непредусмотренных ранее изменений внешней среды или
внутренних возможностей и ориентации фирмы.

3. Эластичность и
гибкость

Приспособление первоначальных планов к изменяющимся
условиям осуществляется путем:

а) введения плановых резервов по основным показателям;
б) применения эвентуального (на случай) планирования

для различных ситуаций и распределения данных;
в) использования оперативных планов для учета

возникающих изменений среды;
г) использования альтернативных планов.

4. Единство и
полнота
(системность)

Системность достигается тремя основными способами:
1. Наличием общей (единой) экономической цели и
взаимодействием всех структурных подразделений
предприятия по горизонтальному и вертикальному
уровням планирования.

2. Все сопряженные частичные планы структурных единиц
фирмы и сфер деятельности (производства, сбыта, персо-
нала, инвестирования и др.) во взаимосвязи должны
составлять общий сводный план ее социально-экономи-
ческого развития.

3. Включения в план всех факторов которые могут иметь
значение для принятия решений.
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5. Точность и
детализация

1. Любой план должен быть составлен с достаточно
высокой степенью точности для достижения поставленной
цели.

2. По мере перехода от оперативных краткосрочных
к средне- и долгосрочным стратегическим планам
точность и детализация планирования соответственно
может уменьшаться вплоть до определения только
основных целей и общих направлений развития фирмы.

6. Экономичность 1. Расходы на планирование должны соизмеряться
с получаемым от него выгодами.

2. Вклад планирования в эффективность определяется
улучшением качества принимаемых решений.

7. Оптимальность 1. На всех этапах планирования должен обеспечиваться
выбор наиболее эффективных вариантов решений.

2. Выражается в максимизации прибыли и других
результативных показателей фирмы и минимизации
затратных, при прогнозируемых ограничениях.

8. Связь уровней
управления

Достигается тремя способами:
а) детализацией планов «сверху-вниз»;
б) укрупнением планов «снизу-вверх»;
в) частичным делегированием полномочий.

9. Участие 1. Активное участие персонала в процессе планирования
усиливает его мотивацию поведения.

2. Планирование для себя психологически и экономически
эффективнее, чем для других.

10 Холизм
(сочетание
координации и
интеграции)

Чем больше структурных единиц и уровней управления
предприятием, тем целесообразнее (эффективнее)
планировать в них одновременно и во взаимозависимости.
Планирование на каждом структурном уровне предприятия
независимо не может быть эффективным без взаимоувяз-
ки планов на всех уровнях.

Основополагающие принципы планирования тесно связаны
между собой в конечном счете ориентируют предпринимателей на
всестороннее обоснование плановых показателей и достижение наи-
лучших социально - экономических результатов предприятия. Они
определяют содержание и ориентацию плановой работы на всех ста-
диях обоснования проекта и его последовательной реализации.

Кроме перечисленных базовых принципов в процессе планиро-
вания обычно учитываются и общеэкономические принципы на-
учности, приоритетности, динамичности, директивности, эффек-
тивности, комплектности и др.
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1.2. Этапы разработки бизнес-плана

Любой вид предпринимательской деятельности и последующая
разработка бизнес-пана задуманного проекта обычно начинается с
новой идеи. Без хорошей идеи бизнес невозможен. Предпринима-
тельские способности как важнейший фактор производства, выра-
жаются прежде всего в умении генерировать, накапливать и разра-
батывать новые идеи. В самом общем виде идея- форма отражения
в мыслях явлений объективной действительности, которая включа-
ет в себя обобщение опыта предшествующего развития и осознания
цепи дальнейшего преобразования бизнеса. Предпринимательские,
как и другие идеи являются продуктом мыслительной деятельности
человека и определяются совокупностью внешних стимулов и
внутренних побудительных сил - желаний, потребностей интере-
сов, установок, ценностных ориентации, мотивов, идеалов и эмоций.
Новые деловые идеи возникают в процессе выявления недостатков
или возможностей улучшения удовлетворения существующих (яв-
ных) и еще не осознанных потребностей различных слоев населения
и сфер деятельности. Они появляются в результате субъективного
анализа предпринимателем объективного современного состояния
рынка, уровня развития техники, технологии и организации про-
изводства, сбыта, поведения потребителей и др. элементов общества
(схемы 2 и 3).

С х е м а 2 . Внешние источники новых идей и их отражение
в бизнес-плане

Предприниматель
анализ и

разработки
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С х е м а 3. Основные субъективные факторы возникновения
предпринимательских идей

Удовлетворение
(неудовлетворение)
своим положением

Радость риска

Мотивация идей
предпринимателя —*М. Потребности^

2. Стремления к:

достижениям
в процессе
соревнования
с соперниками
и с самим собой

славе и богатству

новым знаниям,
инновациям

Социальные:
престиж, уважение
и самоуважение,
признание (личные,
общественные)

Интеллектуальные:
самовыражение -
реализация личного
потенциала, рост,
саморазвитие

Физиологические:
высокий уровень
потребления, жизни

Психологические:
комфорт в общении,
внимание окружаю-
щих, приобщение
к культуре и т.п.

Мотивация, продуцирование, накопление и реализация идей про-
является в виде стремления предпринимателя удовлетворить свои
потребности в процессе бизнеса и его результатами. Потребность
как нужда или нехватка материальных и духовных благ для суще-
ствования личности, лежит в основе поведения человека и возник-
новения у него различных идей. Сначала потребности переходят во
влечение (поиск недостающих благ), затем - в стимул (образ необ-
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ходимого блага) и мотивы (внутреннюю побудительную силу, обо-
снование личного поведения), которые принимают форму установ-
ки (готовности к определенным действиям) и осознанных интере-
сов (предвосхищения получения прибыли и других благ). Последние
формируются у предпринимателя с учетом ценностей (представле-
ния о значимости различных явлений, о целях жизни и средствах
их достижения) и ценностных ориентации (устойчивого отноше-
ния к системе материальных и духовных благ и идеалов, которых
человек стремиться достичь и служащих ему ориентиром в поведе-
нии и действиях).

Предпринимательские ценности возникают на основе общефи-
лософских и ценностных ориентации общества, собственников (уч-
редителей), акционеров и партнеров предприятия (схема 4).

С х е м а 4. Основные источники предпринимательских
ценностей

-̂

философские
учения

религиозные идеи

Представления
участников
отношений

Работников
предприятия

,1Ч
S

• 1

• (

> демократия

> гуманизм

> стимулирование
мотивации

> равноправие
отношений

> социальные
гарантии

• участие
в прибылях

• условия воле-
изъявления и
самореализации

J Общественные

'правовые
гарантии

> социальный
порядок

> традиции

> экономический
уклад

> права человека
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Основные этапы
обоснования предпринимательского проекта

1. ОБОСНОВАНИЯ ИДЕИ ПРОЕКТА И СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ.
1.1. Соответствие идеи проекта существующей системе эко-

номических взаимоотношений в стране.
1.2. Перечень спонсоров и причины их заинтересованности в

реализации проекта.
1.3. Основные характеристики проекта. Цели проекта и его

предварительная основная стратегия. Географический аре-
ал и доля на внутреннем и внешнем рынках, рыночная ниша.

1.4. Тип размещения проекта (рыночная или ресурсная ориента-
ция).

1.5. Экономическая политика поддержки проекта.
1.6. Продукция и ее структура, мощности предприятия.
1.7. Контуры экономической, промышленной, финансовой,

социальной политики.
1.8. Национальные, отраслевые и подготовительные факторы,

благоприятные для проекта.
1.9. Сведения о проекте (наименование, адрес, финансовые

возможности, роль в проекте организатора или инициатора
проекта).

2. АНАЛИЗ РЫНКА СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА, ОСНОВЫ ПРОЕКТ-
НОЙ СТРАТЕГИИ.
2.1. Общеэкономический анализ рынка.
2.2. Общие экономические показатели спроса на продукцию,

предусмотренную проектом (население и темпы его роста,
душевой доход и потребление и т. д.).

2.3. ГЬсударственная политика, практика и законодательство в
сфере потребления, производства, импорта и экспорта про-
дукции, предусмотренной проектом; ограничения по стан-
дартам, обязательства, налоги, субсидии, кредитный конт-
роль и регулирование зарубежных связей.

2.4. Существующий уровень национального производства
проектируемой продукции, включая производство для внут-
реннего потребления.

2.5. Существующий уровень импорта.
2.6. Данные о поведении, привычках и реакции индивидуальных и

групповых потребителей, а также данные о торговой практике.
2.7. Исследование рынка.
2.8. Прогнозирование изменения емкости отечественного рынка.
2.9. Возможность выхода на рынки других стран.
2.10. Импорт конкурирующей продукции.
2.11. Цели проекта (замещение импорта, использование имеющих-

ся ресурсов, проникновение на международный рынок и т.д.).
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2.12. Стратегия проекта (лидерство в издержках, ориентация на
ограниченную группу покупателей, занятие рыночной ни-
ши) - средства и действия для достижения целей.

2.13. Стратегия маркетинга (проникновение на рынок, развитие
рынка, развитие продукта, диверсификация).

2.14. Оперативные мероприятия (сбор, обработка и системати-
ческая оценка информации о рынке, рыночной среде -
спрос и конкуренция, поведение клиентов и нужды потре-
бителей, изучение конкурирующих продуктов, анализ ин-
струментов маркетинга и прочих факторов. Использование
отдельных инструментов маркетинга в краткосрочной пер-
спективе.

2.15. Цели в области сбыта (оборот, доля рынка, репутация фир-
мы, прибыль).

2.16. Издержки и доходы маркетинга - определение цен реализа-
ции продукции (внутренние издержки производства и сбы-
та, реакция клиентов на различные цены - ценовая эластич-
ность, ценовая политика конкурентов); «продвижение» про-
дукции (реклама, связи с общественностью, индивидуальная
продажа, стимулирование сбыта, политика в отношении
торговой марки); послепродажное обслуживание продукции
(поставка запчастей, услуги по техническому обслуживанию
и ремонту, создание соответствующих мощностей в различ-
ных географических пунктах); «оптимальная производствен-
ная мощность»; подходящая технология (технологическая
концепция); технически целесообразная производственная
программа; альтернативные стратегии маркетинга с прогно-
зируемым периодом продаж с учетом характера и типа про-
дукции.

3. СЫРЬЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ КЛАССИФИКА-
ЦИЯ, ПОТРЕБНОСТИ И СТРАТЕГИЯ ПОСТАВОК.
3.1. Минеральные ресурсы (детальная информация о запасах и

физико-химических свойствах ресурсов).
3.2. Сельскохозяйственные материалы (информация о качестве,

методах сбора и вывозки и т. д.).
3.3. Морские продукты (оценка запасов, объемов и издержек

производства, особенности национальной политики и эко-
логические ограничения).

3.4. Обработанные промышленные материалы (возможность
взаимозаменяемости полуфабрикатов, возможность исполь-
зования полуфабрикатов с различной степенью обработки в
зависимости от характера технологического цикла будуще-
го проекта).

3.5. Вспомогательные материалы: потребность в электроэнергии,
топливе, водо- и пароснабжении, упаковочных материалах;
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общая оценка потребностей с учетом выбора месторас-
положения, технологии и производственной мощности и про-
екта, источников снабжения и возможных узких мест издер-
жек на охрану окружающей среды - для корректировки ин-
вестиций в здания, сооружения, машины и оборудование.

3.6. Запасные части.
3.7. Поставки для социальных и иных нужд (особенно при стро-

ительстве в отдаленных и малообжитых регионах): продук-
ты питания, медицинские и образовательные услуги, одеж-
да, обувь, строительство дорог (песок, гравий, асфальт и т.д.).

3.8. Создание специальных диаграмм технологических потоков,
показывающих, каким образом и на какой стадии производ-
ственного процесса происходит потребление тех или иных
материалов.

3.9. Детальный анализ на отдельной диаграмме каждой стадии
технологического потока (с учетом особенностей применяе-
мых машин, оборудования, стандартов и т. д.).

3.10. Общая потребность в материалах и комплектующих изде-
лиях.

3.11. Источники снабжения (внешние, внутренние, их месторас-
положение).

3.12. Транспортировка материалов и возможные транспортные
издержки.

3.13. Оценка альтернативных вариантов конечного использова-
ния поставляемых материалов и возможное влияние такого
использования на степень их доступности.

3.14. Цели стратегии поставок сырья и комплектующих изделий
(минимизация издержек, минимизация риска и оптимизация
деловых отношений с поставщиками).

3.15. Программа поставок - основа расчета издержек (определе-
ние источников снабжения и поставщиков, соглашения и до-
говоры, средства транспортировки, хранение, оценка риск
срыва поставок).

4. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
4.1. Разработка нескольких альтернативных вариантов с учетом:

- экологической обстановки, географических условий;
- экологического воздействия проекта и оценки экологичес-
кого воздействия;
-государственной социально-экономической политики, сти-
мулов и ограничений;
- инфраструктуры района реализации проекта.

4.2. Выбор производственной площадки из нескольких вариан-
тов с учетом:
- природных условий (почв, климата и др.);
- экологического воздействия (ограничения, стандарты);
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- местной инфраструктуры в районе производственной пло-
щадки;
- стратегических аспектов;
- стоимости земли;
- стоимости подготовки производственной площадки.

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА И ТЕХНОЛОГИЯ.
5.1. Разработка предварительной производственной программы

с учетом рыночных и ресурсных ограничений для различных
уровней производства при минимальном уровне цен (после
определения предлагаемого объема продаж разрабатывает-
ся детальная производственная программа).

5.2. Определение потребности в материалах и рабочей силе (со-
ставление балансов материальных и трудовых ресурсов) для
различных стадий производства и различного уровня загруз-
ки производственной мощности.

5.3. Производственная мощность:
- номинальная максимальная (ориентир для определения
реальной степени загрузки производственной мощности);
- нормальная производственная мощность (оптимальный
уровень производства с учетом взаимодействия технологии,
доступности ресурсов, инвестиций и производственных из-
держек).

5.4. Тщательная проработка альтернативных вариантов техно-
логий и ноу-хау с учетом характера и потребностей рынка,
наличия ресурсов, экологических факторов, стратегии реа-
лизации проекта.

5.5. Выбор технологии на основе оценки возможного влияния на
окружающую среду, экономику и социальную среду. Оценка
по этапам:
- формулировка проблемы;
- описание технологии, прогноз развития технологии;
- описание социальной сферы, прогноз социальной сферы;
- идентификация технологического воздействия;
- анализ технологической политики;
- оценка результатов.

5.6. Источники получения технологии (ноу-хау):
а) лицензирование;
б) приобретение полного права на технологию;
в) совместное владение правом использования технологии.

5.7. Разработка плана реализации проекта - основы для финан-
сового обеспечения и калькуляции всех издержек.

5.8. Составление списка необходимого оборудования с разбивкой
по группам (технологическое, механическое, электромехани-
ческое, инструмент и контрольно-измерительное, транспор-
тное и конвейерное и т. д.).
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5.9. Составления списка запасных частей, научного оборудования
и приборов.

5.10. Разработка предварительного плана строительно-монтаж-
ных работ.

5.11. Определение потребностей в ремонтных работах с учетом
имеющихся возможностей.

5.12. Первоначальный расчет стоимости строительства на осно-
* ве удельных издержек (на 1 кв. м. площади).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

6.1. Этапы разработки организационной структуры:
- определение коммерческих целей и задач;
-идентификация функций, необходимых для достижения по-
ставленных целей; группировка необходимых функций; раз-
работка организационной структуры; подготовка программ
обучения и набора персонала».

6.2. Разработка организационной структуры (3 уровня): верхний
уровень управления (долгосрочное стратегическое, экономи-
ческое и бюджетное планирование, контроль и координация
деятельности); средний уровень управления (планирование и
контроль над различными проектными функциями: сбыт,
производство, финансирование и т. д.); нижний уровень уп-
равления (ежедневный контроль над текущими операциями).

6.3. Организационное проектирование - создание администра-
тивных подразделений (общего управления, финансов и фи-
нансового контроля, управления персоналом, маркетинга и
сбыта, снабжения, транспортировки и хранения. Производс-
твенного, экономических расчетов, качества ремонта и т. д.).

6.4. Первоначальный расчет накладных расходов: калькуляция
издержек.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ.
7.1. Классификация трудовых ресурсов: по категориям (управлен-

ческий и производственный персонал, квалифицированные
и неквалифицированные рабочие); по функциональным при-
знакам (генеральные управляющие, производственные уп-
равляющие, административный персонал, машинные опера-
торы, шоферы и т. д.).

7.2. Определение потребности в высшем управленческом персо-
нале на стадии формулирования идеи проекта.

7.3. Определение потребности в рабочей силе, исходя из социаль-
но-экономических особенностей региона реализации проек-
та (мобильность рабочей силы, возможность использования
женского труда и тд.).

7.4. Разработка программ подготовки и переподготовки кадров
на этапе проектирования и строительства объекта (издерж-
ки от 10 до 15% инвестиционных издержек).
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7.5. Оценка издержек по найму, подготовке и переподготовке кад-
ров.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
8.1. Этапы реализации процесса:

- формирование группы по осуществлению проекта;
- образование компании;
- финансовое планирование;
- создание организационных структур;
- приобретение и передача технологии;
- набор трудовых ресурсов;
- технологическое проектирование;
- предварительная оценка контрактов (договоров);
- подготовка тендерных документов;
-тендер, открытие торгов, оценка торгов;
- переговоры и заключение контрактов (договоров);
- детальное технологическое проектирование;
- приобретение земельного участка;
- строительные работы;
- монтаж оборудования;
- приобретение материалов (сырья, полуфабрикатов, комп-
лектующих и т. д.);
- предварительный маркетинг;
- сдача объектов в эксплуатацию;
- начало производства продукции.

8.2. Разработка графика реализации: реализации от создания
специальной группы по осуществлению проекта до проведе-
ния эксплуатационных испытаний оборудования и всего
производства.

8.3. Постоянный маркетинг издержек на всех этапах.
9. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ПРОЕКТА.
9.1. Анализ и оценка затрат, результатов и будущего чистого до-

хода, выраженных в финансовых категориях.
9.2. Методические принципы (анализ надежности проектной

информации, анализ структуры и значимости издержек и
проектируемого дохода для определения важнейших факто-
ров, оказывающих решающее влияние на осуществимость
инвестиций; определение и оценка ежегодных кумулятивных
финансовых чистых доходов, выраженных в категориях при-
быльности, эффективности и объемов инвестиций; учет фак-
тора времени в ценах, стоимости капитала; процесс приня-
тия инвестиционных решений в условиях неопределеннос-
ти (учет предпринимательского риска).

9.3. Объекты финансового анализа (определение наиболее прив-
лекательного альтернативного проекта в условиях сложив-
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шегося уровня неопределенности, выявление важнейших
факторов и возможных стратегий для управления и контро-
ля за соответствующими рисками, определение, структуры
и объема необходимых финансовых ресурсов для реализации
и эксплуатации проекта, вариантов и приобретения по наи-
более низкой цене и наиболее эффективных вариантов их
использования).

9.4. Классификация издержек.
9.5. Методы экономической оценки инвестиционных проектов.
9.6. Традиционные методы оценки инвестиционных проектов:

- метод определения срока окупаемости;
- метод определения простой нормы прибыли.

9.7. Дисконтные методы оценки инвестиционных проектов:
- метод чистой дисконтированной стоимости (ЧДС);
- метод внутренней нормы окупаемости (ВНО);
- метод дисконтированного периода окупаемости (ДПО).

9.8. Оценка инвестиционного проекта по нескольким методам и
выбор наиболее оптимального метода.

9.9. Финансирование проекта и оценка потребностей:
- предварительная (до разработки ТЭО);
- окончательная (после выбора месторасположения, опреде-
ления производственной мощности, расчетов издержек на
подготовку участка, строительство, приобретение техноло-
гий и оборудования).

9.10. Акционерный капитал (выпуск обычных и привилегирован-
ных акций).

9.11. Заемный капитал:
- краткосрочные и долгосрочные займы под оборотный ка-
питал (коммерческие банки и поставщики различных видов
сырья и материалов);
- долгосрочные займы (национальные государственные и
международные финансовые институты) под финансирова-
ние новых проектов;
-лизинговое финансирование под оборудование (лизинговые
компании, банки, агентства промышленного развития).

9.12. Финансовые показатели деятельности производства:
- коэффициент задолженности;
- показатель текущей задолженности;
- показатель покрытия долгосрочного долга;
- показатель отношения дебиторской задолженности к кре-
диторской задолженности.

9.13. Экономические показатели:
- капитал/продукт (маржинальный коэффициент);
- чистой дисконтированной стоимости;
- текущей прибыльности инвестиций;
- эффективной занятости.
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Наконец, вся совокупность факторов превращается в замысел и
план действий. Далее следует волеизъявление - практическое осу-
ществление бизнес-плана и заложенных в него идей.

Деятельность предпринимателя по отбору и реализации бизнес-
идей технологически проходит в общем 4 укрупненных фазы (таб-
лица 2).

Таблица 2. Фазы отбора, оценки и реализации
предпринимательских идей в бизнес-плане

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование фазы

Поиск новой идеи и факторы
ее возникновения

Анализ потенциальной и
реальной ценности идеи

Оценка риска

Разработка бизнес-плана
проекта

Основное содержание

Мотивы, состояние рынка, достижения
науки и техники, не осознанный и
неудовлетворенный спрос и т.п.

Выявление необходимых условий и
наличия технических, экономических и
социальных возможностей реализации
идеи (потребность в начальном капитале,
норма прибыли, срок окупаемости,
основные показатели производства, цель).

Виды рисков, источники их возникновения
и меры по минимизации риска банкротства
и финансовых потерь.

План действий по реализации цели: выбор
техники технологии, обеспечения
ресурсами, управление процессом и т.д.

Формирование бизнес-плана, идеи создания новой или суще-
ственного изменения уже действующей фирмы проходит несколько
этапов, которые можно укрупнять или детализировать в разной сте-
пени:

Определение
миссии (фило-
софии фирмы)

Формулирование
цели и задач
проекта

Установление
общей структуры
бизнес-плана
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На первом этапе подготовки бизнес-плана определяется миссия
(философия, видение предприятия) - краткое описание хозяйствен-
ной единицы, ее основных целей, предназначения, сферы деятель-
ности, норм поведения и роли в решении социальных задач регио-
на, общества (схема 5).

Предприятие в данном случае выступает в виде системы и пони-
мается как:

- производитель товаров (услуг, работ) для обеспечения рынка;
- социальная организация, в которой сотрудники могут прояв-

лять и развивать свои способности и удовлетворять потребности;
- конкурент другим товаропроизводителям;
- социальная единица, учитывающая интересы всего общества;
- часть рыночной многоукладной экономики.

С х е м а 5. Назначение и содержание миссии предприятия
в рыночной среде

Нормы
поведения

фирмы

Осново-
пологающие

принципы

Культура
предприятия

Миссия
предприятия

Внешний
образ фирмы

Авторитет
предприятия

Ценности
организацииВысшие

цели и
ограничения

оперативные цели

Основной смысл существования предприятия

Средство мотивации и единства действий сотрудников предприятия

Роль фирмы в решении социальных проблем региона и общества

Общая основа плановых решений и преемственности целей предприятия
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Миссия коммерческих организаций в России обычно формиру-
ется очень просто и весьма прямолинейно - максимум прибыли!
У опытных предпринимателей такой циничный подход вызывает в
лучшем случае застенчивую улыбку, а для потребителей продукции
(услуг) предприятия размер его прибыли не только не представляет
интереса, но более того - их цели противоположны. Прибыль - чис-
то внутренняя проблема предприятия, которую напоказ выстав-
лять-то не вполне прилично, а тем более записывать в учредитель-
ные документы. Любое предприятие является открытой системой
и успешно развиваться оно может только в случае, если будет удов-
летворять определенный спрос потребителей, находящихся за его
пределами во внешней среде. Если предприятие способно выпол-
нять такую миссию, то оно одновременно будет получать необходи-
мую прибыль. Поэтому только в окружающей среде можно найти
цель и миссию коммерческой организации. Прибыль - не цель, а
средство и условие достижения цели. Чтобы выбрать соответствую-
щую миссию, надо ответить, по крайней мере, на два вопроса: «Кто
клиенты фирмы?» и «Какие потребности она может удовлетворять?»
Например, Генри Форд, хорошо знавший значение прибыли, сфор-
мулировал миссию своей компании так: «Мы предоставляем людям
дешевый транспорт!» При этом он всегда подчеркивал, что, если кто
это сделает, то прибыль не пройдет мимо него. Миссия определяет-
ся для себя - для предприятия, но она всегда ориентируется на кли-
ента, на общество. Миссия известной фирмы «Сони» звучит так:
«Осуществляя прогресс, служить всему миру». Или вот еще примеры:

- К миру через мировую торговлю.
- Что хорошо для страны, то хорошо для фирмы.
- Наши изделия делают мир более удобным для жизни.
- Потребители - источник жизненной силы нашей организации.
Фундаментальными истоками миссии предприятия являются его

принципы и этика. Они выступают в качестве основополагающих
правил действий, отражающих совокупность универсальных обще-
ственных требований к поведению сотрудников фирмы. Принципы
предприятия включают в себя требования:

- к выпускаемой продукции (оказываемым услугам, выполненным
работам) и рынку;

- к управлению - система мотивации, принятия решений, конт-
роля, оценки достижений и др.;

- к сотрудникам - творческое мышление, принятие на себя от-
ветственности, мотивы, оценка производительности и др.;

- внешней среды - клиентов, поставщиков, инвесторов, конку-
рентов, общества, государства.

Формулировка принципов должна быть, с одной стороны, как
можно более общей, чтобы конкуренты не смогли детально рас-
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шифровать хозяйственные замыслы предприятия, и с другой - дос-
таточно четкой, чтобы клиенты и все адресаты смогли в них четко
сориентироваться.

Этика предприятия или мораль деловых взаимоотношений с по-
мощью совести (чувства вины и гнева) бизнесмена в идеале позво-
ляет соблюдать универсальные, безусловные высшие требования к
поведению сотрудников фирмы в процессе предпринимательской
деятельности. Этические ценности предприятия по отношению к
партнерам на рынке - отказ от обмана, честное поведение, довери-
тельность в совместной работе, уважение предпринимательских
интересов собственников инновационных идей.

Миссия фирмы во многом определяется также ее ценностными
ориентациями, которые существенно влияют на стратегическое по-
ведение руководителей и всех сотрудников. В теории и практике вы-
деляют шесть видов ценностных ориентации (таблица 3).

Таблица 3. Ценностные ориентации и их связи с целевыми
предпочтениями1

Вид
ориентации

Теоретические

Экономические

Политические

Социальные

Эстетические

Религиозные

Категории
ценностей

• Истина
• Знания
• Рациональное мышление

• Практичность
• Полезность
• Накопление богатства

• Власть
• Признание

• Хорошие отношения
• Привязанность
• Отсутствие конфликтов

• Художественная гармония
• Форма и симметрия
• Состав

Согласие со вселенной

Типы предполагаемых
организациями целей

Долгосрочные исследования и
разработки

• Рост
• Прибыльность
• Результаты

Общий объем капитала, продаж,
количество работников

• Преобладание социальной
ответственности над прибыль-
ностью

• Косвенная конкуренция
• Благоприятная атмосфера

в организации

• Дизайн изделия
• Качество
• Привлекательность даже

с потерей прибыли

• Этика
• Моральные проблемы

1 М.Мескон, М.Альберт, Ф.Ходуори. Основы менеджмента.-М.: Дело, 1995,
с.266.
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Миссия предприятия тесно связана с его культурой - совокупно-
стью типичных для предприятия ценностей, норм и идей, которые
формируют репутацию (марку, имидж) предприятия. В реальной
жизни она выражается в:

- поведении предприятия - единых принципах всех сотрудни-
ков;

- коммуникациях фирмы - стиле передачи информации;
- средствах наглядного представления предприятия - фирменных

знаках, оформлении продукции, ритуалах, внешнем виде и т.п.
Имидж предприятия во внешней среде поддерживают его этич-

ные отношения с конкурентами и доверие участников рынка, и во
внутренней - интегративный эффект в результате комплементарно-
го поведения сотрудников, координации всех подразделений фир-
мы, лучшей мотивации и самоотождествления работников с систе-
мой ценностей предприятия. Он выражает ответственность фирмы
перед потребителями, партнерами, районом и обществом. В данном
случае миссия отражает стремление предприятия произвести на
внешний мир желаемое впечатление.

Второй этап - определение целей разработки бизнес-плана.
Цель - это будущее желаемое состояние предприятия, мотив или по-
велитель поведения и действий его работников. В США до 98% всех
неудач в бизнесе связано с отсутствием у предпринимателей ясных
целей.

В системе бизнеса цель выполняет пять функций:
- инициативы - сопоставление существующего и желаемого со-

стояния фирмы, мотива действий;
- критерия принятия решения - оценки информации и выбора

альтернатив, приоритетов в бизнесе;
- инструмента управления - руководящие требования к действи-

ям, определение направлений бизнеса;
- координации - обеспечение бесконфликтных отношений лиц,

принимающих решения, согласование работ специализированных
подразделений;

- контроля - сопоставление оперативного состояния показате-
лей хозяйственной деятельности с целевым их уровнем.

В отличие от миссии, цели выражают более конкретные направ-
ления деятельности предприятия (таблица 4).

Любое предприятие, как сложная социально - экономическая си-
стема, имеет многоцелевой характер. В процессе функционирова-
ния организации наряду со стратегическими целями обычно одно-
временно решают большое количество тактических и оперативных.
С чисто экономическими тесно связаны социальные, технические и
организационные задачи. Структуризация целей может быть осу-
ществлена по различным признакам (таблица 5).
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Таблица 4. Различия между миссией и целями предприятия

Показатели

1. Временной
критерий

2. Направленность
информации

3. Особенности
формулировки

4. Измеримость

Миссия

Устремлена в будущее, но не
имеет временных определений и
не зависит от текущего состояния

На внешнюю среду предприятия -
на потребителей, общество,
регион, их интересы, ценности,
ожидания и приоритеты

Выражаются в общих терминах
и освещают образ предприятия,
его марку, стиль и т.п.

Преобладают качественные
характеристики и относительный
масштаб выражения

Цели

Всегда предполагают
сроки их достижения

Чаще имеют внутрифир-
менную ориентацию и
направлены на улучшение
использования ресурсов,
резервов

Чаще имеют конкретное
выражение результатов
деятельности

В основном количест-
венно измеримы и могут
быть однозначными и
множественными

Таблица 5. Примерная классификация целей предприятия

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Признаки
классификации

2

Предмет (содержание)

Размер

Горизонт планирования

Сфера действия

Иерархический уровень

Взаимные
соотношения

Измеримость

Группы целей

3

Экономические
Организационные
Политические
Производственные

Максимум
Не больше

Долгосрочные
(стратегические)
среднесрочные
(тактические)

Глобальные
Региональные
Высшие
Промежуточные

Предприятие

Комплементарные
Индифирентные

Количественные

Социальные
Технологические
Научные
Эстетические
Психологические

Минимум
Не меньше

Краткосрочные
(оперативные)

Национальные
Локальные
Сопутствующие
Низшие

Структурное подразделение

Конкурентные

Качественные (неметрические)
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1
8.

9.

10.

2

Назначение

Среда

Субъект
(персонификация)

3

Коммерческие

Внутренние

Индивидуальные
(личные)

4

(Некоммерческие (общественные)

Внешние

Групповые
(коллективные)

Цели должны быть четкими, ясными, однозначно понимаемыми
и сформулированы в терминах, отражающих перспективные буду-
щее состояния предприятия. Поэтому при разработке целей необхо-
димо учитывать целую совокупность требований, предъявляемых к
их содержанию и форме (схема 6).

С х е м а 6 . Требования к формулированию целей предприятия

> реальными и
дотижимыми;

• не противореча-
щими законам;

• понятны
исполнителям;

• измеримы;

• детализированы
по структурным
подразделениям
и функциональным
службам;

• объединять усилия
всех работников и
цехов

Волеизъявление
и компромис

Устанавливаться
с учетом:

• объема работ;

• срока работ;

> имеющихся и
ожидаемых
возможностей;

> желаемых
результатов;

• персонификации;

> гибкости и
возможности
корректировки;

> сопостовимости
на всех уровнях
управления;

• роста компетент-
ности работников

Процесс формирования целей проходит несколько этапов: поиск
целей, анализ реализуемости, выбор, планирование мероприятий,
осуществление на практике, пересмотр или уточнение. Цели опре-
деляются одним лицом - собственником предприятия или группой
лиц, включающей владельцев, менеджеров и работников с учетом
совместимости их частных интересов (схема 7).
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С х е м а 7. Процесс постановки и изменения целей предприятия

Профессиональные
знания

Собственники
Менеджеры
Работники ^

^^

Личные и
групповые

цели

/ Уточнение и
дифференциация
целей по отделам,
цехам и рабочим
местам

При постановке нескольких целей в организации важное значе-
ние приобретает всесторонний учет горизонтальных и вертикаль-
ных связей и взаимодействия между ними (схемы 8, 9).

С х е м а 8. Связи между целями предприятия

Горизонтальные

Индифи-
рентные -
незави-
симые

Гармо-
ничные -
взаим-
носпо-
собству-
ющие

Конкурентные U-

Конфликт целей

Виды связей
между целями

Цели нижестоящих уровней
служат средством достижения
высших целей
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Схема 9 . Разрешение конфликта целей и
их изменение (пересмотр)

Система
целей

предприятия

Доминирование -
одна цель стано-
вится главной,
другая - вторичной

Компромис -
упорядочение
целей по значению

Развод целей
по времени и
сферам

Множествен-
ность целей
подразделений
и функциональ-
ных служб

Реализация
целей в пред-
шествующий
период: оправ-
даны или нет

Цели каждого подразделения должны обеспе-
чивать достижение общей цели предприятия
как единого целого

Изменение интересов
участников бизнеса:
мотивов, предпочтений,
опыта, жизненного
цикла товара и др.

Для упорядочения целей предприятия и его структурных подраз-
делений специалисты рекомендуют моделировать их иерархию, т.е.
использовать построение древовидного графа, основание которого
образуют задачи нижнего уровня - рабочих мест (схема 10).
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С х е м а 10. Дерево целей предприятия

1-й уровень духовные цели
декомпозиции 1

^-и уровень маркетинг
детализации ^ ^

3-й уровень
(по структурным | т.-ц | | 1-12

4-й уровень / \
(порабочим 1.111 1.112
местам)

Высшая цель
организации

I

Материальные цели Социальные цели
2. 3

I

Менеджмент Финансы
2.1. 3.1. ...идр.

2.11 2.12 | 3.11 | | 3.12

А А
2.111 2.112 3.111 3.112

Структуризация целей предприятия может быть произведена по
различным критериям, в том числе:

- по уровню декомпозиции или обобщения (корпоративный, сред-
ний и оперативный);

- по видам деятельности и функциям (менеджмент, маркетинг и
т.д.);

- по стратегическим направлениям (развития, выживание, ста-
билизация и др.);

- по внутреннему содержанию и назначению (социальные, эко-
номические и др.) (схема 11).

Цели предприятия в зависимости от особенностей вида деятель-
ности могут быть определены в бизнес-плане примерно следующим
образом:

- предоставление необходимых (соответствующих) обществу то-
варов и услуг;

- достижение передовых позиций в отрасли, на рынке;
- накопление необходимых средств для развития бизнеса;
- увеличение доли рынка на , %;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- сокращение нормативных сроков обслуживания клиентов на

_ дней (часов);
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- выход на новые рынки сбыта к ;
- снижение затрат на единицу товара на %
- освоение новых видов товаров и услуг.

Схема 11. Пример структуризации целей предприятия

Цель: добиться к 2001 г. стабильного положения на рынке цветных телевизоров
(доля рынка 10% в центральной части РФ на основе повышения качества и
дизайна изделия, улучшение продаж)

ч

Увеличение
объема продаж

Улучшение
качества
расширения
ассортимента

^Системное
изучение
спроса

1
Активная
реклама

,

Увеличение доли
на рынке до 10%

1

'

Развитие
маркетинга

^

1

Расширение
круга покупа-
телей

1

Послепродажное
обслуживание

1

Повышение
квалификации
персонала

Вых<
нан
рыж

ч

ЭД С
эвые Е

Участие (
в выставках Е

Развитие
НИОКР

^егментиро-
ание рынка

2тимулиро-
шние сбыта

На основе общей цели предприятия формируются частные цели
функциональных подразделений (маркетинга, персонала и т.д.), ко-
торые конкретизируют и детализируют задачи структурных единиц
(таблица 6).
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Таблица 6. Примеры постановки целей функциональным
службам предприятия

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Функциональные
подразделения

Финансы

Персонал

Проиводство

Маркетинг

Примерная формулировка целей

• снизить кредиторскую(дебиторскую) задолженность
на (до) (руб., %);

• увеличить доходы на (руб., %),

• снизить текучесть кадров до (%);
• создать сотрудникам условия для реализации

творческого потенциала;
• уменьшить потери рабочего времени из-за забасто-

вок до (чел. дней).

• повысить производительность труда на %
• освоить выпуск видов новой продукции;
• сократить выбросы в атмосферу до м3.

• выйти на место по продаже продукции на
рынке;

• принять участие в выставках товаров;
• ввести льготных условий оптовых поставок

товаров.

Цели, как известно, всегда достигаются при определенных огра-
ничениях, которые могут задаваться самим предприятием и воздей-
ствовать извне. Внешними ограничениями могут выступать законо-
дательные нормы, инфляция, конкуренты, изменения экономической
конъюктуры и уровня доходов населения, финансовые состояния дол-
жников и др. Внутренними ограничениями могут быть принципы
фирмы, уровень издержек, производственные мощности, состояние
маркетинга и управленческого потенциала, различные диспропор-
ции и т.п. Поэтому в процессе разработки миссии предприятия, це-
лей и задач его развития необходимо оценить многочисленные фак-
торы которые будут влиять на его деятельность (схема 12).

Из схемы 12 следует, что эффективность предпринимательского
проекта зависит от правильной оценки внешних факторов, повли-
ять на которые фирма, как правило, сразу не сможет. Эти факторы
многочисленны и включают: общие политические и экономические
условия развития бизнеса в стране, законодательство, уровень до-
ходов населения, сложившиеся традиции потребления, культуру
населения, его демографическую структуру и ряд других важных
параметров (схема 13). Кроме того, важным для предпринимателя
является информация о конкурентной среде и сложившемся уровне
спроса на эти или аналогичные товары и услуги.
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С х е м а 12. Факторы, влияющие на деятельность предприятия

Миссия
фирмы

Организация,техника,
технология, маркетинг,
^менеджмент и другие /

\ функциональные /
службы /

СПРОС

- внешние факторы

— — — — - внутренние факторы

Одним из существенных факторов является представление о кон-
куренции и конкурентах. Полезным для его учета является сопос-
тавление предпринимательского проекта, товаров и услуг с теми
товарами, которые уже имеются на рынке.

Сопоставление в рамках треугольника конкуренции (схема 14)
емкости рынка, возможности его сегментации, выгод, предлагаемых
потребителю конкурентами и внедряемым проектом, должно дать
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ответ на вопрос о перспективности проекта в завоевании достаточ-
ного рыночного сегмента. Более подробно вопросы изучения рынка
разработчиком проекта предстоит решить в соответствующем раз-
деле проекта. Здесь же речь идет о предварительной оценке в связи
с разработкой стратегии фирмы.

С х е м а 13. Основные факторы развития предприятия

Основные факторы

- Демография

- Состояние культуры

- Развитие науки и техники

- Политическая стабильность

- Природная среда

- Финансовая: кредитная и
налоговая политика

- Уровень инфляции

- Требования по защите
внешней среды

- Уровень доходов населения

- Меры по защите
отечественных
товаропроизводителей

Финансовое состояние
предприятий-должников

Иные факторы

Миссия: цели и
принципы фирмы

Традиции фирмы

Организация
маркетинга и сбыта

Уровень издержек -

Производственный -
потенциал

Управленческий
потенциал

Стимулирование
труда

Диспропорции
развития

Забастовки

Иные факторы
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С х е м а 14. Треугольник конкуренции

Какова
емкость
рынка?

Каковы возможности
сегментации
совокупного рынка,
образуемы ли субрынки?

Предлагаемые
нами выгоды?

Доход и
структура
издержек

нашей фирмы?

Предлагаемые
конкурентами

выгоды?

МЫ КОНКУРЕНТЫ

ДОСТАТОЧНО ЛИ
ЭФФЕКТИВНЫ

НАШИ ДЕЙСТВИЯ?

Доход и
структура
издержек

наших
конкурентов?

Весьма простым и эффективным средством оценки стратегичес-
ких возможностей фирмы является проведение четырехпольного
анализа (схема 15). Расположение и анализ информации о внешней
среде и сильных и слабых сторонах фирмы поможет предпринима-
телю трезво оценить свою ситуацию на рынке и выработать соот-
ветствующую стратегическую линию поведения.

Самая благоприятная для фирмы ситуация складывается в том
случае, когда благоприятные возможности внешней среды совпада-
ют с сильными сторонами предприятия. Напротив, угрозы со сторо-
ны окружающей среды, наложенные на слабые стороны предприя-
тия, создают предпосылки кризисной ситуации и невозможности
осуществления бизнеса. Предприниматель, учитывая различные
сочетания внешних и внутренних факторов, формирует основные
стратегические направления деятельности предприятия и, соответ-
ственно, корректирует в соответствии с ними все содержание биз-
нес-плана и деятельность своей фирмы.
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С х е м а 15. Четырехпольный анализ стратегических
возможностей предприятия

Слабые стороны
предприятия

Сильные стороны
предприятия

Возможности внешней
среды

Устранение недостатков
предприятия

Укрепление преимуществ
предприятия

Опасность со стороны
внешней среды

Возможность кризиса Подготовка к отражению
неблагоприятной ситуации

При кардинальных переменах в деятельности фирмы, в случае
наступления кризисных ситуаций и угрозы банкротства, руковод-
ство должно немедленно реагировать, и прежде всего, путем изме-
нения стратегии и тактики фирмы.

Оздоровление финансового положения предприятия, как состав-
ная часть управления кризисными состояниями и банкротством,
предполагает целевой набор наиболее эффективных средств стра-
тегии и тактики, необходимых для конкретного случая и конкрет-
ного предприятия. Индивидуальность выбора этих средств не озна-
чает, что нет некоторых общих, характерных для всех, находящихся
в подобной ситуации, предприятий. Изучение опыта преодоления
кризисных ситуаций многих предприятий позволяет сформулиро-
вать некоторые общие, обязательные для каждого предприятия про-
цедуры (схема 16).

Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии, они
проверяются на соответствие целям фирмы, сопоставляются с со-
ответствующими стадиями жизненного цикла товара, спроса или
технологии. Одновременно формулируются стратегические задачи,
которые придется решать в процессе достижения целей, устанавли-
ваются сроки решения задач (по этапам), определяются потребнос-
ти в ресурсах (укрупненно).

Существует несколько методических подходов к планированию
стратегических альтернатив и их оценке. Рассмотрим один из таких
приемов, который может быть успешно использован для выработки
общей стратегии предприятия (схема 17).

Выработанные с помощью приведенной матрицы общие страте-
гии подлежат в дальнейшем доводке до полной адекватности целям
развития фирмы. В матрице представлены все продукты и рынки
независимо от того, существуют они или только возможны в перс-
пективе. Каждый квадрант матрицы отделяет какую-либо общую
стратегию и ее элементы.
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С х е м а 16. Стратегии роста фирмы

Виды
стратегии роста

Интенсивный
рост

• Возможности
предприятия
при существую-
щих масштабах
деятельности

• Глубокое внедрение
на рынок

• Расширение
границ рынка

• Совершенство-
вание товара

Интеграционный
рост

• Возможности интеграции
с другими элементами
маркетинговой системы
отрасли

• Регрессивная интеграция
(получить во владение
или поставить под жесткий
контроль поставщиков)

• Прогрессивная интеграция
(получить во владение
или поставить под жесткий
контроль систему распре-
деления)

• Конгломерантная диверси-
фикация, т.е. пополнение
ассортимента изделиями,
не имеющими никакого
отношения к нынешним
товарам и технологии

Диверсификационный
рост

• Возможности, скры-
вающиеся за преде-
лами отрасли

• Концентрическая
диверсификация
(пополнение ассор-
тимента изделиями,
однородными с то-
варами предприятия)

• Горизонтальная
диверсификация
(пополнение ассор-
тимента изделиями,
не похожими на
товары предприятия,
но интересными
для существующих
потребителей)

С х е м а 17. Матрица возможностей по товарам (рынкам)

Я
о.
2
(S

v

2
а-

1
и

н
о

в
ы

Рынки

существующие

1

Стратегия -
"улучшай то, что
ты уже делаешь"

III

Стратегия
разработки

новых товаров

новые

II

Стратегия
развития рынка

IV

Стратегия
диверсификации
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Квадрант I показывает направленность стратегии фирмы на су-
ществующие продукты и рынки. Эту стратегию называют методом
экономии издержек или «улучшай то, что уже делаешь». Эта страте-
гия выбирается теми хозяйственными подразделениями (ХП) пред-
приятия, рынок продукции которых продолжает развиваться или
еще не насыщен. Предприятие стремится расширить сбыт выпус-
каемых товаров на традиционных рынках таких маркетинговых уси-
лий, как установление конкурентоспособных цен, наступательная
реклама или интенсификация продвижения товаров и т.п.

Квадрант II показывает направленность стратегии на развитие
рынка, т.е. на создание рынков для выпускаемой уже достаточно дол-
го продукции. Эта стратегия эффективна, если организация стре-
мится расширить свой рынок за счет: проникновения на новые гео-
графические рынки, в том числе в других странах; внедрения в новые
сегменты рынка, спрос на которые еще не удовлетворен; новых пред-
ложений существующих товаров и интенсификации рекламы; осво-
ения новых сегментов рынка, когда для известной продукции выяв-
ляются новые области применения, и т.п.

Квадрант III означает направленность стратегии на разработку
новых продуктов для сложившихся и давно освоенных рынков. Эта
стратегия применяется тогда, когда ХП имеет ряд успешных моде-
лей изделий, завоевавших большую популярность у потребителей.
В этом случае фирма разрабатывает новые или модифицирует ста-
рые товары улучшенного качества и реализует их лояльно настро-
енным клиентам.

Квадрант IV - стратегия диверсификации. Эта стратегия приме-
няется с целью избежать чрезмерной зависимости предприятия от
одного ХП или одного ассортиментного набора продукции, а также
в том случае, если фирма желает покинуть свертывающиеся рынки
или рынки, находящиеся в состоянии застоя. Однако реализация
стратегии диверсификации предполагает разработку новых продук-
тов и новых рынков, поэтому она является наиболее рискованной,
так как никогда нет полной уверенности, что новые рынки готовы
принять новую продукцию и она будет пользоваться вниманием по-
купателей.

Опыт выработки стратегий различными фирмами показывает,
что они редко останавливают свой выбор на каком-то одном вари-
анте. Чаще всего общая стратегия представляет собой ту или иную
их комбинацию, а последовательность их реализации определяется
значимостью и ожидаемыми результатами каждой. В этом случае
общая стратегия организации формируется с использованием слов
«сначала» и «затем». Например: «Сначала сосредоточиваем наши уси-
лия на продолжении выпуска освоенной продукции и поставке ее на
прежние рынки, так как спрос на нее высок; затем обращаем вни-
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мание на новые рынки и поставляем на них ту же продукцию; затем
создаем новые модификации популярных изделий и поставляем их
на старые рынки с целью стимулировать повторные покупки».

По характеру мероприятий можно выделить два наиболее рас-
пространенных вида тактики (схема 18), позволяющих преодолеть
кризисную ситуацию. Первая из применяемых тактических про-
грамм получила название защитной, поскольку она основана на
проведении сберегающих мероприятий, основой которых являет-
ся сокращение всех расходов, связанных с осуществлением произ-
водства и сбыта, содержания основных фондов и персонала, что
ведет к сокращению производства в целом. Такая тактика приме-
няется, как правило, при очень неблагоприятном стечении вне-
шних для предприятия обстоятельств. Она характерна для боль-
шинства российских государственных и частных предприятий в
1992-1999 годах, времени, охватившем нестабильность всей эко-
номической системы. Однако подобная тактика, если она и может
оказаться эффективной для отдельных предприятий, ожидающих
оживления деловой активности и благоприятной рыночной конъ-
юнктуры, неприемлема для более или менее значительной, не го-
воря уже о подавляющей части предприятий. Очевидно, что мас-
совое применение защитной тактики большинством предприятий
ведет к еще более глубокому кризису национальной экономики и
поэтому не приводит к финансовому благополучию применяющих
ее предприятий. И это вполне объяснимо, ведь главная причина
кризисной ситуации лежит вне предприятия. Защитная тактика
предприятия ограничивается, как правило, применением соответ-
ствующих оперативных мероприятий, среди которых следует от-
метить: устранение убытков, сокращение расходов, выявление
внутренних резервов, кадровые перестановки, укрепление дисцип-
лины, попытка улаживания дел с кредиторами (отсрочка долгов) и
с поставщиками и тому подобных мероприятий.

Наиболее эффективной является проведение наступательной так-
тики, и соответственно, не столько оперативных, сколько стратеги-
ческих мероприятий. В этом случае, наряду с экономными, ресурс-
но-сберегающими мероприятиями, проводится активный марке-
тинг, изучение и завоевание новых рынков сбыта, более высокие
цены, увеличение расходов на совершенствование производства за
счет его модернизации, обновления основных фондов, внедрения
перспективных технологий.

В то же время меняется или укрепляется руководство предприя-
тия, осуществляется комплексный анализ и оценка ситуации и, если
надо, корректируется миссия, основные принципы деятельности
предприятия, то есть изменяется стратегия предприятия. В соот-
ветствии с новой стратегией пересматриваются производственные
программы, его маркетинговая концепция все в большей степени на-
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С х е м а 18. Управление кризисными ситуациями предприятия

Тактика предприятия

Сокра-
щение
произ-
водства
и сбыта

Слияние
с другими
фирмами

Активный
маркетинг,
высокие
цены

Использо-
вание
резервов

Модер-
низация,
реорга-
низация

Совер-
шенство-
вание
управ-
ления



целивается на укрепление позиции предприятия на существующих
и завоевании новых сегментов рынка, происходит обновление но-
менклатуры выпускаемой продукции. Все это находит отражение в
разрабатываемой концепции финансового, производственного и
кадрового оздоровления и в соответствии с ней разрабатываются
финансовая, маркетинговая, техническая и инвестиционная програм-
мы, которые позволяют найти путь к финансовому благополучию
предприятия.

На третьем этапе, после определения миссии, целей, стратегии
предприятия, устанавливается общая структура самого бизнес-пла-
на. На объем и структуру бизнес-плана влияют размеры предприя-
тия и поставленные задачи. Для небольших фирм обычно составля-
ют план упрощенной структуры - из двух частей: краткого описания
проекта и основной части, содержащей более подробные расчеты и
обоснования. Такая его структура вызвана тем, что резюме часто
адресуется внешнему потребителю, к которому предприниматель
обращается с предложением о партнерском участии или с просьбой
о кредитах. Объем бизнес-плана вместе с расчетной документаци-
ей обычно не превышает 50 страниц машинописного текста, но мо-
жет быть и значительно меньше. Крупные проекты требуют более
масштабных исследований и объем их значителен. С учетом отече-
ственного и зарубежного опыта может быть рекомендована следую-
щая примерная структура бизнес-плана:

Титульный лист.
1. Меморандум о конфидициальности.
2. Резюме.
3. Описание отрасли.
4. Характеристика предприятия (фирмы).
5. Выбор деятельности (товара, услуги, работы).
6. План маркетинга.
7. Производственный план.
8. Организационная структура предприятия.
9. Финансовый план и бюджет предприятия.
10. Анализ рисков.
11. Организационный план.
12. Приложения.

Конечно, применительно к конкретному проекту (случаю) струк-
туру бизнес-плана можно уточнять-укрупнять разделы или, напро-
тив, детализировать.

Но в любом случае надо хорошо структурировать план - весь ма-
териал разделить на главы и небольшие по объему параграфы, чет-
ко выделить основные положения, иллюстрировать наглядными схе-
мами и таблицами.
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Четвертый этап бизнес-планирования состоит в сборе инфор-
мации необходимой для разработки каждого раздела плана. Это важ-
ная и весьма трудоемкая часть плановой работы. Источниками ин-
формации могут служить специальные отраслевые справочники,
нормативы проектных организаций, специализированные фирмы,
материалы статистических органов, специальных исследований и
наблюдений, знания высококвалифицированных экономистов, кон-
сультантов, а также работники предприятия, хорошо знающие внут-
реннюю среду фирмы и свое дело.

Следующий, пятый этап планирования - непосредственная
разработка отдельных разделов и оформление всего бизнес-плана в
виде единого документа.

1.3. Процесс и организация планирования на предприятии

В практике планирование, как важнейшая функция управления,
выступает в форме творческой деятельности людей по обоснованию
предстоящих действий и определению наиболее эффективных спо-
собов достижения поставленных целей в сфере бизнеса. В отличие
от импровизации и спонтанного поведения, планирование предпо-
лагает тщательную подготовку принимаемых решений путем все-
сторонней оценки различных вариантов действий в прогнозируе-
мых условиях и ограничениях. Сам процесс планирования состоит
из поиска, анализа, синтеза, сравнения и выбора.

В технологическом отношении планирование, как процесс науч-
ной и практической деятельности, в виде последовательности взаи-
мосвязанных действий проходит в несколько этапов:

• определение целей планирования - желаемого состояния пред-
приятия и его положения на рынке;

• анализ проблем - фактического исходного положения дел и по
окончании планового периода;

• поиск альтернатив - выявление возможных вариантов разви-
тия по различным сценариям;

• определение потребности в ресурсах и способов достижения
поставленных целей, объемов производства и др.;

• оценка - проведение оптимизационных расчетов и обоснова-
ние экономических показателей;

• оформление плана в виде единого документа.
Все процессы и этапы планирования на предприятии взаимосвя-

заны и зависят друг от друга. В совокупности они составляют опре-
деленную систему планирования, которые можно классифициро-
вать по степени определенности условий, временной ориентации
разработчиков плана, типу целей, методам обоснования и другим
признакам (схема 19).
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С х е м а 19. Системы планирования на предприятии

Степени опреде-
ленности условий

Виды систем
планирования

по:
Временой ориентации

• детерминированные -
в четко предсказуемой
среде;

• стохастические (вероятные) -
в условиях неопределенности

Типу целей к-

• стратегические - опреде-
ление общих направлений
и способов достижения целей;

• оперативные - конкретизация
стратегических целей и
средств их достижения;

• календарные - детализация
заданной по месяцам, декадам
и дням для подразделений и
рабочих мест

Горизонту планирования *

• долгосрочные - на 10-20 лет;

• среднесрочные - на 3-5 лет;

• краткосрочные - на 1 год

> реактивные - анализ и
экстрополяция прошлого
опыта снизу вверх;

> инактивные - ориентация
на настоящее для выживания
и стабилизации бизнеса;

> преактивные (упреждающие) -
с учетом будущих изменений,
осуществляется сверху вниз
путем оптимизации решений;

> интерактивные - проектиро-
вание будущего с учетом
взаимодействия прошлого,
настоящего и будущего,
которое является результатом
целенаправленных действий

* Методам обоснования

• централизованные - прави-
тельство устанавливает
основные показатели
унитарным предприятиям;

• рыночные - самопланирование
на основе спроса и предложе-
ния товаров на рынке;

• индикативные - экономические
способы государственного
регулирования бизнеса

По уровню управления

• общезаводские;

• цеховые;

• производственные -
по бригадам и рабочим
местам
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При организации разработки бизнес-плана предварительно оп-
ределяют:

• объекты планирования - предприятие в целом, структурные
подразделения или отдельные направления деятельности, опреде-
ление общих целей, потенциала, программ и действий;

• разработчиков плана - ответственные работники фирмы, спе-
циализированные функциональные службы, внешние консультан-
ты или определенная их комбинация;

средства планирования - калькуляторы, компьютерная техника
и ее программное обеспечение;

• порядок составления планов: одновременная разработка всех
частных планов в единой модели или последовательное согласова-
ние (координация) частных планов и их объединение в общий про-
ект;

• методы планирования - обычные традиционные приемы (таб-
лицы, графики и т.п.) и современные компьютерные специальные
программы.

Организация планово-экономической работы предприятия за-
висит от его размера и типа. На малых предприятиях обычно нет
глубокого разделения управленческих функций и высшие руководи-
тели самостоятельно определяют все детали планирования и орга-
низации производства.

На крупных и средних предприятиях стратегические, тактичес-
кие и календарные планы разрабатывают децентрализовано с учетом
принятой организационной структуры, распределения обязаннос-
тей между коллективами различных служб, соподчинения управляю-
щих, контроля и кооперации всех функций организации как едино-
го целого. Именно в подразделениях сосредоточены кадры, имеющие
опыт в области производства, закупок, реализации и оперативного
руководства. Поэтому подразделения обычно выдвигают реальные
предложения в календарные, тактические и даже стратегические
планы предприятия.

На практике применяют три схемы организации работ по состав-
лению планов:

• сверху вниз;
• снизу вверх по иерархической структуре предприятия;
• круговым способом (встречное планирование).
Организационно централизованное планирование на большин-

стве крупных и средних предприятий осуществляется сверху вниз.
При таком подходе плановые стратегии разрабатываются на выс-
шем уровне управления - определяются цели, основные направле-
ния и главные хозяйственные задачи развития предприятия, меха-
низм их реализации, проводится взаимоувязка всех плановых
предложений. Затем эти цели, задачи и показатели по мере про-
движения на более низкие уровни структуры предприятия в более
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детализированной и конкретной форме включаются в планы под-
разделений. На этом этапе технологического планирования уста-
навливаются пропорции и объемы производства по всем видам вы-
пускаемой продукции. После согласования плановых заданий с
конкретными исполнителями они окончательно утверждаются выс-
шим руководством предприятия.

Такая организация планирования, построенная на централиза-
ции важнейших решений в высшем звене управления предприяти-
ем (акционерном обществе и др.), допускает определенную самосто-
ятельность филиалов цехов и других подразделений, необходимую
при разработке календарных планов на базе показателей, единых
для всего предприятия.

При схеме организационных работ по составлению планов снизу
вверх, следуя иерархии предприятия, планирование осуществляет-
ся от планов на местах и планов подразделений к общему плану пу-
тем согласований, объединений и корректировок. Низшие органи-
зационные единицы - участки, цехи - составляют подобные планы,
которые объединяются на верхней ступени, образуя в итоге общий
единый план предприятия.

Встречное планирование объединяет оба предыдущих способа.
В процессе сверху вниз осуществляется предварительное планиро-
вание по главным целям и составление общего плана на уровне уп-
равления предприятием. На более низких уровнях происходит кон-
кретизация этих планов.

Затем начинается обратный ход планирования снизу вверх. При
этом в план встраиваются более эффективные решения и устраня-
ются разногласия между частями единого объекта планирования.
В соответствии с обстоятельствами может быть осуществлен мно-
гократный интернативный процесс согласования плана. Организа-
ция планирования снизу веерхимеет существенные преимущества:

- устраняет порочный крут: не зная вышестоящих целей, нельзя
принимать обоснованные решения по нижестоящим целям, планам
и альтернативным вариантам действий (недостаток схемы «снизу
вверх»);

- вклады в планирование производятся всеми подразделениями
объекта и требуют знания общего плана по предприятию в целом
(недостаток нисходящего сверху способа планирования).

Функциональные службы по планированию на многих средних
по размеру предприятиях выделяются в самостоятельные подраз-
деления, подчиненные вице-президенту по экономике и финансам
(схема 20).

Аппарат, осуществляющий внутрифирменное планирование,
включает функциональные подразделения на разных уровнях уп-
равления предприятием. Поскольку планирование - это основная
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функция управления, то высшим звеном системы планирования
можно считать Совет директоров, принимающий решения по наи-
более важным проблемам стратегии и тактики предприятия.

С х е м а 20. Примерная организационная структура планово-
экономической службы предприятия

Совет
директоров > Президент (исполнительный директор)

Вице-президент по экономике и финансам

Менеджер
по производственным
и информационным
системам

Менеджер
по нормированию

Плановики
в производственных
цехах

Центральное звено аппарата планирования - отдел планирова-
ния, в функции которого входит разработка перспективных и теку-
щих планов, согласование их с производственными подразделения-
ми, корректировка и уточнение плановых показателей, контроль за
их выполнением и систематический анализ работы предприятия и
его подразделений.

Менеджер по планированию намечает цели организации и опре-
деляет наилучшие способы их достижения, анализирует бюджеты,
информацию о состоянии отрасли, имеющиеся и необходимые ре-
сурсы. Важнейшим аспектом планирования является тщательная
оценка исходных данных.
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В производственных подразделениях функции планирования вы-
полняют службы оперативного и текущего планирования и контроля.
Их задача - составление планов на каждую смену, сутки, неделю,
месяц, квартал и год с учетом ограничений и общехозяйственных
целей (схема 21).

С х е м а 21. Организационная структура планирования
на среднем по размеру предприятия

Высшее руководство

• Общее планирование хозяйственной деятельностью
«Формирование общей стратегии, целей и задач
• Установление нормативов и контроля

1

Плановый
отдел

• Организация
планирования

• Разработка
перспективных
и текущих
планов

• Анализ работы
• Контроль

выполнения
планов

• Нормирование
издержек

Финансовый
отдел

• Планирование
прибыли

• Финансиро-
вание хоздея-
тельности

• Бюджетный
контроль

• Контроль за
кредитными
операциями

1

Отдел
маркетинга

• Планирование
маркетинга

• Исследование
рынка

• Планирование
ассортимента
товаров

• Сбыт и распре-
деление

• Реклама и
стимулирование
сбыта

Произ-
водственный

отдел

• Составление
планов на сме-
ну, сутки и т.д.

• Закупка сырья
• Контроль

качества
• Программа

движения
продукта и
далее товаров
производства

Функции плановых отделов во многом зависят от типа предпри-
ятия. Особенности планирования на специализированных и дивер-
сифицированных предприятиях Японии приведены в табл. 7.

Годовой план предприятия подробно разрабатывают при непос-
редственном участии работников производственных подразделений.
В годовом плане детализируются планы - производства и сбыта по-
месячно, устанавливаются задания для низовых уровней управле-
ния в нормо-часах трудовых затрат и расхода сырья на единицу то-
вара.
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Таблица 7. Особенности планирования на специализированных
и диверсифицированных предприятиях Японии

_

Планирование

Назначение

Идеи и разработка
плана

Поиск

Ключевые вопросы

Контроль

Тип предприятия

Специализированное

Формирование стратегии и
структуры

Централизованы

Силами планового отдела

Конкуренция, совершествование
продукта и объем производства

Прямой

Диверсифицированное

Объединение стратегий
отделений

Децентрализованы

Преимущественно
в подразделениях

Разработка новых
товаров, ассортимент

Финансовый

Цикл годового планирования предприятия в зависимости от осо-
бенностей его построения включает систему взаимосвязанных ме-
роприятий (табл. 8).

1.4. Плановые показатели, нормы и нормативы

Разработка бизнес-плана осуществляется на основе системы тех-
нико-экономических показателей, норм и нормативов.

Показатель - это качественно определенная переменная вели-
чина, которой может соответствовать множество количественных
значений. Он состоит из одного или нескольких признаков, отра-
жающих сущность - качественную сторону явлений или процессов,
и всегда одного основания - количественной их характеристики: раз-
мера, относительной или абсолютной величины. Основания приме-
няют для расчета необходимых величин, а признаки - для поиска
нужных единиц, выборки их, членения и т. п. Используемые в пла-
нировании показатели должны обладать:

• достоверностью, т. е. точно соответствовать объективному со-
стоянию отражаемого явления;

• свойствами меры, т. е. быть измеряемыми и вполне определен-
ными;

• достаточностью - полно характеризовать существенные сторо-
ны производства или сбыта продукции;

• однозначностью - не допускать различных толкований, не быть
двусмысленными;
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• способностью агрегироваться, разукрупняться и быть сопос-
тавимыми;

• гибкостью, адаптивностью и способностью отражать все изме-
нения условий функционирования объекта планирования;

• оперативностью - своевременно поступать к разработчику пла-
на;

• лаконичностью - высокой информационной насыщенностью;
• экономичностью - минимум затрат на сбор и обработку.

Таблица 8. Примерная организация планирования на предприятии

Срок

Март-
июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мероприятия

• Изучение рынка и конкуренции,
оценка ценовой существующей среды

• Уточнение рыночной, ассортиментной
и финансовой стратегии

• Утверждение целей, показателей и
приоритетов

• Проведение конференции по плани-
рованию для управляющих фирмы

• Представление стратегии и планов

• Обсуждение и конкретизация заданий
для низовых звеньев управления

• Разработка показателей цехов и
календаря планирования

• Доведение плана до участков и т.п.

• Сведение всех показателей по заводу

• Согласование плана с цехами, внесе-
ние необходимых изменений и их
утверждение

• Утверждение окончательного
варианта плана

• Разработка индивидуальных планов

• Обучение кадров

• Проверка готовности предприятия
к выполнению планов

Ответственный

Отдел маркетинга

Плановый отдел и высшее
руководство

Высшее руководство

Плановый отдел

Высшее руководство

Участники

Плановики и руководители
цехов

Руководители цехов

Плановый и финансовый
отделы

Директор завода

Совет директоров

Каждый работник

Отдел кадров

Плановый отдел, высшее
руководство
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В зависимости от содержания плановые показатели подразде-
ляются на следующие основные группы: количественные и каче-
ственные, натуральные и стоимостные.

Количественные показатели отражают объемы производства
валовой, товарной продукции, прибыли, численность работающих
и т. д. в абсолютных величинах (рублях, тоннах, метрах, человеко-
часах и д.р.)

Качественные показатели - относительные величины, напри-
мер, повышение производительности труда, прирост эффективнос-
ти, снижение затрат и др., выражающие соотношение между коли-
чественными показателями. Следует иметь в виду, что качественные
показатели имеют количественную определенность, а количествен-
ные - качественную сторону.

Натуральные показатели характеризуют материально-веще-
ственное содержание плана предприятия и измеряются в специфи-
ческих единицах, соответствующих особенностям каждого вида то-
вара - в литрах, килограммах, метрах и т. д. Для сопоставления
объемов однородных товаров различного качества в планах приме-
няют условно-натуральные показатели, в которых за условную еди-
ницу принимают один сорт (вид) данного товара, а все остальные при-
равнивают к нему с помощью переводных коэффициентов. Например,
все марки тракторов измеряются в 15-сильном исчислении, все виды
мыла в 40% жирности, а топливо - 7000 ккал (1т угля = 1)ит. д.

Стоимостные показатели позволяют соизмерять в денежном
выражении любые виды товаров, услуг или работ.

Важное значение в планировании имеют технико-экономические
нормы и нормативы.

Норма - мера затрат труда и расхода сырья, энергии, материалов
и т. д. в абсолютном измерении на производство единицы продукции
(работы, услуги) при заданных нормальных средних условиях.

Норматив - относительные показатели степени использования
средств производства при современной технике и технологий, про-
грессивной организации труда и высокой квалификации персонала.

В практике планирования применяют шесть основных групп
норм и нормативов:

1. Удельные нормы материальных затрат сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, энергии и т. д.

2. Нормативы использования орудий труда - машин, оборудова-
ния, инструментов, механизмов.

3. Организационные нормативы - длительность рабочего перио-
да, времени обращения, объем незавершенного производства, запа-
сы сырья, продолжительность освоения проектных мощностей и др.

4. Нормы качества продукции - соответствие стандартам.
5. Нормы окупаемости затрат и прибыльности производства.
6. Нормы труда:
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• нормы затрат времени - количество рабочего времени на еди-
ницу продукции (работ, услуги);

• норма численности - количество работников соответствующей
квалификации, необходимых для выполнения планируемого объе-
ма работ;

• норма времени обслуживания - рабочее время, для обслужи-
вания объекта;

• норма выработки - объем работы (штук, метров, кг и т.д.), ко-
торый планируется выполнить в единицу времени (час, смену и т.д.);

• норма обслуживания - количество машин, единиц, оборудо-
вания, рабочих мест, площади и др. производственных объектов, зак-
репленных за одним или группой работников.

Нормы и нормативы должны быть обоснованы технически, эко-
номически и физиологически. Техническая обоснованность норм
состоит в учете влияния факторов на продолжительность выполне-
ния работ при среднем уровне умения работника и интенсивности
труда. Экономическая обоснованность состоит в обеспечении рав-
ной и оптимальной напряженности норм. Физиологическая обо-
снованность - соответствие регламенту труда и отдыха, санитарно-
гигиеническим условиям.

В процессе планирования применяют два основных метода ус-
тановления норм - аналитический и суммарный (схема 22).

С х е м а 22. Методы установления норм

Аналитический J* ^Основные методьГ)—>

Исследова-
тельский -
непосред-
ственное
изучение
и наблюдение
в действующем
производстве

Расчетный -
использование
отраслевых норм
и нормативов
по элементам
выполняемых
работ и затрат
ресурсов

Расчет необходимых затрат ресурсов
по операциям,изделиям, функциям

Суммарный -
без поэлементного

анализа

Г Т

Опытный
на основе
личного
опыта

Статисти-
ческий -
по факти-
ческим
данным

Сравни-
тельный •
сопостав-
ление
с анало-
гами

Установление норм затрат
труда, материальных ресурсов
и нормативов использования
средств производства
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Глава 2. МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ
БИЗНЕС-ПЛАНА

Поскольку в книге приведены добротные образцы бизнес-пла-
нов, в которых легко просматриваются методические приемы их
разработки, можно ограничиться лишь краткими рекомендациями
по составлению основных разделов плана. Прежде всего при обо-
сновании положений бизнес-плана целесообразно:

• акцентировать особое внимание на вопросы, которые могут
представлять интерес для тех, кому они адресованы - работникам
предприятия, партнерам или другим внешним потребителям;

• представить сущность проекта в наиболее доступной форме в
самом начале бизнес-плана;

• аргументировать все расчеты и показатели таким образом, что-
бы они были реальными и достоверными, без преувеличения и пре-
украшивания экономических результатов реализации проекта.

Бизнес-план начинается с титульного листа, на котором обыч-
но указывают:

• наименование проекта, например, «бизнес-план создания пред-
приятия по производству обоев»;

• место подготовки плана;
• авторы проекта, название и адрес предприятия, телефоны;
• имена и адреса учредителей;
• назначение бизнес-плана и его пользователи.
После титульного листа следует оглавление - формулировка раз-

делов плана с указанием страниц и выделением наиболее важных
пунктов в соответствии с особенностями конкретного проекта.

2.1. Меморандум конфиденциальности составляется с це-
лью предупреждения всех лиц о неразглашении содержащейся в пла-
не информации и использовании ее исключительно в интересах фир-
мы, представивший проект.

2.2. Резюме - краткое изложение основных положений предпо-
лагаемого плана, включающий следующие принципиальные дан-
ные:

• идеи, цели и суть проекта;
• особенности предлагаемых товаров (услуг, работ) и их преиму-

щества в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов;
• стратегии и тактика достижения поставленных целей;
• квалификация персонала и особенно ведущих менеджеров;
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• прогноз спроса, объемы продаж товаров (услуг, работ) и суммы
выручки в ближайший период (месяц, квартал, год и т.д.);

• планируемая себестоимость продукции и потребность финан-
сирования;

• ожидаемая чистая прибыль, уровень доходности и срок окупае-
мости затрат;

• основные факторы успеха - описание способов действий и ме-
роприятий.

2.3. Описание отрасли - анализ текущего состояния и перс-
пектив развития избранной отрасли бизнеса, включая характерис-
тику:

• ее сырьевой базы;
• сегмента (ниши) рынка и доли предприятия на нем;
• потенциальных клиентов и их возможностей;
• региональной структуры производства;
• основных фондов и их структуры;
• инвестиционных условий.
Анализ инвестиционной привлекательности сферы бизнеса со-

стоит из трех этапов:
• многофакторного анализа уровня интенсивности отраслевой

конкурентности;
• определение стадии развития избранной отрасли;
• непосредственный анализ инвестиционной привлекательнос-

ти отрасли (схема 23).

С х е м а 23. Уровень привлекательности отрасли для бизнеса

Интенсивность конкуренции
в отрасли, баллы

9

высокая

средняя 4.5

3

низкая

0^

Х\

\
низкая
привлекательность

\
средняя \.
привлекательность.

^\

^̂высокая
привлекательность

\

\

х

^^\
эмбрио- рост зрелость старение
нальная

стадии
развития
отрасли
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занимаемая площадь, дата образования и сведения о развитии за
прошедший период), размера уставного капитала и распределения
капитала между учредителями включает в себя следующие данные:

1. Идентификационный номер, код ИНН.
2. Полное и сокращенное наименование предприятия, код ОКПО.
3. Дата регистрации предприятия, номер регистрационного сви-

детельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприя-
тие.

4. Почтовый и юридический адрес предприятия: индекс, респуб-
лика, область, автономный округ и т. д., код ОКАТО.

5. Подчиненность предприятия - вышестоящий орган, код ОКО-
ГУ.

6. Вид деятельности (основной), код ОКОНХ.
7. Организационно-правовая форма предприятия, код ОКОПФ.
8. Форма собственности, код ОКФС:

- доля государства (субъекта Федерации) в капитале, %.
9. Включено или нет в государственный реестр Российской Фе-

дерации предприятий-монополистов:
- республиканский;
- региональный:

10. Банковские реквизиты.
11. Адрес налоговой инспекции, контролирующей предприятие.
12. Организационная структура предприятия, дочерние компа-

нии.
13. Ф. И. О., телефоны, факсы администрации предприятия.
14. Характеристика менеджеров, отвечающих за результаты ра-

боты предприятия (возраст, образование и квалификация, предыду-
щие три должности, срок работы на предприятии) (схема 25 а).

Необходимые сведения могут быть получены следующим образом.
1. Пункты 1, 2, 4, 6, 7 заполняются в соответствии с учредитель-

ными документами предприятия, зарегистрированными в установ-
ленном порядке. В данных пунктах, а также в пунктах 5 и 8 указыва-
ются коды ОКПО, ОКАТО, ОКОНХ, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ,
присвоенные предприятию органом государственной статистики.

2. Пункт 3 заполняется в соответствии со свидетельством о реги-
страции, выданным органом, осуществляющем государственную ре-
гистрацию предприятий. Предприятия, зарегистрированные в со-
ответствие с «Положением о порядке государственной регистрации
субъектов предпринимательской деятельности», утвержденным Ука-
зом Президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1482, данный пункт запол-
няют в соответствии со специальной надписью (штампом) на пер-
вой странице (титульном листе) устава предприятия, проставленной
регистрирующим органом и скрепленной подписью должностного
лица, ответственного за регистрацию.
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С х е м а 25 а. Предприятие как производственная система

Высшие цели Производственные цели

в
X

о
д

ресурсы

Организационно-правовая форма

организация производства

технология производства

экономические и
социальные отношения

>• х
»• о
»• Д

ы
связи,
результаты
деятельности

местонахождение

3. Пункт 9 заполняется на основании справки, полученной от
Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке пред-
принимательства или его территориальных органов.

4. В пункте 10 приводится номер расчетного счета предприятия,
ИНН, наименование, корреспондентский счет, БИК, почтовый и
юридический адрес банка, обслуживающего данное предприятие,
ОКОНХ, ОКПО.

5. В пункте 11 указывается наименование и адрес налоговой ин-
спекции, контролирующей предприятие. Здесь же приводится дата
и номер регистрации предприятия в налоговой инспекции.

6. Пункт 12 содержит наименование всех структурных подраз-
делений и дочерних компаний предприятия. Организационная
структура предприятия приводится в виде схемы.
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7. В пунктах 13, 14 приводятся следующие сведения о должност-
ных лицах предприятия (от руководителя предприятия до руково-
дителя структурного подразделения включительно):

- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона, факса;
- возраст, в годах;
- образование и квалификация, с указанием учреждения, вы-

давшего диплом;
- предыдущие три должности и места работы, срок работы в

каждой должности;
- срок работы на данном предприятии.

Кроме того, указываются крупные акционеры, имеющие более
10% акций (для АО).

Информация о предприятии должна быть возможно более точ-
ной для того, чтобы заинтересованный читатель мог убедиться в его
надежности и устойчивом положении на рынке.

История и способ возникновения компании может многое сказать
инвестору о ее положении в деловом мире, устойчивости хозяйствен-
ных связей, если она уже имеет опыт работы или возникла на базе ра-
нее существовавшего предприятия. В современных условиях предпри-
ятия в России может быть создано различными способами, в том числе:

• по решению собственника имущества или уполномоченного им
органа - государства, муниципалитета, одного лица, группы лиц, ма-
теринской организации и др.;

• в результате реорганизации существующего предприятия (схе-
ма 26).

Схема 26. Основные методы создания предприятия

Организация
нового предприятия

Преобразование
существующего предприятия

• Создание нового предприятия

• Покупка предприятия

• Приватизация госсобственности

• Аренда с правом выкупа

• Приобретение контрольного
пакета акций

• Выделение из другого предприятия
• Слияние с другим предприятием

• Принудительное разделение
предприятия по антимонопольному
законодательству

> Реорганизация предприятия

> Иные способы

Создание филиалов, дочерних и зависимых предприятий
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При создании нового предприятия важное значение имеет пра-
вильный выбор его организационно-правовой формы (ОПФ), кото-
рый зависит от многих факторов: наличия у предпринимателя стар-
тового капитала и материальных ресурсов, личного опыта и орга-
низационных способностей, сферы деятельности, масштабов
проекта и условий рынка (схема 27).

С х е м а 27. Общая модель выбора организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности

• Социальные и
психологические
условия

• Статус владельцев

• Порядок формиро-
вания уставного
капитала

Личные и
производственные
цели

Анализ преимуществ
и недостатков
различных ОПФ

Выбор конкретной
ОПФ

• Уровень ответст-
венности

• Объем прав
• Режим налогооб-

ложения

• Способ принятия
решения (едино-
личный, коллективный)

Наибольшее влияние на поведение учредителей при выборе ОПФ
оказывают уровень и объем их ответственности за деятельность со-
здаваемого предприятия. Чаще всего предпочитают не полную от-
ветственность всем своим имуществом, как это имеет место в това-
риществах, а ограниченную - только вложенный частью капитала.

Особого внимания заслуживают народные предприятия, введен-
ные в хозяйственный оборот с 1 октября 1998 г. законом РФ «Об осо-
бенностях правового положения акционерных обществ (работников
народных предприятий)». Они могут быть созданы путем преобра-
зования любой коммерческой организации за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий и открытых
АО,, работникам которых принадлежит менее 49% уставного капи-
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тала. Работающим на таком предприятии должно принадлежать
минимум 75% всех его акций. При увольнении работник-акционер
обязан продать принадлежащие ему акции народному предприя-
тию по выкупной стоимости. Число работников, которые не явля-
ются акционерами народного предприятия, не должно превышать
10% общей численности его работников (таблица 9).

Таблица 9. Порядок наделения акциями работников
народного предприятия (НП)

№
п/п

Категории работников Нормативные положения о распределении акций
в народном предприятии

Вновь принятые
работники

• наделяются акциями безвозмездно не ранее,
чем через 3 и не позднее, чем через 24 месяца
после даты поступления на работу;

• имеют возможность купить акции у НП и/или его
акционеров, в т.ч. у работников-акционеров

2. Работники-акционеры > наделяются акциями безвозмездно в соответст-
вии с личным трудовым вкладом в результаты
деятельности НП за прошедший финансовый год;

> имеют возможность купить акции у НП и/или его
акционеров

3. Генеральный директор,
его заместители и
помощники, члены
набл юдател ьного
совета и контрольной
комиссии

> те из них, кто является работником НП, наделяются
акциями безвозмездно в соответствии с личным
трудовым вкладом в результаты деятельности НП
за прошедший финансовый год;

> не допускается покупка акций у акционеров и
у самого НП

4. Акционеры -
не работники НП

i могут купить акции по договорной цене у акцио-
неров - юридических и физических лиц, не явля-
ющихся работниками НП, а также у самого НП
без ограничения доли (в пределах 25%).

Среднесписочная численность работников народного предпри-
ятия не может составлять менее 51, а число акционеров не должно
превышать 5 тысяч человек, иначе оно подлежит преобразованию в
коммерческую организацию иной формы.

2.5. Выбор вида деятельности (товара, услуги, работы)

Любой предпринимательский проект начинается с формирова-
ния идеи продукта, товара или услуги. Задача состоит в том, чтобы
достаточно полно представить в бизнес-плане важнейшие характе-
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ристики предлагаемого на рынок товара (услуги). Необходимо дать
не только общее представление о товаре, но и раскрыть его преиму-
щества в сравнении с аналогами, конкурентоспособность на рын-
ке, спрос на него и т.д. Идея нового продукта обычно проходит не-
сколько стадий отбора (схема 28).

С х е м а 28. Процесс разработки товара

Приобретение патента

Анализ возможностей
производства

Финансовый анализ

Новый товар (услуга)

Разработка собственными
силами

Формирование
и отбор идеи

Анализ возможностей
сбыта

* Издержки производства

Любой товар в реальном исполнении имеет ряд характеристик:
качество, набор свойств, название, внешнее оформление, упаковка
и др., которые надо подробно описать в бизнес-плане (схема 29).

Прежде всего, следует дать четкое описание полезного эффекта,
ради которого потребители будут приобретать этот товар: новые или
уникальные свойства, сфера удовлетворяемых потребностей отлич-
на от предлагающихся на рынке аналогов, в том числе:

• какую именно потребность он удовлетворяет;
• как реализуется этот товар или оказывается услуга;
• уровень цены и группа покупателей, которой он доступен;
• характеристика спроса на предлагаемый товар;
• каким образом товар продается;
• слабые стороны товара;
• каковы постоянные издержки, связанные с производством то-

вара;
• кто должен освоить производство данного товара;
• преимущества товара;
• предполагаемый срок жизненного цикла товара;
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• возможности и необходимости модернизации товара;
• предполагаемые направления сбыта товара;
• перспектива смены данного товара другим.
В описание продукта входят такие сведения, как тип, размер, вес,

срок службы, патентная ситуация. Сведения о патентной ситуации
содержат ответы на следующие патентно-правовые вопросы:

• защищен ли товар (изобретение) в стране пребывания лицен-
зиара;

• защищен ли товар (изобретение) в странах предполагаемой тер-
ритории осуществления проекта;

• защищен ли товар (изобретение) на основных экспортных рын-
ках;

• каков объем прав по патентам лицензиара;
• касаются ли пункты формулы изобретения всего объекта или

его части;
• защищена ли конкурентная продукция;
• могут ли конкуренты производить и продавать свои товары (про-

дукцию), не нарушая ваши патентных прав.

С х е м а 29. Качественные уровни продукции (услуги) как товара

Объект с сервисом

Объект в реальном исполнении

Название, марка, модель

Гарантии Монтаж и наладка

Послепродажное обслуживание

Инструкция по использованию

Условия поставки

Другим важным обстоятельством, влияющим на разработку стра-
тегии производства и реализации продукции, а следовательно, и рас-
четов в этом разделе бизнес-плана, является определение жизнен-
ного цикла предлагаемого товара. Жизненный цикл любого товара
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подчиняется определенным закономерностям и включает в себя ряд
стадий (демонстрация, рост, распространение, насыщение, падение)
(схемы 30, 31). Скорость прохождения товара по данным фазам цик-
ла зависит от многих обстоятельств, которые одновременно влияют
на рыночную конъюнктуру.

Заранее определенное и просчитанное движение товара по ста-
диям или фазам жизненного цикла позволит предпринимателю сво-
евременно принять те меры, которые соответствуют переживаемой
продуктом стадии. Инструменты, которыми предприниматель дол-
жен владеть для своевременного упреждения и преодоления паде-
ния спроса на товар, многообразны: цены, методы распространения
товара, его реклама, маневрирование объектами производства и
продвижение товаров на рынке, что влияет на уровень и объем про-
даж, а следовательно, и финансовые итоги реализации предпри-
нимательского проекта.

С х е м а 30. Жизненный цикл товаров и услуг

4. Насыщение рынка

3. Расширение

производства
и продаж

2. Внедрение на рынок

1. Демонстрация

8. Прекращение
производства
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С х е м а 31. Основные характеристики этапов жизненного цикла товара и типичные
маркетинговые действия предприятия

Этапы жизненного цикла товара

Создание,
разработка

Внедрение
на рынок

Экспансия, рост Зрелость,
насыщение рынка Упадок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сбыт

Прибыль

Потребители

Число конкурентов

Производство

Отсутствует, возмож-
ны опытные продажи

Отсутствует

Нет

Нет или единичные
потенциальные

Подготовка

Слабый

Минимальная или
нулевая прибыль,
убытки

Любители нового

Небольшое

Освоение

Быстрорастущий

Наибольшая

Расширяющийся
массовый рынок

Возрастающее

Крупное серийное

Медленнорастущий

Стабилизируется и
начинается снижение

Массовый рынок

Большое

Максимальное

Падающий, поиск
новых рынков

Низкая или
нулевая

Консервативные

Подавляющее

Сокращающееся

МАРКЕТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные стратеги-
ческие усилия

Затраты
на маркетинг

НИОКР

Распределение товара

Установление цены

Товар

Поиск ниши
на рынке

Возрастающие

Исследования и
проектирование

Нет

Пробная

Проектирование,
опытные образцы

Расширение рынка

Высокие

Доработка изделия

Неравномерное

Высокая

Основной вариант

Утверждение поло-
жения на рынке

Высокие, но
уменьшающиеся

Усовершенствова-
ние, модернизация

Интенсивное

Средняя

Усовершенство-
ванный

Отстаивание своей
доли прибыли

Сокращающиеся

Модернизация

Интенсивное

Низкая

Дифференцирован-
ный

Поддержание при-
были, снижение
издержек

Низкие

Поиск замены

Селективное

Самая низкая

Селективный
05
01



Условия производства товара должны показать, какие измене-
ния должны произойти в фирме, чтобы освоить производство данно-
го товара:

• как меняются требования к квалификации работников, следу-
ет ли менять людей, где можно найти работников нужной квалифи-
кации;

• сколько сотрудников надо переобучить и специально подготовить;
• меняются ли используемые материалы и их поставщики;
• как меняется технология и потребуется ли новое оборудование

и приспособление;
• какова потребность в новых научных и конструкторских разра-

ботках.
Результатом этого анализа является вывод о целесообразности ос-

воения нового товара (услуги) и потребности финансирования.

2.6. План маркетинга

Для организации эффективной предпринимательской деятель-
ности важное значение на стадии разработки бизнес-плана имеют
маркетинговые исследования, оценка рыночных возможностей
предприятия, спрос на выпускаемую продукцию, способы продви-
жения товаров на различные типы рынков (схемы 32,33,34,35,36).

С х е м а 3 2 . Основные направления исследования
рыночных условий

Исходная ииформац . мэтоды оценки

\ /

^Методы
продвижения

Спрос

Текущий

^

>
Перспективный

Политика
в области сбыта

7~
Уровень

цен

\-Каналы
товародвижени!

Объем
продаж

Организация
1 продаж

±
(Организация
•арантийного
обслуживания

Доходы от реализации товаров и услуг
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Схема 33. Характеристика основных типов рынка

Чистая
конкуренция

Монополисти-
ческая конку-
ренция

Олигополия

Монополия

Количество
и размеры

фирм

Множество
мелких фирм

Множество
мелких фирм

Число фирм
невелико,
есть крупные
фирмы

Одна или
несколько
крупных фирм

Характер
продукции

Однородная
продукция

Разнородная
продукция

Разнородная
или однород-
ная продукция

Уникальная
продукция

Условия
выхода

на рынок и
ухода с него

Никаких
затруднений

Никаких
затруднений

Возможны
отдельные
препятствия

Практически
непреодоли-
мые барьеры
на входе

Доступность
информации

Равный доступ
ко всем видам
информации

Некоторые
затруднения

Некоторые
ограничения

Некоторые
ограничения

С х е м а 34. Рынок продавца и рынок покупателя

«Рынок продавца» - это такой тип рынка, на котором спрос
на товар (С) превосходит его предложение (П):

С>П

Характерные черты «рынка продавца»:
• Наличие дефицита
• Недостаточное качество товара
• Высокие цены

«Рынок покупателя» - это такой тип рынка, на котором спрос
на товар ниже предложения:

С<П

Характерные черты «рынка покупателя»:
• Отсутствие дефицита
• Тенденция улучшения качества товара
• Тенденция стабильности или снижения цен
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С х е м а 35. Классификация потребительских рынков

По видам
товаров

Рынки товаров
повседневного

спроса

Рынки товаров
предварительного

выбора

Рынки товаров
особого спроса

Рынки товаров
пассивного спроса

Признаки классификации
потребительских рынков

По группам
потребителей

Географический
принцип

Демографический
принцип

Возраст

Пол

> Уровень доходов

Род занятий

По степени осязае-
мости и долговеч-

ности товара

Рынки товаров
длительного
пользования

Рынки товаров
кратковременного

пользования

Рынки
потребительских

услуг
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С х е м а 36. Виды и характеристики рынков предприятий

Рынки предприятий

Товары
промышленного

назначения

Рынки
по отраслям

Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

Горнодобывающая
промышленность

Обрабатывающая
промышленность

Строительство

Транспорт

< —

Промежуточных
продавцов

Рынки
оптовиков

— »•

Рынки
розничных
торговцев

Сфера услуг

Банковское,
финансовое и

страховое дело

Коммунальное
хозяйство

Связь

Государственных
учреждений

Организации
федерального
правительства

Организации
региональных

администраций

Местные
органы власти

1. На рынке товаров промышленного назначения покупателей
меньше, чем на рынке товаров широкого потребления.

2. Спрос на товары промышленного назначения неэластичен,
определяется спросом на товары широкого потребления, резко ме-
няется.

3. Покупатели на рынке предприятий - профессионалы.
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Анализ рынка в целях предсказания спроса на конкретные това-
ры требует достаточно больших затрат времени и средств и охваты-
вает:

1. Анализ планов производства и развития соответствующей сфе-
ры бизнеса, осуществляемый путем анкетирования персонала орга-
низаций, промышленных предприятий, финансовых учреждений и
инвесторов.

2. Анализ потребления товаров и услуг, основанный на выбороч-
ном опросе основных групп потребителей.

3. Анализ торговли, проводимый среди владельцев торговых
предприятий.

Эти исследования должны дать достаточно достоверное данные
об общем спросе, темпах его роста, о сложившейся практике и ха-
рактерных методах торговли, определить локализацию спроса, его
рост в различных секторах, предпочтения потребителей, изменения
во вкусах потребителей или различных групп потребителей, элас-
тичность доходов, цен, мотивировки выбора потребителей и др. (схе-
мы 37, 38, 39).

С х е м а 37. Принцип комплексности исследования
товарных рынков

Принцип комплексности исследований предполагает необходимость
всестороннего рассмотрения воздействия так называемых факторов

фона на объект исследования в их воздействии и взаимовлиянии

Демографическая
и экономическая

среда

Технико-
экологическая

Другие
факторы

Факторы
микросреды
функциони-

рования
фирм

Социально-
культурная

среда

Объект
исследования

Конкурентное
состояние

рынка

Политико-
правовая

средаНезависимые
средства
массовой

информации
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С х е м а 38. Основные задачи и направления исследования
товарных рынков

Основные задачи маркетингового исследования рынка: определение
условий, при которых достигается оптимальное соотношение между
спросом и предложением товара на рынке; определение конкурентных
позиций конкретных видов продукции фирмы и самой фирмы на изуча-
емом рынке; ориентация производства на выпуск таких изделий, кото-
рым обеспечены сбыт на конкретных рынках и получение фирмой
плановой прибыли

Изучение
правовых,
торгово-
политичес
ких и иных
факторов

Опреде-
ление

емкости
рынка Анализ

распреде-
ления долей
рынка между

фирмами

Исследование
поведения

покупателей

Изучение
тенденции
деловой
активности Основные

направления
исследования

рынка
Изучение
потенциальных
возможностей
фирмы

Изучение
товаров
конкурентов

Анализ
сильных и

слабых сторон
фирм-конку-

рентов

Изучение
коммерческой

практики
Изучение
реакции
на новый

товар

Анализ
политики

цен

Для прогнозирования спроса могут применяться различные ме-
тоды:

а) метод тенденции (экстраполирования);
б) нормативный;
в) метод уровня потребления (включая эластичность спроса по до-

ходам и ценам);
т) метод конечного использования (коэффициента потребления);
д) экономико-математические;
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е) метод ведущего показателя;
ж) выборочный;
з) анкетные опросы и др. (схемы 39, 40).

С х е м а 39. Сравнительная оценка некоторых методов
прогнозирования спроса

Метод

Выборочный метод

Анкетные опросы

Экономико-
математическое
моделирование

Нормативный метод

Достоинства метода

Простота и точность при
условии достоверности
информации

Применение закона больших
числе выборочного метода
дают объективную инфор-
мацию о спросе

При обеспечении высокого
качества информации -
высокая точность прогноза

Не требуется проведения
громоздких расчетов

Примечания

Требование
достоверности
информации

Субъективность оценок

Жесткое требование
взаимной независимости
факторов

В основе метода лежат
нормы потребления
товаров и нормы
обеспечения населения
товарами длительного
пользования

С х е м а 40 . Общая модель прогнозирования спроса

ПРОГНОЗ СПРОСА

Анализ источников прогнозной информации •«—

Прогноз запросов и предпочтений потребителей

Прогноз объема потребления

Прогноз закупок в государственные запасы

Прогноз динамики запасов у потребителей

- Прогноз создания товаров-конкурентов
и товаров-заменителей

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

СИНТЕЗ ПОЛУЧЕННЫХ ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК
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После определения объема текущего спроса для всего рынка сле-
дует провести его сегментацию с целью составления прогнозов и оп-
ределения товарной номенклатуры.

Сегментация рынка - это деление совокупного рынка фирмы на
более мелкие части (сегменты).

Цель сегментации - найти на рынке как можно более однород-
ные по своему поведению группы покупателей, каждая из которых
может рассматриваться как отдельный рыночный сегмент.

Сегментация рынка может осуществляться по разным парамет-
рам. Основными применяемыми на практике методами сегмента-
ции являются нахождение однородных групп потребителей по ха-
рактеру товара (товары производственно-технического назначения,
товары личного потребления, в том числе длительного и краткосроч-
ного пользования и т.д.), по категории потребителей (частные потре-
бители, потребители-фирмы) или по географическому делению рын-
ка. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации сегментация
может углубляться, вовлекая все новые и новые характеристики.

Критериями сегментации рынка в зависимости от потребителей
могут быть для частных лиц следующие параметры: возраст, пол, на-
циональность, любое занятие, образование, стиль жизни, соци-
альная принадлежность, профессия, уровень дохода, жизненный
цикл семьи. Для фирм: сфера деятельности, местонахождение, объем
продаж, численность персонала и др. (схема 41).

С х е м а 41. Особенности выборы параметров и
многомерность сегментирования рынков
товаров промышленного назначения

Географические признаки:
регион, административное
деление, плотность населения,
климат

Разновидность
конечных потребителей:
промышленные предприятия,
правительство и правительственные
организации, некоммерческие
организации

Рынок
товаров

промышленного
назначения

Поведенческие признаки:
статус пользователя, иско-
мые выгоды, интенсивность
потребления, степень при-
верженности, готовность
к восприятию товара, отно-
шение к товару

Весомость заказчика:
крупные, средние и
мелкие заказчики
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При постановке нескольких маркетинговых целей необходимо
осуществлять множественную сегментацию. Это целесообразно,
если ресурсы и возможности фирмы достаточны для производства
и маркетинга двух или более товаров и существуют два или более
значительных рынка, каждый из которых характеризуется отличи-
тельными желаниями потребителей.

Важной составной частью плана маркетинга является выбор це-
новой стратегии предприятия.

На правильный выбор и назначение цены на товар и услуги влия-
ют множество факторов, которые можно подразделить на две части:
внутренняя, выражающаяся в конечном счете в издержках произ-
водства, и внешняя, к которой относятся: конкуренция, положение,
занимаемое товаром на рынке, характер спроса, общехозяйствен-
ная конъюнктура, политика органов государственной и местной вла-
сти, другие факторы (схемы 42, 43, 44).

С х е м а 42. Ценовая политика предприятия (фирмы)

Факторы
ценовой
политики

Затраты
на производство

и реализацию

Фискальная
политика

государства

Спрос

Насыщенность
рынка товарами
(предложение)

Инфляция

Ценовая политика -
совокупность мер и
средств достижения

интересов фирмы
на рынке

Формы реализации
ценовой политики

Сохранение
стабильности цен

Изменение цен

Установление
единых цен

Применение
гибких цен

Принципы
ценовой
политики

Достижение заданной
величины прибыли

на единицу вложенного
капитала

Обеспечение
стабильного положения

на рынке

Активизация
покупательского спроса

Соблюдение
государственных
правовых актов

Методы реализации
ценовой политики

Обеспечение заданной цены
массовой поставкой товаров

— Масштабное завоевание рынка

Выжидание ажиотажного спроса

Целевые функции ценовой
политики

Достижение максимальной
прибыли по всей номенклатуре

товаров

Удержание покупателей

Оттеснение конкурентов

«Снятие сливок» путем кратковремен-
ного повышения цен на новые товары

Завоевание устойчивого
положения на рынке
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С х е м а 43. Факторы, влияющие на уровень и динамику цен

СПОСОБСТВУЮЩИЕ
СНИЖЕНИЮ ЦЕН

ВЫЗЫВАЮЩИЕ
РОСТ ЦЕН

Рост производства

Технический прогресс

Снижение издержек
производства и обращения

Рост производительности
труда

Конкуренция

Снижение налогов

Развитие прямых связей

Спад производства

Монополизм предприятия

Увеличение массы денег
в обращении

Рост налогов

Рост зарплаты

Увеличение рентабельности

Улучшение качественных
характеристик товара

Соответствие моде

Рост цены рабочей силы

Нестабильность экономической
ситуации

Невысокая эффективность
использования капитала,
оборудования, рабочей силы,
земли

Ажиотажный спрос
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С х е м а 44. Цена и качество товара

Показатели цены и качества применительно к стратегии
маркетинга (по Ф. Котлеру)

^̂  Цена

Качество >v

Высокое

Среднее

Низкое

Высокая

Стратегия
премиальных
наценок

Стратегия
завышенной цены

Стратегия
ограбления

Средняя

Стратегия
глубокого
проникновения
на рынок

Стратегия
среднего уровня

Стратегия
показного блеска

Низкая

Стратегия
повышенной
ценностной
значимости

Стратегия добро-
качественности

Стратегия низкой
ценностной
значимости

Существует пять основных методов определения базовой цены,
которые можно использовать изолированно либо в различных ком-
бинациях друг с другом (схема 45)'.

1. Метод полных издержек.
2. Метод стоимости изготовления (переработки).
3. Метод маржинальных (предельных) издержек.
4. Метод рентабельности (доходности) инвестиций.
5. Методы маркетинговых или рыночных оценок.
При планировании предпринимательства следует проводить ана-

лиз ценообразования, используя при этом планируемый объем про-
даж таким образом, чтобы можно было определить доход при раз-
личных альтернативных вариантах.

Если по оценкам производственные издержки в первоначальный
период (месяцы, годы) будут непомерно высокими и полное перене-
сение их на цену товара окажут серьезное влияние на объем продаж,
то необходимо тщательно оценить вероятные последствия. В таких
случаях иногда может оказаться невозможным установить такую
первоначальную цену на товар, которая покрыла бы все производ-
ственные затраты.

Стоянова Е.С. Финансы маркетинга. М.: 1994.
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С х е м а 45. Методы определения базовой цены

Название метода

1 . Метод полных
издержек

2. Метод
стоимости
изготовления

Содержание метода

К полной сумме затрат
(постоянных и переменных)
добавляют определенную
сумму, соответствующую
норме прибыли. Если за
основу берется производст-
венная себестоимость, то
надбавка должна покрыть
затраты по реализации и
обеспечить прибыль. В любом
сулчае в надбавку включа-
ются перекладываемые на
покупателя косвенные налоги
и таможенные пошлины

К полной сумме затрат (на
единицу товара) на покупное
сырье, материалы, узлы,
полуфабрикаты добавляют
сумму (процент, норму при-
были), соответствующую
вкладу предприятия в фор-
мирование стоимости
изде

Преимущества метода

Обеспечивается полное
покрытие всех затрат и
получение плановой
прибыли

Учитывается вклад
предприятия
в наращивание
стоимости товара

Недостатки метода

Игнорируется эластич-
ность спроса. Снижаются
конкурентные стимулы
к минимизации издержек.
Цена не может быть уста-
новлена до тех пор, пока
не определена доля
постоянных затрат в общей
их сумме и не определен
уровень спроса, а уровень
спроса не может быть
выявлен без установле-
ния цены

Метод неприменим для
ценовых решений на
длительную перспективу;
не заменяет, а дополняет
метод полных издержек

Сфера применения метода

Наиболее распространенный метод.
Применяется на предприятиях с четко
выраженной товарной дифференци-
ацией для расчета цен по традици-
онным товарам, а также при уста-
новлении цен на совершенно новые
товары, не имеющиеся ценовых
прецендентов. Этот метод наиболее
эффективен при расчете цен на
товары пониженной
конкурентоспособности

Применяется в специфических
условиях и в особых случаях:

1 . При принятии решений о наращи-
вании массы прибыли за счет увели-
чения объема производства, а также
об отказе или продолжении конку-
рентной борьбы.

2. При принятии решений об изме-
нении ассортиментной структуры
производства (определении наибо-
лее и наименее рентабельных изде-
лий, изменении структуры продаж).

3. При принятии решений по одно-
разовым (индивидуальным, немас-
совым) заказам



00 Продолжение схемы 45

Название метода

3. Метод
маржинальных
издержек

4. Метод
рентабельности
инвестиций

Содержание метода

К переменным затратам
на единицу продукции
добавляется сумма
(процент), покрывающая
затраты и обеспечивающая
достаточную норму прибыли

Метод основан на том, что
проект должен обеспечивать
рентабельность не ниже
стоимости заемных средств.
К суммарным затратам
на единицу продукции
добавляется сумма
процентов за кредит

Преимущества метода

Обеспечиваются более
широкие возможности
ценнообразовния: полное
покрытие постоянных
затрат и максимизация
прибыли. Внедрение
метода облегчается
официальным внедрени-
ем в учетную практику и
отчетность классифика-
ции затрат на условно-
переменные и условно-
постоянные

Единственный метод,
учитывающий плотность
финансовых ресурсов,
необходимых для
производства и
реализации товара

Недостатки метода

Метод основан на не-
марксисткой теории
стоимости и пока недос-
таточно известен в Рос-
сии; его внедрение натал-
кивается на неприятие
частью хозяйственников
"импортных" приемов
ведения дел

Высокий уровень ставок
процентов за кредит и их
неопределенность во
времени в условиях
инфляции

Сфера применения метода

Метод применим практически
для любых предприятий

Отлично подходит для пред-
приятий с широким ассорти-
ментом изделий, каждое
из которых требует своих
переменных затрат. Годится
как для традиционно произ-
водимых товаров с устояв-
шейся рыночной ценой, так
и для новых изделий. Успешно
применяется при принятии
решений об объемах
производства нового
для предприятия товара
с известной рыночной
ценой



Окончание схемы 45

Название метода

5. Методы
маркетинговых
оценок

• Метод оценки
реакции
покупателя

• Метод
"предложения
втемную" или
тендерный метод

Содержание метода

Продавец старается
выяснить цену, по которой
покупатель определимо
берет товар

Покупатели анонимно
участвуют в конкурсе
предложения (тендере).
Выигрывает тот, чья цена
предложения обеспечивает
продавцу максимальную
прибыль

Преимущества метода

Обеспечивается
равноправие покупателей

Недостатки метода

Эта группа методов стра-
дает неопределенностью
количественных оценок.
Часто цены устанавлива-
ются практически
произвольно

Сфера применения метода

В странах развитой рыночной
экономики применяется при
размещении государственных
заказов и нарядов
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В заключительной части маркетингового раздела формируется
план сбыта продукции предприятия и дается описание:

- стратегии проникновения на рынок;
- порядок оплаты поставляемых товаров;
- объема продаж по планируемым периодам.
Проникновение товаров на рынок обеспечивается такими сред-

ствами маркетинга, как личная продажа, реклама, продвижение
товара и организация общественного мнения (схема 46).

Под личной продаже понимается сбытовая деятельность, осуще-
ствляемая агентом фирмы в процессе личного общения с перспек-
тивным покупателем. Ее целью является помощь клиенту в приоб-
ретении наиболее хорошо подходящего товара с учетом принципа
максимальной рентабельности для фирмы. При этом происходит
передача права собственности на товар и услуги.

С помощью личной продажи стремятся оказать непосредственное
воздействие на поведение клиента. Этот инструмент маркетинга по-
лучил достаточно широкое распространение в странах с рыночной
экономикой. Особенно он применяется в торговле предметами лич-
ного потребления.

В качестве средств распространения рекламы предприятия мо-
жет быть указана:

- пресса (газеты, журналы, книги, справочники);
- печатная реклама (листовки, плакаты, каталоги, открытки, про-

спекты, визитные карточки и т.п.);
- наружная реклама (крупногабаритные плакаты; электрофици-

рованные и газосветные панно с неподвижными, бегущими или зап-
рограммированными надписями, пространственные конструкции и
т.п.);

- реклама на транспорте (внутри и снаружи транспортных средств,
на остановках железнодорожных и автовокзалов, аэро- и морских
портах;);

- экранная реклама (кино- и телереклама, слайды);
- радиореклама.
После исследования рынков и его сегментов, определения мар-

кетинговой стратегии продвижения товаров на эти рынки опреде-
ляется прогнозируемый объем продаж, а затем - прогнозируемые
доходы от продаж. Однако такие оценки не могут быть единовремен-
ным и окончательным актом и корректируются в зависимости от
мощности предприятия, технологии производства, реальных цен,
по которым будет осуществляться проект, совершенствование ме-
роприятий по организации сбыта и тактике продаж. Поэтому де-
тальная разработка программ продаж и доходов от реализации про-
дукции окончательно завершается после завершения бизнес-плана,
в его финансовом разделе.
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С х е м а 4 6 . Цена и качество. Элементы коммуникации маркетинга

Личная продажа

Реклама

Продвижение товара
на рынок

Информационно-
престижная

деятельность

Отправитель

Представитель фирмы

Фирма

Фирма или ее
представитель

Фирма. Отправитель
часто неопознаваем

Канал

Персональный

Средства массовой
коммуникации

Персональный, часто

используются
посредники

Персональный.
Средства массовой

информации

Получатель

Индивидуум, звено
распределения

Массовый покупатель,
звено распределения,
потребители

Индивидуум или группа

людей, звено
распределения

Заинтересованные
группы

Задача

Непосредственная

продажа

Доносить аналогичные
сбытовые сообщения.
Воздействовать на
мнения, вызывать

интерес, приводить
к покупкам

Оживлять спрос и

личную продажу,

Индивидуальные
сбытовые сообщения

Создавать благоприят-
ные условия для других

функций. Относится как
к внутренним, так и

к внешним заинтересо-
ванным группам
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На данном этапе предполагаемый объем сбыта рассчитывается
исходя из результатов проводимых маркетинговых исследований
рынка, объема и динамики спроса покупателей, учета конкуренции
(таблица 10).

Таблица 10. Определение предварительного объема продаж

Наимено-
вание

продукции

Продукция 1
продукция 2

Итого

Год

0

Объем
выпуска
в нат. ед.

Цена ед.
продук-

ции (руб.)

Объем
продаж

(РУб.)

1 II

2.7. Производственная программа

В зависимости от вида бизнеса в плане производства (торговом
плане, плане перевозок и т.д.) дается краткое описание особеннос-
тей технологического процесса изготовления продукции или оказа-
ния услуг. Производственный план формируется на основе плана
сбыта выпускаемой продукции и проектируемых производственных
мощностей предприятия. Технологический процесс (производ-
ственный процесс) в общем - это целенаправленное превращение ис-
ходного сырья и материалов в готовый продукт с заданными свой-
ствами, пригодный к индивидуальному или производительному
потреблению. На предприятиях выделяют два вида производствен-
ных процессов:

• основные - непосредственно связанные с превращением пред-
метов труда (сырья) в готовую продукцию (муки - в хлеб и другие
хлебобулочные изделия, шерсти - в ткань и т.д.);

• вспомогательные - прямо не участвуют в основных процессах,
а только способствуют их выполнению (ремонт, перемещение
предметов труда и др.).

Любой производственный процесс состоит из ряда технологичес-
ких операций - частей, элементарных действий (работ) по преобра-
зованию предмета труда и получению необходимого результата. Опе-
рации делятся на ручные, машинные, машинно-ручные и

82



аппаратурные. При детальном оперативном планировании произ-
водства по рабочим местам предусматривают:

• последовательность выполнения операций;
• необходимое оборудование и приспособления;
• вид исходного сырья и материалов;
• режим обработки изделия;
• дозировка компонентов конечного продукта;
• время выполнения каждой операции;
• назначение выпускаемого товара;
• полные затраты на выполнение операции и всего изделия;
• сроки поставок и себестоимость продукции.
План производства должен соответствовать мощности предпри-

ятия - объему или количеству единиц продукции (услуг, работ), ко-
торые можно изготовить за определенный период. Номинальная
мощность достигается в нормальных рабочих условиях с учетом ус-
тановленного оборудования, перерывов в работе, простоев, празд-
ничных дней, времени технического обслуживания оборудования и
количества смен.

Максимальная мощность - технически достижимая мощность,
которая соответствует производительности установленного обору-
дования. Необходимая по плану мощность предприятия может быть
достигнута как за счет использования внутренних резервов, так и
путем введения дополнительных фондов за счет:

• ввода в действие производственных мощностей в результате
реконструкции;

• прироста производственных мощностей в результате реконст-
рукции;

• расширения действующих и строительства новых цехов пред-
приятия.

Определение необходимой мощности предприятия осуществля-
ется в ходе технико-экономического обоснования с учетом:

• прогноза спроса и степени проникновения на рынок выпускае-
мой продукции;

• наличия требующихся ресурсов, сырья и материалов:
• типа производства - единичного, серийного или массового;
• особенностей выпускаемой продукции или оказываемых услуг;
• применяемой технологии;
• минимально окупаемого размера данного вида производства;
• наличия соответствующего оборудования (машин, станков и др.

средств производства).
Конкретно объем выпуска продукции (оказания услуг, выполне-

ния работ) планируется в соответствии с потенциальными условия-
ми и возможностями предприятия:

• целями долгосрочной стратегии;
• состоянием и мощностями производственного потенциала;
• наличием профессиональных кадров и плана их обучения;
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• реальным обеспечением производства необходимым сырьем,
энергией, топливом и другими компонентами;

• размером инвестиций в освоение, расширение или модерниза-
цию производства;

• экологической обстановкой и влиянием выпускаемой продук-
ции на окружающую среду;

• применением новых энергосберегающих технологий (таблица 11).

Таблица 11. План производства предприятия - объем выпуска
продукции, натуральных единиц

Виды
продукции

Продукция 1
Продукция 2

Прочая
реализация

Периоды (годы, месяцы, кварталы)

0 1 2 п

После определения мощности и производственной программы
подсчитывается потребность предприятия в материальных ресур-
сах. Такие расчеты проводятся с учетом эффективности их пользо-
вания, а также возможных источников приобретения и финансиро-
вания (схема 47).

С х е м а 4 7 . Формирование материальной базы предприятия

Определение потребностей
в материальных ресурсах

Источники
финансирования

технологическое

Здания и
сооружения

Оборудование

Материалы
и сырье

Эффективность
использования

производственные

складские

гражданские

производственное

транспортное

для офиса
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Исходными данными для расчета потребности производства в
материальных ресурсах являются предусматриваемые объемы вы-
пуска и оказываемых услуг а также нормативная база потребностей
в материальных ресурсах на единицу продукции. Потребность в ма-
териальных ресурсах определяется методом прямых расчетов, т. е.
путем умножения нормы расхода материалов на соответствующие
объемные показатели. Эта потребность определяется в натуральном
и стоимостном выражениях по видам ресурсов (табл. На).

Таблица 11а. Расчет потребности в ресурсах на производственную
программу (сырье и материалы)

Наименование
ресурсов

1 . Сырье и
материалы

2. Покупные и
комплектующие
изделия

3. Топливо
4. Энергия

5. Итого

Год

0

Кол-во,
в натур.

единицах

Цена
единицы
ресурсов,

руб.

Стои-
мость,

руб.

Ст-ть
переход.
запаса,

руб.

1 п

Величина производственного запаса обосновывается его нормой,
представляющей средний в течение года запас материалов в днях
его среднесуточного потребления, и рассчитывается на конец года
как переходящий запас. Размер переходящего запаса по 1-му мате-
риалу (в днях):

Т=91М/Дн,где
Qi - потребность в i-м материале за период;
М - норма переходящего запаса i-ro материала, дни;
Дн - число дней в году (планируемом периоде).
Норма переходящего запаса определяется суммой среднего, те-

кущего и страхового запасов.
Потребность в зданиях, сооружениях, машинах и оборудовании

определяется на основе производственной мощности, принятой тех-
нологии, особенностей отрасли и производительности оборудования
каждого вида. Результаты плановых расчетов сводятся в таблице 12
и 16.
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Таблица 12. Потребность в основных фондах

Основные фонды,
руб.

1 . Здания, сооружения
производственного
назначения

2. Рабочие машины и
оборудование

3. Транспортные
средства

4. Прочие

5. Итого

Год

0

Дейст-
вующие,
руб.

Общая
потребность,
руб.

Прирост
основных
фондов,
руб.

1 п

Примечание:
Расчет потребности в основных фондах осуществляется по каж-

дому виду основных фондов, исходя из нормативов производитель-
ности.

Планирование трудовых ресурсов осуществляется путем опреде-
ления потребностей в рабочих, ИТР и служащих по категориям. Для
этих целей составляется штатное расписание для рабочих и служа-
щих отдельно (таблица 13, 14).

Таблица 13. Штатное расписание (рабочих)

№
п/п

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Должность

Цех № 1

Цех № 2

п

Итого

Смена

1
2
3

Количество
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Другим методом определения потребности в основном производ-
ственном персонале является его расчет исходя из уровня выработ-
ки и объема производственной программы. При расчете численнос-
ти проводятся сначала ориентировочные расчеты с учетом фонда
времени и выполнения норм выработки. Отдельно рассчитывается
численность вспомогательных рабочих, подсобных рабочих и дру-
гих категорий рабочих. Численность инженерно-технических работ-
ников, служащих и других категорий управленческого персонала
определяется по штатному расписанию.

Таблица 14. Штатное расписание - ИТР и служащие

Подразделения предприятия

Должности

1. Бухгалтер
2. Менеджер

Всего ИТР и служащих

Количество ИТР и служащих

Определение потребностей в рабочих, ИТР и служащих позволяет
осуществить расчет фонда заработной платы по отдельным подраз-
делениям предприятиям, категориям работников. В иных случаях
фонд заработной платы определяется как произведение доходов по
всем видам деятельности предприятия на принятый норматив зат-
рат заработной платы на 1 рубль доходов с учетом нормативов, ог-
раничений и налогов. Итоговым документом этого раздела являет-
ся общая потребность в персонале и заработной плате, которая
оформляется в виде таблицы 15.

Таблица 15. Расчет потребности в персонале и фонда
заработной платы предприятия

Наименования
категорий

1 . Рабочие основного
производства

2. Рабочие вспо-
могательного
производства

3. Специалисты и
служащие

4. Итого

Год

0

потреб-
ность,
чел.

средняя
зар. плата,
руб.

затраты на
зар. плату,
руб.

начисления
на зар. плату,
руб.

1 п
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Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений

Виды
основных
средств

1 . Здания и сооружения
2. Рабочие машины и

оборудование
3. Транспортные

средства
4. Прочие

Всего

Год (период)

0

Стоимость
тыс. руб.

Норма
амортизации,
%

Сумма амортизаци-
онных отчислений,
тыс. руб.

1

Завершается производственная программа составлением сметы
расходов и калькуляции себестоимости продукции (таблица 17).

Таблица 17. Смета расходов и калькуляция себестоимости
(сводная)

Наименование показателей

1

1 . Объем продаж, всего

2. Себестоимость, всего, в том числе:

2. 1 . Сырье
2.2. Материалы
2.3. Покупные и комплектующие изделия
2.4. Топливо
2.5. Электроэнергия
2.6. ФЗП рабочих
2.7. ФЗП специалистов и служащих
2.8. Начисления на ФЗП
2.9. Амортизация ОПФ
2.10. Расходы на рекламу
2.11. Представительские расходы
2. 1 2. Расходы на обучение
2.13. Аудит, консультации
2.14. Процент за кредит
2.15. Налог на дороги
2.16. Прочие затраты

Год (период)

0

на ед. про-
дукции, руб.

2

всего,
руб.

3

1

4

п

п
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1
3. Внереализационные операции

(сальдо)
3.1. Доход по ценным бумагам
3.2. Доход от аренды
3.3. Сальдо штрафов
3.4. Налог на имущество
3.5. Налог на землю
3.6. Налог на рекламу
3.7. Прочие доходы или расходы

4. Балансовая прибыль
5. Налоги и платежи из прибыли

5.1 . Налог на прибыль
5.2. Прочие налоги

6. Чистая прибыль

2 3 4 5 6

Примечание:
Состав затрат и их классификация приняты в соответствии с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 «Об
утверждении положения о составе затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость и о порядке форми-
рования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при-
были».

2.8. Организационная структура предприятия

В процессе организадионного планирования формируется орга-
низационная структура предприятия, направленная на установле-
ние четких взаимосвязей между его отдельными подразделениями:
определяются количество и размер цехов, их взаимоподчиненность,
размеры и организационная структура обслуживающих и управлен-
ческих подразделений (маркетинга, материального обеспечения,
сбыта и т.д.), а также администрации (схема 48).

В теории и на практике выработаны различные типы организа-
ционных структур, которые могут быть использованы с учетом осо-
бенностей конкретных предприятий (схема 49).

Основными характеристиками организационной структуры яв-
ляются: численность управленческого персонала по функциям уп-
равления, численность линейного управленческого персонала, ко-
личество уровней иерархии системы управления предприятием,
количество структурных звеньев на каждом уровне, степень цент-
рализации управления.

89



С х е м а 48 . Требования, принципы и факторы, определяющие
организационные структуры управления
предприятием

Оптимальность:
минимум числа
ступеней

Оперативность:
• быстрое принятие

управленческих
решений

• распределение
прав и ответствен-
ности

Экономичность:
• рациональное

разделение
управленческого
труда

• минимум затрат
на управление

• минимум уровней
управления

• сокращение
цепи команд

Соответствие
потока инфор-
мации структуре
управления

Комплексность
охвата всех видов
деятельности

Оргструктура
управления
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С х е м а 49. Типы организационных структур

ТИПЫ СТРУКТУР

«Бюрократические»

Линейные

Функциональные

Линейно-функциональные

Дивизиональные

Дивизионально-
функциональные

Дивизионально-
продуктовые

Дивизионально-
потребительские

Глобальные
дивизиональные

(с международными
отделениями)

Адаптивные
(гибкие структуры)

Проектные
(управление проектами)

Матричные
(смешанные)

Конгломераты
(множественные)

Интеграционные

По степени
централизации

Доминирующим фактором, влияющим на значение этих характе-
ристик, является объем работ по управлению предприятием, кото-
рый зависит от состава и содержания функций управления, трудо-
емкости и периодичности решения задач управления (схемы 50 -53).

91



С х е м а 50. Линейно-функциональная структура

Линейная
организация

Совет
директоров

Руководитель
/ (президент) \

Функциональная

1
Вице-президент
по производст-
венно-техничес-
ким вопросам

i

1
Вице-президент
по финансовым
вопросам

1 1
Руководитель
завода А

Руководитель
завода Б

организация

1 1
Вице-президент
по сбыту

Управляющий
службой кадров

i

Управляющий
сбытом по
различным
товарам

1
Управляющий
сбытом
в отдельных
регионах

Схема 51. Дивизионально-функциональная структура

Функциональные службы

Территориальные или продуктовые самостоятельные
производственно-сбытовые отделения

№2

№3
№ 2 № 3
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С х е м а 52. Матричная структура

ФИРМА
(МНОГООТРАСЛЕВАЯ)

I
Отраслевые самостоятельные отделения

Проекты

№1

№2

->

-»•

№1 №2 №3 №4

Функциональное обеспечение проектов ^

1
Производст-
венные
мощности

Производст-
венные
мощности

Производст-
венные
мощности

г
НИОКР

Конструк-
торское
бюро

Конструк-
торское
бюро

\
Снабже-
ние

Снабже-
ние

Снабже-
ние

S г

Кадры

Кадры

Кадры

4
Бухгал-
терский
учет

Учет

Бухгал-
терский
учет

С х е м а 53. Преимущества и недостатки организационных
структур управления

Структура

1

Линейная

Функцио-
нальная

Преимущества

2

• единство и четкость распоря-
дительства;
• личная подотчетность исполни-
теля одному лицу;
• ответственность каждого за
выполнение задания (дисциплина);
• стимулирование развития
комплектности

• уменьшенное время прохожде-
ния информации;
• специализация деятельности
руководителей ;
• высшее руководство менее
загружено, чем при линейной
структуре

Недостатки

3

• увеличенное время прохождения
информации;
• келейность при принятии
решений;
• исполнители, кроме своих
основных обязанностей, выпол-
няют также «штабную» работу по
учету и контролю

• возможность получения проти-
воречивых указаний;
• сложность разделения взаимо-
связанных функций;
• сложность контроля;
• недостаточная гибкость управ-
ления
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1
Линейно-
функцио-
нальная

Дивизио-
нальные

Адаптив-
ные

2

• расширение возможности
принятия компетентных решений;
• сокращение времени на реше-
ние технологических вопросов
производства

• повышение самостоятельности
и ответственности отделений
в вопросах максимизации прибы-
ли и завоевания позиций на рынке

• быстрая адаптация к измене-
ниям внешней среды;
• мало правил и процедур;
• большая возможность для
творческого подхода

3

• сложность регулирования отно-
шений линейных и функциональ-
ных руководителей

• рост управленческого аппарата
• возможность появления конфлик-
тов из-за централизованного
распределения целей ресурсов

• уровни управления размыты;
• неопределенность целей и
задач;
• сложность контроля

Традиционно построение организационной структуры начина-
ют с обследования существующей (или аналогичных) системы уп-
равления. При этом обычно используется так называемые архивный
(на основе анализа документов по существующей системе управле-
ния) или опросный (путем анкетирования или интервьюирования
работников аппарата управления) подходы к обследованию. В обо-
их случаях, а также при их сочетании представления, получаемые о
системе управления, отражают мнения (зафиксированные в доку-
ментах или высказанные в устной форме) работников аппарата уп-
равления, заинтересованных в сохранении существующей структу-
ры, что делает этот метод недостаточно эффективным.

Разработка оргструктуры предприятия является сложным и дли-
тельным процессом и проходит ряд этапов (схема 54).

В ряде методик в качестве первого этапа рассматриваются кон-
цепции развития (создания) объекта управления и его системы уп-
равления. В процессе разработки такой концепции решаются воп-
росы о роли оргструктуры, значимости той или иной функций в
основной деятельности предприятия.

При разработке концепции может использоваться моделирова-
ние. Модели должны отражать взаимодействие системы со средой
(например, в результате моделирования может быть определена роль
предприятия в выполнении программы социального развития реги-
она) или между объектом управления, системой управления и конеч-
ными продуктами. Однако доказательство адекватности моделей и
результатов моделирования обычно на начальном этапе разработ-
ки оргструктуры весьма затруднено и поэтому основным методом
разработки концепции является активизация интуиции и опыта
специалистов (например, путем использования «мозговой атаки» или
подготовки вариантов концепции в форме «сценариев» и их обобще-
ния).
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С х е м а 54. Этапы разработки проекта структуры предприятия

ЭтапЗ

Формирование
первоначального
варианта структуры
целей и функций
системы управления

Этап 4

Формирование
перечня изменений
функций существующей
системы управления

CD
01

Этап 5

Моделирование
процессов
выполнения
основных
функций системы
управления и
определение
характеристик
оргструктуры



Для разработки организационной структуры предприятия необ-
ходимо:

• подготовить учредительные документы и внутрифирменные
регламентирующие положения;

• определить перечень основных и вспомогательных подразде-
лений, их функции и порядок взаимодействия между ними;

• распределить обязанности по вертикальной структуре управ-
ления;

• дать характеристику главных менеджеров - квалификация,
опыт, принципы оплаты труда и др.;

• привести описание учредителей предприятия (собственников) -
перечень лиц и доля каждого в уставном капитале и другие данные.

2.9. Финансовый план и бюджет предприятия

Для принятия окончательного решения по предпринимательс-
кому проекту необходимо четко определить инвестиции и произ-
водственные издержки, учитывая, что прибыльность проекта будет
в конечном счете зависеть от их размеров, структуры и графика
осуществления.

Инвестиции и основные элементы производственных издержек,
определенные в предыдущих разделах плана, сводятся в финансо-
вом плане с тем, чтобы рассчитать общие инвестиционные затраты
и определить финансовую и экономическую рентабельность проекта.

При сведении воедино суммы инвестиций и производственных
издержек особое внимание следует обратить на график их осу-
ществления, поскольку эти сроки оказывают влияние на движение
наличностей при реализации проекта и его норму прибыли. Плани-
рование инвестиций и производственных издержек следует осуще-
ствлять на годичной основе с учетом результатов анализа движения
наличности.

Общая сумма инвестиционных затрат на осуществление пред-
принимательского проекта включает прежде всего издержки на фор-
мирование основного капитала (инвестиций), оборотного капитала
и производственных издержек. Причем основной капитал представ-
ляет собой средства, необходимые для строительства и оснащения
оборудованием инвестируемого проекта, а оборотный капитал - сред-
ства, необходимые для функционирования проекта (схема 55)1.

Основной капитал складывается из первоначальных инвести-
ций и капитальных затрат на подготовку производства.

1 См. Инвестиционное проектирование. Практическое руководство. М.:
«Финстатинформ», 1995.
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С х е м а 55. Общие издержки предпринимательского проекта

Группы
издержек
(расходов,

затрат)

1

I. Перво-
начальные
инвести-
ционные
издержки

Подгруппы
издержек

2

1.1. Расходы
на основные
средства

1.2. Расходы
на оборотный
капитал =
= а) - б) =
= чистый
оборотный
капитал

Перечень
издержек

3

Издержки
инвестиро-
вания
в основной
капитал

Предпро-
изводст-
венные и
после-
производ-
ственные
издержки.

а) Текущие
активы

Состав издержек

4

. Стоимость земельного участка (по-
купка или улучшения), издержки при
подготовке производственной площадки.
2. Стоимость строительства.
3. Стоимость приобретаемого оборудо-
вания и его монтажа.
4. Прочие основные средства, в том
числе затраты на поставку, упаковку,
транспортировку продукции.

1 . Предварительные затраты на органи-
зацию выпуска ценных бумаг (затраты
по регистрации компаний, включая
оплату юридических документов, необ-
ходимых для организации ценных бумаг,
а также затраты по выпуску акций;
затраты на выпуск проспектов, предва-
рительную рекламу, распространение
акций и т.д.)
2. Инвестиции в подготовительные
работы (затраты на прединвестицион-
ные исследования, в том числе подго-
товку ТЕО, оплату консультационных
услуг по выполнению прединвестици-
онных исследований).
3. Прочие затраты (заработная плата и
социальные выплаты персоналу, заня-
тому в подготовке производства); опла-
та деловых поездок; предварительные
издержки по маркетингу, создание сети
снабжения; возведение временных соо-
ружений, включая конторы и общежи-
тия для рабочих; затраты на подготовку
кадров; оплата патентов и ноу-хау; затра-
ты по прекращению функционированию
объекта к концу его жизненного цикла,
включая расчистку земельного участка.

1 . Запасы (производственных материа-
лов, запасных частей, незавершенное
производство, готовая продукция).
2. Дебиторская задолженность (сумма
долгов, причитающихся компании по
коммерческому кредиту, предоставлен-
ному покупателям ее товаров).
3. Денежная наличность.
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Продолжение таблицы 55

1

II. Производ-
ственные
издержки

III. Сбытовые
издержки
(издержки
маркетинга)

2

11.1. Завод-
ские из-
держки

II. 2. Админи-
стративные
и накладные
расходы

Н.Э. Аморти-
зационные
издержки

II. 4. Издерж-
ки финан-
сирования

111.1. Прямые
издержки

III.2. Кос-
венные
издержки

3
б) Креди-
торская
задолжен-
ность

а) Матери-
альные

б) Трудовые

в) Завод-
ские на-
кладные
расходы

а) Упаковка
и хранение
готовой
продукции

б) Издержки
по продажам

в) Тран-
спортные
издержки

4

1 . Сумма долгов, которые компания
обязана уплатить по коммерческому
кредиту, предоставленному ей постав-
щиками продукции (сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, оборудования и
финансовых кредитов).

Затраты на сырье, материалы, полу-
фабрикаты, топливо, электроэнергию
(для производственных нужд)

Затраты на оплату труда производст-
венного персонала (заработная плата,
премиальные, оплата сверхурочной
работы, социальные выплаты)

Издержки по ремонту используемого и
неиспользуемого оборудования, затра-
ты на топливо и энергию по освещению
и отоплению производственных помеще-
ний, уборку и ремонт производственных
помещений, вывоз и утилизацию произ-
водственных отходов, расходы на техни-
ку безопасности, санитарно-гигиени-
ческие затраты на экологию и т.д.

оплата труда административного аппарата;
оплата долгосрочных консультативных
услуг;
накладные расходы (освещение, отоп-
ление, уборка и ремонт помещений
административного аппарата, оплата
средств связи и т.д.)

Амортизационные отчисления

рентные платежи;
выплата пени, штрафов и т.д.

реклама;
оплата торговых маклеров;
комиссионные и т.д.

оплата персонала;
затраты на исследование рынка и т.д.
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К первоначальным инвестициям относятся затраты на:
а) подготовку земельного участка и площадки предприятия;
б) здания и гражданские сооружения;
в) машины и оборудование, включая вспомогательное;
г) некоторые приобретенные части основного капитала, та-

кие, как права на промышленную собственность.
Для того чтобы получить сумму первоначальных инвестиций, со-

ставляется специальная форма (табл. 18).

Таблица 18. Первоначальные инвестиции

Категория инвестиций

1. Земля

2. Подготовка и освоение площадки

3. Сооружения и объекты гражданского строительства:
а) здания и объекты гражданского строительства;
б) вспомогательные объекты и объекты обслуживания

4. Основной акционерный капитал

5. Машины и оборудование
Всего первоначальных инвестиций

Помимо первоначальных инвестиций любой предприниматель-
ский проект влечет за собой некоторые затраты на стадии, предше-
ствующей производству, которые образуются, например, входе при-
обретения или формирования основного капитала. Эти затраты
складываются из ряда возникающих на различных стадиях состав-
ления и осуществления проекта статей и включают следующие рас-
ходы.

1. Предварительные расходы (возникающие во время регистра-
ции и образования компании) и расходы на эмиссию ценных бумаг.
Последние включают затраты на подготовку и выпуск проспектов,
рекламу, объявления через средства массовой информации, комис-
сионные за размещение ценных бумаг, брокерские операции, на об-
работку заявлений на акции и распределение акций. В предвари-
тельные расходы входят также вознаграждения за юридическое
оформление заявлений на получение ссуд, заключение договоров на
покупку земельных участков и т. д.

2. Расходы на предварительные исследования, в том числе:
а) расходы на прединвестиционные, конъюнктурные, инже-

нерные и иные исследования (например, отчет о проектно-
конструкторской разработке проекта), проводимые в целях
осуществления проекта;
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б) вознаграждения консультантам за подготовку исследова-
ний, проектирование и руководство строительными и мон-
тажными работами;

в) прочие расходы.
3. Расходы на подготовку производства, которые включают:

а) зарплату, отчисления на социальное страхование и допла-
ты персоналу, занятому в период подготовки производства;

б) проездные расходы;
в) затраты на подготовительные сооружения типа общежитий

для рабочих, временных административных помещений,
складов и т. д.;

г) издержки на рекламу будущей продукции при подготовке к
производству, создание сети сбыта и рекламные объявле-
ния;

д) издержки на подготовку кадров;
е) выплату процентов по займам в ходе строительства.

4. Расходы на пусконаладку и сдачу в эксплуатацию, включаю-
щие вознаграждения за руководство пусковыми операциями, зарп-
лату, отчисления на социальное страхование и дополнительные вып-
латы по персоналу, занятому на пусконаладке, стоимость
потребленных производственных и вспомогательных материалов,
затраты на вспомогательные и прочие средства, необходимые для
пусконаладки (табл. 19).

Таблица 19. Капитальные расходы (инвестиции) на стадии
подготовки к производству

Категория Величина,
тыс. руб.

1. Прединвестиционные исследования

2. Подготовительные изыскания

3. Руководство осуществлением проекта

4. Составление подробных планов, участие в торгах

5. Надзор, координация, пусконаладка и сдача граж-
данских сооружений, оборудования и предприятия

6. Создание административного аппарата по найму и
подготовке рабочих, ИТР и служащих

7. Соглашение о поставках

8. Соглашение о сбыте
9. Установление контактов
10. Предварительные расходы и расходы на выпуск

ценных бумаг

Итого
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Оборотный капитал означает финансовые средства, необходи-
мые для эксплуатации объекта в соответствии с его производствен-
ной программой. Оборотный капитал представляет собой текущие
оборотные средства за вычетом краткосрочных обязательств, т. е.
счета дебиторов, товарно-материальные ценности (сырье, вспомо-
гательные материалы, запасные части и мелкий инструмент), неза-
вершенную и готовую продукцию и наличные средства. Краткосроч-
ные обязательства складываются главным образом из подлежащих
оплате счетов (кредиторов), на которые проценты не начисляются.

1. Счета дебиторов. Размеры этой статьи определяются торгово-
кредитной политикой компании. Учитывая, что доли продаж в кре-
дит от общего объема продаж у разных компаний различны и зави-
сят от обстановки, сложившейся в данной отрасли, дать правильную
общую оценку представляется достаточно трудным. Поэтому в каж-
дом конкретном случае оценку следует производить по следующей
формуле:

Сумма Сроки кредита (помесячно) Общий
дебиторской = — х ежегодный

задолженности 12 месяцев объем продаж

2. Товарно-материальные ценности. На потребность в оборот-
ном капитале значительное воздействие оказывает объем капиталь-
ных средств, находящихся без движения в форме товарно-матери-
альных ценностей. Необходимо стремится к максимальному
сокращению их объема.

Производственные материалы. При исчислении запасов про-
изводственных материалов следует обращать внимание на источ-
ники и способы их доставки. Если материалы могут быть быстро до-
ставлены в необходимых количествах, то следует создавать лишь
ограниченные запасы, за исключением тех случаев, когда они тре-
буют особых способов хранения. Если материалы импортируются, а
условия импорта не стабильны, то можно образовать товарно-мате-
риальные запасы в объеме шестимесячной потребности. Другими
факторами, оказывающими влияние на объем товарно-материаль-
ных ценностей, являются надежность и сезонность поставок, коли-
чество поставщиков, возможность замены одних поставок другими
и предполагаемые изменения цен.

Запасные части. Объем складируемых запасных частей зави-
сит от наличия их на месте, операций импорта и возможностей обес-
печения технического обслуживания в данном районе, а также от
характера самого предприятия. Обычно на предприятии создается
первоначальный объем запасных частей.
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Незавершенная продукция. Для оценки объема незавершенной
продукции необходимо произвести анализ процесса производства
и степени отработки отдельных материалов, обеспечиваемых на
каждой стадии. Этот объем выражается в месячной (или суточной)
продукции в зависимости от характера изделия. Для продукции ма-
шиностроения он может достигать нескольких месяцев. Стоимость
незавершенной продукции исчисляется также на основе ее заводс-
кой себестоимости.

Готовые изделия. Запасы готовых изделий зависят от таких фак-
торов, как характер изделия и особенности сбыта. Их стоимость ис-
числяется также на основе заводской себестоимости.

3. Наличность на руках и банковские счета. Оборотный капитал
может возрасти за счет начисляемых процентов. Из осторожности
можно также иметь некоторую наличность в кассе за счет выделе-
ния из оборотного капитала резерва на непредвиденные расходы (до
5%). Конкретный размер наличности регулируется нормативными
документами.

4. Счета кредиторов. Сырье и вспомогательные материалы, то-
варно-материальные ценности, вспомогательные средства и т. д.
обычно приобретаются в кредит, предоставляемый на определенное
время. Начисленные налоги также уплачиваются по истечении оп-
ределенного срока и представляют собой еще один источник
средств, аналогичных счетам, подлежащим оплате. Такие кредиту-
емые платежи сокращают объем необходимого чистого оборотного
капитала.

При исчислении потребности в оборотном капитале необходимо
прежде всего определить минимальное число дней, обеспеченных те-
кущими активами и пассивами. Затем следует исчислить годовую
заводскую себестоимость и производственные издержки, посколь-
ку именно на их основе подсчитывается стоимость некоторых состав-
ляющих текущих активов. Учитывая, что потребность в оборотном
капитале возрастает по мере постепенного выхода проекта на пол-
ную мощность, следует подготовить данные о заводской себестои-
мости и производственных издержках для периодов пусконаладки и
выхода производства на полную мощность.

Следующим шагом является определение коэффициента обора-
чиваемости составных частей текущих активов и пассивов, который
может быть найден в результате деления 360 дней на количество дней
минимального обеспечения. В дальнейшем данные об издержках по
каждой статье текущих активов и пассивов делятся на соответству-
ющие коэффициенты оборачиваемости и вносятся в табл. 20. И, на-
конец, путем вычитания текущих пассивов из суммы текущих акти-
вов получают сумму необходимого чистого оборотного капитала для
различных стадий производства. Одновременно определяется необ-
ходимая сумма наличности в кассе предприятия.
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Таблица 20. Расчет потребности в оборотном капитале

Статья

1 . Текущие активы
Суммы по счетам, подлежащим оплате
Стоимость товарно-материальных
ценностей

а) сырье и материалы
б) запчасти
в) незавершенная продукция
г) готовая продукция

Наличность
Текущие пассивы

2. Подлежащие оплате счета (кредиторов)
3. Оборотный капитал. Всего

Потребность

Год пуска

При работе
на полную
мощность,
тыс. руб.

Особое значение имеет исчисление потребности в оборотном ка-
питале на стадии технико-экономического исследования, поскольку
оно вынуждает предпринимателя подумать о средствах, необходимых
для финансирования эксплуатации проекта.

Таким образом, исходя из сумм расходов на подготовку производ-
ства, фиксированных инвестиций и расчетов чистого оборотного ка-
питала, можно исчислить общую потребность в финансовых ресур-
сах (табл. 21).

Таблица 21. Общая потребность в финансовых ресурсах

Категория инвестиций

1 . Первоначальные инвестиции
2. Капитальные расходы в период подготовки производства

3. Оборотный капитал ( при работе на полную мощность)

Величина

Для реализации предпринимательского проекта в бизнес-плане
в зависимости от конкретных условий могут быть предусмотрены
различные источники финансирования (схема 56).
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С х е м а 56. Источники финансирования проекта

• Прибыль от:
- основной

деятельности;
- внереализаци-

онных операций.

• амортизационные
отчисления

• резервный фонд
• резерв предстоящих

платежей и расходов

Государственные

• коммерческие:
- отечественные;
- иностранные.

• краткосрочная
кредиторская
задолженность

• другие заемные
средства

Долевое
участие

В производстве
- прямые

инвестиции

Совместные
предприятия
или производство

Эмиссия
ценных
бумаг

Государственные
субсидии

Для финансовых расчетов используются специальные ведомости:
• таблица движения наличности (таблица 22);
• ведомость чистого дохода (таблица 23);
• проектный баланс.
Модель денежных потоков (таблица 22) составляется для согла-

сования по времени притока средств (дохода от продаж и других по-
ступлений) с оттоком средств на инвестиции, затраты производства
и другие расходы.

Выручка от реализации продукции (таблица 22, стр. 1) определя-
ется на основе прогнозных объемов продаж по годам и прогнозных
цен на единицу продукции. Прогноз объемов продаж - результат мар-
кетинговых исследований, ожидаемого прироста производства про-
дукции и производственной мощности предприятия.
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Таблица 22. Движение наличности (модель денежных потоков)

Покэзэтбли

1 . Выручка от реализации.
2. Затраты, всего,

в том числе:
2.1. Амортизационные

отчисления;
2.2. Выплата процентов.

3. Прибыль от реализации.
4. Налог на прибыль.
5. Чистый доход от реализации.
6. Чистый денежный поток, всего:

(стр. 6.1 + стр. 6.2 + (-) стр. 6.3 + (-)
стр. 6.4 - стр. 6.5 - стр. 6.6).
6.1 . Чистый доход от реализации.
6.2. Амортизационные отчисления.
6.3. Рост (погашение) задолженности.
6.4. Средства от продажи (покупки)

основных средств.
6.5. Капиталовложения.
6.6. Прирост оборотного капитала.

7. Остаток денежных средств на начало
периода.

8. Накопленная денежная наличность
(стр. 6 + стр. 7 ).

9. Коэффициент текущей стоимости
при выбранной ставке дисконтиро-
вания (ставке дохода на собственный
капитал г)
К = 1/(1 + г)", где: п - число
лет.

10. Текущая стоимость денежных
потоков (дисконтированная)
(стр. 6 х стр.9).

1 1 . Сумма текущих стоимостей
денежных потоков.

Сумма по годам (кварталам), (руб.)

0
квартал

1 2 3 4

1

квартал

1 2 3 4

2 п

Оценка прироста производства продукции должна исходить из
анализа перспектив развития отрасли и ретроспективных тенден-
ций развития предприятия.

Оценка ежегодного роста цен на продукцию предприятия осно-
вывается на макроэкономических и отраслевых исследованиях, а
также на данных о росте цен в прошлые годы.
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Величина затрат на производство продукции принимается по
данным табл. 17с выделением в их составе, как отдельных состав-
ляющих, износа и расходов на выплату процентов.

Прибыль от реализации равна разности между выручкой от реа-
лизации (стр. 1) и общей величиной затрат (стр. 2).

Чистой доход есть прибыль от реализации, уменьшенная на ве-
личину налоговых выплат (стр. 3 - стр. 4). Ставки налога на при-
быль установлены законодательством.

Чистый денежный поток (стр. 6) рассчитывается следующим об-
разом:

величина чистого дохода от реализации корректируется на сум-
му начисленного износа (стр. 6.1 + стр. 6.2),

плюс рост задолженности или минус ее уменьшение (погашение)
(стр. 6.1 + стр. 6.2 ± стр. 6.3),

плюс величина средств, полученных от продажи основных
средств, или минус размер затрат на их приобретение (стр. 6.1+ стр.
6.2 ± стр. 6.3 ± стр. 6.4),

минус намечаемые инвестиции (стр. 6.5), требующиеся действу-
ющему производственному оборудованию для достижения темпов
роста, предусмотренных в прогнозе.

Если темпы роста производства уже стабилизировались и вво-
да новых мощностей не предвидится, инвестиции направляются
только на замещение текущих активов по мере их износа. Когда
точный расчет произвести не представляется возможным, инвес-
тиции могут быть приняты равными износу, поскольку при доста-
точно длительном интервале времени (более пяти лет) величина
износа будет равна резервам, требующимся для замещения теку-
щих активов.

Прирост оборотного капитала (стр. 6.6) рассчитывается исходя
из требуемой его величины на каждый планируемый год, представ-
ляющий собой оборотные средства, которыми должно располагать
предприятие в начале периода. Величина требуемого оборотного
капитала рассчитывается исходя из величины той части выручки
из реализации (в расчете на один рубль), которая направляется на
инвестирование оборотного капитала (товарно-материальные запа-
сы, дебиторская задолженность и т. д.) на основании анализа потреб-
ности предприятия в оборотном капитале за прошлые годы, а также
его типичной величины на аналогичных предприятиях.

По мере роста предприятия некоторая часть денежного потока
должна направляться на финансирование закупок товарно-матери-
альных запасов, покрытие роста дебиторской задолженности и т. д.
Потребность компании в дополнительном оборотном капитале рас-
считывается, исходя из установленного процентного соотношения
от выручки.
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Текущий оборотный капитал может быть рассчитан на основа-
нии данных балансового отчета предприятия как разность между
текущими активами и текущими обязательствами.

Величину избытка (дефицита) оборотного капитала можно опре-
делить, сопоставив требуемый оборотный капитал и имеющиеся в
наличии оборотные средства. В случае дефицита оборотного капи-
тала его недостаток следует прибавить к величине потребности в фи-
нансировании, поскольку последняя представляет собой денежные
средства, которые должны быть вложены в предприятие с целью
обеспечения его бесперебойного функционирования в будущем.

Остаток денежных средств на начало периода (стр. 7) показыва-
ет размер денежной наличности предприятия текущего периода.

Накопленная денежная наличность (стр. 8) определяется суммой
стр. 6 и стр. 7.

Коэффициент текущей стоимости рассчитывается на основе
ставки дисконта (стр. 9), которая принимается равной ставке рефи-
нансирования Центрального банка на момент составления бизнес-
плана.

Текущая стоимость денежного потока по годам определяется пу-
тем умножения величин чистого денежного потока каждого года на
рассчитанный коэффициент текущей стоимости (стр. 6 • стр. 9).

Сумма текущих стоимостей денежных потоков рассчитывается
путем суммирования текущих стоимостей денежного потока за весь
планируемый период.

Таблица 23. Ведомость чистого дохода
(ведомость доходов и затрат)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показатели

Выручка от реализации

1.1. Объем продаж в натуральном
выражении

1 .2. Цена единицы продукции

Затраты на производство
реализованной продукции

Прибыль от реализации

Результат от внереализационных
операций

Налоги

Чистая прибыль

Ед.
изме-
рения

тыс. руб.

кг шт.

руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Год

0 1 п
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Эффективность реализации предпринимательских проектов в
России с 1994г. принято характеризовать системой показателей, от-
ражающих три взаимосвязанных уровня оценки: коммерческий,
бюджетный и народнохозяйственный (схема 57).

С х е м а 57. Показатели эффективности предпринимательских
проектов

Народнохозяйственная экономическая:
отражает затраты и результаты отрасли,
города, региона, всей России с учетом
социальных и экологических последствий

Эффективность
проекта (система

показателей)

Бюджетная:
отражает влияние
проекта на местный,
региональный или
федеральный бюджет

Коммерческая (финансовая):
учитывает финансовые
последствия для непосредст-
венных участников проекта

Для финансовой оценки предпринимательского проекта приме-
няется система показателей (коэффициентов), характеризующих
ликвидность, платежеспособность, прибыльность, использование
активов и акционерного капитала (табл. 24).
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Таблица 24. Расчет показателей финансового состояния предприятия

№
п/п

1

Показатели

2

Формула расчета

3

Примечание

4

Характеристика показателей

5

1 . Ликвидность

1.

2.

3.

Коэффициент
общей
ликвидности Кл

Коэфициент
срочной
ликвидности К^

Возврат
дебиторской
задолженности
(в днях) Дз

Краткосрочные активы

Краткосрочные
обязательства

Налич- Эквива- Счета
ность + ленты + к полу-

налич- чению
„ ности

Краткосрочные обязательства

или

Краткосрочные активы - Запасы

Краткосрочные обязательства

Сумма дебиторской
задолженности за год

3 Годовой объем сбыта: 360

Краткосрочные активы -
активы, которые могут
быть обращены в налич-
ность в течение 1 года и
ранее;
краткосрочные обяза-
тельства должны быть
погашены в течение года.

K^ служит более строгой
мерой ликвидности.
Запасы исключаются из
расчета потому, что эта
статья считается пос-
ледним ликвидным
средством.

Дебиторская задолжен-
ность - это средства,
которые клиент должны
предприятию.

Кл показывает, как предприятие
может выполнить свои кратко-
срочные обязательства за счет
имеющихся краткосрочных активов.
Соотношение 2 : 1 является
оптимальным для большинства
предприятий и отраслей. Чем выше
Кл, тем более привлекательны пред-
приятие и отрасль для инвестора.

Ксл показывает, как предприятие
может выполнить свои кратко-
срочные обязательства за счет
имеющихся легкореализуемых
активов. Соотношение 1:1 является
оптимальным для большинства
предприятий.

Большая величина Дз (около года)
может свидетельствовать:
- о наличии трудностей с погаше-
нием дебиторами своих счетов;
- о наличии трудностей со сбытом
продукции;
- о том, что продукция предприятия
науко- или капиталоемкая.о
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Продолжение таблицы 24

№
п/п

4.

5.

6.

Показатели

Оборачиваемость
товарных запасов
(в днях) Ота

Чистый
оборотный
капитал К^

Структура те-
кущих активов
(в %):
- дебиторская

задолженность

- денежные
средства

Формула расчета

Сумма товарных запасов

п Годовой объем сбыта: 360
итз~

Кратко- Кратко-
срочные срочные
активы обяза-

чо ~ тельства

Примечание Характеристика показателей

Большая величина Отз будет
свидетельствовать о наличии
излишних запасов. Незначительная
величина - недостаток необходимых
запасов.

Положительная величина К̂ ,
свидетельствует о ликвидности
предприятия в целом.

Если доля значительна (более 50%),
это может свидетельствовать
о недостаточном контроле
за поступлением платежей.

Незначительная доля свидетельст-
вует о финансовом риске из-за
недостатка наличных денег.

2. Платежеспособность

7. Коэффициент
общей плате-
жеспособности

Коп

Собственный капитал
Коп Суммарные обязательства

Под обязательствами
понимается сумма кратко-
срочных и долгосрочных
обязательств, а также сум-
ма собственного капитала.

«о,, показывает долю собственного
капитала в финансировании
предприятия.



Продолжение таблицы 24

№
п/п

8.

Показатели

Коэффициент
возврата дол-
госрочных
обязательств Квд

Формула расчета

v Балансовая прибыль
вл Сумма выплаченных

процентов по долгосрочным
обязател ьствам

Примечание Характеристика показателей

Квд должен быть значительно
больше 1 . В этом случае он будет
свидетельствовать о высокой
прибыльности вложенных средств.

3. Прибыльность

9.

10.

11.

Коэффициент
валовой
прибыли ̂

Коэффициент
чистой прибыли
(или коэффици-
ент прибыльности)

«МП

Коэффициент
удержания К„

Валовая прибыль
""ч" ~ Выручка от реализации

Чистая прибыль
чп ~ Выручка от реализации

Прибыль, направляемая

v в бизнес

Чистая прибыль

Валовая прибыль равня-
ется выручке от реализа-
ции (объему сбыта) за
вычетом себестоимости
реализованной продукции.

Чистая прибыль - это
прибыль, оставшаяся
после выплаты налогов,
но до выплат дивидендов
по обыкновенным и при-
вилегированным акциям.

Сравните Кап с аналогичными
показателями альтернативных
вариантов.

Высокие значения К^
свидетельствуют:

- о благоприятной конъюнктуре
рынка для предприятия;

- об эффективном использовании
материальных и финансовых
средств, имеющихся у предприятия.

Ку от 0.8 до 1,0 указывает на то, что
предприятие стремится заработать
деньги путем инвестирования в само
предприятие.

4. Использование активов

12. Стоимость
недвижимости
предприятия

Недвижимость - это зем-
ля, а также всякое иное
имущество, прикреплен-
ное к земле и прочно
связанное с ней (здания,
сооружения и т.д.).

Используется при оценке:
- степени снижения первоначаль-

ной (базовой) стоимости недви-
жимости в результате износа за
1 год (определите амортизацию);



Продолжение таблицы 24
го

№
п/п

13.

14.

Показатели

Реальная
стоимость
предприятия

Показатели
фондоотдачи

Формула расчета

Годовой объем сбыта
Краткосрочные активы

Годовой объем сбыта
Долгосрочные активы

Годовой объем сбыта
Сумма краткосрочных и
долгосрочных активов

Примечание

Включает действительную
стоимость:

филиалов предприятия;

торговой марки;

акций, выпущенных и
затем вновь купленных
предприятием.

Характеристика показателей

- соответствие стоимости недвижи-
мости ее стоимости по текущим
рыночным ценам;

- возможность альтернативного
использования недвижимости
(может ли данная недвижимость
использоваться более выгодно
в других целях, например, при
сдаче в аренду, постройке на этом
месте жилых домов и т.д.).

Высокие показатели свидетельствуют:

- об обеспечении максимального
использования производственных
мощностей;

- об оптимальном количестве
товарных запасов.



Окончание таблицы 24

№
п/п Показатели Формула расчета Примечание Характеристика показателей

5. Использование акционерного капитала
15.

16.

17.

18.

19.

Норма прибыли
на акционерный
капитал Пдк

Коэффициент
оборачивае-
мости акцио-
нерного капи-
тала Кцц,

Коэффициент
финансового
риска Кфр

Норма прибыли
на обыкновенные
акции n̂

Коэффициент
соотношения
цена/доход, Ц/Д

Чистая прибыль

Средняя величина
акционерного капитала

Годовой объем сбыта
ОАК Средняя величина

акционерного капитала

Долгосрочная
задолженность

Акционерный капитал

Чистая _ Дивиденды
прибыль по привилеги-

рованным
акциям

*IOA Средняя величина
акционерного капитала
в обыкновенных акциях

Рыночная цена акции

Доход на одну акцию за год

Средняя величина капи-
тала рассчитывается как
среднее арифметическое:
сумма акционерного капи-
тала на начало и на конец
года, деленная на два.

Акционерный капитал
включает обыкновенные
акции, оплаченную часть
капитала и нераспреде-
ленную прибыль.

Долгосрочная задолжен-
ность определяется как
сумма долгосрочных
кредитов за вычетом
произведенных выплат.

Доход на одну акцию за
год рассчитывается как
отношение чистой прибы-
ли предприятия за год
к числу проданных акций.

Тенденция изменения Пдк должна
быть стабильной и возрастающей.

Проследите тенденцию изменения
данного показателя. Большая
величина К^ свидетельствует
об эффективности проекта.

Тенденция уменьшения Кфр
указывает на снижение финансового
риска и стабилизацию состояния
предприятия.

Ц/Д до 10 относится к акциям
с низким соотношением
более 30 - с высоким.



Финансовая оценка предпринимательского проекта и его вари-
антов осуществляется также с помощью системы показателей (схе-
ма 58).

С х е м а 58. Показатели коммерческой (финансовой)
эффективности предпринимательского
проекта для реализации

Чистая текущая
стоимость (ЧТС)

Внутренняя норма
окупаемости (ВНО)

Индекс
доходности (ИД)

Показатели оценки
предпринимательских

проектов

Срок окупаемости

Перечень критериев

Баллы

Другие показатели

Чистая текущая стоимость определяется по каждому году пе-
риода функционирования проекта путем дисконтирования разно-
сти всех оттоков и притоков средств к какому-либо моменту времени
(как правило, началу осуществления проекта) при фиксированной,
заранее определенной норме процента.

Значения ЧТС, полученные по каждому году, затем суммируются:

ЧТС = ЧПН, + (ЧПН2 • К2) + (ЧПН3 • К3) + ... + (ЧПНп • KJ,

где ЧПН - чистый поток наличностей по каждому году
(1,2 ... п) периода функционирования проекта;
К - коэффициенты дисконтирования.

Коэффициент дисконтирования (или минимальный коэффици-
ент окупаемости) должен быть равен либо фактической величине
ставки процента по долгосрочным займам на рынке капиталов, либо
ставке процентов, выплачиваемой заемщиком. Он всегда меньше
единицы, в противном случае деньги сегодня стоили бы меньше, чем
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деньги завтра. Ведь известно, что деньги обладают стоимостью во
времени: один рубль, который будет получен в будущем, стоит меньше
рубля, получаемого сегодня. Определяется коэффициент дисконти-
рования по формуле:

1+г
К= — •

где г - норма прибыли (ставка дисконта), которую инвесторы хотят
получить за согласие отсрочить поступления на будущие периоды.

При ЧТС, имеющей положительное значение, рентабельность ин-
вестиций превышает минимальный коэффициент дисконтирова-
ния. При значениях ЧТС, равных нулю, рентабельность проекта рав-
на минимальной норме. Таким образом проект, ЧТС которого имеет
положительное или нулевое значение, можно считать приемлемым.
При ЧТС меньше нуля рентабельность проекта ниже минимальной
нормы и, следовательно, отданного проекта следует отказаться.

Внутренняя норма окупаемости (ВНО) представляет собой ко-
эффициент дисконтирования, при котором притоки равны текущей
величине оттоков наличностей, или же коэффициент, при котором
текущая величина поступлений по проекту равна текущей сумме ин-
вестиций, а величина чистой текущей стоимости равна нулю. Для
расчета ВНО применяется та же самая методика, что и для расчета
ЧТС. Могут использоваться те же типы таблиц, и вместо дисконтиро-
вания потоков наличностей при заранее установленном минималь-
ном коэффициенте могут применяться различные коэффициенты
дисконтирования для определения такой величины коэффициента,
при которой ЧТС равна нулю. Этот коэффициент и есть ВНО, и он
показывает рентабельность проекта.

Период окупаемости и простая норма прибыли. Период оку-
паемости - это срок, необходимый для возмещения исходных инвес-
тиций за счет доходов от проекта, под которыми подразумевается
сумма чистой прибыли. Иначе говоря, под сроком окупаемости по-
нимается продолжительность периода, в течение которого сумма
чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвес-
тиций, равна сумме инвестиций. Содержание этого соотношения
можно представить в виде следующего уравнения:

t = 0 (1+г)'

где п - срок окупаемости (мес., квартал);
t - годы реализации предпринимательского проекта;
t = О - момент окончания инвестиций;
И - суммарные инвестиции в предпринимательский проект;
г - ставка дисконта.
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Проектное предложение может быть принято, если период оку-
паемости меньше или равен приемлемому периоду времени, опреде-
ляемому на основе прошлого опыта осуществления аналогичных
проектов или принятых нормативов.

Простая норма прибыли определяется как отношение прибыли
за обычный полный год эксплуатации к инвестиционным затратам.

Индекс доходности (ИД) - это отношение суммы приведенных
эффектов (чистых текущих стоимостей - ЧТС) к величине инвести-
ций (И). Если чистая текущая стоимость положительная, то и ИД > 1
и наоборот. Если ИД > 1, то проект эффективен.

При отборе предпринимательских проектов с использованием
перечня критериев сначала устанавливаются критерии, вытекаю-
щие из целей, стратегии и задач проекта, его ориентации и долго-
срочных планов, а затем по каждому критерию дается оценка про-
ектов. Результаты анализа могут быть формализованы с помощью
балльной оценки. Для этого определяются наиболее важные фак-
торы и каждому критерию присваиваются весы в зависимости от сте-
пени влияния их на результаты проектов. Качественным оценкам по
каждому критерию придаются количественные значения эксперта-
ми. Общая оценка получается путем перемножения весов рангов на
вероятность достижения этих рангов и получения вероятного веса
критерия, который затем умножается на вес критерия. Полученные
данные по каждому критерию суммируются.

Анализ безубыточности - определение точки безубыточности
(X), т.е. минимального объема выпускаемой продукции, при кото-
ром доход от продажи равен издержкам производства. Точка бе-
зубыточности может быть также выражена в виде определенного
уровня использования производственных мощностей предприятия,
при котором доходы от продаж и издержки производства равны, что
можно представить в виде равенства произведения цены продажи
(Ц) единицы продукции на количество проданных единиц (х) и сум-
мы постоянных издержек на весь объем производства (Ипос) плюс
удельные переменные расходы (Ипср), умноженные на количество
проданных единиц продукции (X), т.е. Ц • X = Ипос + Ипер • X. Отсюда
точка безубыточности предпринимательского проекта определяет-
ся как отношение постоянных издержек производства (Ипос) к раз-
нице между ценой (Ц) и переменной составляющей себестоимости

единицы продукции (Ипер), т.е. х = - .
Ц-Ипер

Это соотношение позволяет определить максимальную сумму издер-
жек производства, если известны значения остальных величин:

Ипос = Х(Ц-Ипер).
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Можно также рассчитать и минимальную цену реализации про-
дукции, исходя из заданного объема продаж, суммы постоянных и
удельных переменных издержек производства:

Ц
=

у ж
И

К постоянным затратам относятся накладные расходы, кредиты,
начисляемые на них проценты, амортизационные отчисления по ос-
новному оборудованию; к переменным - все прямые затраты мате-
риалов, сырья, комплектующих изделий, электроэнергии, тепла, за-
работной платы основного производственного персонала и др.

Графическое определение точки безубыточности рассмотрим
напримере. Если цена единицы продукции (Ц) составляет 1000 руб.,
переменные расходы (Ипер) в расчете на единицу товара 600 руб., а
общая сумма постоянных расходов (Ипос) 10 млн. руб., то точка безу-
быточности (X) достигается при выпуске 25 000 единиц товара на
сумму 25 млн. руб. (рис. 1).

Рисунок 1. Графическое определение точки безубыточности

Выручка,
издержки
млн. руб.

25 30 35

Объем
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В этой точке прибыль предприятия будет равна нулю, так как
сумма переменных 25 000 ед. -600 руб. /ед. = 15 млн. руб. и постоян-
ных затрат (10 млн. руб.) равняется выручке от реализации продук-
ции: 25 000 ед. • 1000 руб./ед. = 25 млн. руб.

В случае увеличения объемов производства до 30 000 ед. выруч-
ка от реализации в размере

30 млн. руб. (30 000 ед. • 1000 руб./ед.)
превысит на 2 млн. руб. Суммарные издержки в размере 28 млн.

руб.:
10 млн. руб. - постоянные затраты;
18 млн. руб. - переменные затраты (30 000 ед. • 600 руб./ед.).
При снижении объемов производства до 20 000 ед. суммарные

издержки составят:
10 млн. руб. + 20 000 ед. • 600 руб./ед. = 22 млн. руб.
и будут больше суммы выручки:
20 000 ед. • 1000 руб./ед. = 20 млн. руб.,
т.е. убытки и предприятия составят 2 млн. руб.
Следует заметить, что на точку безубыточности существенное

влияние оказывают такие факторы, как изменение цен на продук-
цию, динамика постоянных и переменных затрат. При этом действу-
ют следующие зависимости.

С повышением цены на выпускаемую продукцию минимальный
объем производства, соответствующий точке безубыточности,
уменьшается, а при снижении цены соответственно возрастает.

При увеличении постоянных расходов минимальный объем про-
изводства, соответствующий точке безубыточности, повышается.
Так, если в рассматриваемом примере постоянные затраты возрас-
тут до 20 млн. руб., то безубыточное производство будет достигать-
ся при выпуске 50 тыс. единиц продукции:

20 млн. руб. : (1000 - 600 руб.).
Сохранение безубыточного производства при росте переменных

расходов при прочих равных условиях возможно за счет увеличения
минимального объема производства. Например, при 800 руб. пере-
менных затрат на единицу продукции безубыточный объем произ-
водства удваивается (50 000 ед.). При снижении переменных затрат,
например, до 500 руб. точка безубыточности достигается уже при
выпуске 20 000 ед. продукции.

Пересечение линий выручки и издержек определяет точку безу-
быточности и соответствующий ей объем производства в единицах
продукции. Зная расчетную мощность проекта, можно легко опре-
делить коэффициент использования производственных мощностей
в точке безубыточности.

При расчете точки безубыточности и построении графика услов-
но принимается, что объем производства равен объему продаж, цена
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При реализации проекта инвестор должен создать группу управ-
ления осуществлением проекта. Он должен также передать ей опре-
деленные полномочия, чтобы она выступала от его имени по отно-
шению к подрядчикам и консультантам. Эффективность осуществ-
ления проекта может в значительной степени зависеть от вспомо-
гательных услуг, оказываемых такой группой. Например, глубокое
знание этой группой местных условий может представлять собой
определенную выгоду. Причем она должна работать не только в пе-
риод осуществления проекта, но в идеальном варианте стать и яд-
ром группы управления техников и эксплуатационников, которые
впоследствии будут отвечать за выпуск продукции.

Выбор технологии. На выбор технологии обычно не уходит
слишком много времени, поскольку соответствующие аспекты дол-
жны были найти свое отражение в технико-экономическом иссле-
довании. Однако в некоторых случаях много времени могут потре-
бовать переговоры с поставщиками или лицензиарами технологии,
особенно, если предприятие стремится обеспечить минимальное или
значительное участие лицензиара в акционерном капитале.

Документация (по оборудованию и объектам гражданского
строительства), заявки подрядчиков, оценки тендеров, разме-
щение заказов. До того, как начнется фактическая работа на пло-
щадке, необходимо выделить определенное время на ряд предвари-
тельных мероприятий, включая их подробное планирование, под-
готовку офертных документов, заявки на оферты, переговоры по
контрактам и др.

Обычно от запросов о прейскурантах на оборудование до разме-
щения окончательных заказов проходит значительное время, но тем
не менее в целом этот период можно рассчитать без особых трудно-
стей. До поставки оборудования может пройти довольно много вре-
мени: от трех до шести месяцев для относительно простого оборудо-
вания, до двух и более лет - для станков, сложного технологического
и электрооборудования.

Заказывая оборудование, следует учитывать время на монтаж и
другие работы, с тем чтобы гарантировать поступление оборудова-
ния в оптимальные сроки. Если используется как импортируемое,
так и отечественное оборудование, то проблема сроков поставок при-
обретает еще большее значение. Во многих случаях главным обра-
зом из-за ограниченных возможностей внутреннего рынка постав-
ки отечественного оборудования требуют большего времени, чем
импортного, поэтому заказы необходимо планировать заранее.

Финансирование проекта. После того как принято решение об
инвестициях и определены общие инвестиционные издержки и сроки
реализации проекта, необходимо решить вопрос о финансировании
проекта. С учетом привлечения средств поставщика, финансирова-
ния со стороны кредитных учреждений и собственных фондов сле-
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дует стремиться к экономическому соотношению между привлечен-
ным капиталом и акционерным капиталом. Вряд ли будет целесо-
образно начинать работы, связанные с проектом, до полного реше-
ния вопроса о его финансировании, даже если это и приведет к
потере большого количества времени.

На этапе проведения технико-экономического исследования сле-
дует правильно учитывать все расходы, которые могут возникнуть
при осуществлении проекта. Только проведя всеобъемлющую оцен-
ку, можно будет определить характер финансирования и уровень
производственных издержек.

Период строительства. Одним из наиболее важных шагов в ра-
боте над проектом является приобретение или аренда земельного
участка и урегулирование вопроса подъездных путей к площадке
предприятия. Иногда это может повлечь за собой длительные перего-
воры (например, если нельзя достичь согласия относительно продаж-
ной цены), поэтому на первоначальном этапе можно предусмотреть
варианты приобретения земли, что позволит избежать излишней
траты времени.

Строительство помещений для предприятия нельзя начинать до
готовности окончательного плана размещения оборудования, закуп-
ки земельного участка и подготовки и освоения площадки. Подготов-
ку площадки можно провести без особых затруднений, на это не по-
требуется много времени. Необходимо тщательно определить порядок
возведения гражданских сооружений и проведения строительных
работ с точки зрения требований к срокам строительства и самому
строительству, по отношению к потребностям в инфраструктуре, ее
наличию и срокам прибытия и монтажа различных видов оборудо-
вания.

По мере строительства гражданских объектов и средств инфра-
структуры на различных площадках может возникнуть необходи-
мость проверять и отправлять на места механизмы и оборудование.
Следует предпринять меры для таможенной очистки импортируе-
мых товаров в портах и транспортировки отечественного оборудо-
вания на площадку. Все эти аспекты должны быть соответствующим
образом спланированы, с тем чтобы ни в одном пункте не возникло
задержек.

Важными этапами на стадии осуществления проекта являются
испытания оборудования, пробный выпуск продукции и сдача пред-
приятия в эксплуатацию. Период пробного выпуска продукции яв-
ляется особенно важным, поскольку его можно начать сразу после
окончания монтажа оборудования (если частичные испытания и
опытная эксплуатация, выполняемые во время строительства, не
проводятся).

Наем и подготовка рабочих, ИТР и служащих должны тща-
тельно планироваться, с тем чтобы по мере надобности обеспечить
наличие квалифицированных кадров. Слишком часто наем рабочей
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силы откладывается на самое последнее время и к программам под-
готовки специалистов приступают только тогда, когда предприятие
уже готово к выпуску продукции, что приводит к совершенно неудов-
летворительному использованию мощностей на первоначальных
этапах производства. Создавать и развивать административную
структуру предприятия необходимо в период осуществления проекта.

В этот же период необходимо также окончательно решить вопро-
сы снабжения, касающиеся основных производственных материа-
лов. При импортных поставках следует предусмотреть достаточное
количество времени. В отношении отечественных материалов не-
обходимо тщательно спланировать поступление сырья, с тем чтобы
не допускать отставания по срокам.

Подготовку рынка сбыта необходимо начинать заранее, с тем
чтобы в будущем обеспечить сбыт готовой продукции в соответствии
с планом. В противном случае может образоваться запас нереали-
зованной продукции и основные предположения относительно ком-
мерческой прибыльности продукта окажутся несостоятельными.

Подготовка к сбыту продукции начинается с рекламы товаров,
подготовки продавцов и завершается предоставлением специально-
го торгового оборудования (например, морозильников).

В некоторых случаях может потребовать много времени получе-
ние санкций правительства, особенно при привлечении иностран-
ных инвестиций. Санкция правительства необходима также во мно-
гих случаях для ввоза механизмов и оборудования и в отношении
соглашений о поставках технологий. Для импорта промежуточных
товаров на стадии производства, включая обработанные материалы,
узлы и компоненты, также может потребоваться санкция государ-
ственных учреждений. Во всех этих случаях необходимо выделять
достаточно времени (от одного до шести месяцев) для их получения,
с тем чтобы это не послужило помехой для успешной реализации
проекта.

Виды графиков. При правильном планировании проекта по сро-
кам следует добиваться того, чтобы производственные помещения
и вспомогательные строения и средства инфраструктуры были вов-
ремя подготовлены для монтажа и установки механизмов и обору-
дования, имелись квалифицированные рабочие для эксплуатации
предприятия по его готовности и предприятие было обеспечено ос-
новными и вспомогательными материалами в объеме, необходимом
для успешного начала работы. Любые задержки или отсутствие гра-
фиков по любому из этих аспектов в конечном счете пагубно сказы-
ваются на деятельности предприятия на первых этапах производ-
ства. Однако, если производственные помещения и строения готовы
задолго до поступления оборудования, если производственный пер-
сонал набран слишком рано или сделаны слишком большие запасы
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производственных материалов, то выделенные фонды могут ока-
заться неосвоенными в результате недоиспользования мощностей,
рабочей силы или оборудования. Поэтому и необходим эффектив-
ный и сбалансированный график потребностей в различных мате-
риальных факторах производства. Достичь этого можно лишь на
основе тщательного планирования сроков осуществления проекта.

Существуют различные методы составления и анализа графиков.
При самом простом и наиболее распространенном методе использу-
ется столбиковая диаграмма, в которой осуществление проекта де-
лится на различные виды деятельности по компонентам и указыва-
ются сроки для выполнения каждой операции. Исходя из этого,
можно впоследствии подстраивать работу под дату или срок, к кото-
рому должна начаться определенная операция или должны быть
приняты определенные решения. Столбиковую диаграмму можно
применять к любому проекту и ее нетрудно подготовить.

Для комплексного проекта с рядом взаимосвязанных и последо-
вательных операций этот подход может быть недостаточно действен-
ным и тогда придется использовать сетевую диаграмму, в которой
находят применение два метода: метод критического пути (МКП) и
метод оценки и пересмотра проекта (ПЕРТ).

Какой бы метод не применялся, очень важно время от времени
корректировать первоначальный график, выявлять и решать воз-
никающие в ходе осуществления проекта проблемы и затруднения.
Внесение коррективов является важной функцией самого процесса
составления графика осуществления проекта, и только при посто-
янном контроле его выполнения можно вносить логичные измене-
ния в ход реализации проекта.

Издержки на осуществление проекта - это расходы на подго-
товку к производству, которые впоследствии превратятся в капитал.
Они включают ряд составляющих.

1. Расходы на руководство осуществлением проекта: оклады и
заработная плата управленческого персонала; арендная плата за по-
мещения, автомобили, жилые помещения и т.д.; расходы на проезд
и средства связи; налоги и пошлины в период осуществления про-
екта.

2. Затраты, связанные с осуществлением контроля и координа-
цией строительства, монтажом, испытаниями, пробными пусками,
пуском и сдачей предприятия в эксплуатацию: оклады и заработ-
ная плата рабочих-строителей и монтажников; издержки на иност-
ранных экспертов; аренда (жилых помещений, административных
зданий); сырье и вспомогательные материалы, предметы снабжения
и средства для испытаний и пуска предприятия; процентные став-
ки в ходе строительства (на срочные займы и текущие счета в бан-
ке); прочее.
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3. Расходы на создание административного аппарата, наем и под-
готовку рабочих, ИТР и служащих: оклады и заработная плата ад-
министративного персонала (включая работников по найму кадров);
издержки на рекламу, связанную с наймом; оклады и зарплата обу-
чающегося персонала и (или) гонорары обучающим экспертам и
(или) гонорары за подготовку кадров вне предприятия (в своей стра-
не или за рубежом), включая проездные и суточные; учебные мате-
риалы; оклады и заработная плата принятых на работу рабочих, ИТР
и служащих со времени найма до начала выпуска продукции; арен-
да и эксплуатация административных помещений, учебных средств
автомобилей, жилых помещений и т.д.

4. Расходы, связанные с обеспечением снабжения: оклады и зара-
ботная плата сотрудников по закупке товаров; проездные и другие
расходы; связь.

5. Расходы по сбыту: оклады и заработная плата для сотрудни-
ков системы сбыта и торговли; реклама; подготовка продавцов и ком-
мерсантов; проездные; связь.

6. Расходы, связанные с налаживанием связей с местными влас-
тями: издержки на получение санкций на работы и проч.

7. Предварительные расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг:
регистрационные (заявочные) пошлины; типографские и побочные
расходы; выпуск проспектов и другие типографские расходы; расходы
на официальные заявления; комиссионные по андеррайтингу; оплата
брокерских услуг; гонорары за юридические услуги; прочие расходы.

Расчет издержек должен основываться на схеме организации ра-
бот по осуществлению проекта и учитывать:

• решение инвестора относительно масштаба вышеуказанных
операций, выполняемых его собственным штатом сотрудников или
консультантами и подрядчиками;

• график сроков осуществления проекта с указанием предпола-
гаемого начала и длительности соответствующих операций;

• необходимое количество рабочих, ИТР и служащих (для круп-
ных проектов это следует указать в штатном расписании), их окла-
ды и заработную плату;

• наличие на местах административных и жилых помещений,
транспортных средств и т.д.;

• гонорары консультантам и экспертам и положения соглашений
с ними, а также возможные дополнительные надбавки иностранно-
му персоналу.

2.12. Приложения

При необходимости формируются исходные экономические, тех-
нические и другие данные по организации производства, прейску-
ранты, заключения, таблицы и иная документация, на которую есть
ссылки в бизнес-плане.
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Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общие положения

Местоположение оказывает существенное влияние на конечные
результаты предпринимательства в любой сфере деятельности. Ре-
шения о местоположении бизнеса являются стратегическими. По-
этому их обоснованию в бизнес-плане должно быть уделено доста-
точно внимания.

Объективную основу размещения составляет территориальная
дифференциация (неоднородность) природных и экономических ус-
ловий в пространстве. Экономическая же неоднородность простран-
ства и, соответственно, мест размещения возникает прежде всего в
результате возможной комбинации следующих основных факторов:

• различной интенсивности потребления тех или иных видов про-
дукции и услуг;

• неодинакового распределения необходимых ресурсов;
• неполной мобильности факторов производства (сырья, воды

трудовых ресурсов, недвижимости и др.);
• различных транспортных расходов на поставки сырья и рас-

пределение готовой продукции потребителям;
• особенностей местного законодательства (налоги, ограничения,

поддержка органов власти и др.);
• естественных и инфраструктурных условий.
Задача состоит в том, чтобы согласовать предъявляемые к раз-

мещению данного вида бизнеса требования с реально существую-
щими или прогнозируемыми условиями его расположения.

Вопрос о выборе местоположения возникает в трех случаях:
1. При создании новой коммерческой организации.
2. При необходимости перебазирования фирмы в другое место по

тем или иным причинам.
3. Вследствие создания и перебазирования отдельных структур-

ных подразделения предприятий.
При создании нового предприятия принятие решения о мес-

тоположении достаточно сложно, так как существует неопределен-
ность используемой исходной информации. Часто предпринима-
тель недостаточно знает поле деятельности, а некоторую инфор-
мацию он получает только тогда, когда уже действует в данном
месте.
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Решение о перебазировании фирмы определяется чаще всего
выявленными недостатками прежнего местоположения и (или) оче-
видными преимуществами нового места. Одновременно появляет-
ся риск, так как нарушаются старые территориальные связи, новые
еще не созданы и не всегда оказываются оправданными предпола-
гаемые преимущества нового размещения.

Создание новых или преобразование действующих подраз-
делений фирмы чаще всего направлено на реализацию специфичес-
ких преимуществ нового местоположения или устранение недостат-
ков прежнего размещения для определенных потребительских
функций, например, близость к покупателям вследствие размеще-
ния новых филиалов, перебазирование трудоемких цехов в места с
более низкой оплатой труда или использование государственных
субсидий в особых зонах и районах страны.

В любом случае сначала делается общий выбор региона зоны,
округа, района), т.е. макрорасположения безотносительно к деталь-
ным характеристикам на местности, а затем определяется микро-
расположение, т.е. реальная точка, заданная в конкретных про-
странственной и плоскостной структурах и связях с окружающей
средой. Выбор наиболее эффективного местоположения осуществ-
ляется последовательной разработкой альтернативных вариантов
размещения фирмы и ее подразделений.

Альтернативными вариантами местоположения могут быть:
а) географическое пространство (площади), которое рассмат-

ривается как возможное для размещения коммерческой орга-
низации или ее филиалов - внутри страны и за границей, в
больших, средних и малых городах, в деревнях и поселках, в
центре и на окраине, на центральных магистралях и узло-
вых точках или вдали от них и т.д. - конкретно для каждой
определенной точки;

б) способы оформления размещения: с помощью покупки, арен-
ды или договора о совместном использовании.

Качество местоположения бизнеса определяется многими усло-
виями, и в частности соответствием избранного участка принятому
в данном районе типу землепользования и близостью к экономичес-
кой среде. Вместе эти две характеристики составляют ситус или эко-
номическое местоположение объекта (схема 59).

Ситус определяется взаимодействием конкретного варианта зем-
лепользования и экономической среды по крайней мере на четырех
уровнях, которые на схеме 59 отмечены условно концентрическими
окружностями, обозначающими ближайшие окрестности (2), при-
мыкающую территорию (3), торговую зону (4) и весь регион для тор-
гового бизнеса. Связи крупных предприятий могут расширяться до
региона, страны и международных границ.
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С х е м а 59. Ситус коммерческой организации

Государственные
службы

Вспомогательные
услуги

3.2. Критерии и факторы выбора
месторасположения предприятия

Основная цель выбора месторасположения фирмы состоит в том,
чтобы установить, где можно получить максимум прибыли при про-
чих равных условиях. Этот главный экономический критерий в за-
висимости от обстоятельств может быть дополнен рядом других, в
качестве которых чаще всего выступают увеличение объемов обо-
рота капитала и доли на рынке. Кроме того, могут быть и неэконо-
мические критерии: политическое влияние, стабильный рост и на-
дежность предприятия, научно-техническая политика, социальная
и экономическая стабильность, престиж, сохранение самостоятель-
ности фирмы.
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Основная и дополнительные цели в конечном счете должны
иметь количественное выражение. Для этого их можно подразде-
лять на подцели до тех пор, пока не будут найдены численно изме-
ряемые и сводимые показатели, позволяющие определить качество
месторасположения, то есть совокупность его преимуществ и недо-
статков. Детализация критериев выбора места размещения во мно-
гом зависит от вида бизнеса (схема 60).

С х е м а 60. Пример детализации критериев выбора
месторасположения бизнеса

прием и
выдача

заказов,
прием
заявок

на услуги

максимум

потребителя

минимум
затрат

времени
потребителя

_^

непосред-
ственное

обслуживание
потребителей

максимум
прибыли

минимум
затрат

на единицу
продукции

социальная
затрат

на единицу
продукции

подготовка
кадров

содержание
культурно-

бытовых
объектов

эффективность

экологическая
безопасность

насыщение
рынка

товарами
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Основной критерий - размер прибыли - означает максимизацию
положительной разности между получаемым доходом (выручкой)
затратами для каждого пункта месторасположения. Достижение
других экономических целей (объема оборотов, доли на рынке и др.)
и всех неэкономических (престиж, социальная стабильность и др.)
устанавливается в сравнении с критерием прибыльности и друг с
другом путем взвешивания по определенной шкале для каждого фак-
тора размещения фирмы.

В зависимости от особенностей технологического процесса раз-
мещение производственных организаций тяготеет к источникам
сырья или к рынкам сбыта продукции. Если производственный про-
цесс увеличивает вес или массу исходного сырья, то его целесооб-
разно размещать ближе к рынкам сбыта выпускаемой продукции,
т.к. затраты на доставку товаров в расчете на тонно-километр будут
относительно выше, чем расходы на поставку сырья. Если же про-
изводство сокращает вес исходного сырья, то закономерно его тяго-
тение к источникам сырья. Очевидно, заводы и цехи безалкоголь-
ных напитков, связанные с источниками воды, добавляемой к сухим
концентратам, размещаются ближе к рынкам сбыта.

К источникам сырья тяготеют предприятия, занятые добычей
руд, цветных металлов-, угля, нефти, леса, рыбы, а также производ-
ством бумаги, сахара, консервов др.

К местам потребления продукции преимущественно тяготеют це-
ментная, стекольная, кирпичная, мебельная, обувная, швейная, му-
комольная, молочная, мясная, пивоваренная, кондитерская про-
мышленность и др.

Ближе к источникам энергии размещаются производства алю-
миния, цинка, меди, искусственного волокна и др.

Однако местоположение определяется не только транспортными
расходами, а целой совокупностью факторов, действующих зачас-
тую в разных направлениях (схема 61).

В любом случае выбор месторасположения предприятия должен
осуществляться с учетом не только фактического состояния, но и
перспектив развития технологий, транспорта, рынков и сырьевых
ресурсов. Изменения могут привести к тому, что первоначально
удачное решение может превратиться в свою противоположность.

Все факторы месторасположения бизнеса объединяются в четы-
ре группы.

1. Заготовительно-ориентированные, включающие: земельные
участки (структура, цены покупки или аренды); сырье, вспомога-
тельные и производственные материалы (цены, транспортные из-
держки); трудовые ресурсы (потенциал рабочей силы в зависимос-
ти от численности и уровня жизни в данном месте, школы, театры,
возможность проведения досуга, уровень оплаты труда, квалифика-
ция кадров, мотивация).
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С х е м а 61. Факторы местоположения коммерческой
организации

Обеспеченность
трудовыми ресурсами

и цена труда

Государственная
политика

Условия
землевладения и
землепользования

страна
регион

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

город,
пригород,

сельская местность

Спрос, предложение
цены на рынках

расстояние до
рынков сбыта

Социально-эконо-
мическая среда

Организационно-правовая
форма предпринимательства

2. Факторы, ориентированные на изготовление: естественные
особенности (почвы, климат), технические и инфраструктурные осо-
бенности (пространственная близость к партнерам по кооперации,
к используемой инфраструктуре).
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3. Факторы, ориентированные на сбыт: потенциал сбыта (струк-
тура населения и соответствующая ей структура потребления, по-
купательная способность, конкуренция в данной местности); пути
сообщения (магистральные связи, транспортные издержки); дело-
вые контакты (наличие квалифицированных маклеров, бирж, аген-
тов по рекламе, ярмарок).

4. Факторы, устанавливаемые государством и местными органа-
ми власти: система хозяйствования (хозяйственное и торговое пра-
во; лицензионные и сертификационные нормы; условия перевода
капитала и прибыли; юридические требования к учредительным
документам организации, к отчетности, бюджетному контролю и
аудиту; трудовое законодательство; риск изменения хозяйственно-
го устройства, т.е. риск политической нестабильности, экспроприа-
ции, ограничения в деятельности предприятий); регулирование пе-
ресечения границы (таможни, законы внешней торговли и управ-
ление ими); меры по защите окружающей среды и (регулирование
нагрузок на окружающую среду, возмещение наносимого ущерба,
платежи за природные ресурсы); государственная помощь (субси-
дии, целевые программы для отдельных районов, административ-
ная поддержка) (схема 5.4).

Хотя государственная политика может и не носить характера ог-
раничений промышленного роста в определенных зонах или райо-
нах, тем не мене знание политики местных властей необходимо для
правильной оценки различных льгот и стимулирующих факторов.

В России разработана государственная программа поддержки
малого бизнеса и созданы специфические географические зоны с
различными видами финансового стимулирования. Подобные сти-
мулы могут и не оказывать решающего влияния на экономические
показатели крупных и средних проектов, но они могут приобретать
существенное значение для отдельных видов бизнеса, которые мало
зависят от местных факторов.

Государственная политика может сводиться не только к стиму-
лированию рассредоточения предприятий по регионам, но и пря-
мо определять места размещения промышленных объектов, если
это связано с привлечением крупных финансовых средств государ-
ства.

При оценке альтернативных вариантов размещения фирмы не-
обходимо также изучить и учесть социально-культурную и экономи-
ческую среду предварительно намеченных мест по рекомендуемой
Московским экстерным гуманитарным университетом структуре
(схемы 62-66)'.

1 См. БалдинЛ.В., Грибов В.Д., Крутиков В.Л. Организационные и эконо-
мические основы бизнеса. М., МЭГУ, 1994.
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С х е м а 62. Правовые и политические факторы размещения
предприятия

Внутренняя и
внешняя политика

стимулы

ограничения

ПОЛИТИКА

Конституционное и
гражданское право

стимулы

ограничения

ПРАВО

субъекты инструменты

• органы законода-
тельной, исполни-
тельной и судебной
власти

• политические
партии и общест-
венные
объединения

> законы и постановления

> нормы и правила

> целевые программы

федеральные, региональные, местные

Экономическая

• финансовая
• структурная
• региональная
• налоговая
• аграрная
• промышленная
• инвестиционная

Социальная

> доходов
»занятости
> здравоохранения
»образования
• культуры
»жилищно-бытовых

условий

Экономическая

• торговая
• тарифная
• таможенная
• платежная
• валютно-кредитная
• инвестиционная
• акцизная
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С х е м а 63. Экономическая среда бизнеса

Переменные макроэкономические факторы

Внутренние
• уровень инфляции
• уровень безработицы
• общее состояние экономики
• условия кредитования
• система налогообложения
• уровень конкуренции в данной сфере
• система приоритетов потребителей

продукции
• социально-экономическая политика

государства

Внешние
• валютные курсы
• конъюнктура на мировых рынках
• условия ввоза-вывоза товаров и

капитала
• международные события
• степень интеграции российской

экономики в мировую систему

Ресурсные: труда, капитала,
земли, услуг, информации

Потребительские: продовольст-
венных и непродовольственных
товаров

спрос, предложение, цены

Внешние микроэкономические факторы:
поставщики, покупатели, посредники, конкуренты

С х е м ы 64. Социально-культурная среда бизнеса

£_ ОБЩЕСТВО ^\

Семья Человек Социальные группы

Нравственные и Культурные традиции Образ жизни
религиозные нормы и ценности

• жизненные цели
• мировоззрение • национальная культура и ценности
• мораль и искусство • поведение
• религиозные взгляды • обычаи • взаимоотношения
• убеждения • отношение к истори- • потребительские

ческому наследию приоритеты

±
\ БИЗНЕС ч

* ^Этика и социальные цели
Взаимоотношения с общественностью

Благотворительная деятельность
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Изучение места размещения бизнеса, особенно промышленного,
должно содержать также оценку средств удаления отходов и выбро-
са отработанных материалов. Отдельные производственные отхо-
ды (ядовитые, вредные и даже опасные) требуют особой обработки.
В исследовании о месте размещения проекта следует определять
объем промышленных отходов и возможные пути их удаления на
альтернативных местах размещения.

Анализ альтернативных мест размещения бизнеса должен вклю-
чать информацию о наличии трудовых ресурсов и их характеристи-
ку по уровню квалификации и профессиям, условиям жизни, вклю-
чая строительство жилья, социальное обеспечение, рекреационные
объекты и демографическую обстановку в районе (схема 65).

С х е м а 6 5 . Демографическая среда предпринимательства

Состав
• половозрастной
• национальный
• семейный
• территориальный

Динамика

• численность
• рождаемость
• смертность
• прирост
• миграция
• продолжитель-

ность жизни

Занятость

• по профессиям
• по отраслям
• по видам деятельности
• по районам

Уровень образования

• численность учащихся
• доля лиц с начальным,

средним, высшим
образованием

Подвижность

миграция: внутренняя,
внешняя, постоянная,
временная, маятни-
ковая

миграционные
балансы

Конъюнктура спроса и емкость рынков
Рынок труда и перераспределение трудовых ресурсов

Система переквалификации кадров
Формирование рыночных сегментов

ТИПЫ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ

_\А

Показатели

1 . Рождаемость
2. Смертность
3. Средняя продолжи-

тельность жизни
4. Доля несовершеннолетних
5. Процент пожилых людей

Развивающиеся
регионы

Высокая
Высокая
Низкая

Большая
Малый

Развитые регионы

Невысокая
Низкая
Высокая

Малая
Большой
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Важным фактором при выборе места размещения бизнеса могут
быть природные климатические условия. Кроме непосредственного
воздействия на стоимость предпринимательского проекта таких
факторов, как необходимость снижения влажности, кондициониро-
вания воздуха, охлаждения или осуществления специального дре-
нажа, большое значение может приобретать влияние окружающей
естественной среды на жизнедеятельность людей, занятых в созда-
ваемой фирме (схема 66).

С х е м а 66. Природные условия жизни и
предпринимательской деятельности

ПРИРОДНАЯ СРЕДА

Ресурсы
жизнедеятельности

Ресурсы: земельные,
водные, биологические,
климатические, мине-
рально-сырьевые, топ-
ливно-энергетические.
Плодородие почв.

Рекреационные:
естественный ландшафт
и пейзаж;
возможности общения
с природой

Жизненно важные
явления и процессы

Динамика природных
балансов: водного, воз-
душного, радиационного.
Стихийные бедствия:
наводнения, землетря-
сения, ураганы, засухи,
магнитные бури

Качество среды

Обеспеченность
ресурсами.
Доступность ресурсов
для освоения.
Степень загрязнения и
нарушения естествен-
ных балансов в природе.

>

Улучшаемые обычным
приемам.
Изменяемые с большими
затратами.

Издержки по обеспечению ресурсами и охране окружающей среды

Государственное регулирование природопользования

Качество и экологическая безопасность выпускаемой продукции

Кроме общих основных факторов выбора местоположения биз-
неса, следует учитывать и специфические параметры, обуславлива-
емые особенностями соответствующего вида производства или ус-
луг. Например, привлекательный ландшафт для развития туризма,
расстояние для остановок общественного транспорта и пешеходные
потоки для сервисных предприятий и др. (схемы 67, 68).
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С х е м а 67. Особые факторы выбора местоположения бизнеса

ВИД БИЗНЕСА

Производственный

Близость к транспортным
магистралям

Наличие сырья и близость
к поставщикам

Близость заказчиков

Наличие складских
помещений

Обеспеченность трудо-
выми ресурсами. Навыки,
обучение, проживание

Спрос-предложение
на рынках

Сервисный

Транспортные потоки

Пешеходные потоки

Расстояние до остановок
общественного транспорта

Наличие стоянок
для автомашин

Возможность обустройст-
ва удобных входов,
выходов, подъездов

Общий фон,
привлекательность места

Сфера услуг

Потребительский
профиль района

Плотность населения.
Демографическая
структура населения

Транспортные связи

Уровень и динамика
спроса на услуги.
Чистота пользования
услугами

Потенциал и размеще-
ние действующих фирм
сферы услуг

Состояние и перспек-
тивы развития района

С х е м а 6 8 . Природные и экономические условия размещения
коммерческих сельскохозяйственных предприятий

-

-

-

-1
L

i
Улучшаемые

обычными приемами

1

питательных веществ
в почве

Микронаселение
почвы

Естественный
растительный

покров

Реакция почвы

Микрорельеф

г-

-

-

н
-
L

Природные условия
земледелия

1
Улучшаемые

с большими затратами

Тепловой режим

Водный режим

Эрозия почв

Мелкая контурность

Мезорельеф

1
Почти

неменяемые

Солнечная
радиация

Воздушные
течения

Механический
состав почвы

Материнская порода

Макрорельеф

-

-

-

-

h

|J
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Окончание схемы 68

Экономические условия
сельскохозяйственного

производства

Внешние

— Аграрная политика страны

Кредитная и инвестиционная
политика государства

Паритет цен на продукты
сельского хозяйства
и промышленности

Экология

Развитие агросервисной
структуры

Социальная инфраструктура
села

— Система налогообложения

Дорожные факторы

Демонополизация системы
закупок сельскохозяйственной

продукции

Внутрихозяйственные

Система земледелия
и животноводства

Интенсивность производства

Уровень механизации работ

Издержки производства

Деловая квалификация
руководителей и рабочих

Сорта растений и породы
животных

Ресурсный потенциал —

—[ Жизненный уровень населения [ Размеры производства I—

Уровень трудовой мотивации |—

Государственный протекционизм | Формы организации труда —

3.3. Методы принятия решения о местоположении
предприятия

Принятие решения о местоположении бизнеса осуществляется
путем оценки альтернативных пунктов размещения фирмы и сте-
пени достижения поставленных предпринимателем целей на осно-
ве относительных критериев.
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Поскольку решение о территориальном размещении бизнеса име-
ет весьма широкий горизонт предвидения, то надежность прогнози-
рования и возможные при этом ошибки играют большую роль в отбо-
ре конечных факторов местоположения.

В основном применяются частичные и общие модели. Частичные
включают один или два фактора местоположения. Общие объеди-
няют совокупность или определенную комбинацию одновременно
действующих факторов.

Наиболее распространенной частичной моделью принятия реше-
ния о местоположении частного бизнеса является модель транспорт-
ных издержек Вебера, в которой затраты на перевозку принимаются
пропорционально удаленности предприятия от пунктов заготовок и
поставок.

Задача формулируется следующим образом: задано п мест сбыта
или приобретения (PJ с соответствующими координатами (X,, YJ.
Удаленность этих пунктов от установленного местоположения S с ко-
ординатами (X, YJ составляет соответственно г. Кроме того, извест-
ны объемы перевозок al и постоянные транспортные издержки на
единицу количества и единицу удаленности С.

Надо определить местоположение S (X, Y), для которого транспор-
тные издержки (И) минимальны:

И = С(а,- i-j + а2 • г2 + ... ап • rj -» min.

Соответствующие расстояния (удаленности) в пересечении коор-
динат определяются по формуле:

r,=>/(x-x i)
2+(y-y i)

2.

Отсюда транспортные издержки можно выразить как функцию
координат (У) местоположения S:

которую надо минимизировать. По такой модели можно определить
макроместоположение бизнеса. Частичная модель может расши-
ряться, при этом она решается методами линейного программиро-
вания.
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Для решения общих моделей размещения возможно применение
метода анализа полезной стоимости. Лежащая в основе этого сис-
тема целей является многомерной и обладает монетарными и немо-
нетарными параметрами. Альтернативные варианты местоположе-
ния оцениваются по степени достижения отдельных критериев
(целей). По известным анализируемым вариантам местоположения
объекта определяется ожидаемый доход или прибыль, что предпо-
лагает однозначное достижение поставленной цели1.

После взвешивания по каждому критерию разрабатывается шка-
ла и устанавливаются минимальные требования по каждому фак-
тору местоположения. Шкала выбирается таким образом, чтобы
можно было внести результаты оценки всех факторов местоположе-
ния в одно общее решение, т.е. регистрируются соответствующие
предпочтения. Это осуществляется путем задания оценочных норм,
причем для каждой цели по каждому фактору для различных пунк-
тов местоположения предприятия им придается одно и то же значе-
ние.

Общая полезная стоимость цели для альтернативного варианта
местоположения получается путем умножения единичных целевых
значений на относительные целевые веса и сложения полученных
произведений. Предпочтение отдается тому варианту, который име-
ет максимальную полезную стоимость.

Рассмотрим пример расчета.
В Московской области намечается создать предприятие по изго-

товлению кухонных приборов.
Предложено предварительно для местоположения: А (альтерна-

тива aj и Б (альтернатива а2).
Решающими целями здесь являются низкие издержки на произ-

водство (Ly, долгосрочная надежность рынка (Ц2) и дешевое сырье
(Ц3). Другие цели сразу опустим.

На достижение поставленных целей оказывают влияние многие
факторы. В качестве важнейших выбраны: расстояние транспор-
тировки (Ф,), издержки по кооперации (Ф2) и поддержка местными
органами власти (Ф3).

Расчеты показывают, что расстояние транспортировки для пун-
кта А (альтернатива а,) в два раза больше, чем для местоположения
Б (альтернатива а2), т.е. для пункта Б имеет место удвоенное влия-
ние фактора «расстояние».

Для дальнейших расчетов необходимо построить матрицу аль-
тернатив местоположения (таблица 25).

1 См. Борманн Д., Воротина Л., Федерманн Р. Менеджмент, Гамбург, 1992.
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Таблица 25. Матрица альтернатив местоположения предприятия
по изготовлению кухонных приборов в Московской
области

Цели

Факторы

Альтернативы

а1

а2

Ц, (издержки
производства)

Ф1

е11

621

Ф2

е12

е22

ФЗ

е13

е23

Ц, (рынок)

Ф1

е11

е21

Ф2

е12

е22

ФЗ

е13

е23

Ц, (сырье)

Ф1

е11

е21

Ф2

е12

е22

ФЗ

е13

е23

В приведенной матрице еи ... е23 - единичное целевое значение
фактора (устанавливается экспертами в пределах от 1 до 10).

Цели ранжируются следующим образом:
низкие издержки на производство (Ц^) = 0,6;
долгосрочная надежность рынка (Ly = 0,2;
надежная закупка дешевого сырья (Ц3) = 0,2.
Влияние факторов на соответствующую цель устанавливается по

шкале от 1 до 10 (единичное целевое значение фактора-еп,е12...),а
относительные целевые веса определяются в долях от единицы по
каждому фактору и каждой цели и в числовом виде сводятся в мат-
рицу (таблица 26).

Таблица 26. Числовая матрица альтернатив местоположения
предприятия по изготовлению кухонных
приборов в Московской области

Цели

Факторы

Альтернативы

а,

*?

Ц, (0,6)

Ф,

(0,8)

5

10

ф

2

(0,1)

8

4

Фз

(0,1)

7

5

Ц; (0,2)

ф,
(ОД)

6
8

Ф2

(0,2)

4

6

Фз

(0,7)

5

3

Дз(0,2)

Ф,

(0,6)

8

5

Ф2

(0,2)

2

2

Ф3

(0,2)

9

3

После оценки экспертами влияния факторов представленные ими
значения перемножаются с фактор-весами (при Ф), складываются
и перемножаются с соответствующими весами каждой цели (Цг, Ц^
и Ц3) и вновь складываются.

Результаты расчетов:

141



а, = (5 • 0,8 + 8 • 0,1 + 7 • 0,1) • 0,6 + (6 • 0,1 + 4 • 0,2 + 5 • 0,7) • 0,2 +
+ (8 • 0,6 + 2 • 0,2 + 9 • 0,2) • 0,2 = (4 + 0,8 + 0,7) • 0,6 + (0,6 + 0,8 + 3,5) •
• 0,2 + (4,8 + 0,4 + 1,8) • 0,2 = 5,5 • 0,6 + 4,9 • 0,2 + 7,0 • 0,2 = 3,3 + 0,98 +
1,4 = 5,68

а2 = (10 • 0,8 = 4 - 0,1 + 5 • 0,1) • 0,6 + (8 • 0,1 + 6 • 0,2 + 3 • 0,7) • 0,2 +
+ (5 • 0,6 + 2 • 0,2 + 3 • 0,2) = (8 + 0,4 + 0,5) • 0,6 + (0,8 + 2,2 + 2,1) • 0,2 +
+ (3 + 0,4 + 0,6) • 0,2 = 8,9 • 0,6 + 4,1 • 0,2 = 5,34 + 0,82 + 0,8 = 6,96

Следовательно, местоположение а2 (Б) более целесообразно, чем
местоположение a.t (А). Для расчетов могут использоваться и другие
методы.

Для подготовки исходной информации по альтернативным вари-
антам местоположения предприятий можно пользоваться следую-
щим примерным перечнем показателей.

1. Климат

Температура воздуха: максимальная, минимальная, средняя: (су-
точная, годовая, за десять лет).

Влажность: максимальная, минимальная, средняя (суточная, го-
довая, за десять лет).

Солнечное время: число солнечных часов в году (за десять лет).
Ветер: направление ветра и количество ветреных дней (роза вет-

ров), направление и максимальная скорость, разрушительные вет-
ры (ураганы и т.д.).

Количество осадков (дождь, снег): длительность и уровень выпа-
дения осадков (максимальный, минимальный и средний) за час, за
день, за месяц, за год, за десять лет. Чрезвычайные явления (выпа-
дение града и т. д.).

Пыль и дым. Пылевые ветры (длительность, направление, ско-
рость, содержание твердых веществ на кубический метр воздуха).

Кочующие пески. Дым от соседних предприятий.
Затопление от поверхностных источников: высота, длительность

и календарный период затопления.
Землетрясения: сила по международной шкале (например, по

шкале Рихтера), частота.

2. Площадка и местность

Местонахождение площадки: адрес (страна, область, город, ули-
ца, номер дома). Соседние предприятия (адреса, наименования, при-
надлежности к той или иной отрасли промышленности).

Характеристика площадки: размеры (длина, ширина), высота над
уровнем моря, географическая ориентация, топография, существу-
ющие сервитуты, цена недвижимости.
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3. Транспортные средства

Дороги: ширина дорог и мостов, грузоподъемность, просвет мо-
стов, тип дорог (всепоходные, с щебеночным покрытием, грунто-
вые), сезонные дорожно-транспортные ограничения, сеть дорог (на
карте).

Железные дороги: сеть железных дорог (на карте), ширина колеи,
профиль, грузоподъемность подвижного состава (грузы, количество),
погрузочно-разгрузочное оборудование, сезонные ограничения, склад-
ские помещения и хранилища, тарифы.

Водный транспорт: сеть каналов, рек, гавани (на карте), ширина
и глубина каналов и рек, грузоподъемность судов, погрузочно-раз-
грузочное оборудование, складские помещения и хранилища, тарифы.

Воздушный транспорт: тип взлетно-посадочного сооружения
(аэропорт; взлетно-посадочная полоса), длина взлетно-посадочных
полос, складские помещения и хранилища, тарифы.

Система пассажирского транспорта: автобусы, трамваи и т. д.

4. Водоснабжение

Характеристика (без указания конкретного использования). При-
меси: жесткость, коррозийность, газы. Взвеси. Температура: днев-
ная - максимальная, минимальная, годовая - максимальная, мини-
мальная. Давление: максимальное, минимальное. Источники ком-
мунального водоснабжения: максимальное количество, место воз-
можного подключения, диаметр и материал существующей сети,
давление, цена. Собственные источники водоснабжения: поверхно-
стные источники (река), подземные источники (грунтовые воды).

5. Энергоснабжение и средства связи

Электроэнергия от государственных и частных источников. Мощ-
ность (кВт). Напряжение (вольт) (высокое, низкое). Место подключе-
ния (расстояние до площадки). Жидкое топливо: количество, теплота
сгорания (кДж/кг), источник (заправочная станция, нефтеперера-
батывающее предприятие), расстояние до площадки, средства дос-
тавки, цена.

Уголь, кокс, газ: количество, теплота сгорания (кДж/кг), источ-
ник, цена.

Пар: количество, давление, место подключения, цена.
Средство связи. Телефон: система, мощность, место подключе-

ния, тарифы. Телекс. Радиотелефон, телеграф.

6. Удаление отходов

Свалки: тип, местонахождение, подъезды, плата за пользова-
ние. Канализационная система: тип (дождевой сток, смешанный),
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диаметр и материал труб сети, место подключения, плата за пользо-
вание. Установки по очистки стоков: тип, местонахождение, плата
за пользование.

7. Кадры

ИТР и служащие: вид и уровень подготовки, оклады. Рабочие:
вид и уровень квалификации, наличие, заработная плата. Предос-
тавляемые льготы, налоги, компенсации и др. Трудовое законода-
тельство и производственные отношения.

S. Бюджетные и правовые положения

Представители власти (местные, региональные, национальные).
Бюджетные положения. Налоги, таможенные сборы, амортизацион-
ные ставки и т.д. Правовые положения: строительное законодатель-
ство, ограничения, меры безопасности, законодательство и компен-
сации, нормы. Виды страхования: страхование от пожара, от
несчастного случая, гражданской ответственности, от наводнения
и ущерба в результате бурь. Право пользование медицинским обслу-
живанием по месту работы. Оборудование для строительства, мон-
тажа и обслуживания. Подрядчики по гражданскому строительству,
электроснабжению, механике с указанием наименования фирмы,
адреса, ее возможностей. Строительные материалы с указанием на-
личия, качества, источника, цены.

9. Условия жизни

Жилищные условия, питание, отдых, школы, культовые объекты,
торговые предприятия, медицинское обеспечение.
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Глава 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Планирование технического развития предприятия включает в
себя планирование повышения технического уровня и улучшения
организации производства, научной организации труда, капиталь-
ного ремонта основных фондов, производства новых видов продук-
ции и проведения научно-исследовательских работ в соответствии с
сущностью научно-технического прогресса (схема 69).

С х е м а 69. Научно-технический прогресс
в развитии предприятия (фирмы)

Научно-техническая
революция -

коренное преобразование
производственного процесс
под воздействием
крупнейших научных
открытий

Научно-технический
прогресс -

непрерывное совершенствование
производства на базе

развития и использования
достижений науки

Наука- \ и техники
техника -

производство -
потребление

Основные направления

Создание и применение
новых и новейших орудий
труда

Комплексная механизация)
и автоматизация произ-
водственных процессов

Совершенствование
предметов труда

Улучшение технологии
производства

Совершенствоввание
организации труда и
производства

Важнейшие последствия

Сокращение и
рациональное
использование трудовых
ресурсов

Эффективное
использование основных
и оборотных фондов

Расширение и обновление
номенклатуры
и ассортимента продукции

Производство
высококачественной
продукции

10-6444
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Технический уровень производства определяется соответствием
действующих на предприятии средств производства, машин и обо-
рудования, технологий, предметов труда современным достижени-
ям науки и техники.

Основными параметрами, характеризующими уровень техничес-
кого развития, являются:

- состав и структура орудий труда по видам выполняемых опера-
ций, мощности и возрасту;

- соответствие применяемых на предприятии технологий совре-
менным мировым требованиям, позволяющим создавать конкурен-
тоспособную продукцию;

- энерговооруженность и фондовооруженность персонала пред-
приятия.

Технический уровень производства характеризуют также специ-
ализация производства, уровень механизации и автоматизации
производства, трудоемкость продукции, производительность труда,
себестоимость продукции и рентабельность производства.

Работа по составлению плана повышения технического уровня
производства на предприятии осуществляется наиболее квалифи-
цированными работниками технических и экономических служб и
начинается с выявления фактически сложившегося уровня разви-
тия в текущем году. На основе этого анализа определяются наиболее
перспективные направления повышения технического уровня, со-
ставляются перспективные и текущие плановые задания, а также
разрабатываются конкретные мероприятия по их выполнению.

При планировании внедрения новой техники следует оценить
экономические и социальные последствия этого мероприятия, а так-
же его экономическую целесообразность. Экономически эффектив-
ным следует считать такое ее применение, которое ведет к повыше-
нию производительности труда, экономии материальных ресурсов и
в конечном счете повышению рентабельности и конкурентоспособ-
ности производимой с ее помощью продукции, а также к улучшению
условий труда.

Общим методом оценки эффективности мероприятий по внедре-
нию новой техники можно считать определение отношения эконо-
мического эффекта, получаемого в единицу времени, к тому количе-
ству труда, который обеспечил его достижения. К основным
показателям эффективности относят:

- срок, в течение которого новая техника и технологии могут быть
внедрены;

- объем финансовых ресурсов, необходимых для их приобретения
или изготовления;

- рост производительности труда;
- увеличение объема выпускаемой продукции;
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- повышение рентабельности производства;
- снижение себестоимости производимой продукции.
План повышения технического уровня предприятия включает

разработку и внедрение следующих мероприятий:
- замена действующих средств труда более совершенными;
- модификация действующих средств труда;
- внедрение новых технологий;
- применение новых материалов;
- улучшение условий и организации труда работников.
Под организационным уровнем производства следует понимать

такую систему организации управления производством, которая
позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы предприятия
для достижения основных его целей. При составлении плана улуч-
шения организации производства используются данные о состоя-
нии средств производства, организации труда и производства. При
планировании мероприятий плана повышения организационного
уровня предприятия используется принятая методика оценки эко-
номической эффективности каждого мероприятия.

Таким образом, структура плана повышения технического уров-
ня и улучшения организации производства предприятия может быть
следующей:

I. Повышение технического уровня производства: механизация
производства; автоматизация производства; внедрение прогрессив-
ной технологии; модернизация и замена устаревшего оборудования.

II. Совершенствование систем управления, планирования и орга-
низации производства.

III. Внедрение мероприятий научной организации труда: внедре-
ние типовых проектов организации рабочих мест отдельно для рабо-
чих и ИТР и служащих; совершенствование разделения и коопера-
ции труда; совершенствование нормирования и оплаты труда;
улучшение условий труда.

IV. Улучшение качества продукции.
V. Прочие оргтехмероприятия.
План повышения технического уровня и улучшения организации

производства составляется по форме, представленной в таблице 27.
Примерная схема плана научной организации труда представлена в
таблице 28, а таблицы 29 - 30 могут быть использованы для состав-
ления планов ремонта основных фондов, производства новых видов
продукции и проведения научно-исследовательских работ.

Планирование научно-исследовательских работ заключается в
определении и уточнении тематики, трудоемкости, продолжитель-
ности и стоимости объемов, которые должны быть выполнены в пла-
новом периоде. Определяется также экономический эффект от каж-
дой темы в денежном выражении.
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Убедившись на основании предварительного расчета в эффек-
тивности каждого мероприятия, следует определить необходимые
объемы их финансирования. При этом выделяют капитальные, т.е.
единовременные, затраты, увеличивающие стоимость факторов
производства, и текущие (неинвестиционные) расходы, включаемые
в себестоимость продукции и работ. Все затраты учитывают, помимо
денежных средств, расходы материалов, топлива, энергии, живого
труда, потребность в которых следует тщательно рассчитать. Опре-
деляют также источники финансирования мероприятий по техни-
ческому прогрессу, которыми могут быть собственные или заемные
средства, а также порядок и время возврата кредитов, если ими пред-
полагается воспользоваться.

Таблица 27. План повышения технического уровня и улучшения
организации производства

Оргтехме-
роприятия

1

Сроки начала
и окончания

работ
2

Исполнители

3

Затраты на
проведение

4

Источники
финансиро-

вания
5

Продолжение таблицы 27

Экономическая эффективность мероприятий
Экономия в планируемом году

Всего

6

Сырье
и ма-

териа-
лы

7

Топли-
во

8

Энер
гия

9

Зара-
ботная
плата

10

Со-
краще-
ние чис-
ленно-

сти
(чел.)

11

При-
рост
мощ-
ности

12

Годо-
вая

эконо-
мия

13

Окупае-
мость
(лет)

14
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Таблица 28. План совершенствования организации труда

Направления и
мероприятия НОТ

1 . Совершенст-
вование органи-
зации труда на
рабочих местах
2. Улучшение
обслуживания
рабочих мест
3. Совершенст-
вование разде-
ления и коопе-
рации труда
4. Внедрение
передовых ме-
тодов и приемов
труда
5. Совершенст-
вование норми-
рования и опла-
ты труда
6. Улучшение
условий труда
7. Другие

Объем
внедрения

мероприятий
(охват

работников)
(чел.)

Планируемые
затраты по
внедрению

мероприятий
(тыс. руб.)

Экономия от
снижения

себестоимости
продукции
(тыс. руб.)

В том числе

фонда
заработной

платы
(тыс. руб.)

Уменьшение
численности

(чел.)

Годовой
экономиче-

ский
эффект

(тыс. руб.)

Окупаемость
(лет)
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Таблица 29. План капитального ремонта основных средств

Затраты по видам основных
фондов

1. Всего затрат
в том числе

А. Промышленно-произ-
водственные фонды

Б. Непроизводственные
фонды

200 г.
(отчет)

План на 200 год
Всего в том числе по кварталам

Таблица 30. План производства новых видов продукции

Наименование
продукции

Единица
измерения

План на 200 г.
В том числе

по кварталам
1 2 3 4

Таблица 31. План проведения научно-исследовательских работ

Наименование
темзадании,

цель
проведения

НИР

Ведущий
исполни-

тель темы

Начало
работы

Окон-
ча-
ние

рабо-
ты

Затра-
ты

(тыс.
руб.)

Ожидаемый
годовой

экономический
эффект

(тыс. руб.)

Источ-
ник

финан-
сиро-
вания
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Глава 5. ПРИМЕРНЫЕ БИЗНЕС-ПЛАНЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

5.1. «Пекарня - Русский хлеб»

1. Резюме

Булочная-пекарня «Русский хлеб» создается с целью организации
и развития цивилизованной торговли хлебобулочными изделиями.
В настоящее время булочные в нашем городе не отвечают требова-
ниям покупателя. Булочная - это не только 2-3 вида хлеба, но и раз-
нообразие ассортимента, его оригинальность и всегда свежесть. Для
многих желающих в булочной необходимо мини-кафе, где покупа-
тель может с аппетитом выпить чашечку горячего ароматного кофе
с русской выпечкой, стакан молока или сок - на его вкус.

Наша булочная намерена расширять свою деятельность, откры-
вать со временем филиалы, а на летнее время создавать выездные
кафе-булочные. Людям понравятся предлагаемые нами изделия.

Кто не любит, чтобы печенье было большим, мягким и с изюмом.
Предлагаемое нами большое калорийное печенье с изюмом - пече-
нье высшего качества, оно очень популярно среди работников офи-
сов, студентов и покупателей «еды на ходу». Наш хлеб содержит не
менее 50% изюма по отношению к весу муки и отличается интерес-
ными комбинациями. Его можно поджарить (сделать «тост») дома,
намазать маслом - превратить в питательный бутерброд.

Русский сдобный рулет с изюмом. Этот сладкий, вкусный продукт,
содержащий изюм, распределенный в сдобной смеси, - образец пи-
тательного завтрака.

Русская круглая пышка. Люди обычно спешат на работу, в школу,
на пляж (летом). Эта пышка - высококалорийный, питательный и
сытный продукт. Изюм способствует сбережению влаги и свежести
пышки в течение долгого периода времени. Разнообразие видов пыш-
ки зависит от изюма и специй.

Разве такой товар не заинтересует покупателей, домохозяек сту-
дентов?

Суть проекта заключается в том, чтобы обеспечить москвичей
качественными хлебными изделиями, дать понять какими же долж-
ны быть настоящие булочки.

Ежемесячно наша выручка должна составлять 2 158 1100 руб.,
годовая прибыль от реализации (за вычетом кредита) - 3 639 820 руб.
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2. Имеющиеся средства и возможности
для осуществления проекта

Для осуществления проекта мы арендуем здание у метро «Семе-
новская». У нас заключены договоры с ассоциацией предприятий-
производителей и потребителей хлебопекарного и кондитерского
оборудования «Пеккон», «Мосхлебснабом» о поставке сырья и др. Мы
имеем квалифицированных работников и руководителей.

2.1. Описание вида деятельности

Мы будем заниматься выпечкой батонов и булочек, рулетов с раз-
личными начинками из пшеничной муки высшего сорта, а также
продавать до 70% булочек и батонов в розницу через наш магазин, а
также кафе, где можно съесть булочку с горячим кофе, чаем или про-
хладным напитком. Булочки будут всегда свежие, горячие, так как
они поступают в продажу сразу после выпечки. Около 30% наших
изделий мы поставляем организациям, предварительно заключив с
ними договора. Это кинотеатр «Родина», завод «Салют», клуб «Чай-
ка», детские сады, школы, институт.

Наша булочная-пекарня совсем молодая. Ей всего несколько ме-
сяцев. Наша фирма была зарегистрирована в конце марта 1999 г.
как закрытое акционерное общество. Мы закупили новое оборудо-
вание, набрали молодых сотрудников.

Учредителями являются три человека, которые внесли в устав-
ной капитал по 50 тыс. руб. Это директор булочной-пекарни, ком-
мерческий директор и бухгалтер. Они отвечают по заключенным
договорам и в случае банкротства размерами своих вкладов. Все они
являются квалифицированными специалистами в своей области,
закончили высшие учебные заведения, однако не имеют достаточ-
ного практического опыта работы. Что касается бухгалтера, то он
проработал по своей специальности два года в отраслевом научно-
исследовательском объединении. Рабочими мы взяли молодых лю-
дей, закончивших техникумы, в том числе пищевые. Все они энер-
гичны, полны желания качественно работать для процветания
нашей булочной-пекарни, которая носит название «Русский хлеб».
Такое название мы дали булочной-пекарне потому, что за основу на-
ших рецептов мы взяли рецепты из русской кулинарной книги. Од-
нако внесли в них свои изменения. Считаем, что уже в первый день
работы наша пекарня заработает хорошую репутацию.

2.2. Описание товара

Наша булочная-пекарня производит хлеб, булочные изделия
из дрожжевого теста, небольшое количество изделий из слоеного.
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Хлебобулочные изделия выпекаются по разной рецептуре, различ-
ны по вкусу и весу. Все изделия сделаны из пшеничной муки высше-
го сорта. Выпекается два вида батонов. Однако следует остановить-
ся подробнее на булочках, которые выпекаются по особому рецепту
и носят название «Русские». Эти булочки известны, любимы и явля-
ются гордостью нашей булочной-пекарни. Ежедневно наш ассорти-
мент будет состоять из 18 видов изделий. Большую часть ассорти-
мента составляют булочки. Ассортимент может ежедневно увеличи-
ваться или совсем меняться, все зависит от начинки. А видов
начинки великое множество: с изюмом и творогом, курагой, маком,
орехами, со свежими яблоками или ягодами и сахаром, с лимоном,
корицей, с мясным или куриным фаршем, рисом и вареными яйца-
ми, повидлом, тушеной капустой. При продаже булочки упаковыва-
ются в специальные целлофановые пакеты.

Наш товар является товаром первой необходимости, так как мы
заботимся о полноценном питании людей. И поэтому в нашей булоч»
ной вы всегда сможете купить хлеб и булочки высокого качества,
только свежие, даже теплые, вкусные и необычно ароматные.

В нашей булочной установлен режим работы таким образом, что
ассортимент остается всегда очень разнообразным. Мы ценим вре-
мя людей и обслуживаем покупателей в своем фирменном магазине
качественно и быстро. Для удобства покупателей организуем также
выездную торговлю.

Среди особенностей нашей продукции хотелось бы выделить сле-
дующее:

• оригинальный вкус;
• высокое качество;
• свежесть изделий;
• внешний вид.
Считаем, что, может быть, и не новинкой, но редкостью наши

изделия еще долго будут на рынке, так как на сегодняшний момент
в Москве нет пекарен, которые используют рецепты, похожие на
наши.

Наш продукт не защищен авторским свидетельством. Рецепты мы
выписывали из журналов, вносили в них свои изменения.

2.3. Внешняя среда. Описание отрасли

2.3.1. Описание отрасли

Темпы развития и основные факторы роста

В настоящее время государственная хлебопекарная промышлен-
ность переживает острый кризис. Сложившаяся за предыдущие де-
сятилетия стратегия развития отрасли была направлена на сздание
высококонцентрированного хлебопекарного производства со стро-
ительством крупных хлебозаводов мощностью до 100 т/сутки и не-
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обходимостыо значительных по объему перевозок сырья и готовой
продукции в торговую сеть. В результате на сегодняшний день мы
имеем высококонцентрированную хлебопекарную промышленность
и отсутствие свежего хлеба, широкого ассортимента качественных
кондитерских изделий в магазинах. Кроме того, степень механиза-
ции труда в отрасли не достигает и 40%. Восьмимиллионный город
обеспечивают хлебом всего 35 крупных хлебозаводов. В Москве ежед-
невно выпускается и распродается 2500 т хлеба и хлебобулочных
изделий. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Москве со-
ставило в 1988 г. 90 кг на душу населения с тенденцией к повыше-
нию, так как спрос на хлеб растет. В России традиционно потребле-
ние большого количества хлебобулочных изделий, к тому же цены
на другие продовольственные товары растут быстрее чем на хлеб.
Для центра города характерно увеличение спроса на высококаче-
ственные сорта хлеба, что объясняется как ростом количества при-
езжего населения, так и повышением доли людей с высокой покупа-
тельной способностью.

2.3.2. Новые виды производств в отрасли

Изменение техники и технологии

Мировой опыт хлебопечения направлен в сторону создания ши-
рокой сети малых пекарен мощностью 80 - 4000 кг/сутки с реализа-
цией продукции на месте ее выработки. В качестве примера можно
отметить, что в Париже, приблизительно равном по численности
населения Москве, около 7000 мелких пекарен, а в нашем городе их
лишь 200. Достоинства же мини-пекарен несомненны.

• Оснащенные современным, высокомеханизированным обору-
дованием мини-пекарни по уровню производительности труда впол-
не сопоставимы с крупными хлебозаводами.

• Технологическое оборудование допускает быструю смену ассор-
тимента с учетом меняющегося спроса потребителей. TkK, например,
с утра, когда человек перед работой склонен перекусить, можно вы-
пекать булочки. Вечером большим спросом будет пользоваться хлеб.

• Широкий ассортимент, высокое качество выпечки, свежие. Теп-
лые изделия.

• Экономное потребление энергии и небольшой объем работ по
ремонту и обслуживанию техники.

• Значительная экономия производственных площадей.
• Небольшая потребность в персонале.
• Возможность открытия на базе мини-пекарни кафе-кондитерс-

кой. Прохожие чувствуют аромат кофе, свежеиспеченного хлеба и -
заходят. Потом привыкают, начинают посещать его часто и даже ста-
новятся постоянными клиентами.

• Быстрая окупаемость проекта.
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2.4. Рынок

«Русская булочная» намерена осуществлять продажу булочных
изделий высшего сорта. По мере роста булочной мы будем постепен-
но менять соотношение между розничными и оптовыми продажами
(которые ныне составляет 70:30). Объем розничной торговли в бли-
жайшие несколько лет будет нарастать, однако центр тяжести при-
дется на увеличение оптовых продаж.

Основные потребители нашей продукции:
1. Жители того района, где расположена булочная.
2. Ближайшие организации (институты, кинотеатры, заводы,

школы, детские сады).
3. Любые клиенты, желающие приобрести нашу продукцию.
Критерии сегментации рынка для частных лиц:
возраст от 14 до 65 лет;
социальная принадлежность - рабочие, служащие, пенсионеры,

студенты, школьники;
уровень дохода - средний.

Организации - потенциальные потребители:

1. Кинотеатр «Родина».
Адрес: ст. м. «Семеновская», ул. Большая Семеновская, д. 18.
Показ зарубежных и российских фильмов, видеопрокат. Прибли-

зительная численность ежедневно посещающих сеансы и работаю-
щего персонала - 400 человек. Поставка булочек составит 250 штук.

2. Клуб «Чайка».
Адрес: 1-я Соколиная ул., д. 12.
Здесь работают различные кружки, проходят лекции по различ-

ной тематике. Численность персонала и посещающих приблизитель-
но 400 человек в день. Поставка булочек составит 250 штук.

3. Автомеханический институт.
Адрес: ул. Большая Семеновская, д. 30.
Работает столовая, кафе. Численность -8000 человек. Поставка

булочек составит 2339 штук в день.
4. Завод «Салют».
Адрес: 4-я Соколиная ул., д., 13.
Предприятие оборонного комплекса. Численность 15000 человек,

Поставка составит 2339 штук.
5. Школа № 530.
Адрес: Преображенский вал, д. 18.
Численность 800 человек. Поставка составит 800 штук.
Школа-лицей№ 15.
Адрес: ул. Большая Семеновская, д.8.
Численность 850 человек. Поставка составит 850 штук.
6. Детский сад № 17.
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Адрес: ул. 9-я рота, д. 20.
Численность: 250 человек. Поставка булочек составит 500 штук

(на завтрак и полдник).
Наша цель - снабжение свежим и теплым хлебом и булочками сво-

их клиентов, находящихся в радиусе 5 км от булочной.
Булочная будет располагаться в промышленном районе, где кон-

куренты почти отсутствуют, не считая одного государственного
хлебного магазина и булочной-пекарни, где ассортимент не так уж
широк, а качество не на высшем уровне. Таким образом, наша про-
дукция больше заинтересует покупателя, так как всегда свежие, мяг-
кие и теплые изделия не часто увидишь в хлебном магазине.

Интерес покупателя к товару мы рассчитываем привлечь за счет:
1. Прямых связей с оптовыми покупателями.
2. Рекламы в виде листовок.
3. Расположение магазина в оживленном месте.
4. Высшего качества нашей продукции тружеской атмосферы

обращения, открытости.
Объем продаж конкурентов в районе составляет 6500 т.
Наш объем продаж - 2800 т.
Таким образом, доля нашей продукции составит:

2800
2800 + 6500

3. Конкуренция

Исходя из того, что производительность мини-пекарни 2500 кг в
сутки, а в первое время после открытия мы остановимся на 2000 кг в
сутки и с учетом реализации 39% оптом, мы рассчитываем обслу-
живать население в радиусе 1,5-2 км. В пятерку наших ближайших
конкурентов входят:

1. Булочная-пекарня. Удаленность- 1 км.
2. Гастроном с хлебным отделом - 700 м.
3. Государственная булочная - 2 км.
4. Торговая точка (перепродажа) - 50 м.
5. Торговая точка (поток) - 30 м.
Из них:
1,2,3- прямые конкуренты;
4, 5 - косвенные конкуренты.
В порядке убывающей значимости можно выделить определяю-

щие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количествен-
ные параметры.
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Факторы конкурентоспособности

Факторы

Качество

Местонахождение

Уровень цены

Дизайн

Исключительность
товара

Ассортимент

Послепродажное
обслуживание

Время работы

Репутация фирмы,
изделий

Мини-пекарня

Теплые, свежие
изделия.
Сертификат
качества

1 5 м от Семенов-
ского рынка,
метро, остановки
транспорта

Выше средней

Неординарная
форма изделий

Товар-новинка

20 видов.
Последующее
расширение
ассортимента

Кафе на базе
мини-пекарни

8.00 -20.00

Новое предпритие,
товар-новинка

Конкуренты

№1

Теплые, свежие
изделия.
Сертификат
качества

1 км от рынка,
метро. В глубине
квартала

Выше средней

Неординарная
форма изделий

Товар-новинка

3 вида собствен-
ных; 3 вида
с хлебозавода

8.00 - 20.00
13.00- 14.00
перерыв

Ненадежная репу-
тация. Постоянные
клиенты

№2

Хлеб не всегда
свежий.
Сертификат
качества

700 м от рынка, мет-
ро, но высока посе-
щаемость, так как
хлебный отдел на-
ходится 8 гастрономе

Средняя цена

-

-

3-4 вида хлебо-
булочных изделий

8.00 - 20.00
13.00 - 14.00
перерыв

Ненадежная репу-
тация. Поставщик -
гос-хлебозавод

№3

Хлеб не всегда
свежий.
Сертификат
качества

2 км от минипе-
карни. Следую-
щая станция
метро

Средняя цена

-

-

5-6 видов

8.00 - 20.00
13.00 -14.00
перерыв

Надежная репута-
ция. Поставщик -
хлебозавод

№4

Перепродажа изде-
лий конкурента № 1.
Собственные изде-
лия - пирожные

Непосредственно
рынок

Выше средней на 50%

-

-

2-3 вида - перепро-
дажа и 2 вида
печенья

Свободный график.
Продолжительность
5-6 часов

Сомнительна
репутация

№5

Собственные изде-
лия - пирожки с мя-
сом.
Сертификат качества

Непосредственно
рынок

Ниже средней

-

-

1 вид - пирожки
с мясом

Свободный график.
Продолжительность
4-5 часов

Сомнительная
репутация

сл
-4
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Расчет конкурентоспособности

Параметры

Качество

Местонахождение

Уровень цены

Дизайн

Исключительность
товара

Ассортимент

Послепродажное
обслуживание

Время работы

Репутация фирм и
товара

1а,р,

Весомость
параметров

а.

0,20

0,18

0,15

0,11

0,10

0,09

0,08

0,05'

0,04

Е=1,00

Мини-
пекарня

Р,

0,9

1,0

0,7

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,0

а,Р(
0,18

0,18

0,105

0,099

0,10

0,081

0,072

0,04

0,0

0,857

№1

Р,

0,9

0,5

0,7

0,7

1,0

0,7

0,0

0,7

0,9

а.Р;
0,18

0,09

0,105

0,077

0,1

0,063

0,0

0,035

0,036

0,687

№2

R
0,7

0,9

0,9

0,5

0,2

0,5

0,0

0,7

0,9

aiPi
0,14

0,162

0,135

0,055

0,02

0,045

0,0

0,035

0,036

0,628

№3

Pi
0,7

0,7

0,9

0,5

0,2

0,6

0,0

0,7

0,9

aiP,
0,14

0,126

0,135

0,055

0,02

0,054

0,0

0,035

0,036

0,601

№4

Pj
0.6

1,0

0,3

0,6

0,8

0,5

0,0

0,5

0,7

aiPi
0,12

0,18

0,045

0,066

0,08

0,045

0,0

0,025

0,028

0,589

№5

PI
0,4

1,0

1,0

0,4

0,3

0,1

0,0

0,4

0,3

aiPi
0,08

0,18

0,15

0,044

0,03

0,009

0,0

0,02

0,012

0,525

pi - ранжированное значение параметра;
ai pi - показатели конкурентоспособности (в процентах)



В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособно-
сти - Ха,р, - отражают действительное положение фирмы на рынке.
Преимущества мини-пекарни выше по сравнению с конкурентом
№ 5 на 33,2%, с № 4 - на 26,8%, с № 3 на 25,6%. Относительно этих
конкурентов мини-пекарня занимает устойчивое положение на рын-
ке. Конкурентоспособность нашей продукции относительно конку-
рентов № 1 и № 2 также выше соответственно на 17%, 22,9%. Эти
фирмы (№ 1 и № 2) имеют и сложившуюся репутацию, и постоянных
клиентов. Нашей фирме необходимо провести ряд мероприятий по
улучшению продукции и завоеванию симпатий покупателей. Так,
дизайн и качество могут быть улучшены, если выпускать хлеб в кра-
сивых, герметичных упаковках, не только предающих внешний вид
изделиям, но и позволяющих надолго сохранить тепло и свежесть
продуктов. Немаловажно, что это нововведение лишь в незначитель-
ной мере повлияет на цену изделия. Работа без обеденного переры-
ва также поможет привлечь часть клиентов конкурентов
№ 1 и № 2. В дальнейшем возможно расширение ассортимента пу-
тем увеличения производственной мощности.

Вежливое, быстрое обслуживание, широкий ассортимент высо-
кокачественных изделий, а также кафе на базе мини-пекарни - все
это, несомненно завоюет симпатии потребителей.

4. Маркетинг

Производимую продукцию мы планируем распространять в соб-
ственном магазине, который находится в одном здании с пекарней.
Часть выпечки со временем мы будем передавать магазинам, а так-
же булочным, которые захотят распространять наши изделия. На
начальном этапе соотношение между розничной торговлей и опто-
вой составит 70 : 30. Мы предполагаем также продавать свои изде-
лия в особо людных местах: у станций метро, на рынках в течении
всего дня и по выходным. Распространение нашей продукции будет,
таким образом, производиться по следующим схемам:

1. Производитель - розничная торговля - конечный потребитель
(основная схема).

2. Производитель - оптовая торговля - розничная торговля - ко-
нечный потребитель.

Самое трудное - привлечь покупателей и сделать так, чтобы они
приходили к нам вновь и вновь. Приемы рекламы, применяемые
мультинациональными корпорациями с их громкими фразами и
изощренной агрессивностью, нам, малой пекарне, не пойдут. Нам
нужно спокойно и со вкусом объяснить людям, что если они остано-
вятся и зайдут к нам в магазин, то смогут приобрести нечто необыч-
ное и полезное для них.
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Наш товар является товаром ежедневного потребления и в ши-
рокой рекламе не нуждается. Но, так как мы - новая хлебопекарня,
то, чтобы привлечь возможно большее количество покупателей, в
первое время можно выпустить красивые листовки и распростра-
нить их среди жителей нашего района. Также немалый успех прине-
сет стенд рядом с магазином и привлекательный плакат с ценами.
Можно расположить красочный стенд-плакат на оживленной улице
или шоссе, чтобы люди, проезжающие мимо, также знали, где они
смогут приобрести вкусный, ароматный, всегда свежий хлеб и та-
кие же булочки, отличающиеся оригинальностью. Внутреннее офор-
мление помещения магазина соответствует выпускаемой продукции.
Название булочной и предполагаемых мест распространения будет
оформлено красочно в стиле изготовляемой продукции (вывеска в
виде калача и т. п.). Все это будет делаться для того, чтобы привлечь
внимание, заинтересовать клиентов, дать им почувствовать, что мы
- фирменная булочная-пекарня.

Для нашей продукции можно и не проводить методы стимулирова-
ния продаж. Но можно попробовать привлечь покупателей с помощью
новых товаров и пробных предложений, что входит в наши планы.

Пробный метод. Мы хотим написать объявление, что в такой-то
день будет производиться распродажа с такой-то скидкой, или же
каждый сотый покупатель получит товар бесплатно.

Далее будет произведен анализ данного вида стимулирования и,
если оно окажется успешным, то периодически будет повторяться и
впредь.

Стимулирование можно производить также с помощью оформ-
ления витрины, скорее всего это будет красочная фотография, вы-
зывающая аппетит, с соответствующей надписью (это планируется
сделать в первый месяц).

Чтобы покупатель пришел еще раз, нужна продукция' высшего ка-
чества, дружеская атмосфера общения, открытость, быстрое обслужи-
вание. Следует использовать любую возможность, чтобы показать на-
шим покупателям, как мы рады им, как высоко ценим их, как надеемся,
что они расскажут о нашей продукции и о нашей булочной своим зна-
комым. Мы дадим им понять, что здесь они могут рассчитывать на по-
стоянное приобретение качественных хлебобулочных изделий.

Можно пригласить на экскурсию по нашей пекарне школьников
и во время ее угостить детей булочками. Можно быть уверенными,
что они расскажут о нашей булочной родителям, и те непременно
заинтересуются и обязательно придут к нам.

Стоит отвести отдельное место общению с покупателями. В этом
заключается искусство успешного маркетинга. Чем больше мы обща-
емся с людьми, тем больше узнаем их гастрономические симпатии и
предпочтения и можем научиться выпускать булочки по прямому
заказу. А это намного облегчит наш сбыт. Также нужно помнить, что
наш бизнес, собственно, и состоит в установлении и поддерживании
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добрых дружеских связей со своими лучшими клиентами. А уж они
обеспечат нам самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет
развивать наш бизнес с наивысшей отдачей от вложенных средств.
Все это сформирует общественное мнение о нашей булочной и ха-
рактере ее продукции.

Ценообразование. Из существующих трех основных целей це-
нообразования, из которых может выбирать фирма, (основанные на
сбыте, на прибыли, на существующем положении), для нашего пред-
приятия предпочтительнее цели, основанные на существующем по-
ложении, так как нас устраивает объем реализации, увеличение же
относительной прибыли не оправдано эластичностью спроса на то-
вар. Но мы заинтересованы в стабильности и сохранении благопри-
ятного климата для своей деятельности.

Стратегия ценообразования ориентированна на избежание спа-
да в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, как кон-
куренты и участники каналов сбыта.

Из всевозможных методов мы предпочли установление цены на
основе ощущаемой ценности товара, т. е. основной фактор ценообра-
зования - не издержки, а покупательское восприятие. Предполагает-
ся также широкое использование неценовых приемов воздействия.

5. План производства

5.1. Технология производства

Подача муки в установку бестарного хранения муки осуществля-
ется либо из муковоза через соединительный патрубок непосред-
ственно в бункер установки, либо из мешков. Далее кнопкой «Пуск»
на шкафу управления установкой включают линию загрузки. При
этом включаются двигатели шлюзового затвора и компрессора и
мука поступает в бункер установки. По окончании загрузки бункера
линию загрузки отключают и включают линию подачи муки для про-
изводства изделий. При этом включается компрессор и шлюзовой
затвор, и мука через пневмораспределитель из бункера установки
поступает в бункер весового дозатора. Прекращение подачи муки из
бункера установки осуществляется автоматически (по достижению
заданной массы муки, необходимой на один замес). Отвешенная и
просеянная доза муки с помощью винтового конвейера поступает в
тестомесильную машину. Подогретая вода из бойлера поступает в
дозатор-регулятор температуры воды, предназначенный для диск-
ретного дозирования и регулирования температуры воды, идущей
на замес теста, поддержания заданной температуры смеси горячей
и холодной воды. После замеса тесто из тестомесильной машины
механически перегружается в бункер тестоотделителя, где происхо-
дит деление теста на заготовки определенной массы. Полученные те-
стовые заготовки конвейером тестоотделителя транспортируются в
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тестоокруглительную машину, округляются и далее передаются в
шкаф предварительной расстойки, предназначенный для расстойки
тестовых заготовок при температуре 30 и относительной влажности
65 - 80%. После предварительной расстойки поступают на падающий
конвейер в формующую машину для батонов, где сформованная за-
готовка укладывается в ячейку лотка, установленного на шаговом
транспорте. Лоток вручную устанавливается на контейнер. После за-
полнения контейнера 15 лотками его устанавливают в шкаф оконча-
тельной расстойки, вмещающий до 4-х контейнеров.

При производстве булочек, рогаликов округленные тестовые заго-
товки вручную передаются в формовочную машину, далее укладыва-
ются на лотки. После истечения необходимого времени расстойки кон-
тейнер с батонами, рогаликами устанавливают в ротационную
электропечь для выпечки хлебобулочных и мелкоштучных кондитерс-
ких изделий. Перед выпечкой батонов производят надрезку заготовок.

5.2. Поставщики

Ассоциация предприятий производителей и потребителей хлебо-
пекарного и кондитерского оборудования «Пеккон» поставляет обо-
рудование, монтирует его и сдает пекарню в эксплуатацию «под
ключ». «Пеккон» поставляет заказчикам также здания модульного
типа из легких металлических конструкций необходимой площади,
обеспечивая их монтаж на месте.

Потенциальные поставщики сырья:
«Мосгорхлебпродукт», «Мосхлебснаб», «фирма Commerce

international 1JL»; по некоторым продуктам (орехи, корица, курага) -
Семеновский рынок.

Наименование

Мука

Маргарин

Соль

Растительное масло

Молоко

Дрожжи

Яйца

Корица

Яблоки

Курага

Изюм

Орехи

Творог

Джем

Сахар

Молочный порошок

Цена за 1 кг

2,6

4,8

1,5

7,2

2,4

4,0

4,0

9,0

1,5

3,5

3,6

3,0

10,0

7,0

3,0

11,0
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5.3. Расчет производственной себестоимости

Планируемый суточный объем выпуска:
1200 кг-хлеб: 600 кг (1/4 от всего выпуска) -батон «Особый»;
600 кг - русский хлеб с изюмом;
1200 кг-булочки; полный ассортимент- 18 видов, дневной- 10.
Количество производственных рабочих - 10. Работа в две смены -

18 часов.
Потребляемая мощность на нужды освещения производственных

помещений -180 кВт.
Пример расчета себестоимости батона «Особый».

Наименование

Мука
Сахар
Соль

Масло растительное
Маргарин
Дрожжи

ИТОГО

Цена за 1 кг, руб.

2,6

3,0

1,5

7,2

4,8

4,0

Стоимость на 100 кг муки, руб.

100кг- 2,6 = 260
1,0-3,0 = 3

1,5 • 1,5 = 2,25

0,3 • 7,2 = 2,16

7-4,8 = 3,35

5,0 • 4,0 = 20

340,35

Выход продукции: из 100 кг муки - 132 кг хлеба
Суточный выпуск - 600 кг хлеба
Соответственно суточный расход муки - 454,5 кг
1. Стоимость суточных расходов на сырье - 1 475,84 руб.
2. Расход электроэнергии - 280 кВт. ч., за смену (18 ч)-5040 кВт ч.

Ее стоимость при тарифе 0,10 руб./кВт ч - 504 руб.
3. Зарплата 1 рабочего - 2 000 руб. в месяц, суточная зарплата 10

рабочих - 1 000 руб.
4. Начисления на оплату труда 40,5%' от ФЗП - 405 руб.
5. Арендная плата за помещение - 126.345 руб. в сутки.
Так как батон «Особый» составляет 1 /4 всего дневного выпуска,

то сумма затрат по пунктам 2,3,4,5 - 508,837 руб.
Итого: себестоимость батонов «Особый», выпускаемых за сутки, -

1 984,67 руб.
При суточной выпечке 1800 штук себестоимость 1 батона соста-

вит 1,1 руб.

1 В 1999г. взносы: в пенсионный фонд - 28%
в фонд социального страхования - 5,4%
в фонд обязательного медицинского страхова-
ния - 3,6%
в фонд занятости - 1,5%
на нужды образовательных учреждений - 1%
Транспортный налог - 1%
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Реализация ценовой стратегии

Стратегия неокругленных цен имеет место в тех случаях, когда
цены устанавливаются ниже круглых сумм, например 0,90 руб., 1,44
руб., 2,99 руб. Они популярны по нескольким причинам. Потреби-
телям нравится получать сдачу. У потребителя возникает впечатле-
ние, что фирма тщательно анализирует свои цены и устанавливает
их на минимально возможном уровне. У потребителей возникает
чисто психологическое ощущение дешевизны товара. Например,
цена 2,9 рублей воспринимается как «2 с чем-то», а не как 3, т. е. по-
купатель воспринимает этот разрыв в 1 рубль.

Связь цены и качества - это концепция, согласно которой потре-
бители часто полагают, что высокие цены означают высокое каче-
ство, а низкие цены - низкое качество.

При ценовом лидерстве фирма рекламирует и продает ключевую
продукцию, например круассан с орехами, по цене, обеспечивающей
долю относительной прибыли меньше обычной, но увеличение аб-
солютной прибыли за счет увеличения числа посещений магазина
потребителями в розничной торговле и за счет достижения больше-
го интереса ко всей ассортиментной группе - в оптовой торговле.

С учетом динамики цен и уровня инфляции розничные цены на
хлебобулочные изделия будут изменяться. На момент расчетов они
приняты в следующих размерах.

Наименование изделий

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Хлеб сдобный

Русский хлеб с изюмом

Русский рулет с изюмом

Русская сдобная пышка

Ватрушка с творогом

Пирожок с корицей

Круассан

Круассан с курагой

Пирожок с курагой

Круассан с орехами

Круассан -рожок

Пирожок с яблоками

Слоеный пирожок с джемом

Слоеный пирожок с яблоками

Слоеный пирожок без начинки

Большое печенье

Браславские сладости

Цена единицы, руб.

4,5

5,0

2,5

3,5

3,0

2,8

3,0

4,0

4,5

3,6

2,0

3,5

2,5

4,3

2,0

1,5

1,0
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6. Организационный план

В качестве правового статуса мы выбрали закрытое акционерное
общество. Эта форма собственности проста в осуществлении и удоб-
на для нас по своей структуре. Акционерное общество закрытого
типа имеет уставной капитал 150 тыс. руб. Оно образуется в резуль-
тате вложения денег (по 50 тыс. руб.) директора, коммерческого ди-
ректора, бухгалтера. В случае банкротства, а также по заключенным
договорам каждый учредитель отвечает в размере своего вклада, а
предприятие отвечает своим имуществом.

По форме собственности наше акционерное общество имеет час-
тную форму. Владельцами акционерного общества закрытого типа
являются 3 человека: директор, коммерческий директор, бухгалтер.

Организационная схема управления булочной-пекарней

Обязанности работников предприятия

Директор занимается кадрами (прием на работу, увольнение),
заключает договоры на поставку хлебобулочных изделий в органи-
зации и учреждения, посещает выставки, конференции по обмену
опытом, отвечает за поставки оборудования в случае его износа, тех-
нического старения.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисле-
ние и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зар-
платы).

Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сы-
рья для выпечки булочек, выполняет расчеты, связанные с измене-
ниями в технологии, упаковке и т. д.
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Водитель осуществляет доставку сырья от поставщика в храни-
лище, расположенное в мини-пекарне.

Продавец в кафе продает булочки и готовит чай, кофе, охлажден-
ные напитки, работает за кассира.

Продавец за прилавком продает булочки, упаковывая их в поли-
этиленовые пакеты.

Кассир расплачивается с покупателями, работает за кассовым
аппаратом, в конце дня сдает деньги и чеки бухгалтеру.

Уборщица протирает столики в кафе, в конце дня убирает поме-
щение.

Первый рабочий следит за подачей муки в установку бестарного
хранения муки, которая автоматически осуществляется либо из муко-
воза через соединительный патрубок непосредственно в бункер уста-
новки, либо из мешков. После загрузки бункера линию загрузки отклю-
чает и включает линию подачи муки для производства изделий.

Второй рабочий следит за тестомесильной машиной. На дозато-
ре-температоре воды выставляет требуемую температуру воды, часть
воды сливает в отдельную емкость для приготовления дрожжевой
суспензии. Затем соль и сахар в сухом виде вручную взвешивает и
задает в дету вместе с дрожжевой суспензией. Взвешивает опару в
отдельной емкости и также вручную перегружает в дету. Дету с сы-
рьем устанавливает на площадку тестомесильной машины и зали-
вает воду в соответствии с рецептурой. С помощью пульта управле-
ния дозатора-просеивателя набирает в бункер количество муки,
требуемое по рецептуре, затем включает разгрузку бункера одновре-
менно с тестомесильной машиной. Работает совместно с третьим
рабочим.

Четвертый рабочий смазывает приемный бункер маслом, куда
автоматически перегружается тесто. После загрузки теста в бункер
тестоделителя устанавливает с помощью штурвала требуемую мас-
су тестовой заготовки, а затем включает делитель и одновременно с
ним тестоокруглитель.

Пятый рабочий заполняет листами магазин формующей маши-
ны и затем включает ее при появлении расстоявшихся заготовок.

Шестой рабочий вручную укладывает лотки (листы) на полки кон-
тейнера. Затем контейнер помещается в камеру шкафа окончатель-
ной расстойки. После расстойки помещает контейнер в ротацион-
ную печь и включает ошпарку.

Седьмой рабочий занимается подготовкой начинок.
Восьмой, девятый и десятый рабочие вручную готовят булочки

(из замешанного теста раскатывают лепешки, кладут готовую начин-
ку, формуют и укладывают на листы).

Зарплата рабочих составляет 2 000 рублей в месяц. Такую сумму
будут получать рабочие, которые непосредственно заняты в произ-
водстве.
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Зарплата администрации оставляет 4500 руб., водитель получа-
ет 3500 руб., уборщица- 1200 руб., продавец- 1250 руб., продавец в
кафе - 1300 руб. в месяц.

Зарплата сотрудников нашей булочной-пекарни может ежеднев-
но увеличиваться. В зависимости от прибыли сотрудникам выдает-
ся премия. Следовательно, все будет зависеть от качества их работы.

Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые энергич-
ные люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Для нас в человеке обязательны:
• добросовестность,
• чистоплотность,
• дисциплинированность,
• порядочность,
• честность.
Сотрудники нашей фирмы должны работать качественно, добро-

совестно, «болеть душой» за булочную, относиться к ней как к своему
второму дому. При наборе рабочих мы будем практиковать метод со-
ответствия людей по гороскопу. Высокая квалификация не обяза-
тельна, так как применяемое нами оборудование не требует больших
навыков. Людей бесплатно обучат сотрудники фирмы, которая по-
ставит нам оборудование. На должность рабочего в пекарне мы
возьмем Юмужчин. На должность водителя тоже возьмем мужчину.
Для него обязательны следующие требования:

• наличие прав категории В, С;
• опыт вождения не менее пяти лет.
На должности продавца и кассира мы возьмем трех женщин: при-

влекательных, молодых, энергичных и обязательно доброжелатель-
ных и вежливых, так как их работа очень ответственна - они обща-
ются с покупателями.

Директор - женщина 23 лет с дипломом магистра об окончании
высшего учебного заведения по специальности «Денежное обраще-
ние, финансы и кредит».

Бухгалтер - женщина 23 лет с дипломом бакалавра об окончании
высшего учебного заведения по специальности «Бухучет и анализ фи-
нансовой деятельности», имеющая опыт работы по специальности
2 года.

Если в нашей булочной-пекарне возникнут проблемы с ассорти-
ментом, т. е. необходимы будут новые рецепты, то мы планируем ре-
гулярные консультации с квалифицированным технологом.

7. Анализ рисков

Возможные риски и источники их возникновения

Коммерческие риски:
• риск, связанный с реализацией товара;
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• риск, связанный с перевозкой грузов, или транспортный риск;
• риск, связанный с приемкой товара покупателем.

Политические риски:

• риск, связанный с забастовками (войнами) во время перевозки
грузов к покупателю.

Источники возникновения рисков:

• недостаточная информация о спросе на данный товар,
• недостаточный анализ рынка,
• недооценка своих конкурентов,
• падение спроса на данный товар.

Меры по сокращению и минимизации затрат

Действие перечисленных рисков можно ограничить путем про-
ведения строгой проверки финансового положения и репутации бу-
дущего оптового клиента. Можно также хотя бы частично перекла-
дывать риски на других партнеров (например, риск потери или
повреждения товара - на страховое общество). Мы также застраху-
ем наше оборудование на год, уплатив 7% от его балансовой стоимо-
сти. Это составит 4 440 руб. за год, а в месяц - 370 руб.

8. Финансовый план

Прогноз объемов продаж за один месяц

1. Хлеб «Особый», шт. 50 400
Цена за единицу, руб. 4,50
Выручка (в тыс. руб.) 226,80

2. Русский хлеб с изюмом, шт. 53 200
Цена за единицу, руб. 5,00
Выручка, тыс. руб. 266,00

3. Русский рулет с изюмом, шт. 168000
Цена за единицу, руб. 2,50
Выручка, тыс. руб. 420,00

4. Русская булочка, шт. 39 48
Цена за единицу, руб. 3,50
выручка, тыс. руб. 138,18

5. Ватрушка с творогом, шт. 19 740
Цена за единицу, руб. 3,00
Выручка, тыс. руб. 59,22
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6. Пирожок с джемом, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

7. Пирожок с корицей, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

8. Круассан с курагой, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

9. Пирожок с курагой
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

10. Круассан с орехами, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка

11. Круассан-рожок, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

12. Пирожок с яблоками, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

13. Слоеный пирог с джемом, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

14. Слоеный пирог с яблоками, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

15. Слоеный пирожок, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

16. Большое печенье, шт.
Цена за единицу, тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.

17. Браславские сладости, шт.
Цена за единицу, руб.
Выручка, тыс. руб.

Выручка за месяц, тыс. руб.

Выручка за год, тыс. руб.

39480
3,00
118,44

39,480
2,80
110,54

29610
4,00
118,44

19440
4,50
88,83

19740
3,60
71,06

19740
2,00
39,48

29610
3,50
103,63

16450
2,50
41,12

24675
4,30
106,10

16450
2,00
32,90

94500
1,50
141,75

75600
1.00
75,60

2158,11

25 897,32

169



Стоимость исходных продуктов

1. Русский рулет с изюмом

Наименование

Мука

Дрожжи

Сахар

Соль

Молочный порошок

Маргарин

Яйца

Изюм

Цена за 1 кг, руб.

2,60

4,00

3,00

1,50

11,00

4,80

4,00

3,60

Стоимость на 120 кг теста, руб.

40 кг • 2,600 = 104,00

1 ,600 • 4,000 = 6,40

8,000 • 93,000 = 24,00

0,800 • 1,500= 1,20

2,000 • 11,000 = 22,00

8,00 • 4,800 = 38, 40

17,0 • 4,000 = 68,00

48,000 • 3,600 = 172,80

2. Русская сдобная пышка

Наименование

Сахар

Соль

Молочный порошок

Мука

Растительное масло

Яйца

Изюм

Цена за 1 кг, руб.

3,00

1,50

1,10

2,60

7,20

4,00

3,60

Стоимость на 120 кг теста, руб.

18кг - 3,000 = 54,00

0,36 • 1 ,500 = 0,54

2,25 • 11,000 = 24,75

30 • 2,600 = 78,00

12 • 7,200 = 86,40

26,7 • 4,000 = 106,80

30 • 3,600 = 108,00

3. Большое печенье

Наименование

Сахар

Соль

Масло

Мука

Изюм

Яйца

Цена за 1 кг
руб.

3,00

1,50

12,50

2,60

3,60

4,00

Стоимость на 120 кг теста,
руб.

28 кг • 3,000 = 840,00

0,4 • 1 ,500 = 0,06

19 • 2,500 = 237,50

26 • 2,600 = 67,60

26 • 3,600 = 93,60

33шт. • 4,000=132,00
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4. Браславские сладости с орехово-фруктовой начинкой

Наименование

Мука

Сахар

Маргарин

Меланж

Орехи

Повидло, джем

Другие ингридиенты

Цена за 1 кг, руб.

2,600

3,000

4,800

9,000

6,000

7,000

1,000

Стоимость на 120 кг теста, руб.

57 кг • 2,600 = 148,2

14,8 • 3,000 = 44,4

20,5 • 4,800 = 98,40

12 • 9,000= 108,00

10 3,000 = 30,00

36,6 • 7,00 = 256,20

0,5 • 1,000 = 0,9

5. Пирожки с наполнителями

Наименование

Молоко

Дрожжи

Сахар

Соль

Маргарин

Мука

Корица

Яблоки

Курага

Орехи

Творог

Джем

Цена за 1 кг, руб.

4,00

4,00

3,00

1,50

4,80

2,60

9,00

2,80

3,50

3,00

10,00

7,00

Стоимость на 120 кг теста, руб.

37 кг • 4,000 = 14,80

2,22 • 4,000 = 8,88

2,96 • 3,000 = 8,88

0,3 -1,500 = 0,45

11,1 • 4,800 = 53,28

67 • 2,600 = 174,20

14,1 • 9,000 = 126,90

42,3 • 2,800 = 118,44

42,3 -3,500=148,05

42,3 • 3,000=126,90

42,3 -10,000 = 423,00

42,3 • 7,00 = 296,10

6. Слоеные пирожки

Наименование

Мука

Соль

Яйца

Маргарин

Джем

Яблоки

Цена за 1 кг, руб.

2,60

1,50

4,00

4,80

7,00

2,80

Стоимость на 120 кг теста, руб.

16,5кг • 2,6 = 42,90

3,132 • 1,5 = 4,69

3,3 • 4,00=13,20

8,25 • 4,80 = 39,60

35,25 • 7,0 = 24,67

35,25 • 2,8 = 98,70
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Поступления и расходы денежных средств (руб.)

Показатели

1 . Денежные средства в наличии на начало месяца

2. Денежные поступления - выручка от реализации

3. Всего денежных поступлений

4. Денежные платежи на сторону

а) покупка сырья

б) заработная плата

в) платные услуги

г) ремонт и содержание оборудования

д) реклама

е) арендная плата

ж) плата за телефон

з) страховые платежи

и) % за кредит

к) прочие расходы

Итого:

л) выплата основных сумм по кредиту

м) покупка оборудования

н) прочие расходы по организации деятельности

о) резервы

5. Всего денежных платежей на сторону

6. Денежные средства на конец месяца (п. 3 - п. 5)

январь

2158110,5

2158110,5

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

540000

10000

1589850

250000

10000

10000

1859850

298260,5

февраль

60510

2158110,5

2218620,5

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

495000

10000

1544950

250000

10000

10000

1814950

403670,5

март

166020

2158110,5

2324130,5

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

450000

10000

149950

250000

10000

10000

1769950

554180,5

апрель

316530

2158110,5

2474640,5

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

405000

100000

1454840

250000

10000

10000

1724840

749800,5

май

475740

2158110,5

2633850,5

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

360000

10000

1409850

250000

10000

10000

1679850

954000,5

июнь

726250

2158110,5

2884360

810000

64000

57250

6200

10000

65000

2400

25000

315000

10000

1364850

250000

10000

10000

163850

1249510



Расчет рентабельности производств

Показатели (руб.)

1 . Объем продаж (выручка от реа-
лизации продукции) за вычетом
налогов

2. Основные затраты на произ-
водство и реализацию продукции

3. Прибыль от реализации
продукции

4. Общехозяйственные расходы

5. Прибыль от основной деятель-
ности

6. Доля прибыли в объеме про-
даж (п. 5: п. 1),%

Первый год деятельности

Кварталы

1

5948580

3089612,5

2858967,5

1337437,5

1521531

25,3

2

5948580

3089612,5

2858967,5

1337437,5

1521531

25,3

3

5948580

3089612,5

2858967.5

1337437,5

1521531

25,3

4

5948580

3089612,5

2858967.5

1337437,5

1521531

25,3

Стратегия финансирования

1. Для осуществления проекта необходимо 3,0 млн. руб. Источни-
ком получения средств является банк, предоставляющий кредит в 3,0
млн. рублей под 120 % годовых. Вряд ли здесь могут возникнуть подо-
зрения насчет банкротства нашего предприятия. Хлеб - это продукт
ежедневного потребления, пользующийся постоянным спросом.

Возврат заемных средств происходит по следующей схеме:

Кредит (руб.)

3000000

2750000

2500000

2250000

2000000

1750000

1500000

1250000

1000000

750000

500000

250000

Всего

10% (ежемесячных)

30000

275000

250000

225000

200000

175000

150000

125000

100000

75000

50000

25000

Погашение кредита

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

3000000

Итого

550000

525000

500000

475000

450000

425000

400000

375000

350000

325000

300000

275000

49510000
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Следовательно, проект окупается практически через год.
Предоставленный нам кредит мы используем следующим обра-

зом (тыс. руб.):
1. Приобретение оборудования
2. Покупка сырья
3. Заработная плата
4. Платные услуги
5. Ремонт помещения
6. Реклама
7. Арендная плата
8. Установка телефона
9. Страховка оборудования

10. % за кредит
11. Прочие расходы по организации

производства и деятельности
предприятия

Итого:
Непредвиденные расходы
Всего:
Остаток:

630
810
64
57,25
60
80
65
72,4
44,4
540

240

2663,05
36,95
2700
300

Приведем расчет окупаемости оборудования по производству пон-
чиков на аппарате KU/614 А

1. Себестоимость продукции:
1.1. Расход теста за смену (8 часов) при производительности 300

пончиков в час и весе пончика 40 г составляет 96 кг.
1.2. Стоимость компонентов дрожжевого теста в расчете на одну

смену:

Наименование
компонента

Мука

Масло растительное

Дрожжи

Сахарный песок

Соль

Всего

Количество, кг

48,0

3,2

0,5

1,2

0,7

Цена, руб.

5,00

7,20

4,00

3,00

1,50

Стоимость, руб.

240,00

23,04

2,00

3,60

1,00

269,64

1.3. Расход фритюра за смену составляет 10% от веса теста и ра-
вен 10 кг.

Стоимость фритюра (растительное масло) в расчете на одну сме-
ну 150 руб.
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Итого стоимость материалов на смену 419,64 руб.
1.4. Электроэнергия: пончиковый аппарат потребляет 4 кВт; за

смену это будет 32 кВт ч. При тарифе 0,1 руб./кВт ч. ее стоимость
составит 3,200 руб.

1.5. Зарплата одного работника- 50 руб. в смену.
1.6. Отчисления на социальное страхование - суммарно 40,5% от

ФЗП - 20,25 руб.
1.7. Аренда- 8,00 руб.
1.8. Транспортные расходы - 10,00 руб.
Итого: себестоимость продукции за смену 511,09 руб.

себестоимость 1 пончика 0,213 руб.

2. Реализация продукции:

2.1. Отпускная цена за 1 пончик - 0,8 руб. Выручка за смену -
1 920,00 руб.

2.2. Налоги:

10%
НДС = • (выручка - стоимость сырья) =

100%

>% (1 920,00-419,64)= 150,146руб.
100%

35%
Налог на прибыль - • (выручка - НДС -

100%

себестоимость) = —— -(1920,00-150,146-511,09) =
100%

= 1 257,450 35% = 440,10 руб.

2.3. После уплаты налогов прибыль составит 1 920,00 - 150,15 -
-440,11-511,09 = 818,66 руб.

3. Окупаемость оборудования:

3.1. Стоимость аппарата KU/614 А составляет 3300$ или 82500
руб. (25,00 руб. за 1$). Таким образом, аппарат можно окупить за 100
дней.

При работе с бездрожжевым тестом (дрожжи заменяются пище-
вой содой и лимонной кислотой или уксусом) себестоимость пончи-
ков остается практически той же, а отпускная цена значительно уве-
личивается. В этом случае оборудование окупается значительно
быстрее.
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5.2. Производство молочной продукции

1. Резюме

Бизнес-план посвящен обоснованию эффективности организа-
ции молочноперерабатывающего комплекса ОАО «Алена» с целью
привлечения инвесторов для кредитования затрат на приобретение
технологического оборудования. Тем самым ОАО фирма «Алена» име-
ет честь предложить Вам участвовать в инвестиционном проекте по
открытию новой поточной линии для производства сыра. Мы уже
более двадцати лет на рынке молочных продуктов и за это время до-
бились больших результатов: на долю нашей продукции приходится
13% всего Российского рынка молочных продуктов; мы прочно за-
нимаем 2-ое место среди производителей; акции нашей фирмы
пользуются спросом на фондовом рынке, постоянно растет их курс;
продукция нашей компании пользуется большим спросом и зареко-
мендовала себя как высококачественная, экологически чистая, дос-
тупная покупателю с любым доходом.

Специалисты фирмы «Алена» провели исследование рынка молоч-
ных продуктов, финансово-экономического состояния фирмы, про-
вели анализ рынка сырья и на основании полученных результатов
мы приняли решение расширить производство возведя цех по про-
изводству сыра. Стоимость проекта равна 200 тыс. ус. ед. Эти де-
нежные средства мы расходуем на закупку и монтаж высокотехно-
логического оборудования Голландской фирмы «Ирвик», аренду
производственных и складских помещений, на закупку сырья и ма-
териалов.

О желании участия в нашем проекте уже заявили: банк «Держа-
ва», инвестиционный фонд «Финансовый континент», Курскпром-
банк, ЗАО «Лермонт». Наша фирма предлагает не просто кредитовать
наш проект, а стать партнером и полноправным участником. Мы
предлагаем Вам приобрести пакет акций нашей фирмы на сумму 130
тыс. ус. ден. ед., что сделает Вас владельцем 9% всех акций ОАО фир-
мы «Алена». Это дает Вам возможность ввести в Совет директоров
нашей фирмы своих представителей, активно участвовать в управ-
лении фирмой. Каждая денежная единица, вложенная в наш проект
уже в первый год работы цеха дает 1,5-2 ден. ед. прибыли, а в после-
дующие годы доходы будут увеличиваться на 20-30%.

Наша фирма обладает высоким потенциалом. Уставной капитал
фирма «Алена» по состоянию на декабрь 1998 года составляет 1250
ус. ден. ед. В 1993 году было произведено полное обновление основ-
ных производственных фондов. Мы обладаем высоким производ-
ственным потенциалом. Каждый менеджер фирмы имеет ученую
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степень и звания, постоянно повышает свою квалификацию, уча-
ствует в семинарах и бизнес-конференциях. Весь коллектив менед-
жеров работает как единый организм и за пять последних лет доби-
лись высоких результатов.

Наша фирма имеет многолетние и крепкие связи с поставщиком.
Все наши поставщики находятся в пределах Курской области, что по-
зволяет нам намного снизить транспортные расходы, риски, обеспе-
чить оперативность и своевременность подвоза сырьевых продуктов.

Мы полностью обеспечены трудовыми ресурсами. Курская сель-
скохозяйственная академия готовит монгопрофильных специалис-
тов в области АПК, которых мы с удовольствием берем на работу.

Высокотехнологическое оборудование позволит нам постоянно
увеличивать объем выпускаемого сыра без каких-либо затрат на за-
купку комплектующих или дополнительных агрегатов. Объем выпус-
ка продукции уже в 2000 году по сравнению с 1999 годом увеличит-
ся в 2,7 раза, в последующие годы - в среднем на 130%. Планируется,
что к 2002 году наш цех выйдет на полную производственную мощ-
ность, выпуская 1600 тонн сыра в год.

Рынком сбыта продукции являются предприятия оптовой и роз-
ничной торговли, предприятия общественного питания г. Курска и
Курской области, а также собственная торговая сеть.

2. Описание предприятия

Наша фирма имеет более двадцатилетнюю историю существова-
ния. В 1976 году был построен наш Молочный комбинат, аналогов
которому не было во всем Центральном и Центрально-Черноземном
районе. За пять лет объем выпускаемой продукции вырос вдвое, а в
последующие годы увеличивался в среднем на 30—40%. Необходимо
отметить, что наша фирма благоприятно расположена по отноше-
нию к поставщикам сырья, что позволяет сократить транспортные
издержки и уменьшить себестоимость готовой продукции.

В 1984 году Молочный комбинат претерпевает техническую ре-
конструкцию, что позволило не только увеличить объем выпускае-
мой продукции и уменьшить издержки, но и расширить производ-
ство, открыв новый цех по производству сливочного масла и
маргарина.

В 1989 году по решению коллектива Молочный комбинат был
преобразован в акционерное общество открытого типа «Алена», а с
1997 года Открытое акционерное общество фирма «Алена».

Первоначально уставной капитал был равен 850 тыс. ус. ед. (по
ценам 1989 года) и на эту сумму были выпущены простые акции с
номиналом 1000 ус. ед., которые были распространены среди пер-
сонала фирмы, среди учредителей и основная часть акций была про-
дана на фондовом рынке. Акции распределены следующим образом.
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Таблица 1. Распределение акций ОАО фирмы «Алена»
по состоянию на 12.12.1998 года

Компания

ОАО фирма «Алена»

Инвест. Фирма «ЮС - Инвест»

Инвест. Фонд «Финансовый континент»

Страховая фирма «Муромец»

Инвест. Фонд «Винко - Инвест»

Банк «Курскпромбанк»

Банк «Держава»

АО «Фарко»

ЗАО «Лерман»

Другие физические лица

Доля в капитале %

25,0

14,0

13,0

10,0

12,5

9,0

8,0

5,0

3,0

0,5

В 1993 году в результате произведенной эмиссии акций уставной
капитал фирмы увеличился до 1250 тыс. ус. ед. Полученные от реа-
лизации ценных бумаг денежные средства были израсходованы на
приобретение и монтаж нового технологического оборудования по
производству молочных продуктов.

Котировки акций нашей фирмы по разному реагировали на по-
литические и экономические катаклизмы в стране. В целом же на
фондовом рынке существует тенденция роста курса акций ОАО «Але-
на» в среднем на 2-3 пункта в неделю.

Необходимо отметить, что фирма успешно выдержала удар кри-
зиса 17 августа 1998 года. В результате умелого и эффективного ру-
ководства компанией группой высококвалифицированных менедже-
ров фирме удалось выйти из кризиса с наименьшими потерями.
Ориентация фирмы на отечественных поставщиков сырья позволи-
ла нам не только не снизить объем выпускаемой продукции, сохра-
нить ассортимент, но и не увеличить цены на продукцию. Импорт-
ные компоненты были довольно быстро заменены на отечественные
аналоги, что устранило зависимость себестоимости продукции на-
шей фирмы от курса иностранных валют. Относительно низкие цены
на нашу продукцию в момент кризиса способствовало расширению
рынка сбыта на 4%.

Наши менеджеры - высококвалифицированные специалисты,
каждый из них имеет ученую степень и звание. Они технологи и по-
стоянно повышают свою квалификацию, стажируются за рубежом.
За последние 5 лет сложилась отличная команда менеджеров, кото-
рая уже который год добивается успеха.
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Мы постоянно принимаем участие в выставках сельскохозяй-
ственной продукции, которые проходят как на территории России,
ближнего зарубежья, так и в Европейских странах. Мы активно вне-
дряем новые технологии, заимствуем передовой опыт зарубежных и
отечественных фирм.

3. Описание бизнеса (отрасли)

ОАО фирма «Алена» занимается производством молочной продук-
ции. Ассортимент выпускаемой продукции очень разнообразен. Это
молоко, кефир, йогурты, сметана, творог, сливочное масло, марга-
рины, всего около 60 наименований. Для производства продукции
мы используем только экологически чистые продукты.

Нашими поставщиками являются как близлежащие фермерские
хозяйства, так и коллективные хозяйства области. Со всеми постав-
щиками налажены тесные связи, которым насчитывается уже не
один год. Близкое расположение поставщиков обеспечивает сниже-
ние транспортных расходов по доставке сырья, оперативную достав-
ку необходимых компонентов для производства продукции, снижает
транспортные риски, а также значительно уменьшает себестоимость
продукции. Все эти важные условия делают нашу продукцию конку-
рентно способной, как по отношению к зарубежной аналогичной про-
дукции, так и отечественных производителей. По подсчету наших
специалистов, только из-за воздействия выше перечисленных фак-
торов, продукция нашей фирмы дешевле на 10-15%.

Рассматривая положение отрасли в целом, необходимо отметить,
что около 50% рынка молочной продукции заняты иностранными
производителями. Это стало возможно в результате кризиса конца
восьмидесятых - начало девяностых годов, когда было значительно
снижено поголовье крупно-рогатого скота и снизились надои. Дру-
гая половина рынка принадлежит отечественным производителям,
среди которых наиболее крупными являются Ярославский молоч-
ный комбинат, Белгородский молочный комбинат. Вологодский мо-
локозавод, Орловский молочный комбинат.

Таким образом ОАО фирма «Алена» занимает 2-е место среди оте-
чественных производителей молочной продукции. Причем лидер
среди производителей Ярославский молочный комбинат реализует
свою продукцию в северных областях Центрального экономическо-
го района, тогда как наша фирма 80% своей продукции реализует в
Центрально-Черноземном экономическом районе, а 20% в северных
областях Центрального района.

Наша фирма на основании произведенных исследований Россий-
ского рынка приняла решение о расширении производства путем
запуска новых производственных мощностей - цеха по производству
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сыра. Для этого необходимо привлечь инвестиции в размере 200 млн.
усл. ед. Мы планируем провести эмиссию акций на указанную сум-
му и тем самым получить необходимые средства. На акции уже под-
писались банк «Держава» на сумму 30 тыс. ус. ед., Курскпромбанк - 10
тыс. ус. ед., ЗАО «Лермонт» - 4,5 тыс. ус. ед.

Таблица 2, Распределение производителей молочной
продукции на рынке РФ по состоянию на ноябрь
1998 года

Производитель

Все производители

Иностранные производители

Ярославский молочный комбинат

ОАО «Алена»

Белгородский молочный комбинат

Орловский молочный комбинат

Вологодский молочный комбинат

Другие производители

Доля на рынке, %

100,0

50,0

15,5

13,0

7,5

6,5

5,0

26,5

Фирма «Алена» имеет честь предложить вам участвовать в инвес-
тиционном проекте и приобрести пакет акций нашей компании на
сумму 130 млн. ус. ед.

Приобретая наши акции Вы будете владеть 9% акций, что позво-
лит Вам ввести в состав Совета директоров фирмы своих предста-
вителей и непосредственно принимать активное участие в управле-
нии компанией. Кроме того, уже через год каждая вложенная вами
условная единица в наш проект принесет вам 1,5-2 услов. денеж. ед.
прибыли. Это обусловлено тем, что на рынке возник высокий спрос
на молочную продукцию. Произведенные нами исследования пока-
зали, что в связи с повышением цен на продукты питания импорт-
ного производства и уменьшением доходов социально незащищен-
ных слоев населения: пенсионеров, ветеранов, многодетных семей,
появилась потребность в относительно дешевых (по сравнению с
импортными) и качественных продуктов. Причем постоянно растет
тенденция к увеличению потребности в продукции данного харак-
тера. Наша фирма, открыв цех по производству сыра, способна обес-
печить производство дешевой, экологически чистой и высокока-
чественной продукции. Мы этого достигнем за счет внедрения
новейшего технологического оборудования, договор на поставку и
монтаж которого уже заключен с Голландской фирмой «Ирвик», за
счет низких транспортных издержек и материальных затрат.
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Продукция нашей фирмы зарекомендовала себя на рынке как
высококачественная, экологически чистая, доступная по цене поку-
пателю и со средним доходом, и покупателям, доход которых ниже
среднего уровня.

4. Описание товара

Наша компания планирует производить сыры. Мы изучили ре-
цепты сыроваров прошлых столетий, современные технологии за-
рубежных и отечественных производителей и обобщили полученные
знания. Многие рецепты, которые мы будем применять, не имеют
аналогов. Эти рецепты уже запатентованы нами.

Фирма «Алена» планирует выпускать различные сыры (всего 50
наименований), различной расфасовки и вкусовых качеств.

Плавленные сыры будут производиться с различными вкусовы-
ми качествами, расфасованные по 50, 100 и 150 грамм. Это позво-
лит покупателям с небольшими потребностями ежедневно покупать
свежий сыр в необходимых количествах.

Наша продукция обладает следующими свойствами, выгодно от-
личающими ее от продукции остальных производителей и реализа-
торов молочных продуктов в г. Курске и Курской области.

Во-первых: Высокий уровень вкусовых качеств.
Закупаемая ОАО «Алена» технологическая линия, является совре-

менным высокопроизводительным оборудованием, что предполага-
ет строгий контроль за качеством исходного сырья и гарантирует
использование прогрессивной технологии производства только пра-
вильно балансированных рецептур.

Важным фактором успеха ОАО «Алена» является тот факт, что
фирма имеет рабочих с многолетним опытом, а также Голландская
фирма «Ирвик» продает свое молочноперерабатывающее оборудова-
ние на Российском рынке уже в течение 15 лет, и поэтому, предлага-
емые ею рецептуры ориентированны именно на российский вкус. Это
также является фактором неценовой конкуренции с импортируемой
в г. Курске молочной продукцией, чей вкус очень часто малоприем-
лем для российского потребителя.

Таким образом, качество ОАО «Алена» к выпуску продукции будет
соответствовать мировым стандартам, причем вкус будет адаптиро-
ван именно к запросам местного рынка.

Во-вторых: Качество и привлекательность упаковки.
Продукция упаковывается в поставляемую производителем обо-

рудования высококачественную упаковочную пленку, используемую
многими производителями сыров с мировым именем. Кроме того,
Голландская фирма «Ирвик» окажет содействие в печати требуемого
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дизайна упаковочных материалов. Это будет довольно выгодно от-
личать молочные продукты ОАО «Алена» от остальной продукции
молочного производства.

В-третьих: Доступная, цена.
В результате организации своего производства по замкнутому тех-

нологическому циклу и значительного снижения внутрипроизвод-
ственных издержек - себестоимость производимой на ОАО «Алена»
продукции на 10-15% ниже, чем в среднем по отрасли. Поэтому наша
фирма имеет возможность установить отпускные цены своей про-
дукции на 10-15% ниже среднерыночных - при том, что ее качество
будет неизменно высоким. Соответственно, основной стратегией
маркетинга будет ценовая конкуренция.

Именно эти 3 фактора будут являться залогом высокой конкурен-
тноспособности молочной продукции ОАО «Алена».

5. Организационный план

Совет директоров ОАО «Алена» состоит из Президента и Генераль-
ного директора Балина Дмитрия Александровича и Лебедевой Еле-
ны Николаевны, а также некоторых учредителей. Они имеют зна-
чительный стаж работы не только в сфере управления, но и непос-
редственно на рабочих местах в торговой и производственной
сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвига-
ясь по ступеням карьеры. К настоящему моменту, уже в течение ряда
лет они грамотно осуществляют руководство фирмой «Алена».

В каждом хозяйственном подразделении ОАО «Алена» действует
тщательно подобранный управленческий персонал, координирую-
щий работу конкретного субъекта управления в соответствии с ге-
неральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объек-
тов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности,
и следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.

Фирма «Алена» является Акционерным обществом открытого
типа, сокращенное название ОАО «Алена».

Предприятие создано 22 марта 1989 года по решению коллек-
тива. Молочный комбинат был преобразован в ОАО «Алена», а с 1997
года - Открытое акционерное общество фирма «Алена». Первона-
чально Уставной капитал был равен 850 тыс. усл. ден. ед. по ценам
(1989 г.) и на эту сумму были выпущены простые акции с номина-
лом 1000 усл. ед., которые были распространены среди персонала
фирмы, учредителей, а основная часть акций была продана на фон-
довом рынке.

Место нахождения и Юридический адрес:
305027, г. Курск, ул. Садовая, д. 69
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Зарегистрирована в Курской лицензионной палате - свидетель-
ство 1C - N40041988 от 10.09.1989 года.

Учредителями являются граждане РФ - физические лица (42 че-
ловека).

6. Маркетинг - план

Наша фирма активно изучает рынок молочных продуктов.
Создана специальная группа из специалистов отдела маркетин-

га с целью изучения спроса, его формирование на рынке, формиро-
вание оперативной и достоверной информации о продвижении то-
варов нашей фирмы.

6.1. Маркетинговая стратегия

Фирма поставила перед собой цель - захватить рынок молочных
продуктов. Прежде всего мы ориентируемся на рынке Центрально-
Черноземного экономического района и Центрального экономичес-
кого района. Мы планируем отвоевать 2-3% Российского рынка мо-
лочных продуктов у иностранных производителей, 5-6% у отече-
ственных производителей. Для достижения цели мы мобилизуем все
имеющиеся у нас средства. Ежемесячно будет выделяться 2,7 тыс.
ус. ден. ед. (с учетом последующих увеличений на 10-15%) на рек-
ламные расходы. Всего в 1999 году под эту программу выделяется
32,4 тыс. ус. ден. ед.

6.2. Реклама

В целях продвижения товара на рынке мы будем проводить ши-
рокую рекламную компанию.

На центральном и местном телевидении будут ежедневно демон-
стрироваться рекламные ролики о продукции нашей фирмы. Будут
даны рекламные объявления для оптовых покупателей во всех спе-
циальных газетах, а также в журналах. Планируется разместить на
центральных улицах города и на всех автомагистралях рекламные
щиты.

Для формирования спроса, изучения мнения потребителей на-
шей молочной продукции, их потребностей и пожеланий будут об-
разованны группы по 2-3 девушки, которые будут безвозмездно пред-
лагать оценить вкусовые качества нашего сыра.

В 2000 году наша фирма планирует провести праздник-выстав-
ку, где широко будут представлены все виды продукции нашей фир-
мы, которые будут представлены на всех ярмарках и выставках сель-
скохозяйственной продукции.
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Три преимущества ОАО «Алена».
Свежесть - специальная прочная и удобная упаковка сохранит

продукты свежими, какие - вы их любите.
Вкус - продукт изготовлен из самых лучших ингредиентов с са-

мым лучшим вкусом. Вам захочется попробовать еще раз.
Качество - наш контроль качества отвечает самым высоким

стандартам, вы можете быть абсолютно уверены, что наша продук-
ция не обманет ваших ожиданий!

В таблице 3 приведены затраты на рекламу (в месяц) и ожидае-
мый эффект от ее использования.

Таблица 3. Рекламная программа и ее эффективность

Средства
рекламы

Реклама в газетах

Рассылка прайс-
листов

Реклама в специа-
лизированных
изданиях

Стоимость
рекламы/тыс, руб.

3600

600

5000

Удельный вес
в общей стоимости,

%

86

2

12

Планируемый
объем продаж, %

75

75

21

6.3. Анализ рывка

На основе данных отдела статистики администрации города Кур-
ска раскроем формирование потребности в молочных продуктах сре-
ди населения города.

Нашими специалистами были проведены исследования рынка,
результаты которых представлены в виде таблицы.

Продвижение сыра на рынке.
Реализация сыры будет производиться:
1. В торговой сети через:

а) специализированные магазины «Алена»,
б) рынки, государственные магазины,
в) частные магазины и торговые точки частных предпринима-

телей.
2. Оптовым покупателем со склада фирмы.

1. Через посредников и представителей.
2. Реализация на сельскохозяйственных ярмарках и выставках.

Главным образом реализация сыра будет происходить в ЦЧЭР 55%
(всего произведенного сыра), на втором месте области, граничащие
с ЦЧЭР, на них приходится 27,5%. На ЦЭР приходится 17% всего про-
изведенного сыра в 1999 году.

184



Таблица 4. Реализация сыра в 1999 году

Регион

А

Б

В

Всего: выручка
от реализации

Объем продаж
в натуральном
выражении (т)

200

100

60

Цена
за ед. продукции

(усл. ден. ед.)

30

30

30

Всего продажи
(тыс. усл. ден. ед.)

6000

3000

1800

10800

Под регионами понимается:
А - Центрально-Черноземный экономический район (ЦЧЭР)
Б - пограничные области ЦЧЭР
В - Центральный экономический район (ЦЭР)

6.4. Ценообразование

Цена = Прямые расходы (сырье) + Косвенные + Реализационные
расходы + Плановые накопления.

6.5. Конкурентный анализ

ОАО «Алена» занимает 2-е место среди отечественных произво-
дителей. Мы прочно удерживаем 13% Российского рынка молочной
продукции. Нашими основными конкурентами являются Ярославс-
кий молочный комбинат (ЯМК), Белгородский молочный комбинат
(БМК) и Орловский молочный комбинат (ОМК), из них имеют цеха
по производству сыра БМК и ЯМК.

Сильной стороной ЯМК является то, что он монополист по про-
изводству молочных продуктов в Ярославской и Костромской обла-
сти, где реализуется 37% всей производимой им продукции. Осталь-
ные 53% реализуются равными долями в Московские области и
северных регионов Центрального экономического района. Этот ком-
бинат самый крупный в данном экономическом районе ЯМК тесно
сотрудничает с фермерами и коллективными хозяйствами своего
региона, что значительно снижает себестоимость продукции.

На ряду с этим существует ряд слабых сторон, которые наша фир-
ма собирается использовать в конкурентной борьбе с ЯМК.

Во-первых: основные фонды ЯМК не модернизировались с 1991
года, они на 70% устарели морально и на 45% физически. Мы же,
запуская новый цех, приобретаем новейшие технологические обо-
рудование Голландской фирмы «Аврик», которая вот уже 15 лет яв-
ляется лидером на международном рынке в области новейших сель-
скохозяйственных технологий.
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Во-вторых: ЯМК применяет при производстве сыра только ком-
поненты иностранных производителей, что делает цену готовой про-
дукции зависимой от курса иностранных валют. Наша фирма в боль-
шинстве ориентированна строго на отечественных поставщиков, с
которыми мы сотрудничаем уже около 10 лет и за это время всего 2
раза были незначительные сбои при поставках.

БМК сравнительно молодой комбинат. Его запуск был осложнен
кризисом в начале 90-х годов. В результате того, что сметная сто-
имость значительно увеличилась. Руководство БМК стремится оку-
пить затраты по строительству комбината и поэтому постоянно про-
водит повышение цен на свою продукцию. Наша фирма учла, что
БМК является основным конкурентом в Центрально-Черноземном
экономическом районе и приграничных к нему областях и приняло
решение продавать продукцию ниже средних цен. Так, если средняя
цена на сыр 34-36 ус. ден. ед., а мы будем продавать по 30-32 ус. ден.
ед. Такая возможность у нашей фирмы есть в результате низкой се-
бестоимости продукции по сравнению с БМК.

Во-вторых у БМК отсутствуют постоянные и тесные связи с по-
ставщиками, а у нас они есть.

Импортная молочная продукция довольно неплохо зарекомендо-
вала себя на рынке. Но в результате повышения курсов иностранных
валют, цены на импортный сыр стали недоступными для большин-
ства покупателей. Большие транспортные издержки увеличивают
цену продукции, а торговые надбавки делают ее во много раз доро-
же нашей молочной продукции. Поэтому наша фирма планирует
проведя активную широкомасштабную рекламную компанию отво-
евать 2-3% рынка у иностранных производителей.

Необходимо отметить, что наша фирма в соответствии с програм-
мой поддержки отечественного производителя облагается налога-
ми по льготным ставкам.

Таким образом, в качестве выводов необходимо отметить: «Да, у
нашей фирмы есть конкуренты, но мы знаем как с ними бороться, у
нас для этого есть ресурсы и средства». Высокие технологии, пере-
довой опыт, высокая квалификация персонала, отличная команда
менеджеров, многолетние связи с поставщиками, знание рынка - вот
главные плюсы нашей фирмы и мы их будем активно использовать в
борьбе с конкурентами.

7. Производственный план

Для производства сыра необходимо:

1. Оборудование.
Наша фирма подписала контракт с Голландской фирмой «Ирвик»

на поставку и монтаж технологического оборудования общей стоимо-
стью 60 тыс. ус. ден. ед. Оборудование будет монтировано в начале
1-го квартала 1999 года в январе.

186



2. Производственное складское помещение.
Для производства сыра под цех необходимо 350 кв. м полезной

площади. Эту площадь будет предоставлена нашей фирме в соответ-
ствии с договором аренды фирмой «Сухов и К», на 15 лет. Сумма арен-
дной платы производственных помещений ежегодно составляет
17. 000 тыс. усл. ден. ед. Складское помещение выделяет фирма «Але-
на» в размере 150 кв. м из собственных фондов, 250 кв. м арендуем у
«Курскохладокомбината». Сумма арендной платы складских помеще-
ний составляет 11.000 тыс. ус. ден. ед. Всего под складское помеще-
ние оборудуется 400 кв. м.

3. Персонал.
Для производства штатом предусмотрено 43 рабочих места. Оп-

лата труда в 1 -и год составит 70 тыс. В последующие годы заработная
плата будет в зависимости от минимальной оплаты труда. В среднем
предусматриваем рост заработной платы на 10-15% ежегодно.

4. Поставщики и необходимое сырье.
Необходимым сырьем для производства сыра является: молоко,

творожные массы, специальные вкусовые добавки и т. д. Наши постав-
щики обеспечивают непрерывный подвоз необходимых компонентов:
с рядом фермерских хозяйств, с коллективными хозяйствами в обла-
сти заключены договора на поставку молочных продуктов в качестве
сырья. Курская биофабрика, ООО фирма «Заря» поставляет специаль-
ные добавки, необходимые для производства сыра.

Таблица 5. Затраты на производство, тыс. руб.

Наименование

Электроэнергия

Топливо

Аренда производственных помещений

Аренда складских помещений

Ремонтные работы

Затраты

1440

2000

17000

17000

5000

Выплаты

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

В течение...

с 13 по 60 мес

с 2 по 60 мес

всего проекта

с 13 по 60 мес

с 26 по 60 мес

Таблица 6. Затраты на управление, тыс. руб.

Наименование

Командировочные расходы

Связь

Юридические услуги (подготовленный
период)

Юридические услуги

Содержание офиса

Выплата страховки

Затраты

6000

1500

1000

500

5000

16000

Выплаты

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

В течение...

всего проекта

всего проекта

с 2 по 13 мес

с 14 до 60 мес

с 12 по 60 мес

с 14 по 60 мес
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Таблица 7. Затраты на маркетинг, тыс. руб.

Наименование

Реклама начального периода

Реклама

Рассылки прайс-листов

Реклама в специализированных
изданиях

Затраты

36000

18000

600

5000

Выплаты

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

В течение...

с 14 по 16 мес

с 14 по 60 мес

с 1 4 по 60 мес

сЮ по 60 мес

Таблица 8. Управленческий персонал

Должность

Директор

Главный бухгалтер

Главный инженер

Секретарь-референт

Кол.
(чел.)

1

1

1

1

3/п тыс.
руб/мес

1000

900

800

300

3/п,
$ US/мес

0

0

0

0

Период

12. ...60 мес

12.... 60 мес

12.... 60 мес

12.... 60 мес

Таблица 9. Персонал занятый на производстве

Должность

Начальник смены

Рабочие

Зав. складом

Бригадир

Грузчики

Водители

Иностранные
специалисты

Менеджеры

Охрана

Кол. (чел)

2

8

1

1

3

6

2

2

4

3/п,
руб/мес

2800

1700

1500

1500

1300

1700

0

1900

1300

3/п,
US/мес

0

0

0

0

0

0

750

0

0

Период

12... 60 мес

12... 60 мес

13... 60 мес

13... 60 мес

13... 60 мес

13... 60 мес

12.. .60 мес

12... 60 мес

1... 60 мес
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Таблица 10. Смета производства сыра за 1999-2002 года

Показатель, тонн

Объем продаж

Необходимое коли-
чество запасов
на конец года

Итого:

Величина запаса
на начало года

Итого объем
производства

1999г.
I полуг II полуг.

360

20

280

-

-

360

20

380

-

380

2000 год

900

50

950

20

930

2001 год

1200

55

1255

50

1205

2002 год

1600

60

1660

55

1605

Таблица 11. Смета прямых материальных затрат на 1999 год
(тонн)

Показатели

Кол., необходимое
для производства

Необходимое количество запасов
на конец года

Итого кол. материалов для закупок

Цена за ед. материала (ус. ден. ед.)

Итого прямые материальные затраты

Основные материалы

Молоко

360

20

380

2

760

Творожная
масса

360

20

380

8

3040

Спец.
добавки

40

5

45

3

135

Вкусовые
добавки

42

5

47

3

141

Всего материальных затрат (тыс. ден. ед.) - 4076

8. Финансовый план

Таблица 12. Финансовые результаты проекта на основании
прогнозных оценок состояния экономики, тыс.
усл. ден. ед.

Показатель

1
Инвестиции

Период

1999 г.

2

200

3

-

4

-

5 6

-

7

-

8

-

9

-

2000 г.
10

-

2001 г.
11

-
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Окончание таблицы 12

Показатель

1
Оборудование

выпуск прод.
(в тоннах)

Цена

Аренда

Оплата труда

Амортизация

Материальные
затраты

Реализационные
расходы

Балансовая
прибыль

Налоги и
отчисления

Чистая прибыль,
тыс. у. ед.

Период

1999г.

2

60
12

0,03
1,175
4,3

128,2

2,7

224

-

224

3

13

0,03
1,175
4,3

0,5

138,8

2,7

242,5

-

242,5

4

-

14

0,03
1,175
4,3

0,5

149,4

2,7

262

-

262

5

-

16

0,03

1,175
4,3

0,5

171

2,7

300

-

300

6
-

20

0,03
1,175
4,3

0,5

214

2,7

377

-

377

7

-

24

0,03
1,175
4,3

0,5

256,8

2,7

454,5

-

454,5

8

-

100

0,03

3,525

12,9

1,5

1070

8,1

1916

-

1916

9

-

160

0,03
3,525
12,9

1,5

1712

8,1

3073,9

-

3073,9

2000 г.

10

-

900

0,03
14,1

56,76

6,0

3630

35,64

17257,5

5177

12080,5

2001 г.
11

-

1200

0,03
14,1

6,27

6,0

1280

42,77

23031,9

6909

16122,9

9. Анализ чувствительности

Таблица 13. Показатели производства при различных сценариях

Показатель

Спрос (т)

Цена (ус. дан. ед.)

Постоянные
издержки

Переменные
издержки

NPV

Пессимис-
тический
сценарий

340

28

80

4000

3427

Ожидаемый
сценарий

360

30

74,4

3840

4390,4

Оптимисти-
ческий

сценарий

380

32

68,5

3750

5361

N PV При различных
сценариях

Пессимис-
тический
сценарий

-62

-60

-10

-69

Оптимис-
тический
сценарий

+70

+71

+61

+65

NPV - чистый приведенный эффект
NPV = X Pk/( 1 + r)k - 1C, где 1C -инвестиции

k Pk - доход
k- срок

NPV = 6885,67(1+0,5) - 200 = 4390,4
Размах = 5361 - 3427 = 1934
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10. Оценка риска и страхование

Таблица 14. Смета денежных доходов и расходов
(в тыс. ус. ден.ед.)

Показатель

Объем
реализации

Текущие
расходы

Амортизация

Балансовая
прибыль

Налоги и
отчисления

Чистая
прибыль

Чистые
денежные
поступления

1999 год

10800

3950,1

6,0

6849,9

6855,9

6855,9

2000 год

27000

9742,5

6,0

17257,5

5177

120080,5

120086,5

2001 год

36000

12968,1

6,0

23031,9

6909

16122,9

16128,9

2002 год

48000

17273

6,0

30727

9218

21509

21515

1. Расчет чистой проведенной эффективности.
NVP = I Pk/(l+r)-IC,

k
NPV = 56562,3/(l +0,5)-200= 10978,32

2. Индекс рентабильности инвестиций:
PI = I Pk/(l+r)k:IC

k
PI = 56562,3/(l + 0,5)": 200 = 55,19

5.3. Производство адаптогенного чая "Здоровье"

1. Резюме

1.1. Суть проекта

Организация производства лечебного адаптогенного чая "Здоро-
вья" и вхождение в рыночную нишу пищевых добавок из натураль-
ного растительного сырья.
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1.2. Предпосылки создания данного производства:

• наличие неиспользованных таежных сырьевых ресурсов лекар-
ственных растений Приморского края;

• положительные результаты опытного производства (1991-
1996 г.г.) продукта - аналога (чай "Здоровье) с целебными свойства-
ми, подтвержденными клиническими и фармакологическими испы-
таниями;

• эксклюзивные права на рецептуру продукта;
• возможность эффективного использования свободных трудовых

ресурсов и объектов недвижимости.
Выполнение поставленной цели основано на организации пред-

приятием "Экология" производства адаптогенного чая "Здоровье" в
г. Лесозаводск Приморского края. При этом предполагается исполь-
зовать ранее недостроенное здание для размещения основного про-
изводства (а также имеющиеся складские помещения) с последую-
щим оснащением его сушильным, фасовочным и другим оборудова-
нием.

Целесообразность деятельности по продвижению данного продук-
та на рынок товаров определяется следующими факторами:

• существенными его конкурентными преимуществами, состоя-
щими в:

- высококачественной с медицинской точки зрения, опробиро-
ванной на предмет наличия спроса на рынке рецептурой дан-
ного продукта;

- качественной, выполненной на уровне мировых стандартов
и на импортном оборудовании упаковке товара;

- наличии давних производственных связей с поставщиками
сырья, что значительно снижает себестоимость производства
и риски проекта, связанные с перебоями в поставке сырья;

• ограниченностью производственного потенциала конкурентов,
что не дает им возможность противостоять проникновению чая "Здо-
ровье" на российский рынок;

• положительной динамикой роста объема потребления натураль-
ных целебных добавок адаптогенного характера.

1.3. Эффективность проекта

Коммерческая привлекательность проекта определяется совокуп-
ностью факторов:

1. Основные источники получения эффекта:

• низкий риск вложения средств в данное производство (при обес-
печении эффективной работы сбытового подразделения). Снижение
риска определяется тем, что потенциальный спрос на продукт отра-
жает стремление конечных потребителей исключить отрицательные
последствия возрастающего негативного воздействия факторов сре-
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ды их деятельности. Следует ожидать, что спрос будет устойчиво ра-
сти (в том числе под влиянием рекламной кампании и гибкой стиму-
лирующей ценовой политики);

• высокая степень автономности производства с опорой на уже
имеющуюся собственную сеть заготовителей сырья, т.е. максималь-
ное уменьшение риска перебоев в его поставке.

• отсутствие потребности в отвлечении существенных ресурсов
на создание нового товаропроводящего канала, возможность внедре-
ния в уже существующую сеть реализации продукции фармаколо-
гии и пищевых добавок;

• возможность использования незавершенного строительства
объекта и свободных трудовых и имущественных ресурсов в коммер-
ческих целях с высоким финансовым, в т.ч. налоговым результатом;

• получение дополнительного эффекта за счет диверсификации
производства путем использования потенциала предприятия для
изготовления других продуктов с целебной рецептурой без значи-
мых дополнительных вложений средств, что связано с универсаль-
ностью устанавливаемого производственного оборудования.

2. Масштабность проекта:

• поддержка проекта в органах местного самоуправления
• высокая социальная значимость;
• отсутствие объективных ограничений распространения продук-

та на территории РФ и возможность его экспорта.

3. Расчетные финансовые показатели проекта:

Проект характеризуется следующими основными показателями
эффективности инвестиций:

• простой срок окупаемости -1.9 года;
• дисконтируемый срок окупаемости - 2.7 года;
• внутренняя норма доходности (рентабельности) - 60%.
Финансовую характеристику предприятия дают результаты его

функционирования на последнем (3 году), когда в основном завер-
шены расчеты по периоду:

• объем валовой выручки - 6721 тыс.руб.;
• себестоимость продукции - 3389 тыс.руб. (50.5%), в т.ч. затраты

на сырье - 1540 тыс.руб. (23%);
• чистая прибыль- 1980 тыс.руб. (29.5%).
Уровень заработной платы на год определен в сумме 716 тыс.руб.,

что составляет 21 % от объема валовой выручки (с учетом отчисле-
ний на социальные нужды), что в свою очередь составляет, при чис-
ленности 21 человек, среднемесячную зарплату 1.96 тыс.руб.

4. Расчетные значения дополнительных показателей эффективности:

• рентабельность по чистой прибыли (средняя за третий год) -
58%;
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• доля переменных расходов в себестоимости - 42.7% (за 3 года
проекта).

При определении эффективности проекта реализован принцип
расчета пессимистичного прогноза с целью обеспечения максималь-
ного учета рисков. Поэтому возможно ожидать, что реальные значе-
ния показателей эффективности будут выше прогнозных значений,
представленных в данном бизнес-плане.

1.4. Сведения о фирме

Для осуществления проекта производства адаптогенного чая
"Здоровье" создано ОАО "Экология", его юридический адрес: Лесоза-
водск, ул. Советская, д. 13. Предприятие является дочерним от Ле-
созаводской мехколонны № 34 (филиала АО "Востокстрой"). Пред-
шественник ОАО "Экология" - частное предприятие "Здоровье",
котороев 1991-1996 г.г. выпустило в условиях кустарного производ-
ства около 1 млн. пачек чая "Здоровье", реализовавшегося в г.г. Мос-
ква, Нижний Новгород, Хабаровск, Санкт-Петербург, Владивосток,
Благовещенск и др. Производство было приостановлено в 1997 году
в связи с нехваткой ресурсов на приобретение основных средств.

1.4.1 Описание продукта

Чай "Здоровье" относится к классу пищевых добавок, оказывает
лечебное адаптогенное воздействие на организм человека. Основа
чая - натуральные лекарственные (целебные) растения, произрас-
тающие на территории Приморского края, Сибири, Алтея. По боль-
шинству из компонентов ведутся промышленные заготовки либо ди-
коросов, либо культивируемых растений. Рецептура чая была оп-
ределена в 1990 году в процессе многолетних исследований, выпол-
ненных Петровым Петром Петровичем (главным технологом ОАО
"Экология") под руководством проф. СИДОРОВАИ.И. (ДВОАНСССР).
Лечебные свойства подтверждены клиническими и фармакологичес-
кими испытаниями, в результате которых определено положитель-
ное воздействие чая "Здоровье" практически на все органы: сердеч-
но-сосудистая и кроветворная системы, головной мозг, зрение, слух,
мочеполовая сфера, слизистые оболочки и эпителий, нервная сис-
тема, вестибулярный аппарат.

Чай изготовляется из листьев элеутерококка, бадана, мяты, зве-
робоя, женьшеня и корня Родиолы Розовой (Золотого корня). После
высушивания компоненты измельчаются и смешиваются. Разовая
доза, 2.5 грамма сухой смеси, фасуется в контейнер (пакетик) из пи-
щевого пластика сетчатой структуры. По 20 пакетиков укладывают-
ся в коробку. Полученный чай "Здоровье" в пачках по 50 гр. поступа-
ет в розничную торговлю.
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Используется чай после заваривания из расчета на 1 пакетик ста-
кан кипятка и настаивания в течение 3-х часов в горячем или ох-
лажденном виде. Ароматизаторы придают чаю приятный запах, по
вкусу может быть добавлен сахар, мед.

Значимый эффект проявляется уже на первой неделе употребле-
ния чая, устойчивый эффект - через 1-2 недели, установлено, что
действие чая является пролонгированным на период до 30 дней пос-
ле завершения месячного курса.

1.5. План действий

Основные этапы организации производства:
1. Подготовительный этап, включающий работы по завершению

строительства основного производственного здания, благоустрой-
ству прилегающей территории площадью в 0.5 га, вертикальной
планировки, асфальтирование проездов, устройство капитального
забора и строительство проходной и административного здания.

2. Закупка оборудования и его монтаж.
3. Закупка и переработка сырья для длительного хранения (осу-

ществляется в 3 квартале каждого года).
4. Собственно производство и реализация (осуществляется в со-

ответствии с динамикой спроса на продукт с упреждающим сдви-
гом на 1 месяц).

5. Процесс получения кредита и расчета по нему.
6. Частичный выкуп недвижимости у бывшего владельца.
В качестве зданий для размещения производства и хранения

сырья и готовой продукции будет использоваться передаваемое по
договору долговременной аренды с правом последующего выкупа в
течении трех лет, начиная с 2001 года, незавершенное здание, пло-
щадью 864 кв. м. (стоимостью 2270 тыс.руб.), и металлический склад
арочного типа восстановительной стоимостью с учетом износа -
175 тыс.руб.

В качестве оборудования должны использоваться машины, позво-
ляющие провести сушку сырья, его измельчение, смешивание и пос-
ледующую расфасовку в пакетики (контейнеры) из сетчатого пище-
вого пластика (расфасовка по 2.5 гр.). Упаковкой служит картонная
коробка на 20 пакетиков. Полученные пачки чая "Здоровье" укла-
дываются в блоки и коробки по 500 пачек в каждой для последую-
щей доставки конечному продавцу.

1.6. Инвестиционная фаза

Инвестиционная фаза длится вплоть до завершения монтажных
работ и начала массового производства чая. Потребность в кредите
обусловлена следующим примерным расчетом:
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• приобретение основных фондов, ремонтно-строительные рабо-
ты -1800 тыс. руб.;

• НДС с пошлиной на ОФ - 430 тыс.руб.;
• потребности в финансировании чистого оборотного капитала (за-

купа сырья, комплектующих) на годовом интервале - 830 тыс.руб.;
Итого общая потребность в финансировании в первом полугодии

реализации инвестиционного проекта составляет примерно 3060
тыс. руб.

С учетом того, что акционерами в качестве капитала вносится 500
тыс.руб., недостающая сумма и при достаточно точном расчете со-
ставляет 2400 тыс. руб.

Сводные данные затрат по кварталам приведены в табл. 1.

Таблица 1. График реализации проекта, тыс. руб.

Урожай 1 года

1998 год

Квартал

Строительство

Закупка
автомашины

Оборудование

Ноу-хау

Вычислительная
техника

Сооружения

Уставный капитал

Закупка сырья

Кредит

1

178

2

570

22

556

25

12

260

350

+2000

3

122

239

12

75

435

+400

4

12

75

-239

Начальный инвестиционный период

1.7. Закупка в переработка сырья

По условиям производства выделены две составляющих: расти-
тельное сырье, которое заготавливается в третьем квартале из рас-
чета потребностей на весь годовой цикл производства, и, условно
говоря, комплектующие, к которым в данном проекте отнесены упа-
ковочные и другие средства, приобретаемые в темпе производства
готовой продукции. При заготовке натурального сырья привлекают-
ся сборщики, организуемые предприятием, или проводится закуп-
ка у совхозов, зверпромхозов и других организаций. Имеются пред-
варительные договора на поставку такого сырья, начиная с осени
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1998 года. В расчетах учтена потребность в финансировании заго-
товки сырья для производства в следующем за расчетным периодом
году 1500 тыс. пачек чая.

1.8. Производство и реализация продукции

Производство рассчитано на изготовление:
в первом году 700 тыс. пачек чая по 50 грамм,
во втором году 1300 тыс. пачек,
в третьем году 1300 пачек,
в четвертом и последующих годах - 1500 тыс. пачек.

График поступления выручки от реализации продукции подтвер-
ждает фактор цикличности производства, связанный с динамикой
изменения спроса конечных потребителей. Сезонные колебания
спроса (более чем в 5.5 раз) оказывают негативное воздействие на
надежность данного бизнеса и его ритмичную загрузку, поэтому
предлагается рассматривать ряд мер по диверсификации продукции,
по стимулированию спроса в неблагоприятные периоды. В расчеты
производственного цикла заложен принцип опережения на один
месяц динамики потребительского спроса, оно необходимо для сво-
евременной доставки товара в регионы распространения и созда-
ние некоторого страхового запаса у оптовых покупателей и конеч-
ных продавцов.

1.9. Маркетинг

Основная технология маркетинга адаптогенного чая "Здоровье"
сформировалась в период опытного его производства в условиях ча-
стного предприятия с одноименным названием в 1992-1996 годах.
За это время было выпущено около 1 млн. пачек чая. Основными
потребителями являлись аптеки г.г. Москвы, Нижнего Новгорода,
Хабаровска, Владивостока. Реализация велась партиями до 150- 200
тыс. пачек одновременно. Особое место в структуре конечных поку-
пателей занимали практикующие врачи-гомеопаты, фито-бары. Они
являлись как бы рекламными агентами по продвижению данного
продукта.

Продукт позиционирован на рынке пищевых добавок в сегменте
лекарственных (или лечебных) средств из натурального раститель-
ного сырья, в группе биологически активных препаратов широкого
применения, не имеющих побочных эффектов. Ограничений по до-
зировке и противопоказаний не выявлено.

Чай "Здоровье" характеризуется рядом конкурентных преиму-
ществ, отличается от товара-конкурента упаковкой, установленно-
стью и научной доказанностью положительного эффекта на орга-
низм человека, исследовательностью химического и биологического
(микроэлементного) состава. Конкурентной также является сама
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технология получения исходной сухой смеси и ее фасовки, основан-
ная на высокопроизводительном труде рабочих с использованием
современного оборудования. Возможность снижения цены продук-
та за счет снижения нормы прибыли при достаточно низкой себес-
тоимости - одно из основных его конкурентных преимуществ.

Отпускная цена (без НДС) -5.17 руб. за пачку. В данную цену за-
ложена прибыль на уровне 30-35%. С учетом надбавки товаропро-
водящего канала розничная цена планируется на уровне 150-190%
(до 220%) от отпускной. При этом отпускная цена пачки чая пред-
приятия планируется на уровне 6.2 руб., наценка оптового покупа-
теля примерно 3% (стоимость становится равной 7.75-8.06 руб.),
наценка конечного продавца также на уровне 25-30% (продажная
цена - 9.69-10.50 руб.). Тогда приведенная стоимость разовой дозы
составит примерно 0.48-0.51 руб. При этом чай становится доста-
точно конкурентным (по параметру стоимости разовой дозы) даже
по отношению с обычным чаем.

Основу системы реализации продукта составляет оптовая торгов-
ля. Предусмотрено создание собственной дилерской сети, а также
использование системы аптечной торговли. Разработана упаковка
чая в блоки и ящики, оценены возможности доставки продукции
контейнерами по железной дороге в регионы распространения.

Проведен анализ эффективного маркетинга, который позволил
сделать вывод о возможных путях продвижения чая "Здоровье" на
региональные рынки РФ, о силах и средствах, затрачиваемых на
маркетинге. Определена необходимость включения в организаци-
онно-штатную структуру предприятия группы маркетинга в соста-
ве 2-4 человек, ответственных за исследование рынка, рекламную
работу, обеспечение сбыта через сеть оптовых покупателей, развер-
тывание дилерской сети в регионах распространения.

В расчетах бизнес-плана затраты на маркетинг определены:
- в размере 5% от объема выручки (затраты не облагаются нало-

гом на прибыль при их использовании для целей рекламы),
- заработной платой работников отдела маркетинга и сбыта.
Предусмотрена необходимость расширения номенклатуры выпус-

каемых предприятием продуктов. Возможность покупателям приоб-
ретать не один, а несколько товаров со склада предприятия или у его
дилеров в значительной степени повышает конкурентность ОАО "Эко-
логия" среди производителей аналогичной продукции. К настояще-
му времени у предприятия имеется ряд наработок по созданию ре-
цептур чая с другой направленностью действия. При этом ориентация
идет на более полное использование того же технологического обору-
дования, что используется для производства чая "Здоровье".

Особое внимание инициаторы проекта уделяют обеспечению ин-
формированности широкого спектра конечных потребителей. С этой
целью разработан и типографским путем реализован рекламно-
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информационный листок о чае "Здоровье", показаниях к его приме-
нению, составе и о других данных, в конечном итоге стимулирую-
щих покупателя к приобретению этого продукта.

1.10. Финансирование и планы возврата кредита

Кредитование. В процессе расчета определен базовый вариант
кредитования по условной формуле "2x4", при котором кредитные
средства в сумме 2400 тыс. руб. поступают в начале и в конце инве-
стиционного периода, а погашение кредита - за четыре квартала
реализации продукции, изготовленной из сырья заготовки 1999 года.
Выплата процентов, согласно базовому варианту, ведется равными
долями с исчислением их от оставшейся суммы долга. Начало вып-
латы процентов - 4-й квартал 1998 года (период получения реаль-
ной выручки от реализации). При этом сумма долга к началу выпла-
ты процентов состоит из суммы кредита и суммы начисленных, но
ранее не уплаченных предприятием процентов за период 2-го и 3-го
квартала 1998 года.

Рассмотрен также второй вариант кредитования в форме кредит-
ной линии. Критерием его построения является минимизация заим-
ствований при минимуме риска их непогашения. При данном вариан-
те кредит берется поэтапно. На 1 и 2 интервале в сумме 2177 тыс. руб.
и на 5-6 интервале в сумме 194 тыс. руб. Итого заемных средств -
2371 тыс. руб., т.е. на 29 тыс. руб. меньше, чем по первому варианту.
Кроме того, основным эффектом от кредитной линии является
снижение объема выплат по процентам на сумму 270 тыс. руб.

Следовательно, данный вариант предпочтительнее варианта по
формуле "2x4", его эффективность выше по фактору экономии средств
примерно на 300 тыс. руб. (на 12.5% от объема заимствований).

Обязательства по выкупу недвижимости. В проекте учтено ус-
ловие передачи основной части объектов недвижимости на баланс
предприятия по договору купли-продажи с отсроченной оплатой. Это
условие для предприятия является долгосрочным пассивом и под-
лежит реализации (погашению задолженности) с началом не позднее
третьего прогнозируемого года.

Уставный капитал определен в размере 500 тыс. руб. и разделен
на 1000 обыкновенных акций с номиналом 500 руб. каждая. Он рас-
пределяется среди учредителей в следующей пропорции:

администрация города Лесозаводства - 250 акций,
мехколонна № 34 - 250 акций,
физические лица -500 акций.
Акции размещаются среди учредителей с оплатой деньгами, за

исключением взноса в уставной капитал легковой автомашины сто-
имостью 25 тыс. руб. и нематериальных актов (Know-How) также
стоимостью 25 тыс. руб. Оплата уставного капитала: до июня 1998
года - 350 тыс. руб., далее до конца года - равными долями.
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1.11. Гарантии возвращения (окупаемости) инвестиций

Гарантии возвращения кредита. В качестве залога предприя-
тие имеет возможность внести объекты недвижимости (общая сум-
ма после завершения работ по строительству - более 4000 тыс. руб.),
а также, при необходимости оборудование, автотранспорт, запасы
сырья на складе (общей стоимостью более 1100 тыс. руб.). При этом
балансовая стоимость залоговых активов превышают кредит более
чем в 2 раза.

Привлекательность проекта для инвестора определяется также
и тем, что внутренняя норма прибыли (IRR), равная 54%, т.е. почти в
два раза выше безрисковой ставки дисконтирования (ставки рефи-
нансирования, принятой в проекте на уровне 34%).

Выкуп объектов недвижимости. По условиям достигнутых со-
глашений выкуп незавершенного строительством здания и здания
склада должен быть произведен в объеме 20% стоимости - в третьем
году и далее по 40% - в четвертом и пятом годах. Анализ и расчеты
показали на наличие возможности выполнения данного графика
выплат. Предусмотрено, что ежеквартально предприятие вносит в
счет выкупа недвижимости по 120 тыс. руб. начиная с 4-го квартала
2000 года, т.е. после погашения всех задолженностей по кредиту.

Выплата дивидендов. Анализ данных бизнес-плана указывает
на возможность удовлетворения основной цели создания предприя-
тия - получения прибыли акционерами в конце первого квартала
2001 года за счет нераспределенной к этому времени и накопленной
прибыли предприятия. Предложено выплатить в качестве дивиден-
дов 1000 тыс. руб. из расчета 200% от номинала на каждую акцию.
В этом случае доходность акций составляет 26% годовых в расчете
на весь период до получения дивидендов по ставке сложного процен-
та. Такой подход к учету интересов инвесторов (акционеров) в зна-
чительной степени повышает привлекательность проекта, его ори-
ентированность на удовлетворение не только финансово-экономи-
ческих интересов самого бизнеса, но и требований максимизации
доходов акционеров в обозримой перспективе. При этом, оставшаяся
у предприятия нераспределенная прибыль достаточна для осуществ-
ления закупок сырья под производство на очередном годовом цикле в
объеме выпуска 1500 тыс. пачек чая "Здоровье".

В целом проект производства лечебного адаптогенного чая "Здо-
ровье", разработанного на основе использования исключительно
натуральных компонентов - смеси растений, произрастающих в
Дальневосточном регионе, является устойчивым к влиянию небла-
гоприятных факторов, имеет высокие планируемые финансовые
показатели по окупаемости, доходности, себестоимости и бюджет-
ной эффективности.
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2. Описание предприятия

2.1. Концепция развития предприятия

Открытое акционерное общество «Экология» расположено по ад-
ресу: г. Лесозаводск, ул. Советская, д. 43, место регистрации - город
Лесозаводск, имеет права дочернего предприятия Лесозаводской
мехколонны № 34, являющейся филиалом АО «Востокстрой».

Предприятие создается для обеспечения высокоэффективного
производства пищевой добавки - адаптогенного чая «Здоровье»
(в дальнейшем - АГЧ), вырабатываемого из уникальных, произрас-
тающих в Дальневосточном регионе, растений и обладающего за-
данным биологически активным эффектом на организм человека.

Уставный капитал предприятия составляет 500 000 рублей (все
стоимостные данные представлены в ценах 1998 года), первичная
эмиссия размещается следующим образом:

• муниципалитет г. Лесозавод ска в лице Комитета по управлению
имуществом - 250 обыкновенных акций на сумму 125 000 руб. (25%);

• Лесозаводская мехколонна № 34 - 250 обыкновенных акций на
сумму 125 000 руб. (25),

• физические лица - 500 обыкновенных акций на сумму 250 000
руб.

2.2. История предприятия

Предшественником ОАО «Экология» было частное предприятие по
производству АГЧ «Здоровье», которое за период 1991-1997 гг. вы-
пустило и реализовало около 1 млн пачек чая. За этот период был
получен опыт взаимодействия с оптовыми покупателями, наиболее
крупные из которых поставляли продукт в Москву и Нижний Новго-
род (партии от 150 до 200 тыс. пачек одновременно). В тот же пери-
од продукт проходил клиническую и фармакологическую проверку, а
также проверку на соответствие требованиям ТУ (ТУ 429-556-001 -94).

За период опытного производства продукта сформировался ус-
тойчивый круг покупателей (конечных потребителей) в центральных
регионах России и в Приморском крае.

Все это позволяет оптимистично оценивать перспективу произ-
водства и сбыта чая «Здоровье» на внутреннем рынке пищевых до-
бавок России.

2.3. Прединвестиционная фаза проекта

В реализацию прединвестиционной фазы проекта к настоящему
времени вложено более 50 000 рублей собственных средств из
средств, полученных от размещения акций среди физических лиц.
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Ведется заключение договоров на поставку оборудования. Существу-
ющий задел в области маркетинга продукта, его сертификации, ап-
пробация в течение 1991-1996 гг. В ходе опытного производства по-
зволяет инициаторам проекта вести прединвестиционную работу не
только в части определения процесса финансирования предприя-
тия (формирования уставного капитала, кредитования, разработки
ТЭО и бизнес-плана), но и по непосредственному созданию произ-
водства. Так, в основном определен состав объектов недвижимости
предприятия, требования по оснащению производства оборудова-
нием, мероприятия по благоустройству прилегающей к предприя-
тию территории.

2.4. Финансово-экономические показатели
деятельности предприятия

Так как ОАО «Экология» - предприятие, создаваемое под проект
выпуска АГЧ «Здоровье», оценка финансово-экономических показа-
телей его деятельности представлена в соответствующих разделах
и приложениях отчета. Здесь же отмечаем, что производство явля-
ется высокорентабельным с внутренней нормой прибыли, превыша-
ющей существующую ставку рефинансирования ЦБ РФ более, чем в
1.7-2 раза.

2.5. Местоположение производства

Производство располагается на площади 0.5 га в 100 метрах от
существующего промышленного предприятия в рамках единой про-
мышленной зоны. Имеется достаточно развитая инфраструктура
(водо-, тепло-, электроснабжение, канализация, связь). Для обеспе-
чения бесперебойного теплоснабжения предусмотрена установка
двух бойлеров (водогрейных котлов суммарной производительнос-
тью 1000 г/кал.). В проект также заложено строительство отдель-
ной проходной, административного здания, планировка и асфаль-
тирование площадки, огораживание территории бетонным забором.

2.6. Структура управления и кадровый состав

Предприятие имеет двухуровневую структуру управления. На
первом уровне - дирекция во главе с генеральным директором Ива-
новым В.Н., на втором уровне - исполнительное и производствен-
ные подразделения, в том числе бригады обработки сырья и фасов-
ки, отдел эксплуатации оборудования и технических систем и отдел
сбыта и материально-технического снабжения. Имеется склад; от-
пуск сырья в производство осуществляет кладовщик.
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Кадровый состав включает: руководящий персонал - 8 человек,
работники исполнительского уровня - 13 человек. С учетом сезон-
ности работ создается возможность свободного маневрирования ра-
бочими в интересах обеспечения бесперебойного производства, в том
числе в случае невыхода на работу до 30% рабочих.

Структура является самодостаточной, устойчивой к внешним
факторам (сезонность загрузки, отпуска, а также болезни сотрудни-
ков).

2.7. Перспективы развития

Основными направлениями развития предприятия являются:
1. Обеспечение диверсификации производства за счет создания

новых рецептов лечебных препаратов из лекарственных растений,
произрастающих в Приморском крае и в целом на Дальнем Востоке.

2. Выкуп имущественного комплекса (незавершенного здания
основного производства и складского здания). Представляется зас-
луживающей внимания кооперация с чаеразвесочными фабриками
в части поставки им сырьевой смеси для изготовления обычного чая
с добавками из лекарственных растений. Данное направление обес-
печит создание устойчивого интереса конечного потребителя к про-
дукту, имеющему повседневный спрос.

3. Сертификация продукта не только как пищевой добавки, но и
как лечебного препарата, что также позволит расширить сбытовую
базу.

Таким образом, перспективная деятельность предприятия на-
правлена на создание устойчивого диверсифицированного произ-
водства и снижение влияния фактора сезонности спроса.

2.8. Вклад предприятия в развитие региона

Особая поддержка инициаторам проекта со стороны админист-
рации города вытекает из планируемых значительных налоговых
поступлений от деятельности предприятия (за три года НДС состав-
ляет более 2 млн рублей, налог на прибыль - 2,3 млн рублей, сум-
марные отчисления по налогам и во внебюджетные фонды состав-
ляет более 6,5 млн рублей). В пересчете на одного работающего за
год вырабатывает 103 тыс.руб. такого рода платежей.

С другой стороны, важнейшей является возможность уменьшить
социальную напряженность путем открытия новых рабочих мест и
привлечения новых сезонных работников.

Кроме того, в активный производственный оборот вводятся ра-
нее неиспользуемые ресурсы (здания и сооружения общей стоимос-
тью более 2.4 млн руб.) и сырьевая база лекарственных растений.
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Очевидно, что в условиях экономического кризиса положитель-
ная значимость данного проекта для г. Лесозаводска и регионов-по-
ставщиков сырья (Приморский край. Иркутская область, Якутия)
еще более возрастает.

3. Описание продукции

Наименование продукции:
адаптогенный чай «Здоровье» с заданным спектром биологичес-

ки активного действия.

Назначение и область использования:

формирование выраженного антистрессового и адаптогенного
эффекта, проявляющегося в повышении защитных реакций чело-
века к вирусным заболеваниям, длительным недомоганиям и болез-
ням, повышении устойчивости к хроническому утомлению или к
неблагоприятному воздействию на организм со стороны экологичес-
ких факторов.

Возможность экспорта или импорта замещения:

продукт уникален по своим возможностям, не имеет полного ана-
лога на российском рынке пищевых добавок. Товары с более или ме-
нее близким к чаю»3доровье» воздействием в основном импортиру-
ются из стран Юго-Восточной Азии и Китая. Проявляется интерес к
данному продукту со стороны потенциальных покупателей стран
ближнего зарубежья, имеется заявка на получение образцов АГЧ
«Здоровье» со стороны японской фармакологической фирмы для ис-
следования состава и свойств этого чая.

Описание и основные характеристики продукта

АГЧ «Здоровье» - условное наименование сухой смеси лечебных
растений (листьев элестерококка, женьшеня, леспедицы, мяты, ба-
дана, травы зверобоя, корня Родиолы), расфасованной по 2,5 в па-
кетики (контейнеры) из фильтровального материала и упакованной
в пачки по 20 пакетиков в каждой. Продукт употребляется в виде
настоя в течение 3-4 часов. При этом, в процессе длительного упот-
ребления (примерно 1 месяц), в организме человека формируются
устойчивые положительные сдвиги адаптогенного характера, име-
ющиеся продолжительное (более 28 дней) последствие. Подробная
характеристика продукта, представляющая не только положитель-
ные результаты исследований и практической аппробации, но так-
же витаминный и минеральный составы чая «Здоровье», приведена
в приложении 3,4.
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Конкурентоспособность продукта

Конкурентоспособность продукта основывается на результатах
сравнения по основным показателям, приведенным в таблице 2:

Таблица 2. Сравнительная оценка

Сравниваемые
показатели

1 . Объем клинических
испытаний, достоверно
подтверждающих
положительный эффект

2. Декларируемый
положительный эффект

3. Возможность наращи-
вания производства
с удовлетворением
современных требований
к изготовлению пищевых
добавок

4. Упаковка - ее проч-
ность, красочность,
информати вность

5. Определенность хими-
ческого, витаминного
состава, количественная
оценка активных веществ
по результатам исследо-
ваний

6. Наличие постороннего
вкуса у напитка (в т.ч. от
фильтрующего материала)

Сравнительная оценка
с продукцией АО «Лесозаводскфарм»

(моя продукция лучше - «+»; «0» - равно; «-» - хуже)

Чай «Долголетие»

+

0

+

+

Нет данных

+

Чай «Энергия»

+

0

+

+

Нет данных

+

Другие конкуренты, в том числе и иностранные, характеризуют-
ся наличием в продукте различных химических добавок, снижаю-
щих его привлекательность на рынке пищевых добавок.

Возможности повышения конкурентоспособности продукта ле-
жат в улучшении фасовки упаковки чая, дизайна внешнего вида пач-
ки, продолжении работ по исследованию клинических и фармако-
логических особенностей продукта, в сертификации его не только в
качестве пищевой добавки, но и как лечебного средства.
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Особое внимание уделяется выбору фильтрующего материала
контейнера для разовой дозы. В случае АГЧ «Здоровье» применяется
сетчатый фильтр из пищевого пластика, не имеющий вкуса и запа-
ха. Большинство же конкурентов, в том числе АО «Лесозаводскфарм»
изготавливают свой чай с применением фильтрующей бумаги, при-
вносящей в настой неприятный специфический вкус и запах.

АГЧ «Здоровье» разработан на основе анализа результатов иссле-
дований и практического применения адаптогенных растений, про-
водимых в СССР на протяжении 10 лет под руководством проф. Си-
дорова И. И. (ДВО АН СССР). Автором рецептуры является участник
исследований Петров П. П., который в 1990 г. внедрил чай «Здоро-
вье» в производство и организовал его изготовление силами частно-
го предприятия в период 1991-1996 г. г. Полученный опыт является
основой для успешной реализации данного проекта.

Лицензирование деятельности по изготовлению АГЧ «Здоровье»
как продукта питания, а также сертификация его качества являются
обязательными. Работы по получению соответствующих документов
планируется завершить к началу производства (к сентябрю 1998 г.).

Безопасность и экологическая чистота этого чая подтверждает-
ся результатами исследований чая «Здоровье» на безвредность, вы-
полненными НПФ «Сибфармацея». Эти испытания показали, что
даже десятикратное увеличение дозировки не оказывает какого-либо
отрицательного воздействия на организм человека.

Условия поставки и упаковки определяют необходимость обеспе-
чения отгрузки партий, кратных десяти пачкам чая. Поэтому пачки
упаковываются в блоки по 10 штук в каждом, а блоки - укладывают-
ся в ящики по 50 блоков в каждый. Таким образом, оптовые постав-
ки могут измеряться ящиками, а мелкооптовые, в том числе аптеки,
киоски, фито-базы и др. покупателям - измеряться блоками.

Внешний вид пачки соответствует современным требованиям
дизайна, однозначно определяющим принадлежность товара к клас-
су пищевых добавок, состав товара, технические условия, в соответ-
ствии с которыми он выполнен, его штриховую кодировку, срок год-
ности, показания к применению, способ применения, указание на
фактор безопасности и другие характеризующие чай «Здоровье» осо-
бенности.

Налогообложение в отношении производства и реализации дан-
ного продукта обычное, соответствующее налоговому законодатель-
ству РФ, какие-либо льготы отсутствуют.

На рынок пищевых добавок продвигается адаптогенный чай
«Здоровье» с исследованными в процессе длительного опытного про-
изводства лечебно-профилактическими свойствами и имеющий ряд
существенных конкурентных преимуществ. В результате проведен-
ных к настоящему времени работ по позиционированию товара на
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указанном сегменте рынка сформирована соответствующая стра-
тегия развертывания производства чая в объемах от 700 тыс. до 1.5
млн пачек в год.

4. Маркетинг и сбыт продукции

4.1. Требования к потребительским свойствам

Анализ потребительских свойств АГЧ «Здоровье» проведен для
каждого из трех основных элементов товаропроводящего канала:

• для оптовых покупателей,
• для розничных продавцов,
• для конечных потребителей.
Оптовые покупатели (ОП) определяют свои основные требования

исходя из необходимости обеспечения некоторой заданной экономи-
ческой эффективности работы непосредственно с данным товаром.

Розничные продавцы (РП) предъявляют к товару требования, ис-
ходя из аналогичных ОП критериев. Кроме того есть категория роз-
ничных продавцов (фито-бары, практикующие врачи и др.), кото-
рые выдвигают требования к конечному качеству лечебного эффек-
та, определяющими уровень отпускаемых ими врачебных и
профилактических услуг, т.е. непосредственно влияющих на эконо-
мическую или иную отдачу от их деятельности.

Конечные потребители (КП) свои требования определяют исходя
из ценовой доступности продукта, гарантированности его приобре-
тения в торговой сети в случае необходимости длительного употреб-
ления, наличия ярко выраженного декларируемого адаптогенного
эффекта при условии минимума ограничений и побочных явлений
при употреблении продукта и с соответствующей его сертификацией.

Таблица 3. Требования к потребительским свойствам
чая «Здоровье»

Классификация покупателей

1

1 . Оптовые
покупатели
(ОП)

2

1.1. ОП,
получающие
товар в регио-
не распростра-
нения

Наименование характеристик
(потребительских свойств)

3

1 . Вес транспортной учетной
единицы (упаковка, ящик,
коробка, мешок) - до 30 кг.

2. Возможности по переноске -
один человек любого пола на
расстояние до 50 м.

Наличие свойств
у товара

4

Имеется

Имеется
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Продолжение таблицы 3

Классификация покупателей

1

2. Розничные
продавцы
(РП)

2

1.2. ОП, полу-
чающие товар
на предприя-
тии - изгото-
вители и до-
ставляющие
его собствен-
ными силами
в регион рас-
пространения

2.1. РП-
предприятия
торговли
лекарственны-
ми препарата-
ми (аптеки,
фармацевти-
ческие фирмы)

Наименование характеристик
(потребительских свойств)

3

3. Возможности по механизи-
рованному проведению по-
грузочно-разгрузочных работ -
пленочная упаковка несколь-
ких учетных единиц с исполь-
зованием палет и с общим
объемом не более 1 .7 куб. м.

4. Возможности по реализа-
ции товара розничным про-
давцам - объем упаковки
должен быть кратным объему
реализации за время дейст-
вия договоров между ОП и РП
(длительность реализации по
договорам со средним объ-
емом поставки - 30 дней).
Целесообразный объем
одной упаковки - до 20-25
блоков на общее количество
до 500 пачек в упаковке

Требования 1 , 2, 3, а также:

5. Возможность контейнерной
транспортировки, исключаю-
щей вредные воздействия
внешней среды и механичес-
кие повреждения упаковок.

Требования 1 , 2, 4, а также:

6. Сертификация продукта
в качестве пищевой добавки.

7. Сертификация продута в ка-
честве лекарственного (фарма-
кологического) препарата.

8. Наличие рекламного прос-
пекта о факторах положитель-
ного действия, глубине проник-
новения товара на рынок (ука-
зание на организации и про-
давцов, реализующих товар)
и результатах его испытаний.

Наличие свойств
у товара

4

Планируется
к реализации
на 2-ом году

Имеется

Планируется
к реализации
на 3-м году

Имеется

Планируется
в течение 1 -го
года

Имеется
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Продолжение таблицы 3

Классификация покупателей

1

3. Конечные
покупатели

2

2.2. РП - пред-
приятия лечеб-
ные, лечебно-
профилактиче-
ские, практику-
ющие врачи

2.3. РП -
предприятия
розничной
торговли
продуктами
питания

3.1. Все
конечные
потребители

Наименование характеристик
(потребительских свойств)

3

Требования 1 , 2, 4, 6, 7, 8
а также

9. Отсутствие ограничиваю-
щих противопоказаний

10. Исключение возможности
передозировки с отрицатель-
ным для организма эффектом.

1 1 . Обеспечение гарантиро-
ванного адаптогенного эф-
фекта в условиях воздействия
стрессфакторов производст-
венного бытового, экологи-
ческого, психосоциального
характера.

12. Обеспечение выраженно-
го лечебного и профилакти-
ческое эффекта, в части:

12. а) укрепление иммунной
системы,

12. б) снятие физической и
умственной усталости,

12. в) реабилитирующий
эффект в условиях
длительно текущих и
хронических заболе-
ваний

13. Возможность использова-
ния АГЧ «Здоровье» взамен
традиционно используемым
напиткам (чай, кофе, компот)
во время приема пищи как
это характерно для обычаев
населения регионов распро-
странения (продажи) продукта

Требования 9, 10, 12а, 126,
13, а также:

14. Удобство потребления -
использование контейнера
для чая из фильтрующего
материала.

Наличие свойств
у товара

4

Противопоказа-
ний нет

Передозировка
не выявлена

Имеется (по ре-
зультатам иссле-
дований)

Имеется

Имеется

Имеется

Ограничений
по способу
употребления
(до, после еды
и т. д. ) не выяв-
лено

Имеется
фильтр-сетка
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Окончание таблицы 3

Классификация покупателей

1 2

3.2. Все конеч-
ные потреби-
тели, желаю-
щие получить
лечебный или
лечебно-проф-
илактический
эффект

Наименование характеристик
(потребительских свойств)

3

15. Придание напитку выражен-
ного, характерного естествен-
ному (обычному) чаю корич-
невого оттенка для удовлет-
ворения сложившегося устой-
чивого стереотипа к цвету
заварки байхового (черного)
чая.

16. Розничная цена АГЧ «Здо-
ровье» должна быть не доро-
же или близкой к цене обыч-
ного чая (12-20 руб. за 100 г
чая в пакетиках)

17. Привлекательность и
информативность упаковки
с отражением состава про-
дукта, в том числе микроэле-
ментного, способа употреб-
ления, показаний по приме-
нению, указаний на тех. усло-
вия изготовления, сертифика-
цию, штрихкодовую марки-
ровку и др. информацию.
Все на русском и английском
языках.

18. Прочность упаковки, пачки,
контейнера, исключающую
неоправданные потери, а так-
же попадания частиц, заварки
в напиток.

Наличие свойств
у товара

4

По цвету АГЧ
отличается от
обычного чая
зеленоватым
оттенком

Планируется
до 23-25 руб.
за 100 г.

Ведутся дизайн
работы по офор-
млению внешне-
го вида пачки

Способ фасовки
исключает
потери

Материалы сравнительного анализа потребительских свойств
АГЧ «Здоровье» показывают, что они в основном соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к производимой продукции примени-
тельно к каждому этапу функционирования товаропроводящего ка-
нала. Те свойства, которые удовлетворены не в полной мере, плани-
руется реализовать в ходе проекта, ориентировочные затраты на них
учтены в бизнес-плане.
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4.2. Конкуренция

Конкурентоспособность АГЧ «Здоровье» определяется
• во-первых, уникальностью используемых ингредиентов

(в том числе корень родиолы, лист элеотерококка, лист ба-
дана, лист женьшеня);

• во-вторых, защищенными авторскими правами на рецеп-
туру, имеющимися у одного из участников проекта;

• в-третьих, наработанными результатами опытного произ-
водства данного продукта в период 1991-1996 гг.;

• в-четвертых, положительными и зарегистрированными ре-
зультатами испытаний, подтверждающими адаптогенные
и имуннозащитные свойства продукта.

Существующий рынок товаров - аналогов и товаров - замените-
лей, удовлетворяющих в той или иной степени основные требова-
ния конечных потребителей в части выполнения антистресовых,
адаптогенных и иммуннозащитных функций, условно структуриро-
ван следующим образом:

1. Витаминная продукция. Данный сегмент рынка (по результа-
там экспертного опроса) охватывает примерно 65% объема продаж
товаров рассматриваемой группы. Покупательский спрос на вита-
мины определяется сложившейся традицией их приема в периоды
сезонного авитаминоза или наступления вирусных эпидемий. При
этом спрос на продукцию возникает как в связи с общим уровнем
медицинской грамотности населения, так и в связи с прямыми на-
значениями врачей по конкретным показаниям КП - пациентов.
Конкурентные преимущества АГЧ «Здоровье» применительно к про-
дукции витаминного сегмента если и имеются, то выражены слабо в
основном из-за новизны как самого товара, так и всей группы това-
ров «пищевые добавки», на которые в настоящее время сертифици-
руется чай «Здоровье». Однако, по нашему мнению, продукт имеет
перспективу выхода на рассматриваемый сегмент рынка в связи с
его натуральностью в противовес химически произведенным вита-
минам, способ изготовления (получения) которых психологически
отвергается значительной по количеству группой потенциальных
покупателей. Именно эта часть покупателей, ориентированных на
натуральные продукты, на рецепты народной медицины, является
потенциальным пространством для расширения рынка сбыта АГЧ
«Здоровье» в рассматриваемом сегменте.

2. Лекарственные препараты. На данном сегменте позициониро-
ваны в основном спиртовые настойки целебных растений. Емкость
сегмента - примерно 20% продаж. Наиболее близкими по рецептуре
(по составу ингредиентов) препаратами, имеющими аналогичную
чаю «Здоровье» направленность воздействия на организм и реали-
зуемыми через аптечную сеть являются следующие:
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Эликсир «Алтайский»: настойка 24 видов лекарственных рас-
тений; фармакологические свойства -адаптогенное, тонизирующее
и общеукрепляющее действие; показания по применению: астени-
ческое состояние, умственное и физическое переутомление, невро-
зы и др. (применяется как общеукрепляющее, стимулирующее сред-
ство. Стоимость флакона (250 мл) в розничной торговле - 23-25 руб.,
стоимость однодневной дозы препарата - до 5 руб.; противопоказа-
ния - непереносимость компонентов смеси лекарственных расте-
ний, острая сердечно-сосудистая или почечная недостаточность; к
существенным ограничениям продвижению на рынке по сравнению
с АГЧ можно отнести имеющиеся противопоказания эликсира «Ал-
тайский», отсутствие широкой информации о его целебности и о име-
ющихся клинических результатах, сравнительная дороговизна про-
дукта, существенными накладными расходами на транспортировку
(в связи с малой стоимостью 1 гр. /куб. см продукта), на упаковку во
флаконы, на хранение значительных объемов товара, экономичес-
ки менее эффективного, чем АГЧ «Здоровье».

Эликсир «Демидовский»: настойка на основе 17 целебных рас-
тений; фармакологические свойства - стимуляция иммунной сис-
темы, антимикробное, противовоспалительное и антисептическое
действие; показания по применению: аналогичные эликсиру «Алтай-
ский», а также обеспечение адаптационной реакции на радиоактив-
ное облучение и токсичные поражения печени. Стоимость флакона
(250 мл) в розничной торговле - 23-25 руб., стоимость однодневной
дозы препарата - до 5 руб. Противопоказаний, существенно огра-
ничивающих рынок продаж по медицинским показаниям, нет. По-
ложение данного лекарственного препарата, в части стимулирова-
ния его продаж, аналогично эликсиру «Алтайский».

Эликсир «Демидовский» включает в свой состав следующие инг-
редиенты: женьшень, бадан, полынь, зверобой (то, что входит в со-
став АГЧ «Здоровье», а также душица, ромашка, калган, аир, солод-
ка, орех кедровый, боярышник, почки березы, кориандр, тысячели-
стник, черника, кора дуба, натуральный мед и яблочный сок. Таким
образом, по своим фармакологическим свойствам, определяемым
составом, этот эликсир может быть определен как товар - замени-
тель адаптогенного чая «Здоровье» и считается одним из основных
его конкурентов в данном сегменте потребительского рынка. Хотя
стоимостный объем рынка эликсира «Демидовский» достоверно не
определен, целесообразно маркетинговые усилия предприятия на-
править на позиционирование чая «Здоровье» на сегменте лекар-
ственных препаратов путем соответствующей его сертификации, на
широкое представление информации о нем как о лекарстве мягкого
действия и тем самым замкнуть на себя существенную часть рынка
данного сегмента.
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3. Пищевые добавки. Вся продукция класса «пищевые добавки»
является достаточно новой на российском рынке и не имеет устой-
чивого, традиционного и достаточно сформированного спроса.
Имеющийся опыт проникновения на рынок пищевых добавок про-
дукции фирмы Herbalife скорее имеет для продукта негативный ре-
зультат, хотя положительный опыт маркетинга прямых продаж с ис-
пользованием широкой многоуровневой сети дистрибьютеров этой
фирмы может быть использован применительно к распространению
чая «Здоровье», Объем продаж на данном сегменте оценивается при-
мерно в 15%. Сегмент условно разбит на две части: это, во-первых,
пищевые добавки в форме капсул, таблеток, растворимых без остат-
ка концентратов и т.п. и, во-вторых, пищевые добавки в форме су-
шеных смесей трав непрессованных, прессованных в брикеты, упа-
кованных в фильтровальные контейнеры одно-, двухграммовой рас-
фасовки.

К первой группе из присутствующих на рынке товаров - конку-
рентов следует отнести: «Энерджайзер» - пищевая добавка на основе
корня элеутерококка, экстракта элеутерококка, спирулина, пчели-
ной пыльцы, зерна проса, плодов перца кайенского, коэнзимы Q-10,
тиамина В-1 гидрохлорида, витамина В-12. Применяется при пере-
утомлениях, пониженной концентрации внимания и работоспособ-
ности. Выпускается фирмой Нейчерс Вэй Продакт, США в форме
капсул по 100 шт. В пластмассовой баночной таре, стоимость банки
130-135 руб., стоимость однодневной дозы - до 4 руб. Конкурент-
ная привлекательность товара по сравнению с АГЧ «Здоровье» ниже
в связи с высокой стоимостью одной упаковки товара, иностранным
его производством (что вызывает отчуждение у некоторой катего-
рии покупателей), недостаточной рекламной информации.

«Эликсир здоровья» - пищевая добавка на основе лактозы и эк-
страктов женьшеня и шиповника. Применяется в качестве общеук-
репляющего и тонизирующего средства для повышения умственной
и физической работоспособности, при авитаминозах, истощении
организма после тяжелых болезней, нарушения обмена веществ.
Выпускается фирмой ЗАО НПП «Фито-продукт», г. Москва с расфа-
совкой в пакеты по 1.0 г в коробочной упаковке по 20 пакетов. Сто-
имость одной упаковки 14-16руб., стоимость суточной дозы-до 0.7
руб. Конкурентные преимущества заключаются в сравнительной
дешевизне, меньших транспортных затратах, красочно выполнен-
ной упаковке с нанесением штрих-кода и товарного знака. Недостат-
ками продукта являются получение практически бесцветного и без-
вкусного напитка, отсутствие ярко выраженного быстрого положи-
тельного эффекта, недостаточная реклама.

Чай «Женыпенево-хризантемовый» - растворимый целебный
травяной чай на основе женьшеня, хризантемы, солодки уральской,
корня астрогала и др. Применяется для восстановления после тяже-
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лой работы, при анемиях, легочной недостаточности, шуме в ушах,
слабом зрении, удушье, хроническом кашле, а также для снятия
стресса и усталости. Выпускается фабрикой восточной медицины
БАО ЛОНГ, г. Хо Ши Мин, с расфасовкой в пакеты в коробочной упа-
ковке по 10 шт. Стоимость одной упаковки 15-17 руб., стоимость од-
нодневной дозы - до 6 руб. Конкурентные преимущества заключа-
ются в меньших транспортных расходах, красочности упаковки,
наличии хорошо составленного информационно-рекламного листка.
Недостатками продукта являются следующие: высокая стоимость,
отсутствие достоверной информации о сертификации товара на рос-
сийском рынке (по оценке экспертов фирмы «Медио Мир», г. Москва,
Покровка, 38а, специализирующейся в области продаж товаров во-
сточной медицины, большинство лекарственных препаратов и пи-
щевых добавок, произведенных в странах ЮВА, Китае, поступают в
Россию нетрадиционными каналами (например через «челноков»),
т.е. не имеют необходимых сертификатов, а в самих странах-произ-
водителях эти товары не всегда являются столь значимыми, с точ-
ки зрения целебных свойств, как это декларируется в рекламных
проспектах).

Чай «Линг Зи» - женьшень (императорский чай) - пищевая до-
бавка на основе гриба линг зи, корня женьшеня, травы центеллы с
натуральными ароматическими добавками. Изготавливается во
Вьетнаме, поставщик АОЗТ «Гринвул», г. Москва. Расфасован в упа-
ковки по 10 пакетов, стоимость упаковки 16-18 руб., стоимость од-
нодневной дозы - до 10 руб. Предназначен для восстановления пос-
ле упадка сил, укрепления памяти, повышения интеллектуальных
способностях, предотвращения роста раковых новообразований,
торможения процессов старения. Данный товар также является кон-
курентом чая «Здоровье» и имеет достоинства и недостатки, анало-
гичные чаю на основе хризантемы и женьшеня.

Ко второй группе товаров следует отнести продукцию предприя-
тия АО «Лесозаводскфарм» (г. Хабаровск): фито чай «Долголетие» и
фито чай «Энергия». Чай «Долголетие» имеет примерно те же пока-
зания к применению, что и чай «Здоровье», расфасован в упаковки
по 20 пакетов (по 2.5 г) стоимостью по 7 руб. (в регионе производ-
ства) за упаковку, стоимость однодневной дозы - до 0.7 руб. Сто-
имость в регионе распространения (розничной торговли) будет со-
ставлять 150-200% от указанных сумм. Годовой объем производства
составляет около 20 т. Конкурентных преимуществ перед чаем «Дер-
су», в части объема клинических и фармакологических испытаний,
упаковки, технологического уровня процесса производства, анали-
за, химического состава и достоверных данных о процентном содер-
жании действующих веществ, не выявлено, хотя несомненно, что
именно предприятие АО «Лесозаводскфарм» со своим чаем «Долго-
летие» должен рассматриваться как основной потенциальный кон-
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курент анализируемого производства. Это же подтверждается спе-
циалистами ОАО «Биофарм» (см. Исходные данные для составления
бизнес-плана). Вторым продуктом предприятия - конкурента явля-
ется новинка - чай «Энергия», предназначенный для автогенного
воздействия на лиц длительно работающих с компьютером. Расфа-
совка, стоимостные характеристики, конкурентные достоинства и
недостатки аналогичны рассмотренному выше применительно к
чаю «Долголетие». Выборочный опрос гомеопатических аптек г. Мос-
квы о наличии в продаже указанных чаев положительного резуль-
тата не дал.

Из изложенного следует, что реальных конкурентов для адапто-
генного чая «Здоровье» в настоящее время, кроме продукции АО «Ле-
созаводскфарм», в рассматриваемом сегменте нет. В случае удовлет-
ворения требований к товару, приведенных в п. 4.1. АГЧ «Здоровье»
сможет успешно конкурировать с товарами-аналогами, причем на
начальном этапе реализации проекта, в связи с ограниченностью
мировых сырьевых ресурсов и ресурсов РФ, планируемое производ-
ство лишь на 30-35% обеспечит потребности потенциально доступ-
ного сегмента целебных чаев на внутреннем рынке, то есть можно
ожидать достаточно слабое воздействие конкурентной среды на про-
движение и реализацию АГЧ «Здоровье» при условии полного удов-
летворения основных требований к свойствам товара, к развитию
(становлению) предприятия ОАО «Экология».

4.3. Рывок сбыта продукции

Конечными потребителями АГЧ «Здоровье» являются в основном
две категории:

а) потребители, пользующиеся чаем в соответствии с рекоменда-
циями по показаниям состояния здоровья, то есть потребители, вы-
нужденные по каким-либо причинам применять чай как лекарство
(в дальнейшем, конечные потребители-пациенты - КПП),

б) потребители, пользующиеся чаем для удовлетворения профи-
лактических целей, возникающих не под воздействием профессио-
нально данных рекомендаций для конкретного человека, а в силу
накапливаемых в обществе знаний о лечебно-профилактических и
адаптогенных свойствах продукта (в дальнейшем, конечное потре-
бители-обыватели - КПО).

Определяя потенциальную емкость рынка будем исходить из сле-
дующего: как минимум 15% работающего населения находятся под
воздействием негативных факторов деятельности (перегрузки, раз-
личного рода облучения, гиподенамия, факторы психогенного харак-
тера и др.). Парирование их воздействия может быть непосредствен-
но связано с назначением обязательного приема адаптогенных
средств, в том числе АГЧ «Здоровье». Следовательно, потенциальное
количество КПП составляет примерно 7 млн человек. В части вто-
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рой категории населения КПО целесообразно ожидать дополнитель-
ное стимулирование покупок продукта примерно 1-2 процентами
населения или около 2.5 млн человек. Давая пессимистическую оцен-
ку емкости рынка, будем считать, что количество покупок, сделан-
ных в интересах одного человека, не более пачки в год. Таким обра-
зом, общий объем продаж на данном сегменте составляет примерно
9-10 млн пачек в год (или 500 тонн чая).

Как показали результаты опытного производства АГЧ «Здоровье»
(1991-1996 гг.), в Приморском крае с населением 2.2. млн чел. В год
реализовывалось через аптечную и продуктовую торговую сети до
200 тыс. пачек. Экстраполируя данный результат на территорию РФ
с учетом падения спроса в связи с удорожанием товара из-за роста
накладных расходов, можно ожидать, что емкость внутри российс-
кого рынка по оптимистическим оценкам составит 11-12 млн пачек
в год.

По оценкам специалистов ОАО «Экология» емкость рынка адап-
тогенного чая рассматриваемыми потребительскими свойствами
составляет 10 млн пачек, что подтверждает правильность сделан-
ных выше оценок. Однако, предварительная экспертиза показыва-
ет, что, в связи с ограниченностью объемов сырьевых ресурсов, дан-
ный рынок может быть удовлетворен лишь на 30-35%. Частичное
или даже полное сворачивание рынка возможно не в следствии сни-
жения первичного покупательского спроса, а в связи с уменьшени-
ем сырьевых запасов из-за ухудшения общей экологической обста-
новки и использования этих ресурсов без учета фактора их есте-
ственного воспроизводства. В качестве источников сырья
целесообразно рассматривать не только материковую часть Примор-
ского края, где заготовка ингредиентов опробована и налажена, но
и острова Курильской гряды, а также ресурсы зарубежных стран.

Таким образом, планируемое ОАО «Экология» производство чая к
2003 году в объеме 2 млн пачек (100 тонн) даже с учетом нахожде-
ния на рынке потенциального конкурента АО «Лесозаводскфарм»
(объем примерно 20 тонн) исчерпывает доступный в настоящее вре-
мя объем сырья на 70-80%.

Характеризуя рынок АГЧ мы опираемся на результаты опытного
производства, который выявил существенные сезонные колебания
спроса. В долевом исчислении объемы реализации товара представ-
лены в таблице.

Таблица 4. Объем реализации товара по месяцам

Доля
от годового
объема

Янв.

0,14

Фев.

0,18

Март

0,16

Апр.

0,10

Май

0,07

Июнь

0,05

Июль

0,04

Авг.

0,03

Сен.

0,02

Ою-.

0,03

Нояб.

0,06

Дек.

0,12
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Примерная схема распространения товара, определяемая нара-
ботанными связями и периодом опытного производства, по оценкам
экспертов ОАО «Экология» состоит в следующем: Москва и Московс-
кая обл. - 20% годового объема, Санкт-Петербург и область - 15%.
Н.Новгород- 10%, Екатеринбург-5%, Челябинск-5%, Омск,Томск,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск - в сумме 10%, Казань, Уфа, Уль-
яновск, Самара, Ижевск, Пермь-в сумме 10%, остальная европейс-
кая часть России - 15%, Белоруссия - 5%, другие страны СНГ - 3%,
Приморский край - 2%. Данная схема распространения действитель-
на на первые 2 года. В дальнейшем должен быть запланирован вы-
ход на страны дальнего зарубежья и в частности в Японию, которая
имеет давние традиции использования пищевых добавок натураль-
ного производства и у которой существенно ограничены собствен-
ные сырьевые ресурсы (в ОАО «Экология» имеется документально
подтвержденный запрос Японской стороны на поставку образцов чая
для химико-фармакологического анализа).

С целью снижения рисков, связанных с ограничениями сбыта
продукции, необходимо обеспечить реализацию следующих, прису-
щих именно чаю «Здоровье», потребительских свойств: получение
сертификатов Минздрава и Минпищепрома, придание вкусовых,
цветовых и др. свойств чаю так, чтобы он был введен в повседнев-
ный рацион питания некоторой категории людей взамен традици-
онно используемых напитков. В результате целенаправленной рабо-
ты данный продукт может стать товаром повседневного спроса с
широкими возможностями его реализации через продуктовую тор-
говую сеть. Для достижения данной цели должна быть исследована
возможность совместной работы с фабриками фасовки обычного чая
с выпуском смесей такого чая с чаем «Здоровье».

4.4. Цена продукции

Максимальная потребительская ценность продукта достигается
при расфасовке чая в фильтрующие контейнеры с объемом 2.5 гр.
Все остальные способы для получения настоя не рассматриваются в
связи с существенными неудобствами для покупателей. Однако, воз-
можность расфасовки непосредственно в пачки, как это традици-
онно делается для лекарственных трав, или прессование в брикеты
является одним из резервов для снижения рисков от не поставки
фильтрующих материалов для изготовления контейнеров и для сни-
жения себестоимости продукта за счет меньших затрат на фасовку.

Определяя ценовую стратегию следует иметь в виду, что, в усло-
виях низкой платежеспособности населения, интегрально рынок чая
как обычного, так и лечебного является достаточно насыщенным с
диктатом цен покупателя. Поэтому, несмотря на новизну товара (АГЧ
«Здоровье»), все элементы товаропроводящего канала должны дей-
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ствовать по критерию достижения максимальной прибыли за счет
большего гарантированного объема продаж (при удовлетворении
спроса массового покупателя), т.е. в условиях достаточно низких цен
на свой товар в розничной торговле.

Анализ эффективности данного проекта показывает: на втором-
третьем и последующих годах функционирования после завершения
расчетов по кредитам возможно некоторое снижение цен за счет
мероприятий интенсификации производства. Предварительные
расчеты показывают возможность такого снижения отпускных цен
на 10-15%. Однако, исходя из опыта предыдущей работы на этом
рынке, подобные действия могут и не понадобиться так, как пред-
полагается применить все меры информационно-рекламного воз-
действия для поддержания устойчивого интереса к продукту.

При реализации ценовой политики необходимо учитывать тот
фактор, что изменения цены продукта в большую или меньшую сто-
рону относительно ранее установленной (договорной) цены имеет
различную психологическую стоимость: покупатель, имевший ра-
нее отношения с продавцом, с неохотой заплатит новую более высо-
кую стоимость за товар вплоть до отказа от покупки. Следователь-
но, при установке первичной цены на чай «Здоровье» необходимо ее
определить исходя из принципа достижения максимальной рента-
бельности, т.е. установить ее максимально высокой с возможностью
эффективной деятельности при последовательном наращивании
производства и некотором последующем снижении цен для стиму-
лирования продаж, если это будет необходимо.

4.5. Определение диапазона отпускных цен

Максимальная цена определяется следующими внешними фак-
торами: длиной товаропроводящего канал (количеством участни-
ков), установившимися ценами на конкурентный товар и товар-ана-
лог. Из материалов п. 4.2. следует, что стоимость ежедневной дозы в
центральном регионе России для товаров - аналогов лежит в преде-
лах от 4 до 6 руб., и для товара - конкурента (чай «Долголетие») при-
мерно 1,5 руб. Тогда АГЧ «Здоровье» должен иметь верхнюю границу
цены в аптечной розничной торговле в пределах 10-15 руб. за пач-
ку, а в продуктовой розничной торговле - 7-10 руб. за пачку (с тем,
чтобы успешно конкурировать с традиционным чаем, расфасован-
ным в пакетики). Если считать, что торгово-проводящий канал со-
ставит как минимум из одного-двух оптовых покупателей и рознич-
ного продавца, каждый из которых работает с наценкой 25-30%, то
суммарная торговая наценка составит 150-220%. В состав расхо-
дов, увеличивающих стоимость продукта внесем транспортные рас-
ходы - примерно 5% (доставка одного пакета чая из Хабаровска
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в Москву в пяти тонном контейнере объемом 10.4 куб. м составляет
0.3 руб.). Следовательно, максимальная отпускная цена должна ле-
жать в пределах от 5.5 руб. до 9,7 руб. в зависимости от объема по-
ставки и ее направленности (аптечная или продуктовая сеть).

Минимальная цена определяется себестоимостью продукта и до-
пустимой рентабельностью производства. Предварительные расче-
ты показывают: отношение себестоимости к выручке должно состав-
лять примерно 0.6, с учетом чистой прибыли на уровне 20-25% в
объеме выручки и 15-20% доли прочих затрат, получаем, что при
рассчитанной в проекте себестоимости 1 пачки чая «Здоровье» на
уровне 3.09 руб., отпускная цена без НДС должная быть в пределах
5.0-5.3 руб.

В настоящий бизнес-план в качестве базовой отпускной цены
заложена сумма 6,2 руб. (с НДС) - цена, рассчитанная производите-
лем на основании опыта продаж в 1991-1996 году, изучения теку-
щего спроса и насыщенности рынка товарами-аналогами. Выбран-
ная цена имеет запас в сторону ее уменьшения на 10% и в сторону
увеличения на 15-50%, что в свою очередь определяет достаточно
высокую гарантированность получения устойчивой прибыли не-
смотря на некоторые издержки, связанные с компенсацией воздей-
ствия колебаний спроса.

4.6. Каналы сбыта продукции

Система, обеспечивающая поставку товара от места производ-
ства к месту розничной продажи, в общем, случае состоит из этапов
упаковки, складирования в месте производства, комплектования для
отправки транспортировки к месту продажи, сервиса, оказываемо-
го при продаже и непосредственно продажу. Рассмотрим основные
условия (требования) по реализации каждого из этапов применитель-
но к производству АГЧ «Здоровье».

4.6.1. Упаковка

Реализация требований к упаковке предполагает следующую вло-
женность:

• первичный продукт - чай фасуется в фильтрующий пакетик
(контейнер) из сетчатого пищевого пластика, применение которого,
по сравнению с пакетиками из бумаги, повышает прочность контей-
нера и исключает неприятный (бумажный) привкус напитка, объем
фасовки-2,5 г;

• пакетики с чаем укладываются в пачки (картонные коробки) по
20 пакетиков в каждую, объем пачки - примерно 0,00036 куб. м;

• из пачек комплектуются блоки - по 10 пачек в блоке, объем бло-
ка 0,0036 куб. м;
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• блоки укладываются в картонные ящики по 50 штук в каждый,
объем ящика 0.18 куб. м. С учетом упаковки можно принять объем
ящика равным 0.2 куб. м.

Итого, транспортировочная единица - ящик, содержит 500 па-
чек чая, имеет ориентировочные габариты 0,66 х 0.66 х 55 куб.м и
вес 25-26 кг.

Для транспортировки на дальние расстояния целесообразна ук-
ладка до 10 ящиков на поддоны (деревянные) с упаковкой их в поли-
этиленовую пленку. Общий вес составит примерно 280 кг, что впол-
не приемлемо для механизированной транспортировки и погрузки.

Расчеты показывают, что при стоимости упаковочного ящика до
4 руб./шт. и затратах на зарплату (со всеми отчислениями в сумме
стоимости упакованной тары) можно ожидать удорожание продук-
та на 0.3-0.5% от отпускной цены без НДС.

4.6.2. Складирование в месте производства

При планировании производства будем учитывать, что в период
максимального объема производства (последний и первый кварта-
лы текущего года) при двухразовой отгрузке в месяц на складе будет
скапливаться до 160 ящиков с готовой продукцией, занимающей при
этом объем - не более 30 куб.м, что позволяет организовать хране-
ние готовой продукции на том же складе (металлический сборный
ангар площадью 432 кв. м), на котором хранится годовой запас сы-
рья (объемом примерно 120-150 куб.м).

Склад должен обеспечивать заданные параметры температурно-
влажностного режима независимо от времени года. Затраты на хра-
нение составят усредненно на годовом интервале примерно 20% от
стоимости сырья. Возможное уменьшение затрат может быть полу-
чено путем структурирования территории склада на отдельные от-
секи, которые по мере освобождения от сырья и готовой продукции
не будут нуждаться в отоплении, вентиляции и др. затратах.

На этапе складирования возможны некоторые потери, однако их
расчет весьма затруднителен. Их величина принимается в инвести-
ционном проекте близкой к нулю.

4.6.3. Комплектование для отправки

В настоящее время достаточно трудно оценить минимальный
объем партии товара, отгружаемого производителем оптовым поку-
пателям. На наш взгляд наилучший результат может быть достиг-
нут при контейнерной транспортировке по железной дороге. Так,
пятитонный контейнер имеет рабочий объем 10.4 куб.м. При коэф-
фициенте заполнения 0.9 в контейнере размещается 47 ящиков. По
данным предприятия «Руно» (г. Москва) отправка данного контейне-
ра по маршруту Хабаровск-Москва стоит 7300-7500 т.р. (с доставкой
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контейнера к месту загрузки, в ценах г. Москвы), следовательно, зат-
раты на транспортировку по железной дороге относительно отпуск-
ной цены увеличатся примерно на 6% и составят 0,30 руб. на одну
пачку. Возможно ожидать, что суммарные затраты на транспорти-
ровку товара к месту складирования в региональных центрах рас-
пространения с учетом погрузочно-разгрузочных работ и автопере-
воза «железнодорожная станция - склад» возрастут в расчете на одну
пачку примерно до 0.6 руб. (без НДС).

Таким образом, комплектование готовой продукции по объему
должно быть кратным 500 пачкам (одному ящику), а на перевозки с
использованием контейнеров - кратным (по объему) 45-50 ящикам.
При таком подходе накладные расходы на транспортировку могут
быть в значительной мере сокращены и составят не более 10-12%
от отпускной цены изготовителя.

4.6.4. Транспортировка к месту продажей

Основными условиями при формировании канала сбыта долж-
ны быть следующие:

1. Время задержки оплаты счетов за продукцию не должно быть
больше расчетных 30 суток.

2. Доля кредитов покупателям должна быть < 70%, хотя она и не
оказывает существенного влияния на финансовые результаты (см.
таблицу), но имеет значение для снижения рисков при формирова-
нии оборотных средств предприятия.

3. Количество оптовых покупателей должно определяться объе-
мом отпускаемой под реализацию продукции каждому из них, при-
чем этот объем не должен превышать на каждой сделке примерно
20-25% валового месячного объема выпуска. Данный фактор также
связан с обеспечением снижения риска от несвоевременных оплат
за отгруженный товар.

Исходя из сказанного, в действиях ОАО «Экология» при сбыте про-
дукции возможно сочетание двух способов продажи: во-первых, ре-
ализация оптом (мелким оптом) со склада предприятия (здесь транс-
портные расходы относятся на покупателя), во-вторых реализация
оптом (мелким оптом) с баз в регионах распространения товара (при
этом транспортные расходы должны включаться в себестоимость).

Организация розничной торговли представляется менее целесо-
образной, так как требует создания эффективного ассортимента
продукции, вложений в торговые площади и других отвлечений
средств.

Следовательно, транспортная логистика должна охватывать не
более 50-60% объема валового производства, ориентироваться на
доставку товара региональные центры распространения преимуще-
ственно железнодорожным транспортом. Наиболее эффективной
является транспортировка в контейнерах (по сравнению с отправ-
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кой в вагонах), так как максимальная партия готовой продукции,
возникающая в четырех кварталах каждого года реализации про-
екта составляет 31/6=5 (пять) контейнеров (за каждые две недели).
При этом отгружается одновременно до 100-120 тыс. пачек и целе-
сообразно их развезти в разные региональные центры распростра-
нения. Учитывая, что эти центры в основном областного и краевого
уровня и расположены они по Трансибирской магистрали, опти-
мальной является отправка товара в объеме, кратном загрузке кон-
тейнеров с возможностью использования контейнеров различной
емкости: от двухтонного до пятитонного.

4.7. Стратегия продвижения на рынок

Стратегия должна быть обращена, с одной стороны, на конечно-
го потребителя и полное удовлетворение его требований к товару, а с
другой, на оптового и розничного продавца, на обеспечение надеж-
ного функционирования канала реализации товара. «Клиент всегда
прав» и «Все во имя клиента» - вот преимущества данной стратегии.
Реализация этих принципов как в отношении конечного потребите-
ля, так и в отношении продавцов, обеспечит снижение рисков полу-
чения прибыли в длительной перспективе. Учитывая фактор сезон-
ности потребления чая «Здоровье», недостаточное внимание к
приведенным выше принципам повышает риск того, что часть про-
дукции нынешнего урожая может быть не распродана до начала но-
вого годового производственного цикла.

Основными путями привлечения интереса к чаю «Здоровье» яв-
ляются:

• рекламная компания через СМИ преимущественного региональ-
ного уровня в соответствии с географией деятельности оптовых про-
давцов,

• рассылка информационных сообщений в адрес департаментов
фармацеи, специализированных торговых предприятий,

• участие в выставках, конкурсах, проведение публичных выступ-
лений специалистов (региональных менеджеров).

4.7.1. Стоимость рекламных услуг

В части ориентации рекламы на оптовых продавцов наиболее
предпочтительными являются издания, подобные журналам «Това-
ры и цены. Что, Где, Почем?» (тираж 100000 экз., 306 городов), «Ры-
нок. Товары от производителей и оптовиков» (тираж 105000 экз., 430
городов в РФ и СНГ).

В части ориентации на конечного потребителя наиболее эффек-
тивной является телевизионная и газетная реклама, причем по на-
шему мнению, на первом году производства основные усилия долж-
ны быть направлены на использование массовых печатных изданий
регионального распространения.
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Таблица 5. Характеристика рекламы

Характеристика

1 . Наличие раздела,
близкого к позиции
чая «Здоровье»

2. Наличие справочной
информации о рекламо-
дателях журнала

3. Стоимость информа-
ционной строки

4. Стоимость объявления
размером 1/4 листа
(ф.М)

5. Скидки

«Товары и цены»

1. Медицинские,
фармацевтические
товары.
2. Пищевые добавки.

Отсутствует

50руб.

3477

Имеются

«Рынок»

1 . Приправы и пищевые
добавки.

Раздел «Фирмы,
разместившие
информацию о своем
товаре» - телефон,
адрес почтовый.

103руб.

2074

До 25-30%
При 5-6 публикациях

Таблица 6. Стоимость рекламы

Характеристика

1. Формат 1/32 (60x40,
80 х 30) текстовой
информации

2. Звуковая и видеосю-
жетная информация -
30 сек. эфира

ТВ кабельные,
региональные

750 руб., бегущая строка
450-750 руб. (г. Москва)

350 руб. (административ-
ные округа Москвы)

Областные газеты

«Все для Вас» - 250 руб.,
«Коммерческие предло-
жения» - 510руб.

Стратегия рекламной работы должна быть строго ориентирова-
на на сезонность производственного цикла и учитывать динамику
потребительского спроса.

При этом возможны два варианта приведения рекламной компа-
нии:

Вариант 1. Реклама рассчитана на обеспечение реализации про-
дукции, производимой в соответствии с графиком сезонного спро-
са. Именно этот график заложен в настоящий проект. Его недоста-
ток состоит в неравномерности производства, высокой степени
риска утраты товаром своих свойств при перепроизводстве и дли-
тельном хранении. Данный вариант не требует излишнего «подогре-
ва» внимания к товару у конечного потребителя, так как спрос опре-
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деляется объективными факторами жизни (авитаминоз, утомляе-
мость в связи с коротким световым днем и т. д.). Основная доля рек-
ламных затрат должна быть направлена на формирование и поддер-
жание оптового рынка продаж чая «Здоровье» с опережением спроса
конечных потребителей примерно на 15-30 дней, т.е. в соответствии
с графиком производства.

Таблица 7. Бюджет рекламной компании

Потребители
рекламной

информации

Оптовые покупатели

Конечные
потребители

Всего

Затраты в % от бюджета рекламной кампании

Всего

70

30

100

в т.ч. по кварталам

2

15

3

18

3

28

10

40

4

22

15

35

1

5

2

7

Таким образом, в случая варианта 1 распределение затрат дос-
таточно тесно коррелирует с динамикой производства, средства, вы-
деляемые на рекламу, пропорциональны планируемой выручке.
Ожидаемый эффект от проведения этой работы - своевременная
реализация произведенного товара, снижение запасов готовой про-
дукции на складе, увеличение оборачиваемости оборотных средств.
Но все это достигается за счет интенсификации производства в пе-
риод 4-1 кварталов и явного его спада во 2 квартале.

Вариант 2. Реклама рассчитана на обеспечение выравнивания
динамики производства на интервале 4-2 кварталов и частично
3 квартала (в 3 квартале производство загружено в основном под-
готовкой сырья к годовому циклу производства и реализации про-
дукции). При этом основная ориентация должна быть на конечного
потребителя, на его особый интерес к чаю «Здоровье» в периоды оче-
видного, объективно обусловленного спада спроса. Информация о
чае должна доводиться до категории особо нуждающихся в нем лиц
(например, люди интеллектуального труда, операторы ЭВМ, люди,
значительную часть рабочего времени проводящие за компьютером,
пожилые люди с возрастным ухудшением здоровья, предпринима-
тели, рабочий день которых длится более девяти часов в сутки при
сокращенном времени восстановительного цикла). Бюджет реклам-
ной кампании 2 варианта по сравнению с вариантом 1 может быть
увеличен в расчете 20-25% прироста чистой прибыли от равномер-
ной, близкой к уровню 90% относительно максимального производ-
ства (4 квартал), загрузки предприятия.
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При этом рентабельность дополнительных вложений в рекламу
составит не менее 200-250%, а их динамика будет следующая:

Таблица 8. Бюджет рекламной кампании

Оптовые покупатели

Конечные потребители

Всего

Распределение дополни-
тельных затрат относи-
тельно бюджета по 1
варианту

Затраты в % от бюджета рекламной кампании

Всего

40

60

100

в т.ч. по кварталам

2

12

20

32

+ 25%

3

8

20

28

0

4

5

10

15

-3%

1

15

10

25

78%

По нашему мнению, возможность реализации 2 варианта целе-
сообразно использовать на втором и последующих годах производ-
ства. Причем увеличение вложения дополнительных средств в реа-
лизацию, т.е. переход от стратегии 1 варианта к стратегии 2 вари-
анта, должен осуществляться в течение 2-3 лет, ибо ошибка в
рекламной работе по 2 варианту имеет значительно более тяжелые
последствия.

Общий объем средств на рекламу в расчетах принят на уровне
5% от суммы валовой выручки, т.е. на уровне затрат, включаемых в
себестоимость продукции. Бюджет рекламной работы приведен в
таблице «Себестоимость». Он составит в расчете на год:

1 -и год производства

2-й и 3-й год производства

181 тыс. руб.

по 236 тыс.руб.

Опыт работы по развертыванию нового производства показыва-
ет, что при реализации проекта на каждом этапе должен быть раз-
работан план рекламной кампании. Исходные данные для такого
плана приведены в настоящем разделе.

4.8. Ценовая политика

Данный проект имеет существенные ограничения по созданию
гибкой ценовой политики, что связано с расчетом пессимистичес-
ких проектных оценок, с заложенной доходностью на уровне более
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35%, с возможностями снижения рисков получения запланирован-
ной прибыли. Однако, предприятие имеет возможность достаточно
свободного изменения цены в пределах 10-15%, изменения договор-
ного срока оплаты поставки - до 30 суток, изменения условий опла-
ты поставки. Оценки приращения прибыльности бизнеса приведе-
ны в табл. 9.

Таблица 9. Ценовая политика

Наимено-
вание

факторов

1. Скидки
на товар

2. Наценка

3. Креди-
ты поку-
пателям
(базовый
вариант
30 дней)

4. Сдача
товара на
консигна-
цию

Степень
варьиро-

вания

0%(5,17-
базовая
цена)

0,95% (4.91)

0,9% (4.65)

1,05% (5,43)

1,1% (5,69)

15 дней

45 дней

30% объема
производ-
ства

Полная
себестои-

мость

9 027 000

8 987 000

8 897 000

9167000

9 275 000

9 167 000

9 275 000

9 077 000

Прираще-
ние

-50 000

-130000

140000

248000

140000

248000

0

Читая
прибыль

3 821 000

3 235 000

2714000

4314000

4 839 000

3 831 000

3812000

3 829 000

Прираще-
ние

-586 000

-1 107000

+493 000

+1 018 000

+10 000

-9000

+8000

Тоже
в%

-15,3%

-29%

+12,9%

+6,6%

+0,24%

-0,2%

Анализ этих данных показывает малую зависимость чистой при-
были от срока расчетов за поставки продукции с покупателями. Это
дает большую свободу в стимулировании интереса к продукту у на-
дежных оптовых покупателей, предоставлении наиболее важным
клиентам больших отсрочек оплаты по договору поставки и т. д.

Для проведения финансово-экономического мониторинга теку-
щего состояния предприятия, разработки прогноза результатов уп-
равленческих решений, в том числе ценовых (сбытовых) может быть
рекомендован программно-информационный инструментальный
комплекс петербургской фирмы «Альт», с использованием которого
был разработан данный бизнес-план и который применяется в на-
стоящее время более, чем в 150 предприятиях РФ. Комплекс прошел
хорошую «обкатку» - с 1994 года было выпущено 4 версии продукта,
изменявшиеся в соответствии с новыми условиями.
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Практика льготных условий оплаты целесообразна при инфля-
ционных издержках на уровне 1-2% в месяц. При больших прогно-
зируемых уровнях инфляции все, что связано с задержкой оплаты
товара или со снижением отпускной цены, ведет к возрастанию рис-
ка бизнеса, связанного с нехваткой оборотных средств. Из анализа
следует, что ценовая политика предприятия должна базироваться
на следующих принципах:

• гибкость (адаптивность) договоров поставки товара в части
цены, сроков оплаты, формы оплаты;

• строгий учет последствий применения льгот, ведение постоян-
ного мониторинга бизнеса, сравнение планируемых результатов
предоставления льгот с базовой моделью, в том числе с разработан-
ным бизнес-планом.

5. Производственный план

5.1. Технология производства

Производство АГЧ «Здоровье» имеет годовую цикличность, охва-
тывающую два достаточно автономных технологических процесса:
заготовку сырья и фасовку. Расчет бизнес-плана сделан, исходя из
требования сырьевого обеспечения производства на очередной год
сырьем без перехода остатка сырья на новый годовой цикл. Харак-
теристики производственного цикла сведены в табл. 10.

Таблица 10. Цикл производства товара
(в расчете на 1 млн. пачек чая)

Заготовка комплектующих компонентов
в количестве 160 тонн

Сушка, просеивание и смешивание
компонентов

Упаковка товара в пачки по 50 г

120 дней

30 дней (входит в период 120 дней)

200 смен по 8 часов. Работы начина-
ются по прошествии 60 дней с начала
заготовки сырья

5.2. Заготовка сырья

Технология заготовки сырья состоит из следующих основных эта-
пов:

• сбор исходных компонентов чая и доставки на предприятие.
Примерно 50% его объема поступает на предприятие уже в высушен-
ном непосредственно заготовителями состоянии. Поставка сырья
осуществляется по договорам с организациями, занимающимися
промышленными заготовками, в т.ч. листа бадана, женьшеня, зве-
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робоя, мяты, корня родиолы. Кроме того, по трудовым соглашениям
привлекаются сборщики - частные лица, обеспечивающие органи-
зованную предприятием самозаготовку сырья;

• высушивание сырья - выполняется с принудительным удале-
нием влаги, при этом сырье теряет до 66-70% исходного веса;

• измельчение сухого сырья;
• просеивание полученной массы с выделением и удалением пы-

левидных остатков;
• взвешивание, упаковка в мешки и передача на склад для дли-

тельного хранения.
Приведенная технология ориентированна на ускорение процес-

са сушки, по сравнению с сушкой сырья под навесами в естествен-
ных условиях, практически в три раза. Используемое в данном про-
цессе технологическое оборудование обеспечивает высокую произ-
водительность по сравнению с ручным трудом, применявшимся для
этих процессов в частном предприятии «Здоровье». Подробная ха-
рактеристика процесса заготовки сырья в части количества задей-
ствованного персонала, доли производственных потерь на каждой
операции и используемого оборудования приведена в табл. 11.

Таблица 11. Этапы производства

1 . Этап заготовки

1

1.1. Перевозка
сырья к месту
переработки
1 .2. Сушка
1 .3. Измельчение
1 .4. Просеивание

1.5. Взвешива-
ние, упаковка
в мешки и скла-
дирование

Кол-во
рабочих

2

1
2

2

2

Вес (в долях конечного
продукта)

Исходный
3

3.184

3.168
1.050
1.03

1.018

Потери
4

0.016

2.118
0.02
0.012

0.004

Остаток
5

3.168

1.050
1.03
1.018

1.014

Оборудование,
машины, механизмы

6
Автотранспорт
предприятия

Сушка инфракрасная
Дробилка
Вибросита, магнит-
ный сепаратор

2. Этап фасовки
2.1. Смешение
компонентов

2.2. Фасовка
2.3. Упаковка и
складирование

2

2

2

1.014

1.01
1.0

0.004

0.01
0

1.01

1.0
1.0

Установка вакуумная
для концентрирования.
Установка лиофили-
зации. Углекислый
экстрактор.
Машина для фасовки
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5.3. Фасовка чая

Основными операциями в данном технологическом процессе яв-
ляются:

• смешение компонентов в заданной рецептурной пропорции с
осуществлением экстракции смеси и ее вакуумным концентрирова-
нием, а также лиофелизации продуктов;

• фасовка полученной смеси в фильтровальные пакетики (контей-
неры разовой дозы);

• упаковка пакетиков в пачки, блоки и ящики (коробки).
В качестве потерь производственного цикла рассматривается, в

основном, пылевидные остатки, аккумулированные в циклонах на-
копителей через вытяжную вентиляцию. Причем предполагается
создание технологического процесса, полностью исключающего заг-
рязнение окружающей среды за счет надлежащей герметизации вен-
тиляционных устройств. Пылевые отходы смачиваются водой и дают
экологически чистый перегной, используемый в качестве удобрения
сельхозугодий. При производстве АГЧ «Здоровье» используются ком-
поненты и материалы, разрешенные для производства продуктов
питания, в качестве нагревателя и охладителя используется водо-
проводная вода, циркулирующая по замкнутому циклу.

5.4. Качество и сертификация

Текущий контроль качества готовой продукции и сырья с привле-
чением Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии
(ТИНРО) на атомном адсорбционном спектрометре «АА-855» с про-
ведением анализов способом сухой минерализации по ГОСТ 26929,
а также с определением:

• количества золы - весовым методом,
• фосфора - фотометрическим методом,
• калия - методом пламенной эмиссии,
• ртути - методом беспламенной адсорбции по ГОСТ 26927,
• мышьяка - колометрическим методом по ГОСТ 26930,
• остальных элементов - методом Зеемановской поляризующей

атомной адсорбции по стандартным аналитическим программам
фирмы Хитачи согласно норм Постановления Минздрава СССР
№ 50661 - 89 от 01.08.89 г.

5.5. Производственные площади и помещения

Для обеспечения производственного процесса предполагается
использование:

производственного здания общей площадью 900 кв. м, кирпич-
ного с перекрытием из железобетонных плит и шиферной кровлей.
К настоящему времени здание является незавершенным строитель-
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ством по предварительным оценкам на 20%, при этом текущая ос-
таточная стоимость здания составляет примерно 2270 тыс. руб., а
стоимость работ по завершению строительства - 570 тыс. руб. Эти
данные приведены в Приложении 1 в разделе «Постоянные активы»;

складского помещения - металлического сборного ангара из по-
лукруглых сегментов общей площадью 432 кв. м (стоимость здания
175 тыс.руб.);

административное здание из сборных сендвич-панелей;
проходная на огороженную капитальным забором (из железобе-

тонных плит) территорию.
Общая площадь территории предприятия составляет 0,5 га, пре-

дусмотрено выполнение работ по вертикальной планировке, подсып-
ке гравием проездной части и ее асфальтированию. Общая сто-
имость затрат на обустройство объектов недвижимости составляет
864,2 тыс. руб., в том числе завершение строительства - 534,8 тыс.
руб., отделка цеха под условия производства - 35,2 тыс. руб., новое
строительство и работы по благоустройству - 260 тыс. руб. Кроме
того, в расчетах предусматривается приобретение и монтаж двух
бойлерных установок для отопления производственных помещений
и технических нужд. Стоимость самих установок - 240 тыс. руб. и
стоимость монтажа - до 10% (до 24 тыс. руб.)

В настоящем бизнес-плане принято на уровне допущения следу-
ющие условия: здание незавершенное строительством и склад пе-
редаются предприятию ОАО «Экология» на условиях договора долго-
срочной аренды с правом последующего выкупа. В качестве аренд-
ной платы определена сумма, складывающаяся из суммы налога на
имущество и амортизационных отчислений. Таким образом, аренд-
ные платеж в расчетах учтены в разделах оценки себестоимости про-
дукта и в налоговых отчислениях, первых взнос за недвижимость - в
затратах третьего прогнозируемого года из чистой прибыли.

Сроки выполнения работ по подготовке производства ориенти-
рованны на завершение строительства в части основного здания и
его отделки - до 15 июля 1998 г. Остальные строительные работы
должны быть завершены до 31 октября 1998 г.

5.6. Оборудование, оснастка и инструмент

Для технологического процесса необходимо его оснащение в со-
ответствии с перечнем по табл. 12.

Для обеспечения автоматизации процесса управления предпри-
ятием, управления финансами и бухгалтерского учета, а также мар-
кетинговой деятельности предусмотрено приобретение вычисли-
тельной техники на базе ПЭВМ (ориентировочно, три машины
класса не ниже 486 DX), а также оргтехники. Общая стоимость зат-
рат на вычислительную и оргтехнику, заложенная в план, составля-
ет 30 тыс. руб.
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Таблица 12. Перечень технологического оборудования

Наименование
оборудования

Дробилка ДКУ-
2 500 кг/час

Магнитный сепаратор
500 кг/час

Экстрактор
непрерывного
действия 50 кг/час

Вибросита 500 кг/час

2 машины для
фасовки/2.5 тыс.
упаковки в смену

Установка вакуумная^
для концентрирова-
ния/ 70 л/час

Установка для лиофи-
лизации 1 2 л/смену

Экстрактор углекис-
лотный 20 кг/смену

6 сушилок инфра-
красных, 60 кг/смену

Поставщик

Агропром,
Рязань

Пензенский
завод меди-
цинского обо-
рудования

Пензенский
завод меди-
цинского обо-
рудования

Рыбинский
моторострои-
тельный завод

Фирма КАМАК
Япония

Фирма КАМАК
Япония

АО «Аква»,
Владимир

Харьковский
инст. Лекарст-
венных препа-
ратов.
Эксперимен-
тальный завод

АО «Ферюза»
Санкт-Петер-
бург

Стои-
мость
(т. р.)

50

12

50

20

52

18

6

90

120

НДС

10

2,4

10

4

1.2

Нет
данных
о пош-
лине

24

Условия и сроки
поставки

Аккредитив 1 .5 месяца

Аккредитив 1 .5 месяца

Аккредитив 1 .5 месяца

Аккредитив 1.5 месяца

Не оговорены

Не оговорены

Аккредитив 1.5 месяца

Не оговорены

Аккредитив 2 месяца

Данные о стоимости оборудования, графике его ввода в строй,
амортизационных отчислениях приведены в разделе «Постоянные
активы» (см. приложение 1), причем стоимость отечественного обо-
рудования дана совместно с суммарной стоимостью монтажа всего
оборудования.

В составе активов предприятия рассмотрены и нематериальные
активы (Know-How), которыми является рецептура чая «Здоровье»,
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наработанные коммерческие связи, в том числе с покупателями и
поставщиками. По оценке акционеров этот вид активов имеет сто-
имость, равную 25 тыс. руб.

Техническое обслуживание оборудования ведется силами самого
предприятия. Суммарные затраты на оборудование производства со-
ставляют 971 тыс. руб., в том числе с закупкой в 1-м кварт. - 178 тыс.
руб., во 2-м кварт. - 554 тыс.руб., в 3-м кварт. - 239 тыс.руб. Основ-
ным источником финансирования являются кредитные средства.

5.7. Сырье и комплектующие материалы

В качестве сырья в настоящем проекте рассматриваются необ-
ходимые для изготовления чая лекарственные компоненты, а в ка-
честве комплектующих - упаковочный материал.

Сырье. В настоящее время поставщики сырья (коопзверпромхо-
зы, совхозы) в большинстве своем находятся в тяжелом финансовом
состоянии. Поэтому, как показывает анализ, заготовка и продажа
лекарственного сырья для них, при условии современной оплаты,
является жизненно необходимым фактором, т.о. имеются гарантии
снижения риска от недопоставки такого сырья.

Планируется также, с целью снижения и полного исключения
риска недопоставок сырья, осуществление его самозаготовки в При-
морском крае. Самозаготовка сырья - это организация физических
лиц на сбор растений для предприятия. Суммарные затраты при
такой организации примерно те же, что и при закупке у заготовите-
лей - юридических лиц. Однако, гарантия своевременности и каче-
ства заготовки сырья при этом выше. При самозаготовке оплата
производится еженедельно по факту предъявления предваритель-
но высушенной партии сырья.

Особое внимание уделяется учету погодных факторов в местах
сбора, так как с ними связано снижение объемов заготовок. Поэто-
му предполагается органичное сочетание технологии самозаготов-
ки и закупки сырья в различных климатических зонах.

Перечень поставщиков сырья приведен в табл. 13. При этом
объем заготовок указан в расчете на 1 млн. пачек чая. В настоящем
бизнес-плане затраты на заготовку сырья отнесены на период июль-
сентябрь, хотя реально эта работа проводится начиная с июня и
завершается в октябре. Сделанное нами допущение не существенно
влияет на экономику данного проекта. В разделе «Авансы поставщи-
кам» предусмотрена возможность предоплаты заготовителям листа
бадана и корня Родиолы на срок до 30 дней в объеме до 35 тыс. руб.

Комплектующие. Перечень комплектующих приведен в табл.
14. Их приобретение планируется осуществлять в темпе производ-
ства готовой продукции. Отличие составляет мешкотара, приобре-
тение которой необходимо в начале периода заготовки сырья.
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Материалы. В качестве материалов рассмотрены электроэнер-
гия, вода, ГСМ. Требования по количеству материалов и затрат на
них также приведены в табл. 14 в расчете на 1 млн пачек чая.

Учет стоимости затрат на сырье и комплектующие выполнен
следующим образом. Оплата заготовки сырья-во 2-м, 6-м, 10-мрас-
четных кварталах приведена в подразделе «Запасы сырья и матери-
алов» раздела «Нормируемые текущие активы». Далее, сырье нахо-
дится на складе и по мере производства списывается на себестои-
мость продукции. Стоимость затрат на сырье с учетом затрат на его
хранение составляет: для производства 700 тыс. пачек - 440 тыс.
руб., для производства 1.3. млн пачек (2-й и 3-1 годы) - по 820 тыс.
руб. в год. Затраты на материалы учтены путем их пересчета в себе-
стоимость одной пачки чая.

Таблица 13. Перечень сырья и его поставщиков

Наимен-
ование

Элеутерокок

Бадан

Женьшень

Душица

Зверобой

Полынь

Родиола

Мешкотара
(тыс.)

Фильтр пластик
сетка

Упаковочная
пленка

Объем
поставок
в тоннах

30,00

15,00

0,05

0,50

3,50

0,50

0,50

5,00

1,00

0,1

Цена
за тонну,

руб.

12000,0

10 000,0

70 000,0

80 000,0

12 000,0

15000,0

60 000,0

5 000,0

12000,0

0,09

Поставщик

Самозаготовка

Коопзверпром-
хоз

С-з «Жень-
шень»

Самозаготовка

Самозаготовка

Самозаготовка

Верхне-
колымский,
апданский с-з

С-з Примор-
ский

Фирма КАМАК

Фирма КАМАК

Регион
(страна)

Иркутская
обл.

Приморс-
кий край

Якутия

Приморс-
кий край

Япония

Япония

Отно-
шения

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор
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Таблица 14. Перечень комплектующих (в т.ч. электроэнергия,
топливо, масла и проч.)

Электроэнергия, квт. ч

Бум фильтр, т

Коробка, шт.

Проч. упаковка

Вода, м3

Бензин, л

Дизтопливо, л

Масла, л

Кол-во

32 000,00

2,00

1 000 000,00

6 000,00

15000,00

20 000,00

100,00

Руб.

0,6

20 000,0

0,3

0,9

2,6

2,2

4,0

на 1 млн
пачек

19200

40000

300 000

50000

5400

39000

44000

400

1998 год

13440

28000

210000

35000

3700

27300

30800

280

1999 год

24960

52000

390 000

65000

7020

50700

57200

520

5.8. Транспорт и связь, инженерное обеспечение

Нормальное функционирование данного предприятия связано с
наличием автотранспортных средств для перевозки сырья и гото-
вой продукции. Предусмотрено внесение в Уставной капитал одной
легковой автомашины и покупка в первом расчетном квартале двух
грузовых автомашин. Общая балансовая стоимость автосредств со-
ставляет 140 тыс. руб.

По роду своей деятельности предприятие должно оперативно вза-
имодействовать со значительным кругом контрагентов в различных
регионах РФ. Предусмотрены затраты на связь, в том числе между-
городнюю в разделе общезаводских затрат.

В части инженерного обеспечения территория предприятия обо-
рудована системой, питьевого водоснабжения, канализацией, име-
ется свой вводной фидер электроснабжения от подстанции.

5.9. Кадровое обеспечение

Особых требований по квалификации к рабочим и служащим не
предъявляется. В настоящее время имеется переизбыток свободных
трудовых ресурсов, поэтому заложенная в расчеты заработная пла-
та - достаточный стимул для гарантированного заполнения штат-
ной структуры предприятия и поддержания высокой дисциплини-
рованности (заинтересованности) исполнителей.

Суммарные затраты на зарплату за три года осуществления про-
екта при 21 работнике постоянного состава составляют 1530 тыс.
руб.
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5.10. Организационный плав

Организационно-штатная структура предприятия приведена
на рис. Она ориентирована на автономное (без партнеров по реали-
зации проекта) функционирование предприятия в форме открыто-
го АО. Организационно-штатная структура описана в п. 2.6. бизнес-
плана.

Рис. 1. Административная структура

Собрание
акционеров

Совет
директоров

График реализации проекта на начальном этапе представлен
в табл. 15. Так как деятельность является цикличной с периодом в
один год, то экономическая характеристика его однозначно выте-
кает из соответствующих разделов приложения.

Таким образом, организационно структура предприятия включа-
ет пять подразделений и рассчитана на численность до 21 челове-
ка. Очевидно, что с ростом объема производства, количественный
состав может быть свободно изменен в рамках предложенной орга-
низационной структуры.
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Таблица 15. График реализации проекта, руб.

Урожай 1 года

1998 год

Квартал

Строительство

Закупка
автомашины

Оборудование

Ноу-хау

Вычислительная
техника

Сооружения

Уставный капитал

Закупка сырья

Кредит

1

178

2

570

22

556

25

12

260

350

+2000

3

122

239

12

75

435

+400

4

12

75

-239

Начальный инвестиционный период

6. Анализ рисков проекта

6.1. Типы возможных рисков

Под риском понимается фактор угрозы того, что по тем или иным
причинам предприятие ОАО «Экология» понесет потери в виде час-
ти своих ресурсов, дополнительных расходов сверх предусмотрен-
ных проектом, либо получит доходы ниже тех, на которые оно рас-
считывало. Риски имеют вероятную природу, они могут быть оцене-
ны в процентах, а также в стоимости затрат на их парирование.

Анализ показывает, что основная доля рисков приходится на на-
чальную стадию проекта, что связано с возможностью срыва поряд-
ка привлечения инвестиционных средств, закупкой оборудования,
затягиванием начала или вообще нереализацией проекта. Значи-
тельно выше те потери, которые понесут участники проекта в связи
с ранее осуществленными моральными и финансовыми затратами
(экспериментальные работы, опытное производство, анализ рынка
и др.).

Каждый из рисков может быть отнесен к одной из зон, приведен-
ных в таблице 16. Однако, существенное значение имеют суммар-
ные риски каждой стадии проекта и если они окажутся в зоне кри-
тического риска и более, то имеет смысл проект пересмотреть.
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Таблица 16. Классификация зон риска

Зона
минимального

риска

Незначительные
потери прибыли

Зона
повышенного

риска

Потери прибыли
при возможности
компенсации всех
затрат

Зона
критического

риска

Потери соизме-
римы с доходом
от продаж

Зона
недопустимого

риска

Потери соизмери-
мы со стоимостью
собственных
средств

Учитывая, что данный проект имеет рискованность в пределах
зоны повышенного риска, требуется постоянное внимание и опере-
жающая реакция на возможность возникновения и устранения не-
благоприятных ситуаций (факторов). Уверенность в положительном
результате проекта позволила участникам принять решение о созда-
нии производства АГЧ «Здоровье».

6.2. Качественный анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков опирается на оценку конкурентно-
сти продукции ОАО «Экология» и системы продвижения ее на рынки
сбыта, а также на макроокружение, возможности сырьевого обеспе-
чения. Анализ показывает:

• в части маркетинга:
- в настоящее время производство пищевых добавок с лечеб-

но-профилактическими свойствами чая «Здоровье» по объе-
му существенно ниже, чем потенциальная емкость рынка,
оцененная в период опытного производства;

- предлагаемый способ фасовки разовой дозы в пластиковой
сетчатый фильтрующий материал позволяет удовлетворить
повышенные потребительские требования, следовательно,
риски недополучения прибыли от реализации чая «Здоровье»
могут быть сведены к минимуму за счет надлежащего функ-
ционирования сбытового подразделения;

• в части собственно производства риски связаны в основном с
цикличностью заготовки сырья, его качеством, финансовыми аспек-
тами. Снижение этих рисков обусловлено, в основном, субъектив-
ными факторами, а именно: профессионализмом управленческого
состава, налаженной системой управления финансами и регуляр-
ным мониторингом текущего состояния денежных потоков, себес-
тоимости и обеспеченности оборотными средствами;

• в части привлечения инвестиционных средств для обеспечения
проекта риски с отказом или несвоевременным представлением кре-
дитов, при этом снижение риска связано с возможностью дробле-
ния кредита между несколькими кредиторами, использованием
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механизмов лизинга, а также другими способами повышения веро-
ятности своевременного притока инвестиционных средств. И в этом
случае ключевая роль принадлежит инициаторам проекта.

Результаты комплексного анализа рисков приведены в таблице
17. При анализе использовалась методика постадийной оценки рис-
ков (И.В. Липсиц, В.В. Коссов, Инвестиционный проект «Век», М.
1996, гл. 16). Оценка проводилась с привлечением группы экспер-
тов, по результатам работы которой рассчитаны средние значения
вероятности (V) наступления того или иного события, вес (W) этого
события в факторном пространстве устойчивого функционирования
предприятия.

Значения V соответствуют непрерывной шкале со следующими
реперными точками:

«О» - событие не возникает,
«25» - событие скорее всего не возникает (не реализуется),
«50%» - о вероятности возникновения или невозникновения со-

бытия определенно сказать нельзя,
«75» - событие скорее всего проявится, «100%» - событие реализу-

ется наверняка.
Вес W характеризует принадлежность риска к соответствующей

зоне:
W = 1 - катастрофический риск,
W = 0,1 - критический риск,
W = 0,06 - повышенный риск,
W = 0,001 - минимальный риск.

Таблица 17. Таблица рисков

№
п/п

1

Группа
рисков

2

Перечень простых рисков

3

Вер.
событ.
V %

4

Вес
%
W

5

Знач.
риска
Р1 %

6

1 . Прединвестиционная стадия

1

2

Принятие
решения

Качество .
инвестици-
онн. проекта

Непринятие решения о раз-
вертывании производства

Задержка прин. решения
дольше срока заготовки
сырья

Нежизнеспособность
проекта

Некачественный бизнес-план

Недостаточная проработка
проекта

Недостаточная подготовка
инфраструктуры

30

12

10

22

5

50

0,01

0,06

0,1

0,1

0,06

0,01

0,3

0,7

1

2,2

0,3

0,2

Риск
по группе

Р2 %

7

5,2

1

4
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Продолжение таблицы 17

№
п/п

1

3

Группа
рисков

2

Внешние
факторы

Перечень простых рисков

3

Доступность подрядчиков
для строительства и монта-
жа оборудования

Вер.
событ.
V %

4

20

Вес
%
W

5

0,01

Знач.
риска
Р1 %

6

0,2

2. Инвестиционная стадия

1

2

Источники
финансиро-
вания

Оборудова-
ние, строи-
тельство

Несвоевременное форми-
рование Уставного капитала

Неполучение кредита

Несвоевременное
получение кредита

Значительные
непредвиденные затраты

Несвоевременная поставка
оборудования, монтажа,
обучения персонала

Несвоевременное выполне-
ние строительных работ

Недобросовестность
подрядчика

50

50

20

8

12

25

5

0,06

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

3

5

2

0,8

1,2

2,5

0,5

3. Эксплуатационная стадия

1

2

Заготовка
сырья

Производ-
ство

Снижение объема заготовки
на 30% от требуемого

Снижение объема заготовки
более 30% от требуемого

Значительные непредви-
денные затраты на сырье

Снижение качества продук-
ции в связи с неосвоенностью
и новизной технологии

Снижение качества продук-
ции в связи с некачествен-
ным сырьем

Невыполнение технических
условий хранения готовой
продукции и сырья

5

20

7

5

8

30

0,06

0,01

0,1

0,1

0,06

0,06

0,3

0,2

0,7

0,5

0,5

0,2

Риск
по группе

Р2 %

7

0,2

15

10

5

6.8

1,2

1,2
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Продолжение тыблицы 17

№
п/п

1

3

4

5

Группа
рисков

2

Маркетинг

Обеспечение
ресурсами

Финансовое

предприятия

Перечень простых рисков

3

Недостаточное удовлетво-

бительским свойствам

Недостаточное удовлетво-
рение требований конечных
покупателей

Возможность появления

конкурента

Недостижение планируемо-
го объема продаж:

- из-за завышения
отпускной цены

— из-за занижения
отпускной цены

Отказ поставщиков
от поставок сырья

Отказ покупателей
от поставок продукции

Ошибка выбора направле-

ной работы

Непредвиденное повыше-

сырье, комплектующие

Неблагоприятные для заго-
товки погодные условия

Увеличение сметной стои-

оценки необходимого
объема средств на СМР

Нехватка оборотных

привлечения дополнитель-
ного кредита

Ошибка расчета цен

спортировку и хранение

Вер.
событ.
V %

4

5

30

10

5

5

10

5

10

30

8

20

30

5

Вес
%
W

5

0,06

0,1

0,01

0,1

0,1

0,01

0,1

0,06

0,06

0,06

0,01

0,01

0,1

Знач.
риска
Р1 %

6

0,3

0,3

0,1

0,5

0,5

0,1

0,3

0,6

0,2

0,5

0,2

0,3

0,5

Риск
по группе

Р2 %

7

2,7

0,7

1
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Окончание таблицы 17

№

п/п

1

Группа
рисков

2

Перечень простых рисков

3

Вер.
событ.
V %

4

Вес
%
W

5

Знач.
риска
Р1 %

6

4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP анализа.

1

2

3

4

5

Социальные
факторы

Технические
факторы

Экономичес-
кие факторы

Экологичес-
кие факторы

Политичес-
кие факторы

Итого:

Недостаточная платежеспо-
собность населения в реги-
онах распространения

Трудности с набором
работников

Пожелания рабочих и ИТР
переориентироваться на
выполнение сезонных работ

Возможность быстрого
морального устаревания
оборудования

Возникновение нового обо-
рудования у контейнеров

Возрастание стоимости
перевозок и распад рынка
пищевых добавок в регио-
нах распространения

Остановка производства по
экологическим показаниям

Остановка производства
по санитарно-пидемиологи-
ческим показаниям

Непредвиденный рост
налогов

Недостаточная поддержка
проекта администрацией
города

Суммарная вероятность (5)

5

0

0

20

0

80

10

10

10

5

0,06

0,06

0,1

0,01

0,01

0,01

0,06

0,01

0,01

0,06

0,3

0

0

0,2

0

0,8

0,6

0,6

0,1

0,3

Риск
по группе

Р2 %

7

2,5

0,3

0,2

0,8

1,2

0,4

29,90%

Приведенные расчеты показывают следующее:
• во-первых, наиболее рискованной стадией проекта является

инвестиционная стадия в части источников финансирования. На
нее приходится половина всех рисков проекта. Это связано с глубо-
кой проработанностью технологических, производственных и сбы-
товых аспектов деятельности создаваемого предприятия.
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Распределение рисков по стадиям реализации проекта:
- эксплуатационная стадия (STEEP анализ) 10%;
- эксплуатационная стадия SWOT анализ) 23%;
- прединвестиционная стадия 17%;
- инвестиционная стадия 50%.
Из данных видно, что до начала основного периода производства

чая «Здоровье» сохраняется высокая рискованность предприятия в
основном с вероятностью неполучения или несвоевременного полу-
чения кредита (7% из 29,9%, т.е. 1/4 всех рисков). Хотя по шкале
рисков можно сказать, что данное событие скорее всего не реализу-
ется.

- Во-вторых, по результатам SWOT и STEEP анализов риски рас-
пределяются следующим образом:

Эксплуатационная стадия (SWOT- анализ):
- финансовое положение предприятия 14%;
- обеспечение ресурсами 10%;
- маркетинг 39%;
- заготовка сырья 17%;
- производство 20%.
Эксплуатационная стадия (STEEP - анализ):
- политические факторы 14%;
- социальные факторы 11%;
- технические факторы 7%;
- экологические факторы 40%;
- экономические факторы 28%.
Суммарные риски на протяжении годового цикла не превышают

10%, т.е. находятся несколько ниже зоны повышенного риска.

- В-третьих, методы оценки бизнеса путем дисконтирования бу-
дущих потоков к текущему моменту позволяет оценить денежное
выражение рисков и, в частности, рисков эксплуатационного пери-
ода.

Расчеты показывают, что стоимость риска эксплуатационного
периода для основного фактора «снижение объема выручки» приве-
денная к началу проекта составляет по годам (табл. 18):

Таблица 18. Снижение объема выручки, тыс. руб.

Годы

1 год

2 год

Згод

Сумма
выручки

3618

6721
6721

Приведенная (к началу
проекта) стоимость

выручки при безрисковой
ставке 37%)

3100 (базовый вариант)

4204 (базовый вариант)

3068 (базовый вариант)

Приведенная
выручка при ставке
47% (+10% рисков

экспл. периода)

3002

3794

2581

Разница
(вт.р.)

-98

-410
-487

Разница
%

-3,2

-9,8
-15,9
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Отсюда следует, что экономия от устранения рисков эксплуата-
ционного периода или сведение их влияния к возможному миниму-
му составляет в суммарном выражении для всего периода реализа-
ции проекта более 800-900 тыс.руб.

Таким образом, анализ рисков проекта по результатам эксперт-
ных оценок показал, что вероятность его реализации составляет бо-
лее 70%. Основная группа рисков - подготовительный период, на
котором риски достигают 15-18%; на годовом цикле уровень риско-
ванности предприятия - примерно 10%, основная доля в них (при-
близительно 1 /3) приходится на группу рыночных рисков.

В целом, проект устойчив к влиянию неблагоприятных факторов,
он имеет достаточные финансовые и организационные ресурсы для
нейтрализации воздействия факторов риска эксплуатационного
периода.

7. Финансовый план

7.1. Исходные данные для финансово-экономических расчетов

7.1.1. Платежи

За минимальный интервал планирования принят один квартал.
Проект просчитывается, начиная со второго квартала 1998 года.
Расчетный период данного бизнес-плана - 2 квартал 1998 года -
2 квартал 2001 года.

Основная валюта проекта - рубль. Иностранная валюта (долла-
ры США) используются в данном бизнес-плане лишь однажды - при
покупке иностранного оборудования. Расчеты, за исключением
выше упомянутых, проводятся в рублях. Все цены проекта приняты
постоянными. По нашему мнению, инфляционная погрешность, при
сохранении существующих темпов инфляции, будет малая.

Задержек платежей в проекте нет. Однако в проекте принята от-
срочка платежей по договорам для всех покупателей продукции про-
должительностью 30 дней.

7.1.2. Налоги

Перечень налогов устанавливается в соответствии с действующей
системой налогообложения. Предприятие не имеет каких-либо на-
логовых льгот и выплачивает все налоги в федеральный и местный
бюджет в полном размере. За первые три года осуществления про-
екта - расчетный период данного бизнес-плана - налоговые плате-
жи составят:

- в федеральный бюджет - 3705 тыс.руб.;
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- в местный бюджет - 2562 тыс.руб.
В сумме это составит - 6267 тыс.руб.
Наиболее значительные поступления дадут следующие налоги:
- налог на добавленную стоимость- 1521 тыс.руб.;
- налог на прибыль - 776 тыс.руб.
Дисконтированные к настоящему времени налоговые суммарные

поступления при современной ставке рефинансирования ЦБ (34%)
составят 1.9 млн руб. Таким образом, бюджетная эффективность
проекта характеризуется высокими доходами местного и федераль-
ного уровня, составляющими 21.7% от объема валовой выручки
предприятия.

7.1.3. Внешние источники финансирования

Кредит. Целью кредита является закупка оборудования для про-
изводства адаптогенного чая «Здоровье», а также для обустройства
необходимых производственных и складских помещений, приобре-
тения автотранспорта, необходимого для транспортировки сырья,
а также для осуществления финансирования оборотных средств на
заготовку сырья и последующее производство чая. Кроме того, зап-
ланированы работы по благоустройству территории вокруг предпри-
ятия - асфальтирование подъездных дорог, строительство бетонно-
го забора и новой проходной и создание собственной системы
отопления с целью исключения перебоев с отоплением в складских
и производственных помещениях.

Необходимая для решения данной задачи сумма кредита соста-
вила 2400 тыс.руб. сроком чуть более двух лет. Расчет данного биз-
нес-плана проводился для процентной ставки по кредиту в размере
37% годовых. Срок предоставления кредита: начало 2 квартала
1998 г. - 83.3% и начало 3 квартала 1998 г. - 17,7%. При этом, не-
выплаченные процентные платежи за 2 и 3 кварталы прибавляют-
ся к сумме долга. Величина задолженности на начало выплаты про-
центов (4 квартал 1998 г.) составляет 2585 тыс.руб.

Возврат кредита.
На кредит начисляются простые проценты в размере 37% годо-

вых при принятой ставке рефинансирования ЦБ - 34%.
Выплата процентов по кредиту начинается с 4 квартала 1998 года

(с 3 расчетного квартала) - с момента начала реализации продук-
ции урожая первого года. Выплата процентов продолжается до 3
квартала 2000 года включительно. Общая сумма выплаченных про-
центов за весь срок кредитования составит 1398 тыс.руб.

Возврат долга происходит следующим образом:
4 квартал 1999 (7 квартал) - 1070 тыс.руб.
1 квартал 2000 (8 квартал) - 1060 тыс.руб.
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2 квартал 2000 (9 квартал) - 240 тыс.руб.
3 квартал 2000 (10 квартал) - 215 тыс.руб.

Основным источником возврата кредита является прибыль, по-
лучаемая предприятием в результате производства и последующей
реализации адаптогенного чая «Здоровье». Принятая схема креди-
тования с учетом вложения собственных средств позволяет получить
следующие показатели эффективности - см. табл. 19.

Таблица 19. Эффективность инвестиций

Показатели эффективности полных
инвестиционных затрат

Простой срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

NPV (чистая текущая стоимость проекта)

IRR (внутренняя норма доходности) - номинальная
годовая банковская

Норма доходности полных инвестиционных затрат

Ед. изме-
рения

лет
лет

тыс. руб.

Значе-
ние

1,9
2,7

1109

60%

38%

Данная схема кредитования является наиболее жесткой по от-
ношению к кредитуемому. В процессе работы над данным бизнес-
планом рассматривались и другие, более мягкие по отношению к
кредитуемому предприятию, варианты.

Вариант кредитной линии.
Данный вариант предполагает возможность использования кре-

дитных средств только по мере необходимости. При этом деньги бе-
рутся для приобретения основных средств производства (2000 тыс.
руб.) на этапе инвестиционной фазы и для наполнения оборотных
средств на заготовку сырья (180 тыс.руб.). Вариант кредитования
предусматривает повторное обращение за кредитами для наполне-
ния оборотных средств в 5-6 периодах в сумме 195 тыс.руб. Возврат
кредита и начало выплаты процентов - аналогичны базовому вари-
анту кредитования.

Благодаря такой гибкой системе кредитования предприятие эко-
номит на объеме долга и выплачиваемых процентах 301 тыс.руб, в
том числе за счет снижения объема процентных выплат - около 270
тыс.руб.

Рассмотренные варианты имеют разную степень привлекатель-
ности как для кредитора, так и для кредитуемого. Базовый вариант
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представляет собой некоторый компромисс между интересами обе-
их сторон. Этот вариант кредитной линии более предпочтителен для
данного проекта.

7.2. Расходы на персонал

Расчеты с персоналом производятся 1 раз в месяц.
В Приморском крае действует коэффициент 1.5.
Общая численность персонала после введения в строй всего зап-

ланированного оборудования составит 21 чел (4 квартал 1998 года).
• Основной производственный персонал - 9 человек. Приступа-

ют к работе с 4 квартала 1998 года. Месячный оклад - 1500 тыс.руб.
• Вспомогательный производственный персонал - 5 человек. При-

ступают к работе с 3 квартала 1998 года. Месячный оклад - 750 руб.
• Административно-управленческий персонал - 3 человека. При-

ступают к работе начала реализации проекта - 2 квартала 1998 года.
Месячный оклад - 4500 тыс.руб.

• Сбытовой персонал - 2 человека. Приступают к работе в 3-4
кварталах 1998 года. Месячный оклад - 3000 тыс.руб.

Сезонный характер производства дает предприятию возмож-
ность создания гибкого плана загрузки своих производственных и
трудовых ресурсов. Поэтому более точный график работы для каж-
дого работающего будет составляться в процессе работы предприя-
тия. Например, на ближайший текущий месяц. Однако, это не дол-
жно касаться управленческого персонала и, в первую очередь,
персонала отдела сбыта, т.к. по нашему мнению, наиболее важной
стадией данного производства является налаживание и постоянное
развитие сети распространения продукта.

Таблица 20. Расходы на персонал, тыс. руб.

Производственный персонал

Отчисления на социальные нужды

Вспомогательный производственный персонал

Отчисления на социальные нужды

Управленческий персонал

Отчисления на социальные нужды

Сбытовой персонал

Отчисления на социальные нужды

446

174

135

53

527

205

423

165

Расходы за весь период составляют 1530 тыс.руб., что составит
16,98% от полной себестоимости. Отчисления на социальные нуж-
ды составят 597 тыс.руб.
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7.3. Определение переменных расходов на производство продукции

Переменные расходы на производство продукции складываются
в основном из себестоимости сырья - 3884 тыс.руб. за весь период -
в том числе затраты на его хранение и переработку, которые приня-
ты на уровне 20% от стоимости хранимого сырья и продукта. В рас-
четах принято допущение, что заработная плата производственно-
го персонала не зависит от объема производства и, соответственно
относится к постоянным расходам.

Страховой запас готовой продукции равен 14 дням. Величина
страхового и динамического запасов материалов в явном вид не ус-
танавливается. Это связано с характером данного производства - все
сырье заготавливается в период с июня по сентябрь, затем прохо-
дит первичную переработку (измельчение, сушка в течение месяца
и т.д.) и складируется. Процесс производства происходит параллель-
но с заготовкой, но объем заготовки существенно перекрывает пла-
нируемый на каждый месяц объем производства. Кроме того, в пе-
риод заготовки потребительский спрос на конечный продукт падает
до минимального за весь год уровня. Даже учитывая, что план про-
изводства на один месяц опережает динамику спроса, нельзя пред-
положить какой-либо нехватки сырья, т.к. основной производствен-
ный период приходится на 4 квартал года - время, когда вся
заготовка сырья уже закончена.

Следовательно, переменные расходы составляют 43% от общего
объема затрат на производство и на отчисления (от 9027 тыс.руб.),
что в свою очередь является резервом для расширения производства
за счет увеличения доли переменных затрат при соответственно бо-
лее полном использовании ресурсов предприятия.

7.4. Постоянные расходы на производство продукции

Затраты на управление:
• зарплата административно-управленческого персонала -

732 тыс.руб. (6% полной себестоимости);
• административные расходы - 147 тыс.руб. (1.6% полной се-

бестоимости);
Затраты на производство (11,3% от полной себестоимости):

• зарплата основного и вспомогательного производственного
персонала - 798 тыс.руб.;

• отопление - 90 тыс.руб.;
• электроэнергия - 90 тыс.руб.;
• вспомогательные материалы - 45 тыс.руб.

Затраты на маркетинг (21.5% полной себестоимости) в т.ч.:
• зарплата основного и вспомогательного производственного

персонала - 798 тыс.руб.;
• отопление - 90 тыс.руб.;
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• электроэнергия - 90 тыс.руб.;
• вспомогательные материалы - 45 тыс.руб.

Затраты на маркетинг (21.5% полной себестоимости) в т.ч.:
• зарплата сбытового персонала - 423 тыс.руб.;
• реклама - 853 тыс.руб.
• командировки - 512 тыс.руб.

Столь значительная доля затрат на маркетинг обусловлена тем,
что эта часть производства имеет решающее значение для успеха
всего проекта. Уже существующую сеть распространения чая «Здо-
ровье» необходимо постоянно развивать и совершенствовать, необ-
ходимо проникать в новые регионы РФ. Очень важную роль в этом
играет реклама - преимущественно в местных средствах массовой
информации.

Таким образом, доля постоянных расходов на производство про-
дукции в структуре себестоимости примерно равна доле перемен-
ных расходов и составляет 43.4%.

7.5. Себестоимость продукции

Полная себестоимость продукции составила 9027 тыс.руб. = 52.9%
выручки от реализации.

Таблица 21. Структура себестоимости

Статьи и
составляющие

1 . Сырье и материалы

2. Зарплата всех групп
персонала

3. Отчисления во вне-
бюджетные фонды

4. Амортизационные
отчисления

5. Административные
затраты (общезавод-
ские расходы + отоп-
ление + эл. энергия +
+ вспом. матер.)

6. Налоги, относимые
на себестоимость

7. Реклама,
командировки

8. Прочие расходы

Сумма расходов
за 3 года (т. руб.)

3884

1083

593

837

372

442

1365

451

9077

Расходы в пересчете
на пачку чая

1,17

0,33

0,18

0,25

0,11

0,13

0,41

0,13

2,71

% от полной
себестоимости

43

12

6,6

9,7

4,1

4,9

4,9

4,6

100
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7.6. Смета затрат на проект

Таблица 22. Смета затрат на проект производства
чая «Здоровье», тыс. руб.

Выручка от реализации
продукции
Приобретение и монтаж
оборудования
Себестоимость продукции
Проценты за кредит
Налог на прибыль

Чистая прибыль

Дивиденды выплаченные
Выкуп недвижимости

Остаток нераспределенной
прибыли

Формирование чистой
прибыли

+ 17061

-806

-9027
-1398
-2097

3733

Расходы
чистой прибыли

1000
489

2244

Позиция «приобретение и монтаж оборудования» включает в себя
стоимость иностранного и отечественного оборудования, которое
должно приобретаться в течение первых двух кварталов 1998 года,
а также его монтаж и наладку, которая должна закончиться к концу
2 квартала 1998 года. Данное оборудование охватывает весь произ-
водственный цикл от заготовки до конечной расфасофки и упаков-
ки продукта.

«Строительно-монтажные работы» включают работы по ремон-
ту основного производственного помещения 35,2 тыс.руб., работы
по устройству подъездных дорог, строительству бетонного забора и
проходной и т.п.

«Чистая прибыль» включает суммарно сформировавшуюся очи-
щенную от налогов чистую прибыль предприятия, которая состави-
ла 20%. Если не учитывать стоимость затрат на выплату процентов
по кредиту в сумме 1398 тыс.руб., то доля чистой прибыли возросла
бы примерно до 31%, что соответствует данным ранее составленно-
го ТЭО проекта (примерно 35%).

Уже в ходе реализации проекта на начальном трехлетнем интер-
вале предоставляется возможность выплаты дивидендов акционе-
рам. Предварительные расчеты показывают, что такие выплаты мо-
гут быть в размере 26% от объема чистой прибыли, т.е. в сумме 1000
тыс.руб. В пересчете на одну акцию - это 1000 рублей, т.е. 200% от
номинала. Следовательно, доходность для акционеров вложенных
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ими в акции средств составляет 26% годовых, при этом, наполнен-
ность каждой акции составляет примерно 3700 руб. При номинале
500 руб. (т.е. рост собственных средств предприятия составил 7,4
раза).

7.8. Прогнозный баланс

Прогнозный баланс производства характеризуется следующими
важными факторами (тыс. руб.):

« неуклонный рост валюты баланса за прогнозируемый период:

= Итого активов

4кв. 1998

3286

4кв. 1999

2973

4 кв. 2000

3531

1 кв. 2001

4728

2 кв. 2001

4558

• рост собственных средств:

= Итого собственные средства | 562 1065 3074 4078 4319

и в том числе рост нераспределенной прибыли:

Нераспределенная прибыль 62 565 2574 3578 3819

Последний показатель дает нам возможность однозначно гово-
рить об осуществимости планируемого на четвертый год проекта
увеличения объема производства до 1.5 млн пачек в год. Объем не-
распределенной прибыли в 4 раза превышает необходимые для за-
купки сырья урожая 2001 года средства (932 тыс.руб.), поэтому ре-
комендуется выплата дивидендов в размере 1/4 прибыли в качестве
фактора выполнения одной из целей создания предприятия - цели
получения прибыли акционерами на вложенные ими средства.

7.9. Источники финансирования и выплат

7.9.1. Собственный акционерный капитал

Уставный капитал состоит из простых именных акций первой
эмиссии номинальной стоимостью 500 рублей одна акция. Общее
количество акций - 1000 штук. До 15 мая 1998 года планируется
разместить 700 акций среди учредителей, остальные - до 25 декаб-
ря 1998 года. Способ оплаты акций - деньгами, за исключением:

• ноу-хау, оцененного в 25 000 рублей - 50 акций, что составляет
5% от суммы уставного капитала;

• легкового автомобиля, оцененного в 25 000 рублей - 50 акций,
что составляет 5% от суммы уставного капитала (возраст автомоби-
ля - 2 года, износ по автотранспорту - 25%).
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7.9.2. Заемный капитал

Таблица 23. Выплаты займа

Наименование
займа

Кредит

%

37

Выплаты %

Перио-
дичность

Ежеквар-
тально

с 4 кв.
1998

по 3 кв.
2000

Выплаты займа
в период

с 4 кв.
1999

по 3 кв.
2000

Капитали-
зация

—

Сумма кредита составила 2400 тыс.руб. сроком на 2 года под 37%
годовых. Оптимальный срок предоставления кредита - 2 квартала
(1 апреля) 1998. К этому сроку необходимо предоставление первой ча-
сти кредита в сумме 2000 тыс.руб. Остальная часть кредита в сумме
400 тыс.руб. может быть представлена в начале 3 квартала 1998 года.

Возврат кредита.
Выплата процентов по кредиту начинается с 4 квартала 1998 года

(с 3 расчетного квартала) - с момента начала отдачи от реализации
продукции урожая первого года. Выплата процентов продолжается
до 3 квартала 2000 года включительно. За период невыплаты про-
центов тело долга выросло до 2585 тыс.руб. Общая сумма выплачен-
ных процентов за весь срок кредитования составит 1398 тыс.руб.

Возврат долга происходит следующим образом:

4 квартал 1999 (7 квартал) - 1070 тыс.руб.
1 квартал 2000 (8 квартал) - 1060 тыс.руб.
2 квартал 2000 (9 квартал) - 240 тыс.руб.
3 квартал 2000 (10 квартал) - 215 тыс.руб.
Основным источником возврата кредита является чистая при-

быль, получаемая предприятием в результате производства и пос-
ледующей реализации адаптогенного чая «Здоровье».

При разработке бизнес-плана мы исходили из того, что под залог
кредита должны быть отданы как активы предприятия, так и недви-
жимость, переданная предприятию на правах долговременной арен-
ды с правом ее последующего выкупа. В этом случае целесообразно
в договоре аренды предусмотреть, что арендодатель мог бы высту-
пить поручителем за ОАО «Экология», гарантом его платежеспособ-
ности перед кредитором. Залоговая сумма будет состоять: под пер-
вый этап кредитования - стоимость незавершенного строительства
и склад - 2444 тыс.руб., после приобретения основных средств они
также могут быть заложены под данный кредит. Тогда, общая сто-
имость залогового имущества будет в сумме - более 3100 т.р., что пре-
вышает суммарный кредит в 1.3 раза.
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7.9.3. Размещение свободных средств на депозит

Предлагаемый проект имеет ряд критических точек (в 7-10 рас-
четных кварталах), связанных с необходимостью отвлечения средств
на погашение кредитной задолженности. Выход из этого положения
возможен за счет использования части свободных денежных средств,
полученных от выручки в 3 расчетном квартале, путем размещения
примерно 400 тыс.руб. на депозит с возвратом в конце 6 расчетного
квартала. Суммарная прибыль при ставке кредитования 30% соста-
вит 90 тыс.руб. Полученная таким образом дополнительная прибыль
позволит держать свободные денежные средства в 7-10 кварталах на
уровне 84 тыс.руб., что является вполне достаточным для снижения
рисков неплатежей, штрафных санкций и т.п.

7.10. Эффективность проекта

Проект характеризуется следующими основными показателями
эффективности инвестиций:

• простой срок окупаемости -1.9 года;
• дисконтированный срок окупаемости - 2.7 года;
• внутренняя норма доходности (рентабельности) - 60%.

Финансовую характеристику предприятия дают результаты его
функционирования на последнем (3 году). В основном завершены
расчеты по периоду:

• объем валовой выручки составляет - 6721 тыс.руб.;
• себестоимость продукции - 3389 тыс.руб. (50.5%), в т.ч. зат-

раты на сырье - 1540 тыс.руб. (23%);
• чистая прибыль - 1980 тыс.руб. (29.5%).

Уровень заработной платы на год определен в сумме 716 тыс.руб.,
что составляет 21% от объема валовой выручки (с учетом отчислений
на социальные нужды), что в свою очередь составляет при численнос-
ти 21 человек, среднемесячную заработную плату 1.96 тыс.руб.:

• рентабельность по чистой прибыли (средняя за третий год) -
58%;

• доля переменных расходов в себестоимости - 42.7% (за три
года проекта).

Более подробно финансовые показатели проекта приведены в
таблицах приложения.

При определении эффективности проекта реализован принцип
расчета пессимистичного прогноза с целью обеспечения максималь-
ного учета рисков. Поэтому возможно ожидать, что реальные значе-
ния показателей эффективности будут выше прогнозных значений,
представленных в данном бизнес-плане.
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Приложение

Показатели финансовой
состоятельности проекта

Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность постоянных активов
Себестоимость к выручке от реализации

Рентабельность по балансовой прибыли
Рентабельность по чистой прибыли

Оборачиваемость активов
Оборачиваемость собственного капитала
Оборачиваемость постоянных активов

Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент общей
платежеспособности
Коэффициент автономии
Доля долгосрочных кредитов в валюте
баланса
Общий коэффициент покрытия долга

ЕЯ-
из-

мер.

%
%
%
%

%
%

разы
разы
разы

разы
разы
разы

%

%
%

%

01.04.98

-

-
-

-

_

-

-

-
-

—

-
-

-

-
-

-

1 кв.

-

-
-

-

_

-

-

-
-

_

-
-

100

-
0

-

2кв.

-4
-15
-7

-100
-101

0
0
0

53,31
33,07

32,5

17

21
82

-

3 кв.

-1
-7

-2

102

-2

-13

0,09

0,54

0,15

24,24

7,04

4,66

16

19

83

-

4кв.

—3

29
g

55

82

23

0,37

2,27

0,71

10,35

6,86

3,48

17

22

79

300

12 кв.

24

28

95

44

126

77

0,71

0,82

2,77

5,41

5,11

3,39

86

-

0

-

13 кв.

С

6

24

61

65

37

0,22

0,25

1,07

14,26

14,15

12,39

95

,

0

-ел
со



Эффективность полных
инвестиционных затрат

- выручка от реализации
- внереализационные поступления
= Итого приток средств

- полные инвестиционные затраты
- эксплуатационные расходы
- лизинговые платежи

(начисленные)
- коммерческие расходы
- прочие текущие затраты
- налоговые выплаты
= Итого отток средств

= Чистый поток денежных средств
(ЧПДС)

= То же, нарастающим итогом

Период начисления процентов
Включение в ЧПДС существующих
основных фондов

Ставка сравнения
- номинальная годовая банковская
- реальная годовая банковская
- номинальная годовая эффективная
- реальная годовая эффективная
- расчетная на ИП (номинальная)
- расчетная на ИП (реальная)
- расчетная на интервал планирования

Ед.
измерен.

1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Дни
нет

%
%
%
%
%
%
%

01.04.98

2

0
0
0

-198,86
0
0

0
0
0

-198,81

-198,81

-198,81

90
0

37
37
42
42

9
9
9

1 кв.

3

0
0
0

-2164,84
-56,29

0

0
-2,38
-0,93

-2224,46

-2224,46

-2423,28

37
37
42
42

9
9
9

2кв.

4

253,96
0

253,96

-291 ,54
-128,97

0

-57,84
0

-35,60
-513,96

-259,99

-2683,27

37
37
42
42

9
9
9

Зкв.

5

1206,3
03

1206,33

36,05
-414,78

0

-146,54
0

-180,65
-705,93

500,40

-2182,87

37
37
42
42

9
9
9

4кв.

6

1587,28
0

1587,28

329,50
-520,51

0

-177,02
0

-296,68
-664,70

922,57

-1260,30

37
37
42
42

9
9
9

12 кв.

7

2947,80
0

2947,80

267,11
-873,69

0

-285,86
0

-713,24
-1605,68

1342,12

3269,38

37
37
42
42

9
9
9

13 кв.

8

1061,21
0

1061,21

464,85
-411,42

0

-134,93
0

-204,48
-285,98

775,22

4044,61

37
37
42
42

9
9
9

Всего

9

17061
0

17061

-2008,40
-5795,48

0

-1952,85
-2,38

-3257,26
-13016,38

5216,37

5216,37



Продолжение

Эффективность полных
инвестиционных затрат

Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный ЧГЩС
То же, нарастающим итогом

Дисконтированная остаточная
стоимость проекта

Дисконтированная стоимость
инвестиционных затрат
То же, нарастающим итогом
Показатели эффективности
полных инвестиционных затрат

Простой срок окупаемости

Дисконтированных

NPV (чистая текущая стоимость)

IRR (внутренняя норма доходности)
- расчетная на интервал
планирования
- расчетная на ИП (реальная)
- расчетная на ИП (номинальная)
- номинальная годовая
эффективная
- реальная годовая эффективная
- реальная годовая банковская
- номинальная годовая банковская

Ед- из-
МврвН И Я

1

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
Ед. из-

мерения

1

лет

лет

тыс. руб.

%

%
%

%
%
%
%

01.04.98

2
1

-198,81
-198,81

198,8

-198,81

-198,81

01.04.98

2

1,85

2,72

1108,6

15

15
15

74
74
60
60

1 кв.

3

0,91
-2036,12
-2234,93

2162,50

-1981,55

-2180,36

1 кв.

3

0

2 кв.

4
0,83

-217,83
-2452,77

2169,61

-244,26

-2424,63

2кв.

4

-72,43

Зкв.

5
0,76

383,75
-2069,01

1904,73

0

-2424,63

Зкв.

5

-283,15

4кв.

6

0,70
647,61

-1421,40

1462,94

0

-2424,63

4кв.

6

-164,27

12 кв.

7

0,34
464,23
492,15

590,34

0

-2941,87

12 кв.

7

1108,58

13 кв.

8
0,31

245,44
737,59

370,98

0

-2941,87

13 кв.

8

1108,58

15

15
15

74
74
60
60

Всего

9

1108,58
1108,58

339,57

-2941,87

-2941,87

Всего

9

1108,58

15

15
15

74
74
60
60

IV)
ел
ел



Продолжение

Показатели эффективности
полных инвестиционных затрат

Максимальная ставка процентов
по кредитам в пределах периода
планирования
- расчетная на интервал
планирования
- расчетная на ИП (реальная)
- расчетная на ИП (номинальная)
- номинальная годовая
эффективная
- реальная годовая эффективная
- реальная годовая банковская
- номинальная годовая
банковская

Норма доходности полных
инвестиционных затрат

Ед- из-
мерения

1

%

%
%
%

%
%
%

%

Эффективность инвестиро-
вания собственных средств

- выручка от реализации
- внереализационные поступления
- целевые финансирование и
поступления
- привлечение кредитов
= Итого приток средств

- полные инвестиционные затраты
- общая сумма выплат
по кредитам
- эксплуатационные расходы

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

01.04.98

2

14

14
14
67

67
54
0

38

01.04.98

0
0
0

0
0

-198,81
0

0

1 кв.

3

0

0
0
0

0
0
0

0

1 кв.

0
0
0

2000
2000

-2164,84
0

-56,29

2 кв.

4

0

0
0
0

0
0
0

-3

2 кв.

253,96
0
0

400
653,96

-291,54
0

-128,97

Зкв.

5

0

0
0
0

0
0
0

-12

3 кв.

1206,33
0
0

0
1206,33

36,05
-239,11

-414,78

4кв.

6

0

0
0
0

0
0
0

-7

4кв.

1587,28
0
0

0
1587,28

329,50
-239,11

-520,51

12 кв.

7

14

14
14
67

67
54
54

38

12 кв.

2947,80
0
0

0
2947,80

267,11
0

-873,69

13 кв.

8

14

14
14
67

67
54
54

38

13 кв.

1061,2
0
0

0
1061,21

464,85
0

-41 1 ,42

Всего

9

14

14
14
67

67
54
54

38

Всего

17061
0
0

2400
19461

-2008,40
-3982,67

-5795,48



Продолжение

Эффективность инвестиро-
вания собственных средств

- лизинговые платежи (начисленньв)
- коммерческие расходы
- прочие текщие затраты
- налоговые выплаты
= Итого отток средств

= Чистый поток денежных
средств (ЧПДС)
= То же, нарастающим итогом

Ставка сравнения
- номинальаня годовая банковская
- реальная годовая банковская
- номинальная годовая
эффективная
- реальная годовая эффективная
- расчетная на ИП (номинальная)
- расчетная на ИП (реальная)
- расчетная на интервал
планирования

Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный ЧПДС
То же, нарастающим итогом

Дисконтированная остаточная
стоимость проекта

Дисконтированная стоимость
инвестиционных затрат
То же нарастающим итогом

Ед. из-
MGpGH ИЯ

1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

%
%
%

%
%
%
%

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

01.04.98

2

0
0
0
0

-198,81

-198,81

-198,81

37
37
42

42
9
9
9

1
-198,81
-198,81

198,81

-198,81

-198,81

1 кв.

3

0
0

-2,38
-0,93

-2224,46

-224,46

-423,28

37
37
42

42
9
9
9

0,91
-205,45
-404,27

331,84

-1981,55

-2180,36

2кв.

4

0
-57,84

0
-35,60

-513,96

140,00

-283,27

37
37
42

42
9
9
9

0,83
117,29

-286,97

3,81

-244,26

-2424,63

Зкв.

5

0
-146,54

0
-180,65
-945,04

261,29

-21,98

37
37
42

42
9
9
9

0,76
200,38
-86,59

-77,68

0

-2424,63

4кв.

6

0
-177,02

0
-296,68
-903,82

683,45

661,47

37
37
42

42
9
9
9

0,70
479,76
393,16

351 ,63

0

2424,63

12 кв.

7

0
-285,86

0
-713,24

-1605,68

1342,12

1686,71

37
37
42

42
9
9
9

0,34
464,23
492,15

590,34

0

-2941,87

13 кв.

8

0
-134,93

0
-204,48
-285,98

775,22

2461,93

37
37
42

42
9
9
9

0,31
245,44
737,59

370,98

0

-2941,87

Всего

9

-2,38
-3257,26

-16999,06

3633,69

3633,69

1077,16
1077,16

370,98

-2941,87

-2941 ,87
!\Э
01



го
ел
с»

Продолжение

Показатели эффективности
инвестирования собственных
средств

Простой срок

Дисконтированный

NPV (чистая тек)

IRR (внутренняя норма
доходности)
- расчетная на интервал
планирования
- расчетная на ИП (реальная)
- расчетная на ИП (номинальная)
- номинальная годовая
эффективная
- реальная годовая эффективная
- реальная годовая банковская
- номинальная годовая банковская

Норма доходности
на инвестированный капитал

Ед. из-
мере-

ния

1

лет

лет

тыс. руб.

%

Бюджетная эффективность

Налог на добавленную стоимость

Экспортная пошлина
Импортная пошлина

Доля
вфед.

бюджет

75%

100%
100%

01.04.98

2

0,75

0,79

1077,2

0,28

0,28
0,28
1,72

1,72
1,14
1,14

0

01 .04.98

0

0
0

1 кв.

3

0

_д

1 кв.

0

0
0

2 кв.

4

-72,43

-12

2кв.

0

0
78,40

3 кв.

5

-283,15

—7

Зкв.

0

0
0

4кв.

6

-164,27

4кв.

0

0
0

12 кв.

7

1108,58

38

12 кв.

360,36

0
0

13 кв.

8

1108,58

0,28

0,28
0,28
1,72

1,72
1,14

1,14
38

13 кв.

132,36

0
0

Всего

9

1108,58

0,28

0,28
0,28

1,7

1,72
1,14

1,14
38

Всего

1521,17

0
78,40



Окончание

...
ЬЮДЖбТНЭЯ ЭцЭ^рбКТИВНОСТЬ

Подоходный налог

Отчисления на социальные
нужды
Налог на пользователей
автодорогами
Транспортный налог
Наименование налога

Налог на имущество
Налог на содержание ЖФ и
объектов соц. культ, сферы
Сбор на нужды образовательных
учреждений
Сбор на нужды правоохрани-
тельных органов
Наименование налога

Налог на прибыль

= Итого налоги в федеральный
бюджет
= Итого налоги в бюджеты
местного уровня
= Итого налоги в бюджеты всех
уровней

Целевые финансирование и
поступления

Ед. из-

1
100%

100%

100%

0%
100%

0%
0%

0%

0%

100%

37%

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

01.04.98

2

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 кв.

3

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2кв.

4

8,1

15,79

0

0
0

0
0

0

0

0

0

102,29

0,93

103,25

0

Зкв.

5

15,75

30,71

6,34

0
0

0
0

0

0

0

0

52,81

29,25

82,06

0

4кв.

6

25,65

50,01

30,15

0
0

0
0

0

0

0

34,70

140,52

115,79

256,32

0

12 кв.

7

25,65

50,01

73,69

0
0

0
0

0

0

0

200,20

709,93

559,46

1269,40

0

13 кв.

8

25,65

50,01

26,53

0
0

0
0

0

0

0

47,86

282,81

174,34

457,15

0

Всего

9

306

596,7

426,52

0
0

0
0

0

0

0

775,84

3704,64

2561,95

6266,59

0го
ел
CD



5.4. Производство грибов

1. Резюме

Экономическая ситуация в России продолжает оставаться напря-
женной. В тяжелых жизненных условиях в настоящий момент в Рос-
сии оказалось большинство населения и многие вынуждены обра-
щаться к самостоятельному производству продуктов питания для
личных нужд. Кроме того, сейчас высвобождаются довольно значи-
тельные трудовые ресурсы, часть из которых, несомненно будет за-
ниматься сельскохозяйственным производством.

Первым и четко принципиальным вопросом, который неизбеж-
но встает пред людьми, будет: что производить? Какая продукция
наиболее технологична, производство ее доступно и экономически
целесообразно?

Искусственное разведение грибов известно достаточно давно, но
особенный интерес к грибоводству проявлен в последнее десятиле-
тие. Причина здесь проста: чрезвычайно высокая отдача культиви-
рования грибов. Мир задыхается от недостатка белка. А между тем,
если при современном производстве говядины с 1 га в год можно
получить 63,5 кг сухого белка, при рыборазведении уже 567,5 кг, то
при культивировании грибов -до 80 тонн. При выращивании зерно-
вых удается собрать урожай в несколько десятков центнеров с 1 га в
год, грибы же приносят с того же 1 га за год 12 000 центнеров. Искус-
ственному культивированию отдают предпочтение еще и потому, что
слишком часты случаи пищевого отравления дикорастущими вида-
ми грибов.

Имеющиеся в нашем распоряжении технологии, часть оборудо-
вания, посадочный материал, производственные площади и накоп-
ленный опыт позволяют прийти к промышленному производству и
переработке данного вида продукта. Это, в свою очередь, позволит
снизить его себестоимость и превратить его в продукт массового
потребления. Наша фирма «Святослав» была зарегистрирована в
Приморский краевой регистрационной палате 20 ноября 1997 года
за номером 119674. Учредителями являются физические лица Ко-
тов Д., Степанов С., Ушаков В.

Наше товарищество займется реализацией этого проекта, что
позволит осуществить производство и переработку высококаче-
ственных, обладающих ярко выраженными целебными свойствами,
видов грибной продукции.

Договоренность и согласие потенциальных заказчиков на постав-
ку продукции нашего товарищества уже имеется. Изюминка пред-
принимательской идеи состоит в следующем: грибы будут выращи-
ваться в экологически чистых условиях, а также реализовываться как
полуфабрикаты, что значительно упрощает процесс приготовления
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и увеличивает срок хранения. В городе Находка около 300 тыс. жите-
лей, многие из них, любят грибные блюда, но не имеют времени и
возможности собирать их и заготавливать впрок на весь год. И мы
поможем им в этом. Ведь все культивированные нами виды грибов
можно сушить, солить, мариновать, употреблять для приготовления
холодных закусок, 1-х и 2-х блюд, соусов и т.д.

В нашем городе выращиванием грибов занимается только одна
фирма, да и то культивируется ими только один вид грибов - шампи-
ньоны, естественно они далеко полностью не удовлетворяют спрос
на эту продукцию. И еще, что немаловажно, они не выращивают гри-
бы в экологически чистых условиях и предлагают их покупателям
без дополнительной обработки, т.е. свежесобранными. Еще одна
наша инновационная идея: новая упаковка весом в 0,5 кг (что зна-
чительно удобнее, чем упаковка весом в 1 кг), также новая упаковка
будет содержать максимум информации о товаре. Учитывая все эти
условия, места на рынке нам достаточно.

2. Оперативный план

2.1. «Грибная» идея не является принципиально новой. Многие
фирмы уже реализовали ее на практике и сейчас стабильно работа-
ют и получают прибыль. Наше полное товарищество «Святослав»
собирается выращивать 2 вида грибов: OUSTER тип «вешенка» и
фламулина бархатистая (зимний опенок). А также производить их
первичную переработку: очистка, заморозка, фасовка в полиэтиле-
новые пакеты весом 0,5 кг).

Данные виды грибов имеют превосходные вкусовые качества, а,
как известно, каждый человек любит хорошо и вкусно поесть. Прак-
тически не существует людей, которые равнодушно относились бы
к грибным блюдам.

Мы решили немного видоизменить эту идею, в плане переориен-
тации ее на российские условия, а именно на условия Приморского
края, а также изменить способ преподнесения товара потребителю.
Особенность состоит в том, что товар будет предложен покупателям
как экологически чистый продукт, готовый к тепловой обработке (по-
луфабрикат). Ведь в наше время экологических катастроф, эта про-
блема является очень актуальной. И нет ничего удивительного в том,
чтоб люди предпочитают покупать продукты, выращенные в эколо-
гически чистых условиях. А тем более полуфабрикаты, позволяющие
экономить время для их приготовления. Уже теперь очевидно, что в
ближайшем будущем экологическая чистота станет девизом каждо-
го производителя продуктов питания.

В г. Находка проживает около 200 тыс. жителей, а в целом по При-
морскому краю - 2,5 млн., и многие, наверное, задумывались над
вопросом приобретения вкусных и здоровых продуктов питания,
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которые можно было бы быстро приготовить. Т&к что же мешает нам
обеспечить население нашего города, а в перспективе и всего При-
морского края, очень вкусным и полезным продуктом, обладающим
целебными свойствами.

2.2. Экологически чистые условия выращивания грибов заклю-
чаются в следующем:

- экологически чистые субстрактные блоки;
- использование воды из источника, расположенного рядом с теп-

лицей, а не водопроводной;
- использование экологически чистых упаковочных материалов.
Предлагается организация очистки и заморозки грибов, для уве-

личения срока хранения, упаковка весом 0,5 кг, которая будет да-
вать покупателю максимум информации о продукте, а также будет
содержать несколько рецептов приготовления грибных блюд.

Следует отметить, что в г. Находка не существует альтернативы
нашей продукции, именно данных видов грибов. В городе работает
только одна фирма по выращиванию шампиньонов, но продукцию
они реализуют в неочищенном виде сразу после съема, обработке и
упаковке не уделяется никакого внимания. Также в городе реализу-
ется импортная продукция аналогичная нашей из Китая, но часто
этот товар бывает сомнительного качества и неизвестно где он вы-
ращивается.

Так что нами будет сделан акцент на указанные выше преимуще-
ства, учитывая то, что на рынке г. Находки нет грибной продукции
аналогичной нашей.

2.3. На сегодняшний день в России и странах СНГ нет крупных
производителей вышеуказанных видов грибов, хотя в мировой прак-
тике накоплен огромный опыт по их искусственному выращиванию.
В качестве примера можно привести Польшу, которая поражает оби-
лием грибов на прилавках магазинов: здесь и соленые, и сушеные, и
особенно много маринованной продукции и свежих грибов.

Нет сомнения в том, что реализация данного проекта позволит
стать нашему краю одним из пионеров в организации массового
производства в России этого ценного продукта питания.

Производство грибной продукции по предлагаемому проекту
практические безотходно. Использованные субстрактные блоки -
прекрасный материал для производства экологически чистых удоб-
рений для овощей и фруктов. В зависимости от компонентов отра-
ботанные субстрактные блоки могут быть использованы в качестве
дешевого корма в свиноводстве.

Анализ рынка показывает, что спрос на грибную продукцию су-
ществует и он стабилен, но не удовлетворяется в полном объеме.
Нашими потенциальными потребителями являются: домохозяйки,
делающие покупки для своей семьи, рестораны, кафе, столовые, ко-
торые имеют в своем меню грибные блюда.
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2.4. Анализ конкурентов

В чем нуждается
потребитель

Употребление
в пищу без
опасности
для здоровья

Экономия вре-
мени при приго-
товлении пищи

Получение
максимума
информации
о продукте

Сопутствующие
услуги

Эстетические
оформление
приобретаемого
товара

Цена товара

Отечественный
аналог
(шампиньоны)

неопределенность

трата времени
на очистку и т.п.

отсутствует

отсутствует

не принимается
во внимание
(продажа вразвес)

$4,16/кг

Импортный
аналог
(шампиньоны)

неопределенность

полуфабрикат

отсутствует

отсутствует

серая невзрачная
картонная
упаковка

$4,5/кг

Наше предложение
(вешенки, зимние
опята)

экологически чистый
продукт

полуфабрикат

информация
на упаковке

на упаковке указаны
несколько рецептов
грибных блюд

красочно
оформленная
полиэтиленовая
упаковка

$2,3/упаковку (0,5 кг)

2.5. Необходимые ресурсы

1. Офис, производственные и складские помещения
Аренда офисного помещения, $ 300
Производственные и складские помещения находятся
на территории личного подсобного хозяйства
Степанова С.

2. Ремонт и обустройство производственных и складских
помещений, $ 6000

3. Оборудование для офиса + 2 морозильные установки
для складского помещения, $ 10000

4. Автопарк:
- 1 грузовая машина грузоподъемностью 2 т 3000
- 1 рефрежератор грузоподъемностью 1,5 т 3500

5. Транспортно-заготовительные расходы сырья и
материалов (на 1-ый месяц), $ 16509,9

6. Расходы на рекламу, $ 540/мес.
ИТОГО, $ 39849,9
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Для осуществления первоначальных расходов необходим кредит
на сумму $40000 на срок 4 месяца под 25% годовых с ежемесячной
выплатой $ 12500.

2.6. Организационный план

Выращиванием грибов будет заниматься полное товарищество
«Святослав», учредителями (товарищами) которого являются три
человека. Прибыль распределяется между товарищами в равных
долях.

Штатное расписания товарищества

Штат сотрудников
фирмы

Президент

Вице-президент
по производству
и финансам

Вице-президент
по маркетингу

Бухгалтер

Главный технолог
производства

Секретарь

Рабочие в теплице
(4 чел.)

Водители (2 чел.)

Охрана (2 чел.)

Уборщица

Выполняемые функции

общее руководство, заключение дого-
воров, ведение переговоров, работа
с персоналом, функции экономиста,
организаторская деятельность

организация производственной
деятельности, управление финансами
фирмы

организация сбытовой деятельности,
рекламы, стратегическое планирова-
ние, связи с общественностью

ведение бухгалтерского учета

организация правильного и беспере-
бойного культивирования грибной
продукции

делопроизводство

непосредственно выгонка грибной
продукции и ее расфасовка

обработка снятой грибной продукции и
ее транспортировка

охрана предприятия и обработка
продукции

уборка помещений м расфасовка
продукции

Ставка з/пл
(РУб.)

2500

2500

2500

2500

2500

2000

2000*2

1500*2

1500*2

1200

2.7. Производственный план

Для производства грибов необходимо подготовить уже имеющие-
ся теплицы в личном подсобном хозяйстве Степанова Святослава,
там же будет осуществляться подготовка субстрата и выгонка (вы-
ращивание) самого продукта, а также его переработка.
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Субстратом для выращивания данных видов продукта являются
различные растительные отходы: солома, кора, щепа, лузга подсол-
нечника, хлопковый очес, стержни початков и стебли кукурузы и т.п.
Подготовка субстрата и выгонка грибов не требует больших энерге-
тических затрат, позволяет использовать приспособленные площа-
ди и простаивающее оборудование. Имеющиеся в нашем распоря-
жении технологии позволяют получить собственно продукт
(плодовые тела) через 30-40 суток с момента инокуляции.

Стартовые позиции:
Для организации базового производства на существующих пло-

щадях подсобного хозяйства имеются:
- специалисты;
- производственные площади для размещения цеха по производ-

ству субстрата:
- теплицы полезной площадью 600 кв. м для приспособления в

качестве производственного цеха по выгонке грибов;
- необходимые условия для осуществления технологического про-

цесса по переработке грибной продукции (консервирование, соле-
ние, сушка, перемолка и т.д.)

2.7.1. Удельные расходы сырьевых материалов и энергетических
ресурсов

Расход сырья и вспомогательных материалов в количественном
выражении согласно технологическим расчетам при полной загруз-
ке стандартной теплицы площадью 600 кв. м.

Транспортно-заготовительные расходы приняты в размере 20%
от общей суммы затрат на материалы.

Наименование
материалов

1 . Лузга подсолнечника
2. Отруби
3. Мякина, опилки
4. Мицелий
5. Расходные материалы
(полиэтиленовая пленка,
шпагат, проволока и др.)

Итого

Транспортно-заготови-
тельные расходы (20%)

ВСЕГО

Ед.
измерения

тонн
тонн
тонн
тонн

Коли-
чество

20
10
8
2

Цена
за 1 тонну

225
185
150
25000

Сумма в $

750
308,8
200
8333,3
4166,7

13758,3

2751,6

16509,9

Сумма
вруб.

4500
1850
1200
50000
25000

82550

16510

99060

Теплоэнергия:
Вода

6666,7
1666,7

40000
10000
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Зарплата основных работников

Категория
работающих

1.ИТР
2. Производственные
3. Вспомогательные
4. Обслуживающие

ИТОГО

Кол-во
работников

5
5
4
1

15

Средне мес.
з/пл 1 раб-ка

2500
2000
1500
1200

Сумма (в мес.),
руб.

12500
10000
6000

29700

Сумма, $

2083,3
1666,7
1000

4950

Заработная плата за год (руб.)
($)

29700-12 = 356400
4950•12 = 59400

Начисления на заработную плату

1 . Пенсионный фонд
2. Фонд социального страхования
3. Фонд обязательного медицинского страхования
4. Фонд занятости
5. Сбор на нужды образования

%

28
5,4
3,6
1,5
1

Сумма,
руб.

99792
19245,6
12830,4
5346
3564

140778

Сумма,
$

16632
3207,6
2138,4
891
594

23463

2.7.2. Выпуск готовой продукции

При использовании теплиц площадью 600 кв. м, загрузке субстра-
та 40 т выход грибной продукции - 35% от объема субстрата, т.е.
28-30 тт грибов.

График объемов производства грибной продукции на 1-ый год

Январь

февраль

01.01
15.01
25.01

01.02
10.02
20.02

на выгонку в теплицу
Ют
Ют

на выгонку в теплицу
Ют
Ют

март 01.03
10.03
20.03
30.03

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют
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апрель 01.04
10.04
30.04

на выгонку в теплицу
Ют
Ют

май 01.05
10.05
20.05
30.05

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

июнь 01.06
10.06
20.06
30.06

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

июль 01.07
10.07
20.07
30.07

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

август 01.08
10.08
20.08
30.08

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

сентябрь 01.09
10.09
20.09
30.09

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

октябрь 01.10
10.10
20.10
30.10

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

ноябрь 01.11
10.11
20.11
30.11

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

декабрь 01.12
10.12
20.12
30.12

на выгонку в теплицу
Ют
Ют
Ют

Итого 340т
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Расчет себестоимости продукции

Переменные издержки
1 . Транспортно-заготовительные расходы
2. Затраты на упаковку из расчета 0,05$ или 30 коп.

расходы на упаковку итого в год
3. Тепло- и электроэнергия
4. Вода

Итого переменные издержки

Постоянные издержки
1 . Зарплата персонала, начисления на з/пл
2. Внепроизводственные расходы
3. Аренда офиса
4. Амортизационные отчисления основных средств
5. Расходы на рекламу ($540/мес.)

Итого постоянные издержки

Финансовые издержки
1 . Выплата кредита и процентов по нему

Итого себестоимость

Сумма, руб.

1188712,8

204000
480000
120000

497178
10000
21600
26280
38880

593938,2

2886651

Сумма, $

198118,8

34000
80000
20000

332118,8

82863
1666,7
3600
4380
6480

98989,7

50000

481108,5

2.8. Финансовый план

Для того, чтобы определить точку окупаемости для фирмы, необ-
ходимо рассчитать постоянные и переменные издержки, которые
уже определены при расчете себестоимости продукции.

Переменные издержки - $332118,8
постоянные издержки - $98989,7 + возврат кредита и % по нему =

= $148989,7

К =
Постоянные издержки

Цена рыночная - q

где q - переменные издержки на единицу продукции.

q = 322118,2/340000 = $0,98
К = 148989,7/(3,5 - 0,98} = 59122,9 кг/год, а

наш годовой объем производства продукции - 340000 кг.
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Рассчитаем Z-счет для предприятия.

Бюджет по прибыли ($)

Объем продаж всего (А)

Прямые издержки всего (Б)

Валовый доход (А-Б)

Косвенные издержки
- з/пл персонала
- тепло-и электроэнергия
- вода
- реклама
- амортизационные отчисления
- прочие расходы

Косвенные издержки всего (В)

Валовая прибыль Г = (А - Б) - В

Издержки финансирования (Д)

Прибыль после выплаты процентов, но до уплаты налогов (Г-Д)

Налоги и др. сборы:
-НДС
- налог на имущество
- налог на пользователей автодорог
- отчисления в соцжилфонд
- единый местный сбор
- налог на прибыль

Налоги всего

Прибыль после выплаты налогов и %% по кредиту

Возврат кредита

Чистая прибыль

1190000

232118,7

957881,3

82683
80000
20000
6480
4380
5266,7

198989,7

758891,5

10000

748891 ,5

191576,24
1052
3831 ,52
14368,22
1782
187704,83
400314,81

348576,69

40000

308576,69

Баланспредприятия ($)

Оборотный капитал:

- нераспределенная прибыль
- прибыль
- краткосрочная ссуда
- прирост по счетам
- амортизация

Итого

Активы:

- касса
- основное производство
- запасы готовой продукции

Итого

208576,69
308576,69
0
32000
4380

553533,38

59000
233576
78000
370576
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Z счет = (оборот к-л/активы) • 1,2 +(нераспределенная прибыль/ак-
тивы) • 1,4 + (чистая прибыль/активы) • 3 + (объем пр-ва/активы) • 1,0

Z счет = 8.54

Таким образом Z счет = 8,54, а это больше 3, значит фирме не гро-
зит банкротство.

3. План маркетинга

Краткое описание отличительных особенностей продукта
1. Устричный гриб («OUSTER»)
Устричный гриб (тип «вешенка») - культивируемый сорт грибов,

по пищевым достоинствам превосходящий овощи, твердо занима-
ющий средние позиции между рыбой и мясом, а по некоторым пози-
циям, превосходящий даже мясо.

Плодовые тела грибов содержат весь набор незаменимых амино-
кислот, преобладающими и которых являются глюториновая и ас-
париновая, биологически активные вещества, способные предуп-
реждать и лечить ряд заболеваний.

По данным французских и японских исследователей этот вид гри-
бов обладает противоопухолевым и антивирусным действием, актив-
но выводит из организма человека соли тяжелых металлов и радио-
нуклиды. Эти лечебные свойства и, конечно, высокие вкусовые
качества привлекли к устричному грибу внимание потребителей. По
популярности среди съедобных грибов он начинает успешно конку-
рировать с традиционно культивируемыми шампиньонами.

2. Фламулина бархатистая (зимний опенок).
В Японии, на Тайване, в Китае и странах Юго-Восточной Азии

широко культивируют данный вид. Этот гриб обладает хорошими
вкусовыми качествами, крепким ароматом, высокой питательной
ценностью. В 100 гр. Грибов содержится: 13,9-16,2гпротеинов, 1,7-
1,8 г жиров, 60,2-62,2 г углеводов, минеральных веществ и микро-
элементов больше, чем в овощах, присутствуют витамины группы
В и С. Содержание протеина - самое высокое по сравнению с други-
ми съедобными грибами, в том числе аргинин и лизин, что привлек-
ло медицинских специалистов и специалистов по питанию, так как
аргинин и лизин способствуют развитию памяти.

У фламулины выявлена способность к синтезу ферментов тром-
болитического действия. Выделен препарат белковой природы, тор-
мозящий рост саркомы и опухолей нервной системы.

Вышеуказанные виды грибов как пищевой продукт универсаль-
ны. Их можно сушить, солить, мариновать, использовать для при-
готовления холодных закусок, первых и вторых блюд, соусов, можно
сочетать с мясом, овощами, другими продуктами.

270



Предлагаемый продукт при термообработке не «раскисает», сохра-
няет свой цвет и аромат, не «упаривается», Выход готового продукта -
до 75% от веса свежих грибов. Это и понятно, ведь данный продукт,
благодаря специфике его производства, не требует предваритель-
ной термообработки, которая требуется для обычных грибов. Дан-
ный продукт, предварительно промытый прохладной водой, сразу
идет в дело.

Рынок сбыта.
На рынке грибных продуктов г. Находки спрос населения на про-

дукцию удовлетворяется не в полном объеме. На рынке присутству-
ют шампиньоны местного производства, продаваемые только в све-
жесобранном виде только в развес, а также сушеные грибы китайс-
ких производителей, которые не составят большой конкуренции, так
как народ опасается покупать китайские грибы сомнительного ка-
чества, особенно после случаев отравления низкокачественными
китайскими продуктами питания. Поэтому рынок сбыта практичес-
ки неограничен, и проблем с этим у нас не возникнет, тем более что
мы уже имеем договора на поставку нашей продукции с 3 магазина-
ми, несколькими кафе и ресторанами. Таким образом мы будем ори-
ентироваться на оптово-закусочный рынок.

Цена, сложившаяся на рынке на свежесобранные шампиньоны,
продаваемые в развес, составляет $3,1 /кг. Мы будем продавать наш
полуфабрикат по цене $3,5/кг, то есть $1,75 за упаковку весом 0,5 кг.

Мы уверены, что наша чуть более высокая цена не спугнет поку-
пателей, так как мы предлагаем совершенно уникальные сорта гри-
бов, выращенных в экологически чистых условиях, и тем более в виде
полуфабриката (за удобства надо платить).

В дальнейшем при увеличении выпуска продукции число мага-
зинов, реализующих нашу продукцию, ресторанов, кафе, предпри-
ятий по переработке сельхозпродукции увеличится (планируются
поставки для флота), так как мы собираемся создать, а затем стиму-
лировать спрос на товар с помощью рекламной компании.

Затраты на рекламу

Телевизионный ролик

Радио ролик

Итого в мес.

Кол-во
в мес.

10

30

Продолжи-
тельность

30 сек

20

Цена, $

30

8

Сумма, $

300

240

540

Годовые затраты на рекламу: $540 -12 = $6480
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Необходимо отметить, что и упаковка будет рекламировать наш
товар, предоставляя всю информацию о продукте. Упаковка будет
красочно оформлена, а также будет содержать несколько рецептов
приготовления грибных блюд, которые будут периодически обнов-
ляться.

Наша цель: создать у потребителя образ фирмы - производителя
экологически чистой продукции, который максимально заботится
о своем потребителе. Лучшие грибы должны ассоциироваться у по-
купателя с нашей фирмой. За счет стимулирования и, соответствен-
но, увеличения спроса планируется постепенно наращивать выпуск
продукции, и в дальнейшем поставить еще несколько теплиц.

В будущем мы собираемся организовать цех по углубленной пе-
реработке грибной продукции (сушка, соление, маринование). Ведь
потенциальный объем рынка в Приморском крае и в целом по Даль-
невосточному региону очень велик, тем более если выходить на вне-
шний рынок, что мы и планируем в перспективе.

4. Оценка эффективности проекта

Изначально, когда я искал подходящую идею для создания свое-
го предприятия, приходилось исходить из того, что это должна быть
новая идея, то есть надо заниматься тем, чем мало кто занимается в
нашем городе и крае. И я не ошибся, выбрав культивирование гри-
бов. Это обусловлено следующими причинами.

1. Выращиваемые сорта грибов - ценнейший продукт питания,
не требующий каких-либо особых условий для производства.

2. Данный рынок в г. Находка и в целом по Приморскому краю
практически никем не занят. В продаже есть только шампиньоны, а
предлагаемые мною сорта не культивируются вообще.

3. Русский человек всегда любил грибные блюда, а особенно гриб-
ные соленья и маринады. В перспективе я собираюсь создать на сво-
ем предприятии цех по переработке грибной продукции.

4. Это та изюминка, с которой я и выхожу на рынок (она подроб-
но описана в бизнес-плане).

5. Производство организуется на уже имеющихся в наличии пло-
щадях, что не требует значительных капитальных вложений, а эконо-
мия капитальных затрат - это всегда для начинающего предпринима-
теля шанс в борьбе с существующими или потенциальными конку-
рентами.

6. Хорошо изученный рынок повышает эффективность проекта.
Наличие предварительных договоренностей с потенциальными оп-
товыми покупателями также играет очень важную роль при разра-
ботке проекта.

7. Не меньшее значение имеет и рекламная кампания, которая бу-
дет проводиться на местном телевидении и радио. Она должна при-
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влекать внимание массового покупателя к нашему товару и заинте-
ресовать его как можно сильнее, чтобы каждому захотелось купить
наш продукт и попробовать его.

8. В немалой степени эффективность проекта зависит и от коман-
ды исполнителей, реализующей идею в жизнь. Мы имеем в штате
предприятия высококвалифицированных специалистов, которые,
заинтересовавшись моей идеей, готовы проявить все свои навыки и
способности для успешной реализации проекта.

9. Безусловно, составление и проработка бизнес-плана поможет
мне - начинающему предпринимателю - в этой нелегкой работе.
Необходимо заметить, что неотъемлемым условием успеха является
постоянная корректировка бизнес-плана и сравнение производ-
ственных показателей с планируемыми.

Составленные и переработанные мною договора на рекламу про-
дукции, аудиторскую проверку предприятия, поставку продукции
также помогут в дальнейшей работе, подстраховав от возможных
ошибок.

11. Об эффективности проекта говорит также то, что рассчитан-
ный Z счет для нашего предприятия оказался равен 8,54. Эта цифра
является отличным показателем жизненной силы этой идеи. Ведь в
теории предпринимательства говорится, что если значение этого
показателя превышает 3, то идея имеет большие шансы на успех.

12. Практическая безотходность нашего производства, доступ-
ность сырьевых ресурсов, небольшие затраты электроэнергии еще
больше увеличивают шансы на успех. Ведь не происходит загрязне-
ния окружающей среды, отходы, т.е. выработанные субстрактные
блоки, могут использоваться и в качестве дешевого корма в свино-
водстве, и в качестве удобрений для различных сельскохозяйствен-
ных культур.

Подводя итог, можно сказать, что культивирование грибов - это
та отрасль хозяйствования, которая практически не развита в При-
морском крае, да и на всем Дальнем Востоке. Таким образом у нас
есть возможность стать пионерами в развитии этой отрасли, кото-
рая, я уверен, имеет большое будущее при правильном подходе к делу
и умелом использовании огромных запасов ресурсов, еще не вовле-
ченных в хозяйственный оборот.

5.5. Пиццерия - новая пицца

1. Резюме

Пиццерия «Н - П» создается с целью организации и развития биз-
неса, столь популярного во всем цивилизованном мире. В настоя-
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щее время в нашем городе нет достойной пиццерии, которая бы от-
вечала мировым стандартам. Пиццерия - это то место, где не дорого
можно вкусно покушать и комфортно провести время.

Наша пиццерия намерена расширяться, открывать со временем
филиалы, также будут выполняться заказы (выезды) на дом.

Пиццу (вообще) уже любят в Москве, но это не тот продукт, кото-
рый действительно стоит есть снова и снова. Полезность очень мала,
вкусовые качества полуфабрикатов никогда не сравняться со вку-
сом свежеприготовленного продукта. К тому же, рецепты пицц пред-
ставленных в ассортименте нашей фирмы, еще не известны в Рос-
сии.

Одной из самых вкусных и полезных пицц является внесезонная
пицца «Мечта» с сыром и помидорами. Пицца невероятно вкусна и
отличается от всех подобных еще и наличием необходимого организ-
му вещества - бетта-каратина. Вего-пиццы - пиццы без животных
жиров. Имеется специальная детская пицца.

Пицца - отличный завтрак для всех. Она может употребляться с
молоком, чаем, освежительными напитками и так далее. К пицце
можно подавать специфические соусы, национальные и любые дру-
гие, вкус при этом меняется, но не портится.

2. Имеющиеся средства и возможности
для осуществления проекта

Для осуществления проекта мы арендуем здание у метро «Ново-
гиреево». У нас заключены договоры с производителями пекарного
оборудования «Pizza» о поставке сырья. Мы проводили тщательный
отбор сотрудников, т.е. квалификация работников предельно вы-
сока.

2.1. Описание вида деятельности

Мы будем заниматься выпечкой различных видов пиццы, прода-
вать ее в кафе, где можно купить пиццу целиком или по кусочкам,
что дает возможность попробовать много различных видов пиццы
за те же деньги. Пицца хранится не более 2 часов (невостребован-
ной), таким образом, пицца всегда свежая. 30% наших изделий-за-
каз «Пицца-Хата». У нас с ними договор на неопределенный срок.

Пиццерия - новый проект. Была она зарегистрирована, как об-
щество с дополнительной ответственностью. Нами было закуплено
новое оборудование: плиты, столы и т.п.

Учредители: директор пиццерии, коммерческий директор и бух-
галтер. Ответственность солидарная субсидиарная и одинаковая
для всех в размере, кратном к стоимости их вклада. При банкрот-
стве одного из участников, его ответственность распространяется
пропорционально вкладам среди оставшихся. Все учредители очень
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квалифицированные. Все дипломированные и имеют опыт работы.
Пекари имеют специальные сертификаты «Разрешение на производ-
ство пиццы в фирме «Пицца-Хат и др.». Наши работники очень дис-
циплинированны и энергичны. Наша пиццерия носит название «Но-
вая Пицца». Подобное название носила всемирно-известная пицца
в США, но сейчас (к сожалению) точный рецепт утерян. Мы гаран-
тируем, что наша пицца будет даже лучше и вкуснее. Мы надеемся
получить хорошую репутацию еще до открытия производства.

2.3. Описание товара

Пиццерия производит продукт из наисвежайших продуктов.
В тесто добавляются специальные пищевые добавки (новейшие,

ранее не используемые в производстве пиццы), очень полезные че-
ловеку. Все виды пиццы различные по вкусу. Выпекается из муки
высшего сорта (экстра) сорта.

Мы выпекаем:
1) Мега-пицца - это огромная пицца, диаметром 50 см.
2) Медиум-пицца - это средняя пицца диаметром 25 см.
3) Мини-пицца - это маленькая пицца - это маленькая детская

пицца диаметром 10 см.
4) Также имеется кусковая пицца.

Ассортимент видов пиццы очень широк. Это и отличает нас от
множества подобных заведений. Пицца упаковывается в специаль-
ные коробки, с логотипом «Новая пицца». Вид и запах пиццы радуют
покупателя.

Режим работы установлен так, чтобы ассортимент оставался все-
гда очень разнообразным. Мы обслуживаем быстро, персонал пре-
дельно любезен. Для удобства планируется такая услуга, как заказ
по телефону и обслуживание на дому.

Особенности продукции:
- изумительный вкус;
- отменное качество;
- свежесть изделий;
- оригинальность продукции;
- внешняя привлекательность.

Наша пиццерия не будет иметь равных еще, как минимум 5 лет.
Наш продукт защищен авторским правом, т.к. многие рецепты

были открыты нами единолично.

Таблица 1. Специфические ингредиенты:

Мега пицца:
Грибы
Сыр
Патока
Орехи

Бетта-каратин-Пицца:
Вещество-в каратин
Перец
Помидоры
Грибы

275



Рыбное чудо:

Лосось
Осетр
Мидии
Кальмары
Лобстеры
По желанию:

Акулье мясо
Улитки
Фисташки

Киндер:

Сыр Французский
Сыр Российский
Помидоры
Кетчуп (нат.)

2.2. Внешняя среда. Описание отрасли

1. Описание отрасли,
Темпы развития и основные факторы роста.
В настоящее время государственная пищевая промышленность

переживает острый кризис. Сложившаяся за предыдущие десятиле-
тия стратегия развития общественных мест питания была направ-
лена на создание высококонцентрированной сети столовых и ресто-
ранов со строительством крупных кухонь мощностью до 100 т/сутки
и необходимостью значительных по объему перевозок сырья и гото-
вой продукции в торговую сеть. В результате на сегодняшний день
мы имеем уже мало концентрированную (т.к. это перестало быть рен-
табельным) систему общественного питания и отсутствие свежей и
вкусной пищи, широкого ассортимента качественных изделий в
магазинах. Кроме того, степень механизации труда в отрасли не до-
стигает и 40%. Восьмимиллионный город обеспечивают блюдами
быстрого приготовления всего 15 крупных фирм. В Москве ежеднев-
но выпускается и распродается 500 т хлебных изделий быстрого при-
готовления. Потребление пиццы среднего класса в Москве состави-
ло в 1996 г. 10 кг, в 1997 г. 15 кг, в 1998 г. 20 кг на душу населения с
тенденцией к повышению, так как спрос на пиццу растет. В России
традиционно потребление большого количества изделий, модных по
всему миру, к тому же цены на другие продовольственные товары
растут быстрее, а мы гарантируем стабильность цен. Для центра го-
рода характерно увеличение спроса на высококачественные това-
ры, что объясняется как ростом количества приезжего населения,
так и повышением доли людей с высокой покупательной способнос-
тью.

2. Новые виды производств в отрасли..
Изменение техники и технологии.
Мировой опыт производства пиццы направлен в сторону созда-

ния широкой сети малых пиццерий мощностью 10-1000 кг/сутки с
реализацией продукции на месте ее выработки. В качестве примера
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можно отметить, что в Нью-Йорке, приблизительно равном по чис-
ленности населения Москве, около 1000 мелких пиццерий, а в на-
шем городе их лишь 7. Достоинства же их несомненны.

• Оснащенные современным, высокомеханизированным обору-
дованием пиццерии по уровню производительности труда вполне
сопоставимы с крупными ресторанами среднего класса.

• Технологическое оборудование допускает быструю смену ассор-
тимента с учетом меняющегося спроса потребителей. Так, например,
с утра, когда человек перед работой склонен перекусить, можно вы-
пускать высококалорийные питательные пиццы (с мясом). Вечером
большим спросом будут пользоваться менее калорийные пиццы (с
сыром и овощами).

• Широкий ассортимент, высокое качество выпечки, свежие, вкус-
ные, теплые изделия.

• Экономное потребление энергии и небольшой объем работ по
ремонту и обслуживанию техники.

• Значительная экономия производственных площадей.
• Небольшая потребность в персонале.
• Возможность открытия пиццерий. Прохожие чувствуют аромат

кофе, вкусной пиццы, видят цены и - заходят. Потом привыкают, на-
чинают посещать его часто и даже становятся постоянными клиен-
тами.

• Быстрая окупаемость проекта.

2.4. Рынок

«Новая Пицца» намерена осуществлять продажу изделий высше-
го сорта. По мере роста пиццерии мы будем постепенно менять со-
отношение между розничными и оптовым продажами (которые ныне
составляет 70 : 30). Объем розничной торговли в ближайшие не-
сколько лет будет нарастать, однако центр тяжести придется на уве-
личение оптовых продаж. Основные потребители нашей продукции:

1. Жители того района, где расположена наша пиццерия.
2. Ближайшие организации (институты, кинотеатры, заводы,

школы, офисы).
3. Любые клиенты, желающие приобрести нашу продукцию.
Критерии сегментации рынка для частных лиц:
возраст от 7 до 65 лет;
социальная принадлежность -рабочие, служащие, пенсионеры,

студенты, школьники, бизнесмены, иностранцы;
уровень дохода - средний, низкий и высокий.
Организации - потенциальные потребители:
1. Кинотеатр «Саяны».
Адрес: ст. м. «Новогиреево», Шоссе Энтузиастов, д. 80. Показ за-

рубежных и российских фильмов, видеопрокат. Приблизительная
численность ежедневно посещающих сеансы и работающего персо-
нала - 300 человек. Поставка пиццы составит 25 штук.
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2. Клуб «Петроклуб». Шоссе Энтузиастов, д. 75.
Здесь работают различные кружки, проходят лекции. Организу-

ются дни рождения, банкеты, выпускные. Вечером организуются
дискотеки.

Численность персонала и посещающих приблизительно 300 че-
ловек в день. Поставка пиццы составит 25-30 штук.

3. Школа № 400. Адрес: Шоссе Энтузиастов, д. 4 (а). Работает сто-
ловая, численность - 5000 человек. Поставка пиццы составит 20
штук в день.

4. Завод «Прожектор». Адрес: 3-я Владимирская ул., д. 5.
В основном помещения сдаются. Численность 1500 человек. По-

ставка составит 40 штук.
5. Торговый центр «Новогиреево».
Торговля товарами широкого потребления и одеждой.
Адрес: ст. м. «Новогиреево». Численность 500 человек. Поставка

составит 10 штук.
6. Школа-лицей № 5. Адрес: ул. Молостовых, д. 8. Численность

4000 человек. Поставка составит 50 штук.
7. Школа № 905. Адрес: шоссе Энтузиастов, д. 90.
Численность: 2000 человек. Поставка составит 25 штук.
Наша цель - снабжение свежими и теплыми пиццами своих кли-

ентов.
Пиццерия будет располагаться в районе, где конкуренты отсут-

ствуют. Таким образом, наша продукция больше заинтересует поку-
пателя, так как всегда свежие, мягкие и теплые изделия не часто уви-
дишь в обычном ресторане среднего класса.

Интерес покупателя к товару мы рассчитываем привлечь за счет:
1. Прямых связей с оптовыми покупателями.
2. Рекламы в виде брошюр, листовок, плакатов, значков.
3. Расположение пиццерии в оживленном месте.
4. Высшего качества нашей продукции, дружеской атмосферы

обращения, улыбчивость.
Конкурентами являются: Кафе «Шарм», Кафе и «Макдоналдс».

Наш объем продаж - 280 т. Их объем продаж 650 т. Таким образом,
доля нашей продукции составит: 30% т.е. 280/(280 + 650) • 100% =
= 30%

3. Конкуренция

Исходя из того, что производительность пиццерии 250 кг в сут-
ки, а в первое время после открытия мы остановимся на 200 кг в сут-
ки и с учетом реализации 30% оптом, рассчитываем обслуживать
население в радиусе 1,5-2 км. В тройку наших ближайших конку-
рентов входят:
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1. Кафе «Шарм». Удаленность - 0,5 км.
2. Кафе - 1 км.
3. «Макдоналдс» - 2 км.
Из них:
1,2,3 - косвенные конкуренты.
В порядке убывающей значимости можно выделить определяю-

щие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количествен-
ные параметры.

Таблица 2. Факторы конкурентоспособности

Факторы

Качество

Местонахож-
дение

Уровень цены

Дизайн

Исключитель-
ность товара

Ассортимент

Время работы

Репутация фир-
мы, изделия

Пицерия

Теплые, свежие
изделия. Серти-
фикат качества.

10 м от метро,
рынка, транс-
портной оста-
новки.

Средняя цена

Красивые
изделия

Новинка

15 видов

Круглосуточно
(в начале с 8.00
до - 20.00)

Новое пред-
приятие

Конкурент №1

Теплые.

0,5 км от мет-
ро, рынка,
трудно найти.

Высокая

Обычный

-

1 вид

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
18.00-21.00

Постоянные
клиенты

Конкурент № 2

Теплые.

1 км от рынка,
метро.

Высокая

Обычный

-

1 вид

10.00 - 20.00

-

Конкурент № 3

Свежие. Серти-
фикат качества.

2 км от рынка,
метро. Не хо-
дит транспорт.

Выше средней

-

-

9.00 - 22.00

Ненадежная
репутация

Таблица 3. Расчет конкурентоспособности

Параметры

1

Качество

Местонахождение

Уровень цены

Весомость
параметров

А1

2

0,20

0,18

0,15

Пиццерия

Р1

3

1,0

1,0

1,0

А1р1

4

0,2

0,18

0,15

№1

Р1

5

0,9

0,7

0,7

А1р1

6

0,18

0,126

0,105

№2

Р1

7

0,6

0,9

0,7

А1р1

8

0,12

0,162

0,105
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Параметры

1

Дизайн

Исключитель-
ность товара

Ассортимент

Время работы

Репутация фирм
и товаров

Весомость
параметров

А1

2

0,11

0,10

0,09

0,05

0,12

Пиццерия

Р1

3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

А1р1

4

0,11

0,10

0,09

0,05

0,12

№ 1

Р1

5

0,7

0,2

0,7

0,8

0,6

А1р1

6

0,077

0,02

0,063

0,04

0,072

№2

Р1

7

0,5

0,2

0,5

0,7

0.5

А1р1

8

0,055

0,02

0,045

0,035

0,06

| Сумма а1р1 Е = 1,00 1,00 0,683 0,588

Р1 - ранжированное значение параметра;
Al pi - показатели конкурентоспособности (в %)

В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособно-
сти - сумма А1 р 1 - отражают действительное положение фирмы на
рынке. Преимущества пиццерии значительно выше по сравнению с
конкурентом № 1 и № 2. Относительно этих конкурентов пиццерия
занимает устойчивое положение на рынке Эти фирмы (№ 1 и № 2)
имеют и сложившуюся репутацию, и постоянных клиентов. Нашей
фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению про-
дукции и завоеванию симпатий потребителей. Так, дизайн и каче-
ство могут быть улучшены, если выпускать пиццу в красочных ко-
робках, с логотипом («Н - П»), не только придающих внешний вид
изделиям, но и позволяющих надолго сохранить тепло. Немаловаж-
но, что это нововведение лишь в незначительной мере повлияет на
цену изделия. Работа без обеденного перерыва также поможет при-
влечь часть клиентов конкурентов № 1 и № 2. В дальнейшем воз-
можно расширение ассортимента путем увеличения производствен-
ной мощности.

Вежливое, быстрое обслуживание, широкий ассортимент высо-
кокачественных изделий - все это, несомненно, завоюет симпатии
потребителей.

4. Маркетинг

Производимую продукцию мы планируем распространять в соб-
ственной пиццерии, которая находится в одном здании с кухней. На
начальном этапе соотношение производитель - оптовая торговля -
розничная торговля - конечный потребитель.
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Самое трудное - привлечь покупателей и сделать так, чтобы они
приходили к нам вновь и вновь. Приемы рекламы, применяемые
корпорациями с их оглушающе громкими фразами и изощренной
агрессивностью, нам, пиццерии, не подойдут. Нам нужно спокойно
и со вкусом объяснить людям, что если они остановятся и зайдут к
нам, то смогут приобрести нечто необычное и полезное для них.

Так как мы - новая пиццерия, то, чтобы привлечь возможно боль-
шее количество покупателей, в первое время можно выпустить кра-
сивые листовки, наклейки, банданы и распространить их среди жи-
телей нашего района. Также немалый успех принесет красочный
стенд рядом с пицерией и привлекательный плакат с ценами. Мож-
но расположить красочный стенд-плакат на оживленной улице или
шоссе, чтобы люди, проезжающие мимо, также знали, где они смо-
гут отведать вкусной пиццы, отличающейся оригинальностью. Внут-
реннее оформление помещения пиццерии соответствуем американ-
ским и русским стандартам. Название пиццерии и предполагаемые
места распространения будут оформлены красочно в стиле изготов-
ляемой продукции (пицца и т.п.). Все это будет делаться для того,
чтобы привлечь внимание, заинтересовать клиентов, дать им почув-
ствовать, что мы - фирменная пиццерия.

Для нашей продукции можно и не проводить методы стимулиро-
вания продаж. Но можно попробовать привлечь покупателей с по-
мощью новых товаров и пробных предложений, что входит в наши
планы.

Подобный метод.
В день открытия мы планируем организовать презентацию, с

выдачей ценных призов, таких как майки с логотипом «Н-П», обедов
(за полцены и бесплатно) и т.д.

Мы хотим написать объявление, что в такой-то день будет произ-
водиться распродажа с такой-то скидкой, или же каждый сотый по-
купатель получит товар бесплатно.

Далее будет произведен анализ данного вида стимулирования и,
если оно окажется успешным, то периодически будет повторяться и
впредь (но не очень часто, т.к. это может перестать быть интересным).

Стимулирование можно производить также с помощью оформ-
ления витрины, скорее всего это будет красочная фотография, вы-
зывающая аппетит, с соответствующей надписью (это планируется
сделать в день открытия).

Чтобы покупатель пришел еще раз, нужна продукция высшего
качества, дружеская атмосфера общения, открытость, быстрое об-
служивание. Следует использовать любую возможность, чтобы По-
казать нашим покупателям, как мы рады им, как высоко ценим их,
как надеемся, что они расскажут о нашей продукции своим знако-
мым, - заинтересуются и обязательно придут к нам. Стоит отвести
отдельное место общению с покупателями. В этом заключается ис-
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кусство успешного маркетинга. Чем больше мы общаемся с людьми,
тем больше узнаем об их кулинарных вкусах, симпатиях и предпоч-
тениях и можем научиться выпекать пиццы по прямому заказу. А это
намного облегчит сбыт. TkKHte нужно помнить, что наш бизнес, соб-
ственно, состоит в установлении и поддерживании добрых дружес-
ких связей со своими лучшими клиентами. А уж они обеспечат нам
самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет нам развивать
свой бизнес с наивысшей отдачей от вложенных средств. Все это
сформирует общественное мнение о нашей пиццерии.

Ценообразование.
Из существующих трех основных целей ценообразования, из ко-

торых может выбирать фирма (основанные на сбыте, на прибыли,
на существующем положении). Для нашего предприятия предпоч-
тительнее цели существующего положения, так как нас устраивает
объем реализации, увеличение же относительной прибыли неоправ-
данно эластичностью спроса на товар. Но мы заинтересованы в ста-
бильности и сохранении благоприятного климата для своей деятель-
ности.

Стратегия ценообразования ориентированна на избежание спа-
да в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, как кон-
куренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов мы
предпочли установление цены на основе ощущаемой ценности то-
вара, т.е. основной фактор ценообразования - не издержки, а поку-
пательское восприятие. Предполагается также широкое использо-
вание ценовых приемов воздействия.

5. План производства

5.1. Технология производства

Подача муки в установку бестарного хранения муки осуществля-
ется либо из муковоза через соединительный патрубок непосред-
ственно в бункер установки, либо из мешков. Далее кнопкой «Пуск»
на шкафу управления установкой включают линию загрузки. При
этом включаются двигатели шлюзового затвора и компрессора и
мука поступает в бункер установки. По окончании загрузки бунке-
ра линию отключают и включают линию подачи муки для произ-
водства коржей. При этом включается компрессор и шлюзовой зат-
вор, мука через пневмораспределитель из бункера установки посту-
пает в бункер весового дозатора. Прекращение подачи муки из
бункера установки осуществляется автоматически (по достижению
заданной массы муки, необходимой на 1 замес). Отвешенная и про-
сеянная доза муки с помощью винтового конвейера поступает в тес-
томесильную машину. Подогретая вода из бойлера поступает в до-
затор-регулятор температуры воды, идущей на замес теста, поддер-
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жания заданной температуры смеси горячей и холодной воды. Пос-
ле замеса тесто из тестомесильной машины механически перегру-
жается в бункер тестоотделителя, где происходит деление теста на
заготовки определенной массы. Полученные тестовые заготовки
конвейером тестоотделителя транспортируются в тестоокруглитель-
ную машину, округляются и далее передаются в шкаф предваритель-
ной расстойки, предназначенный для расстойки тестовых загото-
вок при температуре 25 и относительной влажности 50-70%. После
предварительной расстойки тестовые заготовки поступают на по-
дающий конвейер в формующую машину для блинов. Лото вручную
устанавливается на контейнер. После заполнения контейнера его
устанавливают в шкаф окончательной расстойки.

После истечения необходимого времени расстойки контейнер с
коржами устанавливают в ротационную электропечь или СВЧ.

5.2. Поставщики

Предприятие производителей оборудования «Пицца» поставляет,
монтирует его и сдает пиццерию в эксплуатацию «под ключ». «Пиц-
ца» поставляет заказчикам также здания модульного типа из легких
металлических конструкций необходимой площади, обеспечивая их
монтаж на месте. Они же поставщики сырья, а так же Агрофирмы
«Белая дача» и «Константинове».

Таблица 4. Цены исходного сырья

Наименование

Мука

Маргарин

Соль

Растительное масло

Молоко

Дрожжи

Яйца

Сода

Помидоры

Бетта-каратин

Специи

Оливки

Сыр
Кетчуп

Вкусовые добавки

Рыбопродуты

Цена за 1 кг

4.00

4.80

1.50

12.00

2.40

4.00

14.00

9.00

15.00

35.00

3.60

12.00

60.00

7.00

3.00

110.00
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5.3. Расчет производственной себестоимости

Планируемый суточный объем выпуска: 100 кг.
Количество производственных рабочих - 10. Работа в 2 смены -

18 часов.
Потребляемая мощность на нужды освещения производственных

помещений - 180 кВт.
Пример расчета себестоимости батона «Медиум-пиццы».

Наименование

Мука
Оливки
Соль
Масло растительное
Сыр

Кетчуп
ИТОГО

Цена за 1 кг, руб.

4.00
12.00

1.50

12.00
60.00
7.00

Стоимость на 10 кг муки, руб.

10кг • 4.00 = 40.00
1.0 • 12.00=12.00
1.5 • 1.50 = 2.25

0.3 • 12.00 = 3.60
7 • 60.00 = 420.00

5.0 • 4.00 = 35.00
512.85

Выход продукции: из 10кг муки- 13кг хлеба. Суточный выпуск -
20 кг пиццы. Соответственно суточный расход муки - 80 кг

1. Стоимость суточных расходов на сырье - 1025.7 руб.
2. Расход электроэнергии - 280 кВт/ч.. за смену (15ч)- 4200 кВт. ч.

Ее стоимость при тарифе 20 копеек/кВт, ч - 840 руб.
3. Зарплата 1 рабочего- 1000 руб. в месяц, суточная зарплата 10

рабочих - 500 руб.
4. Начисления на оплату труда 39,5% от ФЗП
(в пенсионный фонд - 28%; в фонд соц. страха - 5,4%; в фонд обя-

зательного медицинского страхования - 3.6%; в фонд занятости -
1,5%; транспортный налог- 1%) - 197,5 руб.

5. Арендная плата за помещение - 125 руб. в сутки.
Медиум-пицца составляет 1/5 всей дневной выручки, сумма зат-

рат (2, 3, 4, 5) = (840 р. + 500 р. + 197,5 руб. + 125 р.)/5 = 332,5 р.
Итого: 332.5 р. + 1025.7 р. = 1358,2 р. - себестоимость Медиум-

пиццы, выпускаемой за сутки.
При суточной выпечке 50 шт. себестоимость 1 пиццы составит

27,164руб.
Стратегия неокругленных цен имеет место в тех случаях, когда

цены устанавливаются ниже круглых сумм, например 15.80руб. Они
популярны по нескольким причинам. Потребителям нравится полу-
чать сдачу. У потребителя возникает впечатление, что фирма тща-
тельно анализирует свои цены и устанавливает их на минимально
возможном уровне. У потребителей возникает чисто психологичес-
кое ощущение дешевизны товара.
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С учетом динамики цен и уровня инфляции розничные цены на
хлебобулочные изделия будут изменяться. На момент расчетов они
приняты в следующих размерах.

Таблица 5. Розничные цены готовой продукции

Наименование изделий

1 . Пицца-стандарт

2. Мега-пицца

3. Б-Кпицца

4. Киндер-пицца

5. Супер-пица малая

6. Пицца сырная

7. Пицца-медиум

8. Мини

9. Супер-пицца большая

10. Рыбное чудо

Цена единицы, руб.

25.50

30.05

12.50

13.50

13.00

15.80

35.00

14.00

50.50

80.55

6. Организационный план

В качестве правового статуса мы выбрали общество с дополни-
тельной ответственностью. Эта форма собственности проста в осу-
ществлении и удобна для нас по своей структуре. Имеет уставной
капитал 150 тыс. руб. Он образуется в результате вложения денег
(по 50 тыс. руб.) директора, коммерческого директора, бухгалтера.
В случае банкротства, а также по заключенным договорам каждый
учредитель отвечает в размере своего вклада, (дополнительная от-
ветственность предусматривает ответственность личным имуще-
ством), а предприятие отвечает своим имуществом.

По форме собственности наше общество имеет частную форму.
Владельцами общества являются 3 человека: директор, коммерчес-
кий директор, бухгалтер.

Обязанности работников предприятия.
Директор занимается кадрами (прием на работу, увольнение),
заключает договоры, посещает выставки, конференции по обме-

ну опытом, отвечает за поставки оборудования в случае его износа,
технического старения.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисле-
ние и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зар-
платы, составляет баланс).
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Организационная схема управления пиццерией

Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сы-
рья, выполняет расчеты, связанные с изменениями в технологии,
упаковке и т.д.

Водитель осуществляет доставку сырья от поставщика на склад,
находящийся на территории пиццерии.

Продавец продает пиццу, готовит напитки, работает за кассира.
Кассир расплачивается с покупателями, работает за кассовым

аппаратом, в конце дня сдает деньги и чеки бухгалтеру.
Уборщица протирает столики в кафе, в конце дня убирает поме-

щение.
Первый рабочий следит за подачей муки в установку бестарного

хранения муки, которая автоматически осуществляется либо из му-
ковоза через соединительный патрубок непосредственно в бункер
установки, либо из мешков. После загрузки бункера линию загрузки
отключает и включает линию подачи муки для производства изде-
лий.

Второй рабочий следит за тестомесильной машиной. На дозато-
ре-температоре воды выставляет требуемую температуру воды,
часть воды сливает в отдельную емкость для приготовления дрож-
жевой суспензии. Затем соль и сахар в сухом виде вручную взвеши-
вает и задает в дету вместе с дрожжевой суспензией. Взвешивает
опару в отдельной емкости и также вручную перегружает в дету. Дету
с сырьем устанавливает на площадку тестомесильной машины и
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заливает воду в соответствии с рецептурой. С помощью пульта уп-
равления дозатора-просеивателя набирает в бункер количество
муки, требуемое по рецептуре, затем включает разгрузку бункера
одновременно с тестомесильной машиной. Работает совместно с
третьим рабочим.

Четвертый рабочий смазывает приемный бункер маслом, куда
автоматически перегружается тесто. После загрузки теста в бункер
тестоотделителя устанавливает с помощью штурвала требуемую
массу тестовой заготовки, а затем включает делитель и одновремен-
но с ним тестоокруглитель.

Пятый рабочий заполняет листами магазин формующей маши-
ны и затем включает ее при появлении расстоявшихся заготовок.

Шестой рабочий помещает контейнер в камеру шкафа оконча-
тельной расстойки. После расстойки помещает в печь (СВЧ).

Седьмой рабочий занимается подготовкой основных ингредиен-
тов пиццы. И восьмой, девятый и десятый рабочие вручную готовят
пиццу. (10-й рабочий также выполняет обязанности уборщицы).

Зарплата рабочих составляет 1000 руб. в месяц. Такую сумму бу-
дут получать рабочие, которые непосредственно заняты в производ-
стве.

Зарплата администрации составляет 4500 руб., водитель полу-
чает 1500 руб., уборщица 1000 руб., продавец в кафе 1300 руб., ра-
бочие 1000 руб.

Зарплата сотрудников нашей пиццерии может ежедневно увели-
чиваться. В зависимости от прибыли сотрудникам выдается премия.
Следовательно, все будет зависеть от качества их работы.

Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые, энергич-
ные люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для нас в человеке обязательны:

• добросовестность
• дисциплинированность
• квалификация
• честность.
Сотрудники нашей фирмы должны работать качественно, доб-

росовестно, не допускать халатности. При наборе рабочих мы будем
пытаться создать команду. Высокая квалификация обязательна, т.к.
намечается тенденция к расширению, и рабочие будут иметь реаль-
ные шансы возглавить предприятие в будущем. Наши сотрудники
обучались в ранее упомянутом месте (см. Резюме). На должность ра-
бочего мы возьмем 9 мужчин и 1 женщину-повара. На должность
водителя тоже возьмем мужчину. Для него обязательны следующие
требования:

• наличие прав категории В, С;
• опыт вождения не менее 5 лет.
Если в нашей пиццерии возникнут проблемы с ассортиментом,

т.е. необходимы будут новые рецепты, то мы планируем регулярные
консультации с квалифицированным технологом.
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7. Анализ рисков

Возможные риски и источники их возникновения
Экономические риски:
• риск, связанный с кризисами;
Коммерческие риски:
• риск, связанный с реализацией товаров;
• риск, связанный с перевозкой грузов или транспортный риск;
• риск, связанный с приемкой товара покупателем.
Политические риски:
• риск, связанный с забастовками (войнами) во время перевозки

грузов к покупателю.
Источники возникновения рисков:
• недостаточная информация о спросе на данный товар,
• недостаточный анализ рынка,
• недооценка своих конкурентов,
• падение спроса на данный товар.
Действие перечисленных рисков можно ограничить путем про-

ведения строгой проверки финансового положения и репутации бу-
дущего оптового клиента. Можно также хотя бы частично перекла-
дывать риски на других партнеров (например, риск потери или
повреждения товара - на страховое общество). Мы также застраху-
ем наше оборудование на год (но через 2 месяца после начала рабо-
ты).

8. Финансовый план

Таблица 6. Прогноз объемов продаж за один месяц

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование (шт.)

Пицца-стандарт- 1 000
Мега-1000
Бетга-каратин- 1 000
Киндер-1000
Супер (малая)- 1000
Сырная- 1000
Медиум- 1500
Мини- 1000
Супер (большая)-БОО
Рыбное чудо-500

Цена за единицу
(РУб.)

25.50
30.05
12.50
13.50
13.00
15.80
35.00
14.00
50.00
80.55

Выручка
(в тыс. руб.)

25500
30050
12500
13500
13000
15800
52500
14000
25000
40275

Выручка за месяц (руб.)

242125

Выручка за год (руб.)

87165000
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Таблица 7. Поступления и расходы денежных средств (руб.)

Показатели

1 . Денежные средства
в наличии на начало
месяца

2. Денежные поступления -
выручка от реализации

3. Всего денежных
поступлений

4. Денежные платежи
на сторону

а) покупка сырья

б) заработная плата

в) платные услуги

г) ремонт и
содержание
оборудования

д) реклама

е) арендная плата

ж) плата за телефон

з) прочие расходы

Итого:

к) покупка
оборудования

л) прочие расходы
по организации
деятельности

м) резервы

5. Всего денежных
платежей на сторону

6. Денежные средств
на конец месяц
(п.З-п.5)

Январь

242125

242125

81000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

137640

Февраль

9737

24125

251862

81000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

147377

Март

20288

242125

262413

81000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

157928

Апрель

35339

242125

277464

81000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

172979

Май

41260

242125

283385

81000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

178900

Июнь

56311

242125

298436

181000

6400

5725

620

1000

6500

240

1000

102485

-

1000

1000

104485

193951

19-6444
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Таблица 8. Расчет рентабельности производства, руб.

Показатели

1 . Объем продаж (выручка от реализации
продукции) за вычетом налогов

2. Основные затраты на производство и
реализацию продукции

3. Прибыль от реализации продукции

4. Общехозяйственные расходы

5. Прибыль от основной деятельности

6. Доля прибыли в объеме продаж
(п.5, п.1),%

Первый год деятельности
Кварталы

1

594858

308961

285897

133743

152153

25

2

594858

308961

285897

133743

152153

25

3

594858

308961

285897

133743

152153

25

4

594858

308961

285897

133743

152153

25

Стратегия финансирования
Приведем расчет окупаемости оборудования по производству

Супер-пиццы на аппарате К/615А
1. Себестоимость продукции:

1.1. Расход теста при производительности 20 штук составляет
96кг.

1.2. Стоимость компонентов теста (за 1 смену):

Наименование
компонента

Мука (спец.)
Масло (виноградное)
Дрожжи
Сода
Соль

Всего

Количество,
кг

48,0
3,2
0,5
1,2
0,7

Цена,
руб.

5,00
7,2
4,00
3,00
1,5

Стоимость,
руб.

240,00
23,040
2,00
3,60
1,00

269,640

1.3. Расход специального масляного раствора составляет 10%
от веса теста и равен 10 кг.

Стоимость- 150 руб.
Итого стоимость материалов на смену 419,64 руб.

1.4. Электроэнергия: аппарат потребляет 4кВт; за 8 часов по-
требляется 32кВт ч.

При тарифе 0,1 руб./кВт ч, ее стоимость составит 3,2 руб.
1.5. Зарплата 1 работника - 50 руб. в смену.
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1.6. Отчисления на социальное страхование - 40,5% от ФЗП -
20,25 руб.

1.7. Аренда-8,00 руб.
1.8. Транспортные расходы - 10,00 руб.

Итого себестоимость продукции за смену 511,090 руб.
Себестоимость 1-й пиццы 25,55 руб.
2. Реализация продукции:

2.1. Отпускная цена 1-й пиццы 35,50 руб. Выручка за смену
1010руб.

2.2. Налоги:
НДС =1 0%/100% • (выручка-стоимость сырья) = 0,1 • (1010.00 -

-419,64) = 59,00 руб.
Налог на прибыль - 30%/100% (выручка-НДС-себестоимость) =

= 132 руб.
После уплаты налогов прибыль составит 308 руб.
3. Окупаемость оборудования:
Задействован только аппарат К/615А, стоящий 100$ (26,00 за 1$ =

= 2600 руб.). Окупаемость аппарата 8,5 смен.

График безубыточности

прибыль

X Точка безубыточности!

[ Постоянные издержки |

Выручка от продаж

V
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5.6. Производство чистой воды

1. Резюме

Эта идея не будет принципиально новой, ее уже реализовали де-
сятки, а то и сотни других компаний США и других стран. И осно-
вываясь на их опыте и результатах (они добились монополистичес-
кого положения на своих рынках, а некоторые стали миллионера-
ми, охватив другие рынки сбыта), можно несколько видоизменить
их идею, ориентируясь на наши российские условия. Речь идет о про-
даже воды - обыкновенной воды. Единственное, что отличает ее от
любой другой воды - это ее чистота. Неправда ли, в наше время эко-
логических катастроф, эта идея действительно актуальна. Каждое
утро по городам развитых стран расползаются сотни грузовиков,
набитые 20-литровыми канистрами очищенной воды. Недавно в
Москве тоже появились подобные фирмы, они ориентированы на
иностранцев, привыкших к потреблению безопасной воды. Поэто-
му можно организовать очистку воды в любом городе. В городе На-
ходка проживает около 300 тысяч жителей и в принципе, наверное,
никто из них: не задумывался об этой проблеме. Задача первого эта-
па определить потенциальный спрос, спрогнозировать количество
продаж, возможные издержки и чистую прибыль.

1. Суть идеи

Действия клиента:

Ступень 1
Клиент покупает у меня аппарат Cool&Hot, производства фирмы

«Тобей» (Корея).
Cool&Hot. Применение: подогрев и охлаждение воды.
Имеет режим поддержания температуры, в результате чего из двух

существующих кранов можно получить воду температурой 9 граду-
сов (холодная) и 85 градусов (горячая), а путем смешивания можно
получить мгновенно воду любой нужной температуры.

Емкость 20 литров.
Стоимость в Корее: 150$.
Сопутствующее оборудование: 20-литровые канистры.
Адаптация: полностью адаптирован.

Ступень 2
Клиент покупает воду в канистрах на протяжении какого-либо

периода времени с предполагаемой периодичностью 1 раз в неделю.
Мои действия:
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Ступень 1. Покупка аппарата в Корее.

Ступень 2. Транспортировка аппарата в Находку

Ступень 3. Продажа аппарата

Ступень 4. Очистка воды

Ступень 5. Доставка воды Клиенту

В результате Клиент получает аппарат для нагрева и охлажде-
ния воды и имея его может обеспечить себя чистой водой в канист-
рах подходящих для купленного аппарата. Таким образом, я соби-
раюсь создать спрос на чистую воду.

2. Маркетинг-план

Оригинальность данной идеи в том, что приобретая чистую воду,
клиент получает ее той температуры, которая ему требуется. (Это
даже можно было бы вынести, как девиз рекламной кампании, на-
пример, «Чистая родниковая вода любой температуры»).

Таблица 1. Сравнительная характеристика товара

Потребность в чистой
питьевой воде

Потребитель желает упот-
реблять воду без опасности
заразиться инфекционными
заболеваниями, как холод-
ную, так и горячую, в любое
время и в необходимом
количестве.

Предложение

Представление аппа-
рата для нагрева и
охлаждения воды и
осуществление постав-
ки чистой родниковой
воды.

Альтернативное
конкурентное
предложение

Можно приобрести набор
из чайника, холодильника
и фильтра для воды со
сменными фильтрами.
Однако, этот набор доро-
же и меньше по емкости.

Если сравнить два этих предложения можно выявить следую-
щие преимущества и недостатки:

1. Потребитель имеет возможность экономить время, т.к. аппа-
рат выдает и горячую и холодную воду мгновенно, в то время, как,
действуя по-старому, чтобы получить тот же результат (допустим,
1 литр воды), он должен очистить воду через фильтр (что займет
15-20 минут), и вскипятить ее в чайнике (6-7 минут), либо охладить
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в холодильнике (не менее 30 минут). Итого, выгода при пользова-
нии аппаратом Кул енд Хот (сокращенно КХ) составляет около 20-
50 минут.

2. Потребитель имеет возможность значительно экономить вре-
мя при приготовлении большего количества воды (такое случается
в праздники, в офисах, где работает большое количество сотрудни-
ков). Экономия при пользовании аппаратом КХ для приготовления
20 литров воды составит около 3-4 часов.

3. Потребитель экономит на потреблении электроэнергии, т.к.
мой аппарат расходует энергии меньше, чем все вышеперечислен-
ные приборы вместе взятые. Плюс, в отличие от того же чайника,
аппарат нагревает только нужное количество воды, а не столько,
сколько он вмещает.

4. Потребителю удобнее использовать аппарат КХ, т.к. не надо
постоянно задумываться о его включении (так же не надо вспоми-
нать на работе: «А выключил ли я чайник»).

5. По цене аппарат КХ не превосходит альтернативные предло-
жения, удовлетворяющие запросом потребителей.

Очевидно, для более выгодного сбыта воды, нужно предлагать
ее, как товар сопутствующий аппарату КХ. То есть приобретая ап-
парат, клиент может получит право на бесплатную поставку воды в
течение первого месяца, и только после его окончания, уже ознако-
мившись с преимуществами доставки на дом чистой воды, он реша-
ет для себя покупать воду дальше или пользоваться бесплатной из
крана.

Анализ рынка

Для нашего города эта услуга станет новой. С одной стороны - в
этом преимущество, нет прямой конкуренции. С другой - спрос на
эту услугу скрытый и на первом этапе его нужно сформулировать с
помощью рекламной компании. В ней следует учесть еще несколько
важных факторов:

1. Расположение города.
Расположение города на побережье предполагает наличие проблем

с водоснабжением в моменты паводков и наводнений, когда выходит
из строя водонапорная станция. Кроме этого, последнее время учас-
тились остановки станции по причине отсутствия топлива, угля, элек-
троэнергии. Поэтому водоснабжение города непрогнозируемо. В рек-
ламе следует подчеркнуть, что поставка чистой воды не будет зависеть
ни от капризов погоды, ни от местных властей.

2. Климат.
Температура воздуха поднимается до 30 градусов, а зимой дос-

тигает иногда 20 градусов холода. Такие условия располагают к упот-
реблению холодной воды летом, и горячих напитков зимой. Это тоже
следует отметить.
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3. Активность
В городе существует большое количество коммерческих предпри-

ятий. Следует сделать специальное отношение к их руководителям
и убедить их в том, что такой аппарат заменит 10 электрических
чайников, и все желающие попить кофе в перерыве будут удовлетво-
рены.

Реклама

Рекламу следует сосредоточить на местных средствах массовой
информации - телевидении, радио и газетах. Целесообразно избрать
тактику «Магазинов на диване», практикуемую нынче в Москве
(«только позвони и тебе доставят в пределах города»). В рекламном
ролике, продолжительностью 3-5 минут, благо реклама на местном
ТВ не такая дорогая, как на центральном, следует подробно пока-
зать схему поставки воды (набор ее источнике, стерильность, усло-
вия доставки, замена канистр), показать удобства эксплуатации ап-
парата КХ в различных ситуациях (утром - кофе, в жару, в праздни-
ки, в офисе и т.д.), сравнить стоимость аппарата КХ с товарами
способными его заменить. После нескольких периодических пока-
зов ролика, следует начать рекламу по радио, в часы, когда потреб-
ление воды наиболее вероятно (утром, в обед и т.д.). После этого не-
обходимо закрепить рекламу с помощью объявлений в местных га-
зетах. Объявления можно сделать небольшим форматом, главное,
чтобы потенциальный клиент при необходимости смог без труда
найти номер телефона, и обратиться за более подробной информа-
цией.

Таблица 2. График рекламной компании

СМИ

ТВ

Радио

Газеты

1 неделя

0

2 неделя

©

3 неделя

е
©

4 неделя

©

5 неделя

©
©

6 неделя

©

7 неделя

©

Таблица 3. Затраты на рекламную компанию

ТВ ролик

Радио ролик

Объявление

Всего

Количество

6

42

12

Продолжительность

3-5 минут

30 секунд

5 см на 5 см

Стоимость

300$

10$

30$

Итог

1800$

420$

360$

2580$
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В итоге рекламная компания продлится 7 недель и будет стоить
2580 долларов США. Теперь можно перейти к другим затратам по
реализации проекта.

3. Анализ издержек

Проанализировав потенциальный спрос и учитывая воздействие
рекламы на потребителя, составим график предполагаемых объемов
продаж аппаратов КХ и канистр воды на один год. В вычислениях
исходим из того, что на каждый купленный у меня аппарат будет
приходится 4 купленных у меня канистры, из расчета, что средне-
статистическая семья из четырех человек потребляет около 20 лит-
ров в неделю или около 2-3 литров в день, хотя на самом деле объе-
мы потребления различны и могут быть, как больше, так и меньше.
Так же учтено, что первые несколько месяцев объемы продаж будут
ниже, в связи с тем, что потребителю необходимо какое-то время.
Чтобы привыкнуть к рекламе и адаптировать предложение под себя
(выявить наиболее существенные преимущества, перечисляемые в
рекламе). В летние же месяцы предполагается некоторое увеличе-
ние объемов продаж, т.к. в жару потребление жидкости значитель-
но больше по всем физиологическим законам. После этого объем
продаж должен выйти на стабильный уровень в районе 6 аппаратов
в месяц.

Таблица 4. График объемов продаж аппаратов КХ и
канистр воды за год, в ед. продукции

Месяцы

Аппараты

вода

01

1

4

02

3
16

03

3
28

04

4

44

05

5

64

06

7

92

07

7

120

08

6

144

09

6

168

10

6

192

11

6

216

12

6

240

Итого

60

1328

Затраты, связанные с реализацией аппаратов можно проследить
по степеням действий. Они складываются из следующих пунктов:
стоимость аппарата в Корее, доставка его судном в порт Находка,
транспортировка на склад, доставка его к клиенту. В собственности
уже имеются - грузовой автомобиль «Toeota-Toyoace», грузоподъем-
ностью 1500 кг, и гараж размером 15 кв. метров, который может быть
использован под склад. Они уже окупили себя во время предыдущей
предпринимательской деятельности, поэтому можно не учитывать
их приобретение, как затраты. Однако, необходимо учитывать рас-
ходы на содержание в хорошем техническом состоянии. Кроме это-
го, существуют прямые расходы на содержание автомобиля, кото-
рые также нужно включать в себестоимость аппаратов - дизельное
топливо (15 литров на 100 км).
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Таблица 5. Расчет стоимости аппарата

Статьи расходов

Стоимость

Транспортные расходы, с учетом НДС и таможенных пошлин

Затраты на дизтопливо

Сменные канистры

Итого

в $

130

25

0,95

10

165,95

Затраты, связанные с реализацией воды, складываются только
из расходов по содержанию автомобиля, т.к вода не имеет стоимос-
ти, потому что набирается в родниковом источнике в зоне заповед-
ника. Источник находится на расстоянии 15 км от города. Следова-
тельно, если набирать не менее 5 канистр за один раз, то себестои-
мость одной канистры будет равна затратам на дизтопливо для
проезда 30 км, деленным на пять (без учета амортизационных рас-
ходов).

Себестоимость 1 канистры воды

Себестоимость:

Расходы на дизтопливо

в $

0,46

Для того, чтобы включить в себестоимость расходы по содержа-
нию автомобиля и гаража, нужно определить амортизационные от-
числения (табл. 6).

Таблица 6. Расчет амортизационных отчислений

Объект
амортиз-

ации

Автомо-
биль

Гараж

Канистра

Итого

Стои-
мость,

в$

4500

5000

200

Годовая
норма

аморти-
зации

в%

12,5

12,5

25

Аморти-
зацион-

ные
отчисле-

ния
в год,

в$

562,5

625

50

втом
числе из

стои-
мости
аппа-
ратов

2381,25

312,5

-

из стои-
мости

продан-
ной

воды

281,25

312,5

50

Прихо-
дится
на 1

аппарат

4,68

5,2

-

9,88

Прихо-
дится

на 1
канистру

воды

0,21

0,23

0,03

0,47
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Имея данные об амортизационных отчислениях, можно рассчи-
тать полную себестоимость выпускаемой продукции.

Таблица 7. Себестоимость аппаратов КХ с учетом
амортизационных отчислений, в $

Себестоимость

В том числе:

а) цена приобретения
б) оплата транспортных услуг
в) сменные канистры
г) расходы на дизтопливо
д) амортизация

На ед.
продукции

175,83

130
25
10
0,95
9,88

На 20 ед.

3516,6

2600
500
200
19
197,6

В год

10549,8

7800
1500
600
57
592,8

Таблица 8. Себестоимость воды с учетом амортизационных
отчислений,в $

Себестоимость

в том числе:

а) расходы на дизтопливо
б) амортизация

На ед. продукции

0,93

0,46
0,47

В год

1235,04

610,88
624,16

4. Финансовый план

За первые пять месяцев финансовый план предусматривает про-
дажу 16 аппаратов (по цене 260 долларов) и 64 канистры воды (по
цене 4,5 доллара).

Однако, прибыли, полученной за этот период, не хватает для того,
чтобы покрыть затраты на рекламу, поэтому требуется рассчитать
прогнозируемый уровень издержек на более продолжительный пе-
риод, чтобы определить точку безубыточности и ожидаемую при-
быль по результатам работы за год.
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Таблица 9. Финансовый план на первые пять месяцев, в долларах США

Статьи баланса

Объемы продаж КХ

Объемы продаж воды

Выручка от реализации

а) аппаратов КХ

б) воды

Затраты на:

а) аппараты КХ

б) воду

Баллансовая прибыль

Налоги

Чистая прибыль

Наед.
продук-

ции

260

4,5

175,83

0,93

35

Месяцы

1

1

4

278

260

18

179,6

175,8

3,72

98,45

34,46

63,99

2

3

16

852

780

72

542,4

527,5

14,88

309,6

108,4

201,3

3

3

28

906

780

126

553,5

527,5

26,04

352,5

123,4

229,1

4

4

44

1238

1040

198

744,2

703,3

40,92

493,8

172,8

320,9

5

5

64

1588

1300

288

938,7

879,2

59,52

649,3

227,3

422,1

Итого

16

156

4862

4160

702

2958

2813

145,1

1904

666,3
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ёо Таблица 10. Финансовый план на первый год, в долларах США

Статьи баланса

Объемы продаж

Объемы продаж воды

Выручка от реализации

а) аппаратов КХ

б) воды

Затраты на

а) аппараты

б) воду

Балансовая прибыль

Налоги

Чистая прибыль

Наед.
продук-
ции

-

260

4,5

175,83

0,93

35

Месяцы

1

1

4

278

260

18

179,6

175,8

3,72

98,45

34,46

63,99

2

3

16

852

780

72

542,4

527,5

14,88

309,6

108,4

201,1

3

3

28

906

1040

126

553,5

527,5

26,04

352,5

123,4

229,1

4

4

44

1238

1300

198

744

703

40,9

494

173

321

5

5

64

1588

1820

288

938,7

879,2

59,52

649,3

227,3

422,1

6

7

92

2234

1820

414

1316

1231

85,56

917,6

321,2

596,5

7

7

120

2360

1560

540

1342

2131

111,6

1018

356,2

661,4

8

6

144

2208

1560

648

1189

1055

133,9

1019

356,7

662,4

9

6

168

2316

1560

756

1211

1055

156,2

1105

386,7

718,1

10

6

192

2424

1560

864

1234

1055

178,6

1190

416,7

773,8

11

6

216

2532

1560

972

1256

1055

200,9

1276

446,6

829,5

12

6

240

2640

1560

1080

1278

1055

223,2

1362

476,6

885,2

Итого

60

1328

21576

15600

5976

11785

10550

1235

9791,2

3426,9

6364,3



При изложенном подходе данный бизнес-проект может быть реа-
лизован на первом этапе без привлечения дополнительной рабочей
силы. Поэтому, потребность в людских ресурсах минимальна, все
необходимые функции можно выполнять самостоятельно одному.
Естественно, это может продолжаться до определенного момента, и
чтобы его установить нужно определить стопроцентную норму заг-
руженности на одного человека, то есть сколько единиц продукции
физически в состоянии обеспечить клиентам в день (количестве ка-
нистр воды) один человек.

Вместимость автомобиля 2О канистр
Продолжительность поездки 20 минут
Продолжительность набора воды 2О минут
Развоз воды по 20 точкам Зчаса

Следовательно, исходя из восьмичасового рабочего дня, за один
день можно обеспечить водой 40 аппаратов, т.е. стопроцентная нор-
ма загруженности равняется 40 канистрам воды в день или 1000
канистр в месяц. Если предположить, что одна семья нуждается в 4
канистрах воды в месяц (1 канистра в неделю), то можно определить
максимальное количество аппаратов, которые я в состоянии регу-
лярно обеспечивать водой = 250 штук. По расчетам, представлен-
ным выше, к концу первого года надо продать 60 аппаратов, а в пос-
ледующим темпы продаж должны сохранятся на уровне 6 аппаратов
в месяц. В таких условиях будет достигнута 100%-ная загруженность
через 3 года. Исходя из вышеперечисленного, на данном этапе не
имеет смысла регистрировать для реализации проекта предприятие
какой-либо правовой формы. Регистрация же, как предпринимате-
ля без образования юридического лица вполне удовлетворяет пер-
воначальным требованиям и, кроме того, дает ощутимые преиму-
щества в области налогообложения.

Регистрация индивидуального предпринимателя, происходит
по следующей схеме:

1. В регистрационную палату по месту жительства надо предста-
вить следующие документы:

а) паспорт
б) 3 фотографии 3 на 4 см.
в) заявление (бланк)
г) квитанцию об уплате госпошлины

2. В налоговую инспекцию этого же района принести:
а) свидетельство из РП
б) прошнурованную тетрадь
в) информационное письмо (заполняется на месте)
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3. После этого в лицензионном отделе Префектуры (Администра-
ции) района нужно получить патент (разрешение) или лицензию на
осуществление определенного вида деятельности:

а) ассортиментный перечень продукции;
б) справку из Санэпидемстанции;
в) квитанцию об оплате госпошлины;
г) заявление.

5.7. Булочная-пекарня

1. Резюме

ООО «Плюшкин блюз» - булочная-пекарня, находящаяся по ад-
ресу:

Хорошевское шоссе, д. 1.

В наши задачи входит предложить москвичам и гостям столицы
хлебобулочные изделия на любой вкус. Наша цель - не только брать
количеством, но и выпускать продукцию самого лучшего каче-
ства, так как в настоящее время покупатель уже не ищет только то,
что дешевле, а покупает то, что соединяет в себе и качество, и при-
емлемую цену.

В самом здании булочной-пекарни открыто мини-кафе, которое
предложит весь ассортимент нашей выпечки, а также кофе, чай,
молочные коктейли, молоко, сок. Мы надеемся, что румяная булоч-
ка с хрустящей корочкой и аппетитным ароматом с запотевшим ста-
каном клубничного молочного коктейля привлечет много посетите-
лей. Но побывав в нашем по-домашнему уютном кафе, с кружевными
занавесками и в тон им скатертями на небольших круглых столах,
на каждом из которых свеча и веточка сосны, с удобными стульями
с мягкой спинкой, и с очень теплой и дружеской атмосферой, с ти-
хой приятной музыкой, какой человек устоит и не захочет прийти
еще раз со своими друзьями, семьей?

В будущем наша пекарня сможет предложить самые вкусные, го-
рячие пиццы, технология изготовления теста которых уходит кор-
нями в далекое прошлое, и во избежание конкуренции раньше это
было страшной тайной. Пиццы на любой вкус: с грибами, с ветчи-
ной, с мясом. Только представьте себе пышное, румяное с глянцевым
блеском основание, а на нем - толстый слой начинки, либо это гри-
бы с горошком и пережаренным луком, немного майонеза, и все это
посыпано сыром, либо это мясное азу с луком, немного риса, зали-
тое томатным чуть-чуть сладковатым соусом и посыпанное сыром.

В перспективе мы предусматриваем открыть отдел заказов, ко-
торый обеспечит прием заказов на пиццу и доставку ее непосред-
ственно заказчику, и выпечку тортов на заказ.
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В перспективе - открытие филиалов в разных районах Москвы
и сети мини-кафе с расширенным ассортиментом.

Цель нашего проекта - не останавливаться на достигнутом, рас-
ширяться, завоевывать рынки нашей продукцией в долгосрочном
планировании - выйти на международный рынок с нашими по-
луфабрикатами пиццы, слоеных пирожков с мясом, рыбой, мо-
репродуктами; блинчиками в ассортименте.

И еще мы хотим угодить не только тем людям, которые любят и
могут кушать выпечку не в ущерб своему здоровью, но и тем, кто в
силу каких-либо обстоятельств должен контролировать потребляе-
мые калории - для такой категории людей мы выпускаем низкока-
лорийные, с малым содержанием жира и сахара изделия - хлеб с
отрубями (галеты).

Ежемесячно наша выручка должна составлять: 2 602 470-00
Годовая прибыль от реализации: 15 419 988-00

2. Описание отрасли

Мы назвали свое предприятие ласковым словосочетанием
«Плюшкин блюз». Уже само название говорит о том, что люди, от-
крывшие эту пекарню, очень любят плюшки и, соответственно, зна-
ют в этом толк. Из этого следует, что выпекать эти плюшки мы бу-
дем, в первую очередь для себя и конечно же для наших покупателей.
Наш девиз: «Самое вкусное - в жизнь!».

А находимся мы в очень удобном и проходимом месте - м. «Бего-
вая», Хорошевское шоссе, д. 1. Это также является и нашим почто-
вым адресом. Мы арендуем участок земли и построили на нем пе-
карню, которая имеет площадь 150 кв. м. Это позволило нам открыть
мини-магазин при пекарне и мини-кафе. Кроме того мы арендуем
на рынке м. «Тимирязевская» контейнер, где тоже продаем нашу вы-
печку.

Наша пекарня еще совсем юная, она родилась 1-го сентября, но
начала работать с 10-го сентября.

Наши мини-цели - наладить выпуск горячего хлеба, вкусных бу-
лочек, пользоваться спросом у покупателей, иметь больше постоян-
ных клиентов и в дальнейшем расширить свою деятельности и по-
строить еще 5 мини-пекарен (м. «Октябрьское поле», м. «Сокол», м.
«Белорусская», м. «Люблино», м. «Бабушкинская»).

Наши макси-планы (долгосрочные стратегии) - выход с наши-
ми полуфабрикатами на мировой рынок.

Наш уставный капитал составляет 150 000$.
Наша команда состоит из 3-х учредителей, все с равной долей

взноса, которая составляет 50 000$.
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2.1. Состав руководителей и персонала

Наше предприятие состоит из 1-го цеха, который занимает пло-
щадь 80 м2, из которых оборудование - 45 м2.

В этом же здании магазин - 30 м2 и мини-кафе - 40 м2.
На предприятии работают:
Основное производство:
8рабочих- средний возраст 35 лет со стажем не менее 7 лет.
Большую часть выпечки мы делаем по рецептам кулинара-кон-

дитера, стаж работы которого 35 лет.
Вспомогательное производство:
1 водитель автомашины «Газель» со стажем работы 20 лет с от-

крытыми категориям В, С.
4 продавщицы (работают в 2 смены)
1 продавщица - в магазине,
2 продавщица-в кафе - она же и кассир, и уборщица,
1 кассир.
На оптовом рынке «Тимирязевский» работает 1 продавщица (гра-

фик работы: с 10.00 до 20.00, выходной - понедельник).
Генеральный директор занимается кадрами (прием, увольне-

ние), заключает договор на поставку хлебобулочных изделий наше-
го предприятия в учреждения, отвечает за поставку оборудования в
случая его износа, технического старения.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начис-
ление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача
зарплаты).

Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сы-
рья, выполняет расчеты, связанные с изменением технологии, упа-
ковки и т. д., осуществляет своевременную замену МБП.

Водитель осуществляет доставку сырья от поставщиков в хра-
нилище, обеспечивает перевоз готовой продукции на рынок «Тими-
рязевский», развозит готовую продукцию по основным потребите-
лям.

2.2. Структура активов

Мы арендуем землю, которая составляет 200 м2. Стоимость арен-
ды 30 $ за м2 в год. Имеем лицензию.

В данный момент мы работаем в прекрасном современном зда-
нии, которое построила известная французская фирма «Бунч» и сда-
ла под ключ. Мы можем гордиться этим зданием не только «изнут-
ри», но и «снаружи».

Первоначальная стоимость здания: 300$ за м2, т.е. 300$ • 150 м2 =
= 45 000$.
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Пекарня оснащена современным оборудованием фирмы - постав-
щика «Convlce». Это мощное оборудование может выпускать до 2 500
кг хлеба за смену.

На балансе предприятия также - автомашина «Газель» с перво-
начальной стоимостью =120 000 руб.

Еще мы арендуем контейнер или, как они сейчас называются,
«продовольственную лавку» на рынке «Тимирязевский», где также
торгуем нашей продукцией.

Объем выпускаемой продукции.
Сбыт

В данное время объем нашей продукции на рынке слишком не-
значителен. Он составляет:

в месяц: 63 000 кг хлеба,
в год: 766 500 кг хлеба.

2.3. Основные потребители

Основными нашими потребителями являются:

Школа № 3 - Хорошевское шоссе, д. 17:
250 шт. - хлеба,
600 шт. - пирожных и пирожков, булочек в ассортименте.

Школа № 12-ул. Беговая, д. 20:
1500 шт. - пирожных и пирожков, булочек в ассортименте.

Ресторан «На чай»-Хорошевский проезд, д. 7:
100шт. -хлеба,
2000 шт. - пирожных и пирожков, булочек в ассортименте.

2.4. Основные поставщики сырья

• «Птицепродукт» № 3 - Шелепихинское шоссе, д. 13
• АООТ «Мельничный комбинат» № 20 - ул. Магистральная, д. 5
•«Торгпродукт»

2.5. Основные конкуренты

• Сеть однотипных магазинов рядом с нашей пекарней,
• мини-пекарня - 1 км от м. «Беговая»,
• хлебная палатка в переходе.
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Таблица 1. Факторы конкуренции

Факторы

1 . Качество

2. Местона-
хождение

3. Уровень цен

4. Дизайн

5. Время
работы

6. Репутация

7. Послепроиз-
водственное
обслуживание

8. Исключи-
тельность
товара

9. Ассорти-
мент товара

Конкурент № 1
сеть одно-

типных
магазинов

хлеб, как
правило
не свежий

10-15 м
от м. «Беговая»

средний

самой
обычной
формы

круглосуточная

3 года работы.
Постоянные
клиенты

3-4 вида
изделий

Конкурент № 2
мини-пекарня

хлеб свежий,
но пирожные
не вкусные

1000м
от м. «Беговая»

ниже среднего

аппетитно-
красивые

с 8.00 - 20.00

Надежная
репутация

необычный

полный набор,
большой
выбор

Наша мини-
пекарня

вся продукция
свежая,
вкусная

10м
от м. «Беговая»

средний

аппетитно-
красивые

с 8.00 - 20.00

Молодая
фирма

мини-кафе

необычный

полный набор,
большой
выбор

Конкурент № 3
Хлебная точка

в переходе
(в метро)

хлеб
не свежий

в м. «Беговая»

средний

самые
обычные

с 10.00 -20.00

Надежная
репутация.
Поставщик -
гос. хлебо-
завод

6-7 видов
продукции

Таблица 2. Конкурентоспособность предприятия

Параметры

1
Качество

Местона-
хождение

Весо-
мость
пара-

метров

а,
2

0,23

0,24

"Плюшкин
блюз"

Pi
3

1,00

0,90

Цй
4

0,230

0,216

№ 1
Однотипные

магазины

Р,
5

0,70

0,80

a,Pi
6

0,161

0,192

№2
Мини-

пекарня

R
7

1,00

0,30

Э;Р|
8

0,230
0,072

№3
Хлебная

точка

Р,
9

0,70

1,00

Ц Р
10

0,161

0,240
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Окончание таблицы 2

Параметры

1

Уровень
цен

Ассорти-
мент

Время
работы

Дизайн

Исключи-
тельность
товара

После-
продажное
обслужива-
ние

Репутация

laj}

Весо-
мость
пара-

метров

а.

2

0,14

0,16

0,12

0,05

0,03

0,01

0,02

Е=1,00

"Плюшкин
блюз"

Pi
3

0,60

1,00

0,80

0,08

1,00

1,00

0,00

aiP;
4

0,084

0,160

0,096

0,040

0,030

0,010

0,00

0,866

№1
Однотипные

магазины

Р,
5

0,80

0,20

1,00

0,50

0,10

0,00

0,90

aiPi
6

0,112

0,032

0,120

0,025

0,003

0,000

0,018

0,663

№2
Мини-

пекарня

Р;

7

1,00

1,00

0,70

1,00

1,00

0,00

0,90

а,Р,
8

0,140

0,160

0,084

0,050

0,030

0,000

0,018

0,784

№3
Хлебная

точка

Pi
9

0,80

0,30

0,60

0,60

0,50

0,00

1,00

a, Pi
10

0,112

0,048

0,072

0.030

0,015

0,000

0,020

0,698

Из таблицы видно, что коэффициент конкурентоспособности
а,р, у нашей пекарни выше, чем у конкурентов №№ 1, 2 и 3. Из этого
можно сделать вывод, что мы занимаем устойчивое положение на
данном рынке.

3. Описание продукции

Наша пекарня будет в основном специализироваться на выпеч-
ке булочек, пирожных, хлеба, но если сказать по правде, хлеб будет
только для ассортимента, т.к. мы считаем, что заострять внимание
на выпечке только лишь хлеба для нас не имеет смысла, поскольку
магазины, находящиеся рядом с нами, все до одного имеют хлебный
отдел. А мы будем привлекать покупателя домашними булочками и
свежими пирожными. На первое время наш ассортимент будет со-
стоять из 21 наименования, а в дальнейшем планируется его рас-
ширять.
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3.1. Перечень производимых товаров

С учетом динамики цен и уровня инфляции розничные цены на
хлебобулочные изделия будут изменяться. На момент расчетов они
приняты в следующих размерах:

Наименование

1 . Белый хлеб

2. Пшеничный хлеб

3. Хлеб с солодом

4. Бриошь

5. Шоколадное пирожное с орехами

6. Новозеландские бисквиты

7. Миндальное пирожное

8. Пасхальный пирог

9. Апельсиновое печенье (1 кг)

10. Швейцарский рулет

1 1 . Рожки с фруктовым повидлом

1 2. Жареные пирожки в ассортименте

13. Пончики (за 1 кг)

14. Ватрушка с творогом

1 5. Ватрушка с каптофелем

16. Ореховые улитки

17. Галеты

18. Кексы "Малютка"

19. Детские сухарики (за 1 кг)

20. Пирог двухслойный с яблоками

21. Пирог двухслойный с малиной

Цена (за 1 шт.)

3-50

3-70

3-00

1-00

3-00

2-00

3-00

13-00

13-00

20-00

5-00

4-00

20-00

4-00

3-50

1-00

0-50

2-00

12-00

15-00

15-00

Таблица 3. Используемое сырье

Наименование

1

1.Мука

2. Маргарин

3. Растительное масло

Цена (за 1 кг)

2

1-30

12-00

10-00
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Окончание таблицы 3

Наименование

1

4. Сливочное масло

5. Соль

6. Молоко

7. Сахар

8. Дрожжи

9. Яйца (за 10шт.)

10. Ваниль

1 1 . Джем

1 2. Сахарная пудра

13. Изюм

14. Какао

15. Творог

16. Картофель

17. Свежезамороженная клубника

18. Свежезамороженная малина

19. Орехи (в ассортименте)

20. Лимоны

21. Ром

22. Компот черешня

23. Курага

24. Чернослив

25. Сода

26. Уксус

27. Рис

28. Ароматические эссенции (в ассортименте)

29. Сгущенное молоко

30. Приправы

Цена (за 1 кг)

2

26-00

4-00

4-00

4-00

15-00

5-00

30-00

9-00

6-00

15-00

10-00

15-00

4-00

10-00

10-00

11-00

40-00

100-00

8-00

15-00

15-00

1-80

9-00

10-00

20-00

20-00

120-00

3.2. Расчет производственной себестоимости

В основном наша пекарня для выпечки хлебобулочных изделий
будет использовать четыре основных вида теста. И разнообразие
продукта получается за счет добавления наполнителей.
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Мы планируем выпекать в день:
- хлеба - 1000 кг (48% от всей выпечки),
- кексы, бриоши, печенье - 600 кг (29% от всей выпечки),
- булочки, пирожки - 400 кг (19% от всей выпечки),
- пирожные - 100 кг (4% от всей выпечки).

1. Тесто для хлеба:
суточная норма:
600 г муки - 1 кг теста;
600 кг муки - 1000 кг теста;
1000 кг теста - 2000 шт. хлеба.

Таблица 4. Расчет стоимости продуктов на 1000 кг теста

Продуктов
на 1 кг теста

Соль - 0,01 кг
Дрожжи - 0,01 кг

Маргарин - 0,02 кг

Вода - 0,25 кг

Мука - 0,6 кг

Стоимость 1 кг
продуктов

4-00

15-00
18-00
1-00

1-30

Продуктов
на 1000 кг теста

10кг

10кг
20кг

250кг

600кг

Итого на 1 000 кг теста

Стоимость
продуктов

на 1 000 кг теста

40-00

150-00
360-00

250-00

780-00
1 580-00

Л. Тесто для кексов, бриошей, печенья:
суточная норма:
300 г. муки - 600 г теста;
300 кг муки - 600 кг теста;
600 кг теста - 30 000 шт.

Таблица 5. Расчет стоимости продуктов на 600 кг теста
для кексов

Продуктов
на 0,6 кг теста

Мука - 0,3 кг
Соль - 0,05 кг
Сахар - 0,025 кг

Яйца - 3 шт.
Сливочное масло - 0,06 кг
Дрожжи - 0,02 кг

Вода - 0,02 кг

Стоимость
1 кг продуктов

1-30
4-00
4-00

5-00

26-00

15-00

1-00

родуктов
на 600 кг теста

300кг
50кг

25кг

300 десятков

60кг
20кг

20кг
Итого стоимость на 600 кг теста

Стоимость
продуктов

на 600 кг теста

390-00
200-00
100-00

1500-00

1560-00

300-00

20-00

4070-00
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Ш. Тесто для булочек, пирожков:
суточная норма:
1 кг муки - 2 кг 400 г теста;
166 кг муки - 400 кг теста;
400 кг теста - 5542 шт. булочек.

Таблица 6. Расчет стоимости на 400 кг теста для пирожков
и булочек

Продуктов
на 2 кг 400 г теста

Мука - 1 кг

Слив, масло - 0,1 кг

Вода - 0,5 кг

Яйца - 2 шт.

Дрожжи - 0,06 кг

Соль - 0,01 кг

Стоимость
1 кг продуктов,

руб.

1-30

26-00

1-00

5-00

15-00

4-00

Количество
продуктов

на 400 кг теста

166кг

16 кг 600 г

83кг

33,2 десятка

10кг

1,7кг

Итого стоимость продуктов на 400 кг теста

Стоимость про-
дуктов на 400 кг

теста, руб.

215-80

431-60

83-00

166-00

150-00

6-80

1 053-20

IV. Тесто для пирожных:
суточная норма:
550 г муки - 1 кг теста;
55 кг муки - 100 кг теста;
100 кг теста - 1100 шт.

Таблица 7. Расчет стоимости продуктов на 100 кг теста
для пирожных

Количество
продуктов

на 1 кг теста

Мука - 0,550 кг

Соль - 0,005 кг

Какао - 0,035 кг

Масло - 0,115 кг

Сахар -0,1 25 кг

Яйца - 2 шт.

Молоко - 0,02 кг

Стоимость
1 кг продуктов,

руб.

1-30

4-00

10-00

26-00

4-00

5-00

4-00

Количество
продуктов

на 100 кг теста

55кг

0,5кг

3,5кг

11,5кг

12,5кг

20 десятков

2 кг

Итого стоимость продуктов на 100 кг теста

Стоимость про-
дуктов на 100 кг

теста, руб.

71-50

2-00

35-00

299-00

50-00

100-00

8-00

565-50
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3.3. Начисление амортизации

Таблица 8. Начисление амортизации методом уменьшенного
остатка (за месяц)

Наимено-
вание

Здание

Оборудо-
вание

Машина

Мебель

Итого:
общая
сумма
амортиза-
ционных
начисле-
ний в мес.

Первона-
чальная

стоимость

900 000

20000

120000

50000

_

Норма
амортиз.
начисле-
ний (5)

1%

5%

14,3%

10%

_

Кол-во % -
при методе
уменьшен-

ного
остатка

2%

10%

28,6%

20%

_

За
сентябрь

1998 г.

18000

2000

34320

10000

64320

За
октябрь
1998г.

по оста-
точной

стоимости

17640

1980

24504

9800

53924

За ноябрь
1998г.

по оста-
точной

стоимости

17287

1602

17496

7840

44225

3.4. Начисление заработной платы

Таблица 9. Расчет фонда заработной платы, руб.

Наименование
категорий рабочих

Рабочие основного
производства

Повар-кондитер

Рабочие
вспомогательного
производства

Служащие,
руководители

За сентябрь

Кол-во
человек

7

1

8

3

Зарплата
1 человека

2000

3000

2000

4000

Сумма
зарплаты

14000

3000

16000

12000

Начисления
в фонды
(40,5%)

5670

1215

6480

4860

Итого: общая сумма выдаваемой заработной платы в месяц

Всего

19670

4215

22480

16860

63225
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3.5. Пример расчета себестоимости

Расходы, включающиеся в себестоимость продукции (в день)

Расход энергии: 280 кВт/ч • 14 часов • 13 коп. = 509 руб. 60 к.
Амортизация (в день): 64 320 : 30 = 2144 руб.
Зарплата + начисления (в день): 63 225 : 30 = 2107 руб. 50 к.
Исходя из учетной политики зарплата руководителей и служащих

включается в себестоимость продукции.
МБП (стоимость списывается сразу в производство): 2000 : 30 =

= 66 руб. 70 к.
Аренда контейнера: 10 000 : 30 = 333 руб. 34 к.
Расход топлива (в день) =100 руб.
Аренда земли (в день) = 240 руб.

Итого расходов (не считая стоимости материалов) в день
составляет - на всю выпускаемую продукцию

5501-14

Пример расчета, себестоимости белого хлеба

Суточный объем 1000 кг хлеба = 2000 шт. Это составляет 48% от
всего объема выпускаемой продукции.

Стоимость суточных расходов на сырье на 1000 кг хлеба = 1580
руб.

Расходы основного и вспомогательного производства = 5501 руб.
14 к., но так как белый хлеб составляет всего лишь 48% от объема
продукции, тогда: 5 501-14 : 100 • 48 = суточный расход 2640 руб. 60 к.

Итого себестоимость белого хлеба, выпускаемого за сутки = 1580 +
+ 2640,60 = 4220 руб. 60 к.

Себестоимость 1-го батона хлеба = 4220,60 : 2000 = 2 руб. 11 к.
Продажная стоимость:
себестоимость =2-11
прибыль (35%) = 0-74
НДС (10%) =0-29

Итого: 3-14 (три рубля четырнадцать копеек)

4.8. Технология производства

Подача муки в установку бестарного хранения муки осуществля-
ется либо из муковоза через соединительный патрубок непосред-
ственно в бункер установки, либо из мешков. Далее кнопкой «Пуск»
на шкафу управления установкой включают линию загрузки. При
этом включаются двигатели шлюзового затвора и компрессора, и
мука поступает в бункер установки. По окончании загрузки бунке-
ра линию загрузки отключают и включают линию подачи муки для
производства изделий. При этом включается компрессор и шлюзо-
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вой затвор, и мука через пневмораспределитель из бункера установ-
ки поступает в бункер весового дозатора. Прекращение подачи муки
из бункера установки осуществляется автоматически (по достиже-
нию заданной массы муки необходимой на 1 замес). Отвешенная и
просеянная доза муки с помощью винтового конвейера поступает в
тестомесильную машину. Подогретая вода из бойлера поступает в
дозатор - регулятор температуры воды, предназначенный для диск-
ретного дозирования и регулирования температуры воды, идущей
на замес теста, поддержания заданной температуры смеси горячей
и холодной воды. После замеса тесто из тестомесильной машины
механически перегружается в бункер тестоотделителя, где происхо-
дит деление теста на заготовки определенной массы. Полученные
тестовые заготовки конвейером тестоотделителя транспортируют-
ся в тестоокруглительную машину, округляются и далее передаются
в шкаф предварительной расстойки, предназначенный для расстой-
ки тестовых заготовок при температуре 30° и относительной влаж-
ности 65-80%. После предварительной расстойки тестовые заготов-
ки поступают на подающий конвейер в формующую машину для
батонов, где сформированная заготовка укладывается в ячейку, ус-
тановленного на шаговом транспортере. Лоток вручную устанавли-
вается на контейнер. После заполнения контейнера 15 лотками его
устанавливают в шкаф окончательной расстойки, вмещающей до
4-х контейнеров.

При производстве булочек, рогаликов округленные тестовые за-
готовки вручную передаются в формовочную машину, далее укла-
дываются на лотки. После истечения необходимого времени расстой-
ки контейнер с батонами, рогаликами устанавливают в ротацион-
ную электропечь для выпечки хлеобулочных и мелкоштучных
кондитерских изделий.

5. Финансовый план

Таблица 10. Прогноз объемов продаж

1
1. Белый хлеб (шт.)

Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

2. Пшеничный хлеб (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

За 1 месяц

2

15000
3-50

52 500-00

15000
3-70

55 500-00
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Продолжение таблицы 10

За 1 месяц

1
3. Хлеб с солодом (шт.)

Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

4. Бриошь (шт)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

5. Шоколадное пирожное с орехами (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

6. Новозеландские бисквиты (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

7. Миндальное пирожное (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

8. Пасхальный пирог (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

9. Апельсиновое печенье (кг)
Цена за 1 кг (руб.)
Выручка (руб.)

10. Швейцарский рулет (кг)
Цена за единицу (кг) (руб.)
Выручка (руб.)

11. Рожки с фруктовым повидлом (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

12. Жареные пирожки (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

13. Пончики (кг)
Цена за 1 кг (руб.)
Выручка (руб.)

15000
3-00

45 000-00

150000
1-00

150000-00

30000
3-00

90 000-00

150 000
2-00

300 000-00

150000
3-00

450 000-00

1500
13-00

19 500-00

15000
13-00

195 000-00

3000
20-00

60 000-00

24000
5-00

120000-00

33600
4-00

134400-00

3360
20-00

67 200-00
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Продолжение таблицы 10

1
14. Ватрушка с творогом (шт.)

Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

15. Ватрушка с картофелем (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

16. Ореховые улитки (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

17. Галеты (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

18. Кексы "Малютка" (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

19. Детские сухарики (кг)
Цена за 1 кг (руб.)
Выручка (руб.)

20. Пирог двухслойный с яблоками (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

21 . Пирог двухслойный с малиной (шт.)
Цена за единицу (руб.)
Выручка (руб.)

Итого: выручка за месяц (руб.)
выручка за год (руб.)

За 1 месяц

2

33600
4-00

134400-00

33600
3-50

117600-00

150000
1-00

150 000-00

15000
0-50

7 500-00

15000
2-00

300 000-00

3360
12-00

40 320-00

1500
15-00

22 500-00

1500
15-00

22 500-00

2 533 920-00
30 407 040-00

5.1. Поступления и расходы денежных средств

Таблица 11. Поступления и расходы денежных средств (тыс. руб.)

Показатели

1

1 . Денежные средства в наличии
на начало месяца

Сентябрь

2

-

Октябрь

3

10000

Ноябрь

4

25000
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Окончание таблицы 11

Показатели

1

2. Денежные поступления -
выручка от реализации

3. Всего денежных поступлений

4. Денежные платежи на сторону
а) покупка сырья
б) заработная плата
в) ремонт и содержание

оборудования
г) арендная плата
д) расход за электроэнергию
е) прочие расходы
ж) НДС (10%)

Итого:

з) Прочие расходы по органи-
зационной детельности

и) резервы

5. Всего денежных платежей
на сторону

6. Денежные средства на конец
месяца (валовая прибыль)
(п.З-п.5)

7. Налог на прибыль 35%

8. Чистая прибыль

Сентябрь

2

2 533 920

2 533 920

17269
63225
64320

17200
15288
6000

253 392
436 694

10000

10000

456 694

2 077 226

727 029

1 350 197

Октябрь

3

2 533 920

2 543 920

17269
63225
53924

17200
15288
6000

253 392
426 298

10000

10000

446298

2 097 622

734 168

1 363 454

Ноябрь

4

2 533 920

2 558 920

17269
63225
44225

17200
15288
6000

253 392
410 599

10000

10000

430 599

2128321

744912

1 383 409

Таблица 12. расчет рентабельности предприятия

Показатели

1 . Выручка от реализации
за вычетом налогов

2. Прибыль

3. Доля прибыли в объеме продаж
(п. 2 : п.1), %

Сентябрь

2 280 528

798 185

35%

Октябрь

2 280 528

798 185

35%

Ноябрь

2 280 528

798 185

35%

Общая сумма затрат = 1 090 000 руб., поэтому наш проект окупит-
ся в течение 1,5 месяцев полностью.
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6. Маркетинг

Мы выпускаем 2100 кг хлебных изделий за 1 смену. Очень редко
хлеб остается на следующий день, но это не страшно, т.к. из чер-
ствого хлеба мы делаем панировочные сухари, простые сухарики,
сушки и т.д.

Большую часть продукции у нас отгружают постоянные потре-
бители, остальная выпечка идет на прилавки и продается в розницу. Н

данном этапе нас вполне устраивает рынок сбыта, вся продукц-
ия расходится и нет излишков, поэтому пока мы имеем в наличии
олько одну пекарню. Мы не будем расширять рынок сбыта, т.к. пол-
учится, что предложение будет превышать спрос.

дальнейшем, при увеличении наших пекарен, мы будем прибег-
ать к рекламе.

о поводу ценообразования мы придерживаемся мнения, что
ену на товары надо округлять, дабы не создавать очереди и проблем-
ы из-за мелочи. Но хлеб белый, пшеничный у нас не округлен в цене,
.к. цена его выше средней, в остальных же продуктах цена примен-
яется округленной.

318



Глава 6. БИЗНЕС-ПЛАНЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

6.1. Производство шумоизоляционных плит

1. Резюме (цель предпринимательского проекта)

В настоящее время всё больше внимание уделяется благоустрой-
ству жизни человека.

Настоящая предпринимательская идея заключается в изготов-
лении на арендуемой части производственного цеха и распростра-
нении шумоизоляционных панелей на российском рынке. Компания
берёт на себя разработку таких панелей, их изготовление, органи-
зацию продаж, установку и послепродажное обслуживание. При этом
мы будем напрямую сотрудничать с заводом, который является про-
изводителем основных материалов, составляющих шумоизоляцион-
ные панели.

В связи с расширением индивидуального жилищного строитель-
ства коттеджного типа, а также муниципального строительства по
всей территории Российской Федерации устойчивый сбыт предла-
гаемой потребителям продукции прогнозируется с большой уверен-
ностью.

2. Описание товара

В современном строительстве наряду с применением новых ма-
териалов по отделке домов и квартир, новой сантехники требуются
необходимые бытовые мелочи, которые помогут чувствовать себя
более уютно и комфортабельно в своём доме или офисе. Для любого
человека очень важно сконцентрироваться на своей работе или спо-
койно отдохнуть, а значит вас не должны раздражать посторонние
звуки, которые могут доносится из прилежащих помещений.

Поэтому компания предлагает воспользоваться шумоизоляцион-
ными панелями. Следует отметить, что предлагаемые панели обла-
дают двумя основными функциями:

- они могут быть использованы в качестве утеплителя;
- они являются прекрасным шумоизолятором.
Предлагаемые шумоизоляционные плиты сделаны из цемента,

керамзитной крошки и древесной стружки по специальной техно-
логии, с помощью которой можно добиться повышенной плотности
этого материала. На стадии экспериментальной разработки опыт-
ным путём было доказано, что сочетание этих компонентов даёт
высокие результаты. Такие плиты отличаются отличной водонепро-

319



ницаемостью, высоким процентом шумоизоляции (до 84%), повы-
шенной степенью пожаробезопасности. В результате помещение
полностью защищено от проникновения посторонних звуков. Изве-
стно, что до недавнего времени в качестве теплосохраняющего ма-
териала в домах использовали широкий слой утеплителя, но пред-
лагаемые нами плиты обладают высокой степенью теплоизоляции.
Помимо этого, следует отметить ещё одно важное достоинство пане-
лей, на фоне высоких показателей прочности нашей продукции (ведь
одним из составляющих материалов является цемент), она имеет
относительно небольшой вес. Это достигается благодаря добавлению
керамзитной крошки.

3. Анализ конкурентного рынка

3.1. Основные конкуренты

Рынок шумоизоляционных материалов не является полностью
освоенным для нашей страны, зато наличие теплоизоляционных
материалов давно перестало быть для нас новинкой.

Первоначально, единственным тепло- и шумоизолятором явля-
лась стекловата, но ещё десять лет назад проблема шумоизоляции
не была столь актуальной, поэтому на первое место ставили тепло-
изолирующие качества товара. Сфера применения стекловаты -
межстеновое утепление домов только дачного типа, при этом все
строители выделяли очень существенный недостаток стекловаты -
она вся состоит из мелких стеклянных волосков, которые сыпятся с
неё, попадая на кожу, в дыхательные пути и вызывая боль, зуд и жже-
ние.

Следующим этапом было введение на рынок минерал ваты. В от-
личие от стекловаты производители снизили содержание стеклове-
щества, при этом спрессовав минералвату в определённые утепля-
ющие плиты прямоугольной формы. Но сфера применения осталась
та же.

Сегодняшний рынок отличается большим разнообразием пред-
ставленных тепло- и шумоизоляторов. Можно выделить следующие
виды:

минеральные плиты, пенопласт, пенополиэтилен, пластиковые
стеновые панели, гипсокартон и представляемые нашей компани-
ей шумоизоляционные панели "УЮТ".

3.2. Факторы конкурентоспособности

В целях более детального рассмотрения выделим определяющие
факторы конкурентоспособности для предлагаемого товара и това-
ров-конкурентов (таблицы 1,2).
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Таблица 1. Факторы конкурентоспособности

Факторы

1 . % шу-
моизоля-
ции

2. Тепло-
изоляц.
св-ва
3. Проч-
ность

4. Водо-
непро-
ниц-сть
5. Срок
эксплуа-
тации

6. Исклю-
читель-
ность
товара

7. Нали-
чие вред-
ных для
здоровья
веществ

8. Уро-
вень це-
ны, руб.
за 1 м2

9. Доп.
услов.
эксплуа-
тации

10.
Пожаро-
безо-
пасность

11. Гаран-
тии

Шумо-
изоляц.
панели
"УЮТ"

до 84%

средний
уровень

очень
проч-
ные

полная

до 30-
35 лет

товар-
новинка

не со-
держит

33

не тре-
буются

пожаро-
безопа-
сен

до 15
лет

Стекло-
вата

35%

средний
уровень

не имеет

пропус-
кает
влагу
15 лет

мелкие
стекл.
волоски
(очень
вредн.)

10

влаж-
ность
не более
70%
высоко-
воспла-
меняе-
мость

не выда-
ются

Минера-
лвата

42%

высокий
уровень

низкий
уровень

пропус-
кает
влагу
15 лет

мелкие
стекл.
волоски
(очень
вредн.)

10

влаж-
ность
не более
85%

высоко-
воспла-
меняе-
мость

не выда-
ются

Мине-
рапьн.
плита

40%

средний
уровень

средний
уровень

частич-
ная

20 лет

не со-
держит

20

не тре-
буются

пожаро-
безопа-
сен

до 2 лет

Пено-
пласт

до 69%

высокий
уровень

средний
уровень

доста-
точно
высок.
20 лет

выделя-
ет вред-
ные хи-
мич. ве-
щества
при на-
греве

30

темпе-
ратура
не более
60%

легковос-
пламе-
няется

2-3 года

Пла-
стиков,
стено-

вые
панели

30%

низкий
уровень

доста-
точно
высокая

полная

25 лет

товар-
новинка

не со-
держит

35

не тре-
буются

средн.
воспла-
меняе-
мость

до 10
лет

Гипсо-
картон

27%

практи-
чески
не имеет
низкий
уровень

пропус-
кает
влагу
5-7 лет

товар-
новинка

не со-
держит

16

влаж-
ность
не более
85%

легко-
воспла-
меня-
ется

не выда-
ются
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Для отражения действительного положения того или иного мате-
риала на рынке выразим эти коэффициенты конкурентоспособнос-
ти в процентном выражении.

Сначала определим весомость рассматриваемых параметров:
Параметры: Весомость параметров:

(а)
1. Процент шумоизоляции 0.20
2. Теплоизоляционные свойства 0.15
3. Прочность 0.11
4. Водопроницаемость 0.10
5. Срок эксплуатации 0.08
6. Исключительность товара 0.04
7. Наличие вредных для здоровья веществ 0.10
8. Уровень цены 0.10
9. Дополнительные условия для нормальной

эксплуатации 0.04
10. Пожаробезопасность 0.04
11. Гарантии 0.04

Итого: 1.00

Таблица 2. Расчёт конкурентоспособности

Пара-
мет-
ры

1

1. Процент
шумоизо-
ляции
2. Тепло-
изоляци-
ей, св-ва
3. Проч-
ность

4. Водо-
непро-
ниц-сть
5. Срок
эксплу-
атации
6. Исклю-
чит-ть
товара

Шумо-
изоляц-
ионные
панели
"Уют"

Р
2

0.8

ns

0.9

1

0.9

1

ар
3

0.16

007

0.10

0.10

0.07

0.05

Стекло-
вата

Р
4

0.3

0 5

0.1

0.4

0.5

0.3

ар

5

0.06

007

0.01

0.04

0.04

0.01

Мине-
рал-
вата

Р
6

0.4

П9

0.3

0.4

0.5

0.3

ар

7

0.08

0 13

0.5

0.04

0.04

0.01

Мине-
ральная

плита

Р
8

0.4

05

0.05

0.6

0.7

0.6

ар

9

0.08

0.07

0.5

0.06

0.06

0.03

Пено-
пласт

Р
10

0.7

0.9

0.05

0.8

0.7

0.5

ар

11

0.14

0.13

0.05

0.08

0.06

0.02

Пласти-
ковые

стеновые
панели

Р
12

0.3

01

0.8

1

0.8

1

ар

13

0.06

0.04

0.09

0.10

0.06

0.05

Гипсо-
картон

Р
14

0.3

0 1

0.3

0.4

0.3

1

ар
15

0.06

0.01

0.03

0.04

0.02

0.05

322



Окончание таблицы 2

Пара-
мет-
ры

1

7. На-
личие
вредных
для здо-
ровья
веществ

8. Уро-
вень
цены

9. Доп.
условия
эксплуа-
тации

10. По-
жаробе-
зопас-
ность

11 Га-
рантии

Итого
(Sap)

Шумо-
изоля-

ционные
панели
"Уют"

Р
2
1

0.4

1

1

пя

ар
3

0.10

0.04

0.03

0.04

0 03

0.79

Стекло-
вата

Р
4

0.1

0.8

0.4

0.4

0 1

ар
5

0.01

0.08

0.01

0.02

001

0.36

Мине-
ралвата

Р
6

0.3

0.7

0.5

0.4

П 1

ар
7

0.03

0.07

0.01

0.02

0.01

0.47

Мине-
ральная

плита

Р
8
1

0.7

1

1

03

ар
9

0.10

0.07

0.03

0.04

0.01

0.60

Пено-
пласт

Р
10
0.5

0.5

0.6

0.2

0.4

ар
11

0.05

0.05

0.02

0.01

0.02

0.63

Пласти-
ковые

стеновые
панели

Р
12
1

0.05

1

0.7

0.7

ар
13

0.10

0.3

0.03

0.03

0.03

0.62

Гипсо-
картон

Р
14

1

0.9

0.5

0.2

П 1

ар

15

0.10

0.09

0.01

0.01

0.01

0.43

где р - ранжированное значение параметра,
ар - показатели конкурентоспособности (в процентах).
Как видно из обоих таблиц показатели конкурентоспособности у

предлагаемых панелей превышают те же показатели конкурентов.

4. План маркетинга

Представляемые шумоизоляционные плиты являются товаром
определённого профиля, поэтому неценовые мероприятия (реклама),
нацеленные на повышение объёма продаж, должны иметь специфи-
ческий характер и должны быть ориентированны на определённую
группу потребителей. Поэтому наша реклама может быть представ-
лена несколькими видами:

1) Реклама, ориентированная на людей (физических лиц), заин-
тересованных в реконструкции, модернизации своей квартиры. По-
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этому реклама о нашем товаре и о его исключительности может быть
помещена как в рекламных газетах, так и в газетах строительного
профиля, а также показана по кабельному телевидению в престиж-
ных районах, тем самым может быть непосредственно доведена до
потребителя.

2) Реклама, ориентированная на компании, фирмы и предприя-
тия (юридические лица), занимающиеся строительством. Она может
быть помещена в специальные рекламные каталоги, которыми по-
стоянно пользуются строительные компании.

Эти меры являются необходимыми для стимулирования сбыта и
повышения доходов предприятия на первом этапе. В дальнейшем,
когда фирма будет достаточно известна среди специалистов и будет
получать определённую чистую прибыль, к этим мерам можно доба-
вить информационную поддержку на общественном телевидении.

5. Анализ основных рынков сбыта

Предлагаемые шумоизоляционные панели "УЮТ" являются очень
удобным, практичным и доступным товаром. Поэтому рынок сбыта
его очень широк. Основными направлениями применения его мо-
гут стать:

1) Новое строительство.
Предлагаем строительным кампаниям услуги по установке пане-

лей ещё в процессе строительства квартир, при этом все затраты
полностью вносятся в себестоимость квартиры. Это довольно выгод-
но строительным кампаниям как для повышения уровня (категории)
квартиры, так и для повышения имиджа самой фирмы.

Следует отметить, что вопрос о шумоизоляции очень актуален в
сегодняшние дни в новостройках блочного типа, так как в таких до-
мах очень высокая степень звукопроникания из-за щелей между бе-
тонными панелями. Сегодняшняя ситуация на рынке недвижимос-
ти характеризуется увеличением количества фирм, занимающихся
строительством квартир с евроотделкой. Поэтому потребитель,
выплачивая такую большую сумму за 1 кв.м., хочет иметь помимо
качественного внутреннего содержания квартиры, защиту от посто-
ронних шумов. Суммируя всё это, естественно предложить, что мно-
гие строительные фирмы заинтересуются нашими шумоизоляцион-
ными панелями.

2) Использование панелей в реконструкции домов.
Во-первых, следует упомянуть о уже рассмотренных блочных до-

мах, где возможна установка шумоизоляционных панелей.
Во-вторых, на фоне сегодняшней активной реконструкции ста-

рых домов бывшими коммунальными квартирами и превращение
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их в эксклюзивное жильё с очень дорогой ценой за 1 кв. м., обеспе-
ченные люди, покупающие это жильё, могут обладать конфиденци-
альной информацией и поэтому, помимо просто шумоизоляции они
могут предъявлять требования защиты от случайных подслушива-
ний.

Немаловажное значение шумоизоляционные панели получат при
размещении офисов и представительств, баров и магазинов на пер-
вых этажах жилых зданий в престижных районах, там где жильцы
предъявляют к ним повышенные требования тишины и, соответ-
ственно, требования шумоизоляции.

3) Строительство загородных домов.
Одним из современных направлений в строительстве стало стро-

ительство коттеджей как за кольцевой дорогой, так и в Подмосков-
ной зоне. При этом шумоизоляционные панели могут быть исполь-
зованы как в качестве утеплителя, так и в качестве шумоизоляци-
онного средства. Очевидно те люди, которые собираются покупать
большие загородные коттеджи, намерены использовать их как по-
стоянное место жительства, поэтому их должно заинтересовать наше
предложение утеплить и сделать более комфортабельным их дом.

6. План производства

6.1. Технология производства

Для производства шумоизоляционных панелей "УЮТ" требуют-
ся такие материалы как цемент, керамзитная крошка и древесная
стружка. Поэтому арендованное нежилое помещение завода "Керам-
зит" мы намерены использовать в двух целях:

- в качестве цеха, где мы будем непосредственно производить
наши панели;

- в качестве складского помещения, откуда возможно произво-
дить крупно - оптовые продажи.

Технология производства предлагаемых панелей не слишком
сложна. На первом этапе осуществляется перемешивание подготов-
ленного заранее раствора из цемента, керамзитной крошки и дре-
весной стружки с водным раствором. Этот раствор доводим до одно-
родной массы. На втором этапе производства помещаем полученную
однородную массу в специальные прямоугольные формы, которые
могут быть нескольких размеров (они были указаны выше). На тре-
тьем этапе производится прессование с помощью специальной тех-
нологии вибрации. И на заключительном этапе осуществляется суш-
ка полученных панелей и подготовка их к товарному виду.
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6.2. Предполагаемые поставщики

В качестве основного предполагаемого поставщика выступит
Научно - производственное объединение "Керамзит". Этот завод бу-
дет поставлять керамзит и цемент. Для производства предлагаемых
шумоизоляционных панелей "УЮТ" мы собираемся использовать
не керамзит высокого качества, а некондиционный керамзит, то
есть отходы, бой. Поэтому покупая у завода такой керамзит в круп-
но-оптовых партиях, мы надеемся получить значительные скид-
ки.

Что касается древесной стружки, также необходимой для процес-
са производства панелей, то уже заключён договор с Мытищинским
деревообрабатывающим заводом на поставки крупных партий дре-
весных отходов, что позволит минимизировать затраты на древес-
ную стружку.

7. Оценка возможных рисков

В настоящее время, когда экономическая ситуация меняется
очень быстро, и никто не застрахован от неожиданных неудач в биз-
несе, следует учитывать элементы риска.

Какой же может быть риск в производстве шумоизоляционных
панелей?

1) Коммерческие риски.
Во-первых, следует учесть возможный риск от неплатёжеспособ-

ности заказчика. Во-вторых, риск от падения спроса и заинтересо-
ванности в нашем товаре (причиной может быть любой внешний
фактор). В-третьих, риск от появления абсолютно нового, более эко-
номичного материала шумоизолятора. В-четвёртых, риск от банк-
ротства основного поставщика, арендодателя и соучредителя заво-
да "Керамзит". В этом случае понадобится время и дополнительные
средства на поиск нового поставщика. В-пятых, риск, связанный с
доставкой наших панелей до конечного потребителя, то есть транс-
портный риск.

2) Политические риски.
Под этим видом рисков мы понимаем риски, связанные с забас-

товками (войнами) во время производства и перевозки груза к по-
требителю.

В качестве мер по сокращению минимизации рисков возможно
использовать проведение строгой проверки финансового положения
и репутации как будущего крупно-оптового посредника, так и на-
шего основного поставщика завода "Керамзит". Можно также час-
тично перекладывать риски на других партнёров, например, риск
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потери или повреждения товара - на страховое общество. Будет зас-
трахована оборудование на год с оплатой страховому обществу 7% от
его балансовой стоимости.

8. Организационный план

8.1. Организационная схема управления производством

| 6 рабочих I [ 2 водителя |

8.2. Обязанности работников предприятия

1. Генеральный директор занимается кадрами (приём на работу,
увольнение), ведёт переговоры и заключает договора с поставщика-
ми, посредническими компаниями, с магазинами-распространите-
лями, отвечает за поставки оборудования в случае его износа, тех-
нического старения, определяет направления рекламной кампании.

2. Главный бухгалтер ведёт всю финансовую деятельность фир-
мы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, состав-
ление балансов предприятий).

3. Бухгалтер-кассир отражает все денежные перемещения, рас-
считывает и выдаёт заработную плату.

4. Коммерческий директор следит за каждым перемещением то-
вара, выполняет заказы по отгрузки шумоизоляционных панелей,
выполняет расчёты связанные с изменениями в технологии.

5. Секретарь принимает заказы, осуществляет связь с предприя-
тиями-поставщиками и посредниками, отвечает по возможности на
вопросы потребителей.
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6. Продавец со склада осуществляет продажу шумоизоляционных
панелей крупными оптовыми партиями со склада, в конце дня сда-
ёт деньги и чеки главному бухгалтеру.

7. Шесть рабочих: два рабочих являются грузчиками и помогают
осуществлять продажу панелей со склада, а также погружать про-
дукцию на транспорт для посредников или конечных потребителей;
четыре рабочих непосредственно заняты в производстве шумоизо-
ляционных панелей.

8. Два водителя осуществляют доставку панелей до магазинов-рас-
пространителей и обеспечивают доставку сырья от поставщика.

9. Уборщица следит за чистотой как на складе, так и в цехе, а так-
же в конце дня убирает полностью помещение.

9. Первоначальный кредит

Для осуществления проекта необходимо 600 000,0 рублей. Источ-
ником получения этих средств будет коммерческий банк "ГУТА-
банк", в котором находится наш расчётный счёт. Он предоставит нам
кредит в размере 600 000 рублей под 42% годовых с погашением в
течении года (равными долями ежемесячно). В качестве поручите-
ля выступит Научно-производственное объединение "Керамзит",
который является одним из соучредителей ЗАО.

Таблица 3. Схема возврата кредита

Кредит
(тыс. руб.)

600 000

550 000

500 000

450000
400000
350 000

300 000

250 000

200 000

150000
100 000

50000

Всего:

3,5%
(ежемесячно)

21 000

19250

17500

15750
14000

12250
10500
8750

7000
5250
3500

1 750

Погашение
кредита

50000
50000

50000

50000
50000

50000

50000
50000
50000

50000
50000

50000
600 000

Итого

71 000

69250
67500

65750
64000
62250

60500
58750

57000
55250

53500
51 750

736500

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Как видно, выплата кредита происходит на льготных условиях,
так как мы фактически выплатим 136 500,0 рублей сверх основной
суммы кредита. Если бы выплачивали проценты по кредиту по фик-
сированной ставке, то пришлось бы выплатить сверх основной сум-
мы кредита 252 000,0 рублей.

1О. Калькуляция себестоимости

Таблица 4. Определение статей расходов

Статьи расходов

1. Постоянные расходы

1 . Арендная плата

2. Погашение банковского кредита

3. Заработная плата работникам

4. Отчисления из заработной платы

5. Плата за телефон

6. Расходы на электроэнергию

7. Страховые взносы

8. Амортизационные отчисления:
1 ) оборудование
2) здание
3) транспорт

II. Переменные расходы
(на первый месяц)

1 . Расходы по закупке сырья

2. Выплата банковского процента

3. Расходы на рекламу

4. Оплата бензина

5. Прочие неучтенные расходы

6. НДС

7. Налог на прибыль

III. Первоначальные
единовременные выплаты

1 . Первоначальный взнос за аренду

2. Стоимость оборудования

Сумма (руб.) ежемесячно

2006,6

50000

23 100

9355,5

40

13000

758,3

1083,3
951,2
2200

5538

21 100

30000

26000

10000

5466,9

27735,015

8000

130000
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1. Постоянные расходы.

1) Арендная плата.
По договору аренды предусмотрено выплатить сумму 8000,0 сра-

зу, а в дальнейшем по 2006,6 рублей ежемесячно.

2) Погашение банковского кредита,
Здесь имеются в виду отчисления, которые составляют погаше-

ние основной суммы кредита равными долями.
3) Заработная плата работникам.
Генеральный директор - 2800,0 руб.
Главный бухгалтер - 2200,0 руб.
Бухгалтер кассир - 1800,0 руб.
Коммерческий директор - 2200,0 руб.
Секретарь - 1300,0 руб.
Продавец со склада - 1800,0 руб.
Рабочие:
2 грузчика по 1000,0 руб.
4 рабочих по 1500,0 руб.
2 водителя по 1100,0 руб.
уборщица - 800 руб.
Итого: 23 100,0 руб.
4) Начисления на заработную плату.
За 1998 год взносы составили:

• в пенсионный фонд - 28%
• в фонд социального страхования - 5,4%
• в фонд обязательного медицинского

страхования - 3,6%
• в фонд занятости - . 1,5%
• на нужды образовательных

учреждений - 1%
• транспортный налог - 1%

Итого: 40,5%
40.5% от 23 100,0 руб. = 9355,5 руб.

7) Страховые взносы.
Оборудование застраховано, выплаты составят 7% от балансовой

стоимости в год, т.е. 7% от 130 000,0 руб. составляет 9100,0 руб., а в
месяц 758,30 руб.

8.) Амортизационные отчисления.
• износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимо-

сти оборудования в год, поэтому 10% от 130 000,0 руб. рав-
но 13 000,0 руб., а в месяц - 1083,30 руб.

• износ здания составляет 1.5% от балансовой стоимости в год,
следовательно 1,5% от 760 960,0 руб. равны 11 414,40 руб.,
а в месяц - 951,20 руб.
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• износ транспорта 12% от балансовой стоимости в год. По-
скольку в распоряжении компании находятся 2 машины по
110 000,0 руб. каждая, то 12% от 220 000,0 руб. равны 26
400,0 руб., а в месяц 2200,0 руб.

2. Переменные расходы (рассчеты на первый месяц)
1) Расходы на сырьё.
При данном оборудовании будет произведено в день 300 кв. м

панелей, а за месяц 7800 кв. м.
• цемент:

потребуется 2 кг на 1 кв. м, следовательно 15,6 т в месяц,
200,0 руб. за 1 т, или 3120,0 руб. ежемесячно.

• керамзитная крошка:
потребуется 1,5 кг на 1 кв. м, следовательно 11,7 т в месяц,
100,0 руб. за 1 т, или 1170,0 руб. ежемесячно.

• древесная стружка:
потребуется 2 кг на 1 кв. м, или 15,6 т в месяц, 80,0 руб. за
1 т, а всего 1248,0 руб. ежемесячно.

ИТОГО: 5538,0 руб.

2) НДС.
Налог на добавленную стоимость 20%, налогооблагаемой базой

является прирост стоимости, т.е. заработная плата + амортизаци-
онные отчисления + чистая прибыль (но так как мы рассчитываем
на первый месяц деятельности предприятия, то следует заметить,
что чистой прибыли не будет, но перспективе ее надо учитывать),
поэтому:

22100 + 1083,3 + 951,2 + 2200 = 27 334,5
20% от 27 334,5 = 5466,9, т.е. 5466,90 руб.

3) Налог на прибыль.
Налог на прибыль 35%, налогооблагаемая база - прибыль от реа-

лизации продукции (работ, услуг), без НДС, т.е. балансовая прибыль.
Поэтому:
на первый месяц выручка=253 890,0руб., азатраты = 333 132,9руб-

лей, т.е. балансовая прибыль (в данном месяце убыток) = 333 132,9 -
- 2 538 990,0 = 79 242,9 руб.

10.2. Калькуляция себестоимости 1 кв.м шумоизоляционных
панелей "УЮТ"

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные зат-
раты.

102 494,9 + 125 839,915 = 228 334,815 руб. на весь объём выпус-
каемой продукции за 1 месяц, а так как план выпуска 7800 кв. м шу-
моизоляционных панелей в месяц, то себестоимость 1 кв. м будет
29,274 рубля.
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11. Определение месячной выручки

Продажа шумоизоляционных панелей будет осуществляется в
основном через магазины-распространители по цене 33,0 руб. за 1
кв. м. Около 15% всего объёма производства будет продаваться круп-
но-оптовыми партиями со склада по цене 30,0 руб. за 1 кв. м.

Выручка = 0,85 х 7800 х 33 + 0,15 х 7800 х 30 = 218 790 + 35 100 =
= 253 890 руб. за месяц.

12. Расчёт точки безубыточности

Точка безубыточности позволит определить, когда проект пере-
станет быть убыточным.

постоянные издержки (в т.ч. первоначальные
единовременные выплаты)точка _

безубыточности

102 494,9 + 138 000

33-
125839,915

7800

цена - перем. издержки на 1 ед. продукции

= 14255,77

Значит, минимальный объём выпуска будет 14 256 шумоизоля-
ционных панелей "УЮТ", и только после этого предприятие станет
получать прибыль.

13. Предполагаемый финансовый проект
на первый год деятельности

Таблица 5. Финансовый план, руб.

Месяцы
первого года

1

1

2

3

1 . Объем
продаж

2

7800

7800

7800

2. Постоянные
затраты

3

102494,9

102494,9

102494,9

3. Переменные
затраты

4

125839,9

125088,8

120941,2

4. Сальдо =
= поступл. платежи

5

253 890 -
- 366 344,8 =
= 112444,8

253 890 -
- 227 583,7 =

= 26 306,3

253 890 -
0150223436,1 =

= 30 453,9
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Окончание таблицы 5

Месяцы
первого года

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 . Объем
продаж

2

8000

8000

8000

8500

8500

8500

9000

9000

9000

2. Постоянные
затраты

3

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

102494,9

3. Переменные
затраты

4

126234,5

125340,3

123734,7

135346,5

133 190,6

137884,3

141 258,9

142051,4

135555,4

4. Сальдо =
= поступления -

платежи

5

260 400 -
- 228 729,4 =

= 31 670,6

260 400 -
- 227 835,2 =

= 32 564,8

260 400 -
- 226 2296 =

= 34 170,4

276 675 -
- 237841,4 =

= 38 833,6

276 675 -
- 235 685,5 =

= 40 989,5

276 675 -
- 235 685,2 =

= 36 295,8

292 950 -
- 243 753,8 =

= 49196,2

292 950 -
- 244 546,3 =

= 48 403,7

292 950 -
- 238 050,3 =

= 54 899,7

6.2. Строительство фабрики трикотажных изделий

1. Резюме

Цель разработки бизнес-плана заключается в организации в Мос-
ковской области строительства швейной фабрики по производству
конкурентоспособной продукции.

В рамках указанной программы ставится задача обеспечить рост
объёмов производства и реализации высококачественной швейной
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продукции на основе создания и эффективного использования со-
временной производственной базы, а также разработки и реализа-
ции новой маркетинговой стратегии фирмы.

Для решения поставленной задачи требуется привлечение кре-
дитных ресурсов в размере 15 000 000 долларов США. Коммерчес-
кая эффективность затрат по настоящему бизнес-плану оценивает-
ся величиной 16% годовых и представляется достаточно высокой для
вложения свободных финансовых средств.

2. Описание предприятия

Для производства продукции согласно разрабатываемому проек-
ту в посёлке Останкино Дмитровского района Московской области
будет завершено строительство и осуществлён ввод в эксплуатацию
новейшей швейной фабрики по производству белья и трикотажных
изделий. Под строительство швейной фабрики приобретён участок
земли площадью 1,047 га и бывшее здание спортшколы.

Создаваемое предприятие планируется оснастить современным
швейным оборудованием и технической оснасткой, прошедшей ап-
робацию в условиях серийного производства продукции фирмой "Хе-
лена Вест" (Австрия), являющейся 100% дочерней фирмой "Палмерс
АГ".

Разработку проекта, поставку и монтаж технологического обору-
дования осущесвляет также Австрийская фирма.

Площадь производственных помещений фабрики составляет
5000 м2. Планируемый срок ввода в действие фабрики октябрь 1997
года.

Установка современного оборудования ведущей австрийской
фирмы позволит производить высококачественную конкурентоспо-
собную продукцию необходимого ассортимента. Применение в со-
ставе оборудования прецизионной, лазерной и струйной техники и
наличие современных лекал позволит производить высококаче-
ственную обработку деталей (швов, вставок, обечаек и т.д.) выпуска-
емых изделий при современном внешнем оформлении. Это обуслов-
ливает наряду с высокими внешними характеристиками белья
значительное увеличение срока службы изделий. Тот же эффект до-
стигается при использовании высококачественных комплектующих
материалов (нити, трикотаж, фурнитура). Аксессуары и фурнитура
будут поставляться фирмой "Хелена Вест".

В соответствии с предлагаемой технологией производства швей-
ных изделий фабрика будет производить наряду с готовой продук-
цией комплектующие изделия и трикотажный материал для их
изготовления. В процессе производства предполагается использо-
вать значительный процент ноу-хау. В составе цеховой структуры
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предприятия планируется создание и оборудование учебного цеха
для организации процесса непрерывного обучения обслуживающе-
го персонала. Фабрика рассчитана на организацию 800 новых ра-
бочих мест.

3. Описание продукции

Продукцией фабрики будет нижнее бельё, изготовленное по ли-
цензии фирмы "Хелена Вест" (Австрия). Годовой объём готовой про-
дукции при 3-х сменной работе составит 1 000 000 изделий. Объём
выпуска в ассортименте представлен в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика выпускаемых изделий
в ассортименте

Наименование
ассортиментных позиций

Всего изделий:
в т.ч.

Женское белье
в т.ч.:
пижамы
ночные рубашки
жемизы (камизолы)
бодис
пенты
утренние халаты

Мужское белье
в т.ч.
пижамы
ночные рубашки
боксерские шорты
утренние халаты
майки

Детское белье
в т.ч.
пижамы
ночные рубашки
кальсоны
майки
утренние халаты

Количество моделей

147

100

5
5

20
10
50
10

19

5
2
2
3
7

28

5
5
10
5
3

В соответствии с классификацией продукции по категории "цена+
качество" продукцию предприятия можно подразделить на 4 груп-
пы, согласно приведённой таблице классификации:
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Таблица 2. Характеристика классности изделий

Наименование классов изделий

1 . Эконом класс
2. Средний класс
3. Высший класс
4. Эксклюзивное

Разброс оптовых цен

от 3 до 6-7$
от 8$ до 30$
от 15$ до 60-70$
от 30-40$ до 60- 100$

Количество изделий по каждому из представленных классов от-
ражено на диаграмме характеристики изделий:

Диаграмма 1. Распределение количества моделей по классам

Эксклюзивное
41%

Высший класс
34%

Эконом класс
10%

Средний класс
15%

Из диаграммы видно, что изделия высшего и эксклюзивного клас-
са занимают ведущее место в объёме продукции, которая будет про-
изводиться предприятием.

4. Анализ рыночной ситуации

Спрос на продукцию лёгкой промышленности и в частности на
мужское и женское бельё традиционно устойчив и определяется ко-
личеством населения, его половозрастными характеристиками, а
также в значительной степени покупательной способностью населе-
ния. Последняя в свою очередь зависит от уровня доходов населения
в рамках системы показателей, характеризующих уровень жизни.

Наметившаяся стабилизация экономики создаёт предпосылки
для увеличения платёжеспособного спроса населения на товары
массового спроса, и в том числе на бельё.

Предложение на рынке товаров народного потребления и в час-
тности в лёгкой промышленности характеризуется с одной стороны
резким спадом, вызванным моральным и физическим износом обо-
рудования, отсутствием необходимых оборотных средств на
закупку сырья и как следствие частичной или полной остановкой
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производственных мощностей. С 1990 года объём выпуска одежды в
стране снизился на 70%. С другой стороны, недостаток товаров лёг-
кой промышленности восполняется ростом учтённого и неучтённого
импорта. Сегодня в Россию завозится более 80% товаров, представ-
ленных в торговле. В структуре импорта ввоз текстильной продук-
ции вырос с 9,3% в 1990 году до 17,8%в 1996 году. В Москве в макро-
структуре розничного товарооборота в целом оборот
непродовольственных товаров составил 52% (для сравнения оборот
продовольственных товаров 48%).

Ввоз белья в Россию, включая неучтённый товар составляет бо-
лее 12 млн. долл. США. Соотношение долей стран в импорте приве-
дено в диаграмме.

Диаграмма 2. Доля стран-поставщиков в импорте белья

США-

Турция -

Камбоджа •

Ирландия -

Тайвань -

Австрия •

Дания •

Бангладеш -

Финляндия -

Италия •

Китай -

Великобритания •

Франция -

Германия -

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

| 0,5%

1 1,0%

• 2,0%

• 4,0%

••• 7,0%

••• 9,0%
••••• 11,0%

"зос •••PJH 12,0%

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Наблюдается усиление тенденции к ввозу более качественного
товара по умеренным ценам из Китая, Турции, стран Юго-Восточ-
ной Азии (Таиланда и др.). Среднемесячный объём импорта белья,
поступающего в Москву, составляет около 600-700 тысяч долларов
США.

Проблема рынков сбыта сегодня является самой актуальной для
отечественных производителей одежды. Большинство предприятий
потеряло в результате приватизации свои фирменные магазины, ко-
торых насчитывалось более 50. Теперь фабрики вынуждены создавать
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свою торговую сеть заново. В Российском комитете лёгкой промыш-
ленности создан отдел маркетинга для изучения спроса в регионах
на продукцию предприятий. В стране активно формируется дилерс-
кая сеть. Предприятия открывают торговлю на городских вещевых
рынках, арендуя там постоянные торговые места. В ближайшее время
планируется открытие секций по продаже одежды отечественного
производства в крупных магазинах Москвы и других городов.

5. Анализ положения дел в отрасли

Доля текстильной и лёгкой промышленности в расходной части
бюджета в 1999 году по сравнению с 1990 годом снизилась с 26,4%
до 2%. В среднем из-за необеспеченности сырьевыми ресурсами
простаивало до 40% предприятий. В современных экономических
условиях производители белья в России поставлены в крайне слож-
ное положение также из-за неконкурентоспособности отечествен-
ной продукции. Однако некоторым фабрикам, несмотря на пережи-
ваемые трудности, всё же удаётся налаживать выпуск современной
и качественной одежды. В числе стабильно работающих предприя-
тий - санкт-петербургская "Большевичка", ростовская "Виктория",
московская фабрика "Черёмушкин". Одним из путей выхода из кри-
зиса является заключение контрактов с иностранными фирмами на
пошив одежды из материалов заказчика с последующей её реализа-
цией за рубежом и на отечественном рынке. Тем самым российские
швейники получают возможность приобщится к современным ев-
ропейским технологиям выпуска одежды, обновить основной капи-
тал и заработать оборотные средства на приобретение сырья и ма-
териалов.

Обзор рыночной ситуации даёт информацию для определения
возможных направлений расширения производства товаров лёг-
кой промышленности в России и перспектив экспорта белья в дру-
гие страны.

Как уже отмечалось, в сегодняшней экономической ситуации
имеющиеся производственные мощности производителей в лёгкой
промышленности простаивают. В связи с этим большой интерес для
возможных инвесторов представляет инвестиционный потенциал
различных регионов России. Ряд регионов, обладающих наиболее
высоким потенциалом, включает Москву, Санкт-Петербург, Москов-
скую, Воронежскую, Ростовскую, Самарскую, Нижегородскую, Но-
восибирскую области, Республику Татарстан. Расширение производ-
ства в этих регионах даст возможность не только остановить
спад производства, но и перейти к расширению экспорта в другие
страны.
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Основными перспективами направлениями в области оздоров-
ления лёгкой промышленности являются следующие:

• Привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для
организации производства в районах, имеющих, высокий
инвестиционный рейтинг;

• Переоборудование швейных предприятий в соответствии
с современными требованиями;

• Разработка художественного дизайна изделий в соответ-
ствии с уровнем ведущих мировых фирм-производителей;

• Приведение производства швейных изделий в соответствие
с показателями производства по мировым стандартам, обес-
печивающим снижение себестоимости продукции и конку-
рентоспособности изделий на отечественном рынке;

• Обеспечение возможности выхода продукции отечественных
предприятий на мировой рынок.

Здесь большое значение имеет организация обратной связи меж-
ду рыночной сетью и производством для получения оптимального
соотношения по объёмам выпуска, ассортименту, качественным ха-
рактеристикам выпускаемой продукции. С этой целью, например, в
сфере продажи белья специалистами предлагаются следующие ос-
новные направления организации подобной взаимосвязи:

1. Мониторинг по продаже белья в рамках реального эксперимен-
та для отслеживания тенденций в области спроса и предложения на
различные позиции по номенклатуре белья, оценке предпочтений
среди различных социальных групп населения в выборе фирм-про-
изводителей и потребительских характеристик выпускаемых изде-
лий.

2. Диверсификационные мероприятия в сфере продажи:
• Продажа в центрах розничной торговли и фирменных мага-

зинах в соответствии с классом изделий;
• Создание постоянно-действующих демонстрационных точек

по продаже белья в организациях розничного типа;
• Организация оперативных мероприятий на рынках Моск-

вы для отслеживания скорости реализации различных групп
изделий, уровня рентабельности продаж, учёта экономичес-
ких показателей;

• Осуществление прямых продаж на договорной основе;
• Формирование разветвлённой сети оптовой и мелкооптовой

торговли по регионам России и по Москве. Организация вы-
ездных ярмарок и выставок-продаж по регионам.

3. Совершенствование структуры закупок в соответствии с тре-
бованиями представленности различных социальных групп и учё-
том их предпочтений.

4. Проведение на основе собранных данных информационно-эко-
номического анализа процесса реализации белья.
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5. Создание крупных централизованных структур по рекламе и
маркетингу (например, "Международного центра трикотажа и бе-
лья").

Для повышения конкурентоспособности отечественного продук-
ции на внутреннем и внешнем рынке необходимо изучать и осваи-
вать передовой зарубежный опыт в области производства и реали-
зации продукции лёгкой промышленности в целом и швейного
производства в частности.

Одним из перспективных направлений в этой области является
создание совместного производства и сбыта продукции. При этом
большое значение имеет правильный выбор зарубежного партнёра,
обусловленный соображениями тактического и стратегического ха-
рактера с перспективой по мере достижения необходимого уровня
качества продукции, последующего расширения производства, при-
обретения дополнительных рынков сбыта и создание новых рабо-
чих мест.

В широком спектре предприятий, охватывающих производство
швейной продукции можно выделить австрийские фирмы по про-
изводству белья. Наряду с традиционно высоким качеством изделий
их отличает умеренный уровень цен в совокупности с широким ас-
сортиментом производимой продукции. Всё это делает продукцию
австрийских предприятий конкурентоспособной и их опыт может
быть использован для организации подобного производства в Рос-
сии.

Примером фирмы из описанного круга производителей является
фирма "Палмерс АГ", основанная в 1914 г. в г. Инсбруке.

Коллекция производимой ею продукции включает бельё, вещи для
отдыха, колготки, товары мужского, женского и детского ассорти-
мента, включающий 600 наименований. Это высококачественная
продукция, которая проходит контрольно-тестовые процедуры и
международную сертификацию. Структура коллекции представле-
на на диаграммах:

Диаграмма 3. Ассортиментный состав изделий
фирмы "Палмерс"

Изделия для мужчин
13%

Изделия для детей
4%

Изделия
для женщин

83%
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80 лет безупречной деятельности создали компании "Палмерс"
высокий имидж на международном рынке белья. Основной извест-
ности и высокого имиджа является гибкий ассортимент и серьёзная
политика цен. В прошлом году в Австрии 5,5 млн. покупателей при-
обрели товаров фирмы на сумму свыше 2,5 млрд. шиллингов. В це-
лом фирма продаёт в год более 13 млн. изделий, в т.ч. только чулоч-
но-носочных изделий женского ассортимента 7 млн. пар.

Диаграмма 4. Ассортиментный состав дорогостоящих товаров

Ночное белье
25%

Товары
для отдыха

25%

с
Повседневное

белье
25%
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Высокая квалификация сотрудников, последовательная рекла-
ма является залогом проникновения на рынок, успеха в производ-
стве и укрепления имиджа компании.

6. Инвестиционный план

Общая сметная стоимость инвестиционного проекта оценивает-
ся в сумме 24 млн. долларов США. Ниже представлен постатейный
перечень инвестиционных затрат:

Таблица 3. Инвестиции

Направления инвестиций

1

Проектные работы
Строительные работы
Прокладка коммуникаций, благо-
устройство территории
Приобретение технологического
оборудования, "ноу-хау"
Монтаж оборудования, пуско-
нападочные работы

в долларах США

2

300 000
6 000 000
800 000

13000000

400000
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Окончание таблицы 3

Направления инвестиций

1

Оборудование учебного цеха, обучение
обслуживающего персонала
Приобретение автотранспорта
Приобретение мебели и офисного
оборудования
Прочие затраты
Оборотные средства
Всего

в долларах США

2

600 000

100000
300 000

500 000
2 000 000

24 000 000

Предлагаемая структура инвестиций для реализации данного
проекта - акционерный капитал (9 млн. долларов США), заемный
капитал (15 млн. долларов США).

По состоянию на 1 января 1997 года сумма вложенных средств в
строительство составляет 9 млн. долларов США - приобретены зе-
мельный участок площадью 1,047 га, здание площадью 5000 кв. м,
часть оборудования, выполнены строительные работы.

Остаток сметной стоимости по данному инвестиционному про-
екту составляет 15 млн. долларов США. Заемные средства необхо-
димо будет направить на приобретение недостающего технологичес-
кого оборудования, "ноу-хау", монтаж оборудования, пусконаладоч-
ные работы, обучение обслуживающего персонала, оборотные
средства.

Срок необходимый для ввода фабрики в действие составляет 6
месяцев.

7. Производственный план

В данном инвестиционном проекте планируется следующий
объём производства промышленной продукции (таблица 4).

Срок ввода в действие фабрики планируется в октябре 1997 года.
В течение IV квартала 1997 года освоение производственных мощ-
ностей прогнозируется на уровне 70%, в 1998 году - 80%, начиная
с 1999 года-100%.

В течение 1997-1998 гг предприятие сможет организовать и при-
способить производство и сбыт к имеющемуся спросу на определён-
ный вид продукции.

В предлагаемом инвестиционном проекте планируется приобре-
тение лицензии на технологию и "ноу-хау", предоставляемые фир-
мой "Хелена Вест" (100% дочерняя фирма "Палмерс АГ" Австрия).

342



Данный выбор подходящей технологии и "ноу-хау" базировался на
подобном рассмотрении и оценке технологических альтернатив, не-
посредственно связанных условиями её использования в конкрет-
ных условиях. Приобретаемая лицензия даёт право на использова-
ние запатентованной технологии и предусматривает передачу свя-
занного с ней "ноу-хау" на взаимовыгодных и согласованных
условиях.

Таблица 4. План производства трикотажных изделий

Наименование продукции

Всего

из них:

Женское нижнее белье

в том числе:

пижама

ночная сорочка

жемиза

бодис

пенты

утренний халат

Мужское нижнее белье

в том числе:

пижама

ночная сорочка

боксерские шорты

утренний халат

майка

Детское нижнее белье

в том числе:

пижама

ночная сорочка

кальсоны

майка

утренний халат

Объем производства по годам в шт.

1997 год

164500

87500

8750

8750

17500

9750

35000

8750

42000

8750

3500

25375

2625

1750

35000

4375

4375

15750

8925

1575

1998 год

800 000

400 000

40000

40000

80000

40000

160000

40000

240000

40000

16000

116000

12000

56000

160000

20000

20000

72000

40800

7200

1999 год

1 000 000

500 000

50000

50000

100000

50000

200 000

50000

300 000

50000

20000

145 000

15000

70000

200 000

25000

25000

90000

51 000

9000

2000 год

1 000 000

500000

50000

50000

100000

50000

200 000

50000

300 000

50000

20000

145000

15000

70000

200 000

25000

25000

90000

51 000

9000
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В данном инвестиционном проекте предусмотрена форма приоб-
ретения технологии, сочетающая паушальные платежи и выплату
роялти в размере 5% действительного объёма продаж с маркой "Хе-
лена Вест". Стоимость лицензионного контракта - 300 000 долларов
США. Контракт предполагается заключить на неопределённый срок.

В соответствии с проектом контракта фирма "Хелена Вест" предо-
ставляет технологическую, информационную, маркетинговую, про-
фессиональную помощь для реализации инвестиционного проекта.

Техническая часть проекта:
• чертежи, показывающие расположение технологического обо-

рудования на каждом этаже;
• планы грузов;
• чертежи электроснабжения;
• канализацию и параметры подводов воды и чертежи;
• данные кондиционера и чертежи;
• данные сжатого воздуха и чертежи;
• потребление пара;
• производственную технологию с показаниями технологических

процессов для каждого товара в каждой области производства.
Технологическая часть проекта содержит данные об оборудова-

нии (спецификации машин и оборудования), информацию о направ-
лениях моды для текущего сезона, техническую информацию и ре-
комендации относительно закупки материалов.

Фирма "Хелена Вест" окажет обширную помощь в обучении раз-
личных категорий персонала - обучение техников в каждой области
производства на предприятии фирмы "Палмерс" в г.Винер-Нойдорф
за 2 месяца до начала производственного процесса.

В соответствии с контрактом закупка тканей и аксессуаров для
производства нижнего белья будет осуществляться исключительно
у поставщиков, названных лицензиаром.

На фабрике планируется организация 3-х сменной работы.
В предлагаемом варианте бизнес-плана прогнозируются полные

издержки на производимую продукцию (таблица 5).

Таблица 5. Издержки производства (в долларах США)

Полные издержки, в т.ч.
Прямые издержки
сырье и материалы
сдельная заработная
плата
Постоянные издержки
Аммортизация
Проценты по кредиту

1997г.
4 579 874
2 929 604
1 650 500
971 103

7200
747 909
895 161

1998 г.
15771 107
12350738
6 956 500
4 097 235

28800
3 122037
269 532

1999 г.
19 810 086
14 498 529
6165000
4812028

32400
3 642 957
1 636 200

2000 г.
19564619
15251 004
8 600 000
5 041 000

32400
4032108
249 107

2001 г.
19315512
15251 004
8 600 000
5 041 000

32400
4032108

0

В данном проекте планируются поставки на внутренний рынок в
размере 70%, на внешний рынок - 30%.
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8. Финансовый план

Характеристика окружающей среды

В данном разделе бизнес-плана определяются и анализируются
финансовые последствия инвестиционного проекта, которые могут
иметь отношение и значение для решения об инвестировании.

В процессе финансового моделирования хозяйственной деятель-
ности фабрики по пошиву нижнего белья были поставлены следую-
щие задачи:

- предоставление необходимой информации о держателе проекта;
- предоставление описания объекта (предприятия) и выпускае-

мой продукции;
- разработка финансового плана проекта, соответствующего меж-

дународным стандартам по составу и содержанию сведений.
Решение этих задач потребовало использования имитационной

компьютерной модели "Project Expert for Windows", разработанной
на базе известной методики "ЮНИДО".

При разработке ТЭО данного проекта использовались "Методи-
ческие рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования", утверждённые Госстро-
ем России, Минэкономики России, Минфином России, Госкомпромом
России 31 марта 1994 года № 7-12/47.

Приведённый анализ проекта учитывает сложившиеся в миро-
вой практике подходы к оценке инвестиционных проектов, среди
которых главными являются:

- моделирование потоков товаров, ресурсов для их изготовления
и денежных средств;

- учёт результатов анализа рынка по данным видам услуг, финан-
сового состояния организации, осуществляющего данный проект;

- определение эффекта посредством интегральных результатов и
затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода;

- приведение предстоящих разновременных расходов и доходов
к условиям их соразмерности по экономической ценности в началь-
ном периоде.

В данном инвестиционном проекте учитывалась налоговая сре-
да (таблица 6).

Таблица 6. Система налогообложения

Виды налогов

1

Федеральные налоги

Налог на прибыль

НДС

Объект налогообложения

2

Балансовая прибыль

Обороты от реализации

Ставка налога

3

35

20
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Окончание таблицы 6

Виды налогов

1

Республиканские и
местные налоги

Сбор на содержание
милиции

Сбор на нужды образова-
тельных учреждений

Налог на содержание
жилищного фонда

Транспортный налог

Налог на имущество

Выплаты
во внебюджетные фонды

Пенсионный фонд РФ

Фонд занятости РФ

Фонд обязательного
медицинского страхования

Фонд социального
страхования

Дорожный фонд

Объект налогообложения

2

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы

Обороты от реализации

Фонд заработной платы

Стоимость основных
фондов

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы

Фонд заработной платы

Сумма реализации

Ставка налога

3

3

1

1,5

1

2

28

1.5

3,6

5,4

0,4

Объекты налогообложения, ставки налогов и отчислений во вне-
бюджетные фонды соответствуют налоговому законодательству Рос-
сийской Федерации.

Дата начала реализации проекта - 1.04.97 года.
Горизонт расчёта - в 1 год реализации инвестиционного проекта

принят поквартальный, затем - годовой.
Расчёты выполнены в валютном исчислении - долларах США,

что позволяет избежать долгосрочного прогнозирования рублевой
инфляции и повышает степень достоверности результатов финан-
сового прогнозирования.

Процесс финансового моделирования сопровождался дисконти-
рованием, т.е. приведением всех величин, характеризующих финан-
совую сторону проекта, в единый масштаб цен. Коэффициент дис-
контирования принят в размере 15%, что составляет сложившейся
в настоящий момент годовой ставке по банковским валютным кре-
дитам.

Амортизационные отчисления рассчитываются по определён-
ным алгоритмам и в дальнейшем учитываются в общем балансе
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денежных доходов и расходов. Размеры амортизационных отчисле-
ний определены в соответствии с нормативными сроками службы
технологического и иного оборудования - 5-12 лет.

Схема финансирования инвестиционного проекта

Источниками финансирования проекта являются собственные
средства фирмы и заемный капитал (долгосрочный кредит).

В данном инвестиционном проекте используется общепринятая
схема финансирования, где покрытие первоначальных капитальных
вложений осуществляется за счёт акционерного капитала в разме-
ре 9 млн. долларов США и долгосрочного кредита (13 млн. долларов
США), используемого на окончание строительства, а также на удов-
летворение потребностей в оборотном капитале (2 млн. долларов
США).

Срок возврата долгосрочного кредита - 36 месяцев.
Годовая процентная ставка - 20%.
Получение кредита планируется 1.04.1997 года.
Выплаты в погашение кредита предлагается осуществлять ежек-

вартально, начиная с 1 января 1998 года следующими долями: 1998
год - 6 666 664 долларов США; 1999 год - 666 666 664 долларов США;
2000 год - 1 666 672 долларов США.

Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять с на-
чала эксплуатации фабрики, т.е. с октября 1997 года. Прогноз вып-
латы процентов по долгосрочному кредиту: 1997 год - 895 161 дол-
ларов США; 1998 год - 2 969 532 долларов США; 1999 год - 1 636 200
долларов США; 2000 год - 249 107 долларов США.

Анализ финансовых документов

Результаты финансового моделирования представлены в трёх
документах:

- отчёт о прибылых и убытках;
- план-баланс;
- отчёт о движении, денежных средств.
Получение финансовые документы характеризуют количествен-

ную сторону операционной деятельности предприятия, устойчи-
вость его финансового положения в конкретный период времени,
формирование и отток денежной наличности, а также остатки де-
нежных средств предприятия в динамике от периода к периоду.

Показатели отчёта о прибылях и убытках свидетельствует о том,
что в течение жизни проекта предприятие ежегодно получает при-
быль.
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Таблица 7. Прогноз получения прибыли в 1997-2001 гг.
(в долларах США)

Валовая прибыль

Чистая прибыль

1997 год

2484572

542296

1998 год

10477746

2 832 295

1999 год

12 302 089

4543846

2000 год
12 919 996

5594148

2001 год

12919996
5 756 067

Указанная прибыль направляется на выполнение финансовых
обязательств - погашение долгосрочного кредита и процентов по
нему. Начиная с 2000 года фабрика выходит на режим получения
значительной массы прибыли, которая может быть направлена на
рефинансирование (техническое перевооружение, реконструкция и
т.д.), а также на выплату дивидендов акционерам в соответствии с
долей каждого в Уставном капитале общества.

План-баланс отражает финансовое состояние экономического
субъекта на конец года. В периоде горизонта расчёта наблюдается
значительный рост активов за счёт нераспределённой прибыли, ос-
тающейся в его распоряжении.

Таблица 8. Рост собственного капитала в 1997-2001 гг.
(в долларах США)

Суммарный
собственный
капитал

1997 год

9 542 297

1998 год

12374594

1999 год

16918441

2000 год

22512591

2001 год

28 266 663

Отчёт о движении денежных средств демонстрирует благососто-
яние экономического субъекта. Общие потоки реальных денежных
средств в данном инвестиционном проекте складываются за счёт
финансовых притоков и оттоков, а также за счёт операционных при-
токов.

Финансовые притоки денежных средств:
- оплаченный акционерный капитал;
- долгосрочная суда.
Финансовые оттоки денежных средств:
- выплаты в погашение ссуды;
- выплаты процентов по ссуде.
Операционные притоки денежных средств:
- поступление от продаж.
Операционные оттоки денежных средств:
- прирост основного капитала (инвестиции);
- прирост чистого оборотного капитала (инвестиции);
- эксплутационные издержки;
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- издержки маркетинга (реклама);
- оплата налогов и обязательных платежей во внебюджетные фон-

ды.
В данном варианте реализации проекта инвестиционная и эксп-

лутационная фазы в течение рассматриваемого периода (5 лет) дос-
таточно обеспечены финансовыми и операционными притоками,
которые покрывают все издержки производства и все финансовые
обязательства. Это наблюдается даже в первые 3 года эксплуатации
фабрики, когда выпуск продукции ниже установленной мощности,
а время обслуживания долгов наивысшее.

Показатели эффективности проекта

Система показателей эффективности инвестиционного проекта
представлены двумя группами:

- показатели финансового состояния предприятия;
-показатели эффективности инвестиций.
Первая группа показателей (финансовые результаты) характери-

зует эффективность оперативной деятельности предприятия в ходе
реализации инвестиционного проекта - прибыльность, рентабель-
ность капитала, показатели финансовой деятельности (ликвидность
и финансовая устойчивость).

На протяжении жизни проекта наблюдается постоянный ежегод-
ный прирост собственного капитала.

Коэффициент банкротства (Z-показатель) на протяжении жизни
проекта свидетельствует о том, что вероятность банкротства полно-
стью отсутствует. Коэффициент банкротства - значительно выше
норматива (2,99).

Показатель текущей ликвидности превышает норматив в не-
сколько раз.

Ниже приведены показатели эффективности инвестиций расчёт-
ного варианта проекта - интегральные показатели с учётом ставки
дисконтирования в размере 15%:

- срок окупаемости - 59 месяцев;
- индекс прибыльности - 1,01;
- чистый приведенный доход - 509 112 долларов США;
- внутренняя норма рентабельности - 16%.
Показатели эффективности свидетельствует о возможности при-

нятия предлагаемого сценария проекта.
Интегральные показатели отвечают всем требованиям, предъяв-

ляемым к ним:
- индекс прибыльности соответствует нормативу - 1;
- величина чистого приведённого дохода - положительная;
- внутренняя норма рентабельности - выше ставки дисконтиро-

вания.
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9. Выводы

Реализация данного инвестиционного проекта позволит:
- создать высокорентабельное предприятие легкой промышлен-

ности на территории Московской области;
-удовлетворить потребности рынка в высококачественных изде-

лиях лёгкой промышленности, отвечающих международным стан-
дартам;

- повысить конкурентоспособности отечественной продукции
лёгкой промышленности;

- создать новые рабочие места;
- увеличить поступления налоговых платежей в бюджеты всех

уровней, а также обязательные платежи во внебюджетные фонды.

6.3. Строительство зернохранилищ

1. Основная идея проекта

В данном инвестиционном проекте рассматривается экономичес-
кая целесообразность вложения средств в новый, принципиально
отличный от существующих, способ хранения зерна и развертыва-
ния мощностей по его переработке. Этот способ реализуется путем
строительства специальных зернохранилищ в непосредственной
близости от места производства зерна и размещения в части таких
зернохранилищ оборудования для переработки зерна.

Решение такой проблемы весьма актуально в связи с ростом чис-
ла зернопроизводящих хозяйств (в том числе фермерских) в России
и, в частности, в Орловской области, производящей высококаче-
ственное зерно твердых сортов для пищевых целей, которое пользу-
ется спросом на российском и международных рынках. Кроме того
здесь призводится фуражное и техническое зерно.

В настоящее время весьма велики (от 15 до 25%) потери зерна при
его перевозке от поля до элеваторов, построенных ранее. В Орловс-
кой области расстояние перевозки составляет в среднем 200 - 300
км, что определяет значительные расходы горюче-смазочных мате-
риалов и высокую амортизацию транспортных средств. Кроме того,
в настоящее время производителям зерна весьма невыгодно хранить
зерно в крупных приватизированных элеваторах и потери хозяйств
усугубляются вследствие того, что около трети выращенного урожая
хранится под открытым небом.

Выполнению этих условий будут в значительной мере способство-
вать:

- значительное (до 5-10 км) сокращение расстояния транспор-
тировки зерна от мета его производства до зернохранилища;
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• снижение и ликвидация экономической зависимости произво-
дителя от владельцев зернохранилищ;

• оснащение зернохранилищ мельницами и другими средствам
переработки сельхозпродукции и механизации труда.

Радикальным способом решения этих вопросов является интен-
сивное строительство зернохранилищ нового типа небольшой ем-
кости в непосредственной близости от мест производства зерна.
Объем такого зернохранилища площадью 1000 кв. м позволяет хра-
нить более 2 тыс. тонн зерна, срок возведения - от 7 до 14 дней, сто-
имость одного зернохранилища - примерно 90 тыс. долларов США.

Одной из важнейших задач товарного рынка зерна является обес-
печение его сохранности и сокращение потерь.

Конструкция такого зернохранилища - металлическая, с крышей
из листовой оцинкованной стали, зернохранилище возводится спе-
циализированными передвижными строительными комплексами.

Для реализации идеи проекта разработана стратегия использо-
вания заемных средств, включающая следующие этапы:

1. Закупка оборудования для оснащения передвижных механи-
зированных колонн (без чего невозможно возведение зернохрани-
лищ) и для самих зернохранилищ (мельницы, сушки, перемешива-
тели зерна и т.п.).

2. Строительство зернохранилищ и установка в части из них не-
обходимого оборудования-мельниц для получения зернопродуктов
(муки различных сортов, отрубей).

3. Строительство зернохранилищ по договору подряда будет осу-
ществлять организация, именуемая в дальнейшем Подрядчик, хо-
рошо владеющая технологией строительства таких сооружений. Он
арендует строительное оборудование у его владельца.

4. Продажа зернохранилищ (часть которых оснащена мельница-
ми), хозяйствам с рассрочкой платежа на условиях оплаты стоимос-
ти зернохранилищ зерном.

5. Помол зерна на мельницах, установленных на арендуемых у
владельцев зернохранилищ площадях. При этом перерабатывается
как зерно, полученное в погашение стоимости зернохранилищ, для
последующей продажи продуктов переработки оптовым покупате-
лям, так и любое другое зерно с целью получения дохода от помола
зерна.

В данном бизнес плане обосновывается кредит размером 11,5
млн. долл. США сроком на 2 года. Эта сумма расходуется на закупку
оборудования для строительства зернохранилищ (10-ти машин АНГ-
10, представляющих собой панелеформовочные агрегаты, и друго-
го оборудования для оснащения передвижных строительных комп-
лексов), на закупку мельниц, а также на оборотные средства,
необходимые для первоначального этапа реализации проекта.
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Следует отметить, что данный проект является реинвестицион-
ным, так как часть получаемой в течение первого года прибыли от
реализации продукции (зернохранилищ) и услуг (помол зерна) вкла-
дывается в закупку мельниц.

2. Компания

Заемщиком кредитных средств является Закрытое Акционерное
общество "Рассвет".

ЗАО зарегистрировано в городе Орле 28.09.97.
Занесено в реестр за номером № 214.474
Юридический адрес ЗАО: 225009, г. Орел, ул. Лесная, д. 16.
Телефон: 26-345, факс: 26-389.
ИНН-7711074666. Расчетный счет 070468544 в Промстройбан-

ке, БИГ-27465234, к/счет 366464200.
Основной вид деятельности компании - переработка сельскохо-

зяйственной продукции.
Для осуществления деятельности в рамках данного проекта име-

ет лицензии на переработку зерна и продажу муки.

3. Описание продукции и услуг

3.1. Технико-экономическая характеристика зернохранилища

Успех проекта вложения средств в создание индустрии строитель-
ства зернохранилищ, продажу их фермерским хозяйствам, перера-
ботку зерна в муку и другие зернопродукты обеспечивается следую-
щими обстоятельствами:

• новейшая технология строительства помещений арочного (ан-
гарного) типа, благодаря которой их стоимость примерно в два раза
ниже по сравнению с ранее применявшейся технологией, основой
которой являлись опорные конструкции фермерского типа;

• снижение сроков строительства в 3-5 раз;
• снижение металлоемкости конструкции примерно в 2-2,5 раза.
Новая технология позволяет уменьшить затраты на создание

арочных сооружений и, соответственно, их продажную цену пример-
но в 2 раза.

Новая технология позволяет создавать помещения арочного типа
в широком диапазоне размеров. По информации фирм-производи-
телей технологического оборудования, габариты возводимых соору-
жений могут быть практически любыми, которые необходимы по-
купателю. Максимальный пролет панелей может составлять 24 м, а
длина - до 100 и более метров.

Изучение спроса на зернохранилища в данном сельскохозяй-
ственном регионе показало, что наиболее приемлемыми является
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зернохранилище именно такой площади. С учетом возможности ус-
тановки в них мельниц, высота которых составляет почти 5 м, габа-
риты зернохранилища будут следующими:

длина - 50 м;
ширина - 20 м;
высота -8м.
Принятая в расчетах стоимость такого зернохранилища состав-

ляет 92 тыс. долл.

3.2. Условия реализации

3.2.1. Продажа зернохранилищ

Продажа зернохранилищ производится на условиях оплаты сто-
имости зерном. При этом покупателям предоставляется рассрочка,
длительность которой зависит от времени покупки зернохранилищ.
Если время покупки приходится на весенние месяцы и посевную, а
также на месяцы, предшествующие сбору урожая, рассрочка мак-
симальна-и составляет 12 месяцев.

3.2.2. Продажа муки (в оплату зернохранилищ)

Зерно, полученное в погашение стоимости зернохранилищ, под-
лежит последующему помолу на мельницах, установленных в части
зернохранилищ (примерно в 30% зернохранилищ на правах аренды
у их владельцев устанавливается мукомольное оборудование) с це-
лью продажи продуктов помола (как муки, так и отрубей) оптовым
покупателям из различных регионов России и СНГ. При такой схеме
конечный эффект от продажи зернохранилищ определяется рыноч-
ной стоимостью зерна (что определяет объем зерна, получаемого в
оплату стоимости зернохранилища) и ценами на продукты перера-
ботки зерна.

3.3. Услуги по переработке зерна

Используемое для перемола зерна мельничное оборудование об-
ладает высокими эксплуатационными характеристиками, в том чис-
ле обеспечивает высококачественную сепарацию продуктов помола
на муку высшего сорта, первого сорта и отруби в процентном соот-
ношении 35%, 40%, 25%, соответственно.

Организация мелкомасштабной переработки зерна, предусмат-
риваемой в проекте, обеспечивает дополнительные удобства потен-
циальным клиентам в части отсутствия ограничений на минималь-
ный объем доставляемого на помол зерна (в отличие от крупных
мелькомбинатов), что вместе с удобством расположения пунктов по
переработке зерна (в непосредственной близости от мест выращи-
вания зерна) создает благоприятные условия для клиентов. Кроме
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того, в перспективе может быть рассмотрен вариант покупки на ме-
сте муки для последующей реализации ее через сбытовую сеть ком-
пании, что также может оказаться выгодным для производителей
зерна.

И, наконец, цены, предусматриваемые в настоящем проекте в
оплату услуг по помолу зерна (порядка 43 долларов за помол 1 тон-
ны зерна), существенно ниже цен, предлагаемые за аналогичные ус-
луги на мелькомбинатах, где они могут достигать 70 и более долла-
ров.

4. Рынок и конкуренция, маркетинг

4.1. Характеристика рынка

а) Зернохранилища.
Размер рынка определяется потребностью в сооружениях, ис-

пользуемых для хранения определенного объема зерна. Проблема
хранения зерна, поставляемого хозяйствами в счет обязательных
государственных закупок решается практически полностью круп-
ными элеваторами. Поэтому здесь рассматривается рынок, опреде-
ляемый потребностью в хранении коммерческого зерна, оставляе-
мого производителями для собственных нужд. Дополнительным
фактором, определяющим увеличение размера рынка может быть
то обстоятельство, что государство (в силу финансовых ограниче-
ний) может не выкупить все зерно в счет договорных закупок, что
наблюдалось в 1995 и 1996 г.

По среднестатистическим оценкам, а также по сельскохозяй-
ственным итогам 1995 года, потребность производителей зерна в
зернохранилищах для хранения коммерческого зерна, оставляемо-
го ими для собственных нужд по данной области определяется ве-
личиной порядка 1,7-1,8 млн. тонн (по России в целом - 25 млн.
тонн). К сооружениям, которые могли удовлетворить потребности
производителя в хранении зерна, относятся, очевидно, крупные эле-
ваторы, а также сооружения, которые могут быть использованы для
этих целей в самих хозяйствах. Если по данной области емкости со-
оруженных ранее крупных элеваторов частично могли бы покрыть
потребности производителей в хранении коммерческого зерна и зер-
на для собственных нужд (что крайне невыгодно для производите-
лей), то местные сооружения удовлетворяют (по оценкам уже 1997
года) эти потребности менее, чем на 1%.

В итоге, размер рынка малых локальных зернохранилищ по дан-
ной области составляет порядка 900 зернохранилищ. По оценкам
местных специалистов, с учетом того, что часть хозяйств, несмотря
на менее выгодные условия, все-таки будет хранить коммерческое
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зерно и зерно для собственных нужд в элеваторах, потребность для
области в сооружениях для хранения зерна можно определить не
менее чем в 700 зернохранилищ.

б) Мука.

Оценка рынка муки для производственных целей проводится из
расчета нормы потребления хлебобулочных изделий на одного че-
ловека в год. В настоящее время по России эта норма определена в
105 кг в год на одного человека, что соответствует объему зерна для
продовольственных целей 23-25 млн. тонн в год. С учетом потерь
зерна после сбора урожая, резервирования продовольственного зер-
на на воспроизводство, а также среднегодовых урожаев продоволь-
ственного зерна, в целом по России фактический спрос на муку для
продовольственных целей не удовлетворяется.

В пользу гарантированной продажи всех объемов муки по пла-
нам настоящего проекта свидетельствуют следующие факторы:

• сильная пшеница (продовольственных сортов) выращивается
всего в 7 областях России, в том числе и в Орловской области;

• в данной области и во всем регионе выращиваются наиболее
сильные и ценные сорта, что обеспечивает выращивание товарно-
го зерна высших классов;

• высокие качественные показатели выращиваемого в регионе
зерна (по клейковине, стекловидности, натуре) считаются наилуч-
шими по России и обеспечивают выработку хлебопекарной муки не
менее 35% высшего сорта и 40% первого сорта.

в) Услуги по помолу зерна.

По данным, которыми располагают соответствующие админис-
тративные структуры области, потребности производителей зерна
в переработке коммерческого зерна на муку удовлетворяются в на-
стоящее время не полностью (на 60-70%) и, в основном, за счет круп-
ных мелькомбинатов в больших городах. Возможности для помола
зерна на местах весьма ограничены. Так, например, обеспеченность
производителей зерна собственными средствами переработки зер-
на достигает всего 7-8%. Исходя из того, что хозяйствам-произво-
дителям зерна или его перекупщикам выгодней получать доход от
продажи муки, а не зерна (при благоприятных условиях переработ-
ки зерна, что обеспечивается настоящим проектом), в силу чего бу-
дет отправлено на переработку хотя бы половина коммерческого и
собственного зерна (порядка 800 тыс. тонн в год), можно констати-
ровать, что закладываемые в проект мощности оборудования по пе-
реработке коммерческого зерна (порядка 800 тыс. тонн за 2 года при
максимальной производительности около 700 тыс. тонн в год) в те-
чении 2 лет (срока реализации проекта) будут полностью загруже-
ны.
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4.2. Характеристика потребителей

а) Зернохранилищ.
В настоящее время в районах Орловской области зарегистриро-

вано около 740 хозяйств, гарантировано выращивающих зерно на
продажу государству и в коммерческих целях. Из них более 60 хо-
зяйств - это крупные индивидуальные (фермерские) хозяйства, по-
рядка 120 хозяйств - крупные коллективные хозяйства, остальные -
коллективные хозяйства средних масштабов. В обычные по урожай-
ности годы мелкое хозяйство собирает в среднем 4-5 тыс. тонн зер-
на, крупное хозяйство - от 15 до 18 тыс. тонн зерна. В урожайные
годы объемы собираемого зерна вырастают на 40-48%.

Практика показывает, что в настоящее время, в силу резко воз-
росших затрат на содержание хозяйств (в основном - на потребле-
ние и содержание сельхозтехники), значительную часть продукции
хозяйства продают государству, получая взамен некоторые льготы
по приобретению и содержанию техники. Кроме того, порядка 30%
хозяйств, недостаточно стабильных в финансовом отношении, не
могут считаться платежеспособными в плане покупки зернохрани-
лищ при неблагоприятном сочетании внешних обстоятельств (не-
урожай, рост цен, падение спроса на сельхозпродукцию и т.п.). Не-
обходимо также принять во внимание и сохраняющиеся пока
традиционные формы хранения зерна (по оценкам, от 5 до 10% все-
го хранимого зерна). С учетом сказанного, с точки зрения конкрет-
ных возможностей потенциальных покупателей зернохранилищ в
данной области, можно определить в среднем потребность в зерно-
хранилищах на одно платежеспособное хозяйство в количестве 2-4
зернохранилищ, что дает число необходимых зернохранилищ (в ис-
числении двух тысячетонных зернохранилищ) около 1000 штук.

Одним из важных источников покрытия стоимости зернохрани-
лищ являются средства, получаемые хозяйствами за счет сокраще-
ния потерь продовольственного зерна при его очистке, хранении,
транспортировке и перевалке в случаях отсутствия близкорасполо-
женных к полям частных зернохранилищ. При сокращении суще-
ствующих потерь (от 15 до 25%), по осторожным оценкам - хотя бы
вдвое (до 7-12%), для среднего хозяйства, при существующих на се-
годня ценах на продовольственное зерно (около 200 долл./т), эконо-
мия составляет до 50 тыс. долларов за один сезон. С учетом эконо-
мии на транспортных расходах можно считать, что затраты на
приобретение зернохранилища могут сполна окупиться за 1,5-2 года
только за счет сэкономленных средств.

б) Муки.
В течении 1994-1997 годов в России постепенно складывается

рынок муки. Хотя в настоящее время и функционируют биржи про-
довольственных товаров (включая муку), большинство сделок по
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продаже/покупке/муки совершаются на основе прямых договоров,
а биржи в основном выступают в качестве регулятора рыночных
цен.

Наиболее крупные оптовые покупатели муки сосредоточены, пре-
имущественно, в промышленных регионах России в Европейской
части страны и за Уралом. Данный регион, в силу уже описанных
высоких качественных характеристик зернопродукции, традицион-
но привлекает к себе покупателей муки со всех регионов России, по-
этому здесь в настоящее время проблемы поиска покупателей на ме-
стные зернопродукты не существует. Этому способствует также и
наблюдающийся в последнее время некоторый рост мощностей пред-
приятий (в том числе малого масштаба) по производству хлебобулоч-
ных изделий из муки высших сортов. Общеизвестен также повсеме-
стный неудовлетворенный спрос на отруби, как на важнейшую часть
кормового рациона различных категорий скота.

в) Услуг по помолу зерна.
Главными потребителями услуг по переработке зерна на обору-

довании, установленном на правах аренды в проданных производи-
телям зерна зернохранилищах, являются сами производители - вла-
дельцы зернохранилищ, а также любые другие владельцы зерна в
близлежащих районах.

4.3. Конкуренция

а) Зернохранилища.
В настоящее время основная масса хозяйств области (до 80%)

использует для хранения коммерческого зерна и зерна для собствен-
ных нужд каким-либо образом приспособленные для этой цели от-
реставрированные животноводческие комплексы, стационарные
навесы и другие малопригодные для полноценного хранения зерна
помещения. Оставшаяся часть хозяйств (порядка 20%) хранит та-
кое зерно традиционно - на элеваторах и, частично, в собственных
или арендуемых зернохранилищах обычного (не ангарного) типа.

б) Мука.
Серьезными конкурентами по продаже муки могут считаться

крупные и средние мелькомбинаты, традиционно выступающие на
сформировавшихся рынках муки, как в регионах, производящих
зерно, так и в промышленных регионах России.

В этих условиях благоприятными факторами, позволяющими в
условиях конкуренции проникнуть на уже сформировавшиеся рынки
муки и закрепится там, являются уже упоминавшаяся ранее незна-
чительная доля на рынке (менее 0,5% в масштабах России) и более
низкие (на 10-15%) цены на продукты помола, которые допустимы
из-за более низкой себестоимости в настоящем проекте всего цикла
получения муки - от получения зерна и до получения продукта.
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в) Услуги по помолу зерна.
В плане конкуренции на рынке услуг по помолу зерна наблюда-

ется ситуация, схожая с конкуренцией на рынке муки, - примерно
одни и те же субъекты рынка, то есть мукомольные предприятия.
Однако, здесь отмечаются и некоторые отличия, главные из кото-
рых следующие:

• существенно более значимая доля рынка, отнесенная к данной
области, - порядка 10-15%, что с точки зрения проникновения на
рынок в условиях конкуренции является неблагоприятным факто-
ром;

• явные удобства и преимущества для потенциальных клиентов
локальных пунктов по переработке зерна, расположенных в сети
распределенных по всей области зернохранилищ, заключающиеся,
прежде всего, в непосредственной близости пунктов переработки от
мест сбора и хранения зерна, в более низких ценах на помол, а так-
же в реальной возможности избавить собственников муки от части
деятельности по сбыту принадлежащей им муки - все это можно от-
нести к весьма благоприятному фактору.

В итоге, можно предположить, что проблема конкуренции на
рынке услуг по помолу зерна в регионе также разрешима в рамках
данного инвестиционного проекта, по крайней мере, в период бли-
жайших 2-3 лет.

4.4. Маркетинг

Одним из важных элементов маркетинговой политики является
предлагаемый уровень цен на продукцию и услуги в инвестицион-
ном проекте. В основном (базовом) варианте финансового расчета
принято:

• цена 1 -го зернохранилища 92 тыс. долл.;
• цена 1 -и тонны муки высшего сорта 340 долл.;
• цена 1-й тонны муки первого сорта 260 долл.;
• цена 1 -и тонны отрубей 50 долл.;
• стоимость помола 1-й тонны зерна 43 долл.
Принятая цена зернохранилища, определенная с учетом его се-

бестоимости с примерно 10-ти процентной прибыльностью, может
считаться доступной даже для средних и мелких хозяйств: по оцен-
кам местных экспертов, в случае оплаты стоимости зернохранили-
ща зерном (цена одной тонны зерна составляет примерно 200 дол-
ларов) объем зерна, идущего на оплату стоимости зернохранилища,
составляет менее 500 тонн (менее 1 /4 зерна, засыпаемого в зерно-
хранилище), что является для производителя вполне допустимым.

Уровень цен на продукты перемола зерна колеблется в диапазо-
не 70-80% от средних биржевых российских цен на муку и отруби, а
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получение их из зерна высшего качества, выращиваемого в данном
регионе, обеспечивает достаточную конкурентоспособность этого
вида продукции.

В стратегию маркетинга, направленную на внедрение и укреп-
ление позиций на рынке сооружений для хранения зерна и других
сельхозпродуктов, хорошо вписывается основная идея настоящего
проекта - уход от монополии крупных элеваторов, максимальное
приближение объектов для хранения зерна к местам его производ-
ства и соответствующее существенное уменьшение потерь, связан-
ных с транспортировкой, хранением, перевалкой и т.п.

5. Техническое содержание проекта

5.1. Стратегическая идея проекта

Современная технология строительства сооружений ангарного
типа, освоенная АО "Возрождение", именуемым в дальнейшем Под-
рядчиком, позволяет быстро (в течении 1-2-х недель) строить холод-
ные и утепленные зернохранилища на местах с помощью автоном-
ных передвижных строительных комплексов (ПСК).

При этом быстро возводимые сооружения из легких металлокон-
струкций могут быть использованы не только как зернохранилища,
но и как крытые зернотока, холодильники, производственные по-
мещения, автостоянки, остановочные помещения на дорогах для
транспорта, складские помещения, спортивные залы. В данном про-
екте рассматривается строительство зданий ангарного типа, ис-
пользуемых только как зернохранилища.

В инвестиционном проекте разработана стратегия использова-
ния заемных средств и реинвестирование текущей прибыли, вклю-
чающая следующие этапы:

1. Закупка оборудования - закупка строительного оборудова-
ния для обеспечения работы 10 автономных передвижных строи-
тельных комплексов, необходимых для строительства зернохрани-
лищ, и оборудования для переработки зерна, устанавливаемого в
зернохранилищах, из учета расстановки такого оборудования в при-
мерно 30% зернохранилищ.

На закупку строительного оборудования планируется потратить
6290 тыс. долларов кредитных средств, на закупку мельниц - 8750
тыс. долларов, из них 2510 тыс. долларов - в счет кредита, а 6240
тыс. долларов - за счет реинвестирования. Закупка оборудования -
расходная часть проекта.

2. Строительство зернохранилищ и их оснащение необходи-
мым оборудованием. Строительство (в количестве 200 зернохра-
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нилищ в год), будет осуществляться подрядчиком, владеющий про-
грессивной технологией сооружения строений арочного типа с ис-
пользованием западного и отечественного оборудования. Такое стро-
ительство ведется этим предприятием с 1990 года.

Строительство будет осуществляться по договору подряда с За-
казчиком (ЗАО "Рассвет"), примерная стоимость работ - 66 долла-
ров за 1 кв. м.

Затраты на строительство являются расходной частью.
3. Сдача в аренду по соответствующему договору подрядчику

закупленного строительного оборудования с целью обеспечения в
строительной организации работ ПСК.

4. Продажа зернохранилищ хозяйствам области с рассрочкой
платежа на условиях уплаты произведенным зерном. Мельницы яв-
ляются собственностью ЗАО "Рассвет" и эксплуатируются персона-
лом ЗАО в зернохранилищах, принадлежащих их владельцам на ус-
ловиях аренды. Продажа зернохранилищ - доходная часть проекта,
эксплуатация мельниц - расходная часть.

5. Помол зерна на принадлежащих ЗАО "Рассвет" мельницах бу-
дет осуществляться как для собственных нужд, так и в коммерчес-
ких целях-зерно, принадлежащее хозяйствам-производителям зер-
на и каким-либо другим его владельцам. Заложенные в проекте
суммарные мощности мельниц позволяют перерабатывать до 675
тыс. тонн зерна в год.

Помол зерна для собственных нужд - расходная часть, коммер-
ческий помол - доходная часть.

6. Продажа принадлежащих ЗАО "Рассвет" зернопродуктов (муки
высшего сорта и первого сорта отрубей) оптовым покупателям по
рыночным ценам.

7. Часть кредитных ресурсов в размере 2700 тыс. долларов отво-
дится на пополнение оборотных средств, необходимых на началь-
ном этапе реализации проекта (в течение первых 4-х месяцев).

5.2. Технология процесса строительства

Для сооружения строений арочного типа, в том числе - зернохра-
нилищ, ПСК размещается в непосредственной близости от строй-
площадки. Строительство ведется в 6 этапов:

1. Изготовление основания проекта.
На выровненной площадке по периметру сооружаемого помеще-

ния бурятся отверстия, в которые вставляются металлические опо-
ры с башмаком. Оставшееся пространство отверстия заливается
жидким бетоном. К верхушкам опор приваривается ленточная по-
лоса - будущая опора арок.
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2. Из заряженного в агрегат рулона листовой стали шириной 60
см и весом 2,3 тонны панелеформовочная и панелегибочная маши-
ны изготавливают арку с необходимым пролетом.

3. Первая, а затем остальные арки устанавливаются на ленточ-
ные полосы - опоры. Арки сшиваются между собой забортовочной
машиной.

4. Монтируется передняя (со входом) и задняя (глухая) прямые
панели, соединяющиеся по контуру с краями первой и последней
арок. Специальная гидроизоляция швов не нужна, поскольку она
гарантируется технологией сборки.

5. Снаружи помещения при помощи гибкой опалубки создается
отмостка. Внутри помещения изготавливается пол (цементный с
пластиковым покрытием, или асфальтовый).

При необходимости в сооружение могут быть вмонтированы до-
полнительные двери и окна.

Практика использования ПСК за рубежом, а также в данной об-
ласти (подрядчик) для строительства сооружений арочного типа (на-
пример площадью 1000 кв. м) гарантированно подтверждает следу-
ющие сроки строительства:

подготовка основания -1-2 дня;
возведение арочной части конструкции - 2 - 4 дня;
общий срок строительства - 1 неделя.
В данном проекте, с учетом климатических и рельефных условий

области, затрат времени на перемещение ПСК от одной стройпло-
щадки до другой, принято, что в среднем одна ПСК воздвигает за
месяц 2 сооружения, или 24 сооружения за год.

5.3. Оборудование

5.3.1 Оборудование для строительства зернохранилищ

Таблица 1. Состав и стоимость строительного оборудования
для одного ПСК

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Панелеформовочный агрегат АНГ-00
Сварочное оборудование
Кран автомобильный
Автомашина
Миксер (на базе автомашины КАМАЗ)
Буровая установка (на базе автомашины ЗИЛ)
Инструмент, оснастка, приспособления

ИТОГО:

Количество

1
1 компл.

1
1
1
1

1 компл.

Стоимость
(тыс. $)

524
3
3
15
32
10
15

629
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Главным компонентом строительного оборудования для ПСК явля-
ется панелеформовочный агрегат АНГ-10 или его аналоги, которые
могут быть поставлены фирмами Германии, Америки, Италии и др.

Технология строительства с использованием подобных агрегатов
нашла широкое применение за рубежом, она используется в более
чем 40 странах мира.

Подрядчик (первая российская фирма, обратившая внимание на
эту передовую технологию), приобрел 1 агрегат и успешно ведет стро-
ительство различных сооружений арочного типа, в том числе - зер-
нохранилищ.

Основной агрегат, завозимый на стройплощадку, в высоком тем-
пе производит самонесущие профилированные трехмерные арочные
панели из стали с каким-либо покрытием. Арки сшиваются между
собой с помощью забортовочных машин. Основная особенность кон-
струкции - отсутствие опорных элементов фермерного типа (шпан-
гоутов).

Основные строительные агрегаты: панелеформовочная машина,
панелегибочная машина и забортовочная машина. Обычно энерге-
тика обеспечивается дизельным двигателем. Все оборудование, за
исключением забортовочной машины, монтируется на прицепе.

Основные характеристики оборудования:
Производительность -15м панели/мин.
Ширина готовой арки -0,3м.
Ширина пролета -(3,6-24)м
Ширина листовой рулонной стали - 0,6 м
Расход стали на сооружение
площади 1000 кв. м -21,6т.
В зависимости от закупаемой модели, ее массо-габаритные ха-

рактеристики варьируют и находятся в следующих пределах:
Масса оснащенного оборудованием
прицепа - 8 - 9,5 т.

Габариты:
длина - от 8 до 10 м;
ширина -2,0-2,25м;
высота -2,0-2,25м.
Остальное оборудование, используемое ПСК, - отечественного

производства.

5.3.2. Оборудование для переработки зерна

В качестве основного компонента дополнительного оборудова-
ния, устанавливаемого в зернохранилищах, принимаются малога-
баритные мельницы. В настоящем проекте выбрана компактная аг-
регатная вальцовочная мельница Р6-АВ7-7, предназначенная для
переработки зерна в муку высшего сорта. Ее применение ориенти-
ровано на нужды сельского хозяйства, в том числе - фермерского.
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Технические характеристики мельницы:
производительность - 7 тонн муки в сутки;
выход муки, - 72%;
в том числе муки высшего сорта - 30%;
муки 1 сорта - 42%;
остальные части - отруби -25,2%;
отходы - 2,8%.
Стоимость одной мельницы с установкой "под ключ" - 35 тыс.

долл. США. Стоимость 2-х мельниц, устанавливаемых в одно зерно-
хранилище, - 70 тыс. долл.

Производитель - завод сельскохозяйственного оборудования,
г. Виницы. Срок монтажа - 5 дней.

5.4. Характеристика подрядчика по строительству зернохранилищ

Подрядчик - одно из бывших подразделений Минмонтажспецст-
роя СССР на территории данной области. С 1961 года оно занима-
лось организацией и проведением всех видов монтажных и специ-
альных строительных работ.

Подрядчик - технически хорошо оснащенное предприятие, спо-
собное реализовать массовое строительство зданий арочного типа
на базе новой технологии. Предприятие располагает необходимы-
ми средствами малой механизации и оснастки. На предприятии
трудятся высококвалифицированные специалисты с большим ста-
жем проведения строительно-монтажных работ, которые способ-
ны организовать и провести внедрение проекта в предусмотрен-
ные сроки и далее продолжать строительные работы такого
характера.

На производство работ, предусмотренных проектом, подрядчик
имеет лицензии:

• № С/3345 от 5 июля 1996 г.
• № К/4115 от 3 марта 1995 г.

5.5. Производственный план

5.5.1. План строительства и ввода в эксплуатацию зернохранилищ

Согласно принятому для настоящего проекта производственно-
му плану, согласованному с подрядчиком, предполагается возведе-
ние и сдача в эксплуатацию зернохранилищ в среднем в количестве
2 штук в месяц на 1 ПСК. В первый месяц от начала финансирова-
ния (начала реализации проекта) с учетом сроков поставки необхо-
димого оборудования и существующих мощностей подрядчика пред-
полагается (независимо от сезона) возводить по 20 зернохранилищ
в месяц.
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5.5.2. План установки и ввода в эксплуатацию оборудования
для переработки зерна

План установки и ввода в эксплуатацию мельниц определяется
планом ввода в эксплуатацию зернохранилищ, допустимым процен-
тным соотношением зернохранилищ, в которых устанавливаются
мельницы, а также финансовыми возможностями компании. При-
нято, что в одно зернохранилище будет устанавливаться комплект
мельниц Р6-АВ7-7 в количестве 2-х штук, допускается установка
комплектов не более, чем в половину построенных зернохранилищ,
всего предполагается установить мельницы примерно в 30 % пост-
роенных за два года зернохранилищ.

6. Финансовый план и показатели эффективности

6.1. Общие положения

При оценке финансовой (коммерческой) эффективности проекта
принимались следующие исходные данные и предпосылки:

• расчетная валюта - доллары США;
• расчеты проводятся в базисных ценах на ноябрь 1997 года;
• расчетный период - 2 года;
• шаг расчета - 1 месяц;
• предоставленные в таблицах и на диаграммах соответствуют

концу периода на текущем шаге;
• при перерасчете рублевых сумм в валютные принимался курс,

5800 руб. /доллар;
• ставка дисконтирования принималась равной 0%.

6.2. Исходные данные и нормативы для финансово-экономического
расчета

Условия кредитования:
сумма кредита - 11 500 тыс. $;
годовая процентная ставка - 20%;
срок предоставления кредита - 2 года;
условия погашения кредита - вся сумма выплачи-

вается 2 года + 1 день.
Выплаты процентов:
• начало выплат - через 1/2 года со дня получения кредита с вып-

латой задолженности по процентам за 1 /2 года (с момента получе-
ния кредита);

• последующие выплаты - ежеквартально, суммами за 3 месяца.
Технические характеристики.
Сроки закупки ПСК - в течении 1 месяца

после получения
кредита.
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Срок начала эксплуатации - через 1 неделю
после закупки
оборудования.

Производительность 1 ПСК - 2 зернохранилища
в месяц.

Среднее значение полезной площади
одного зернохранилища - 1000 кв. м.
Мощность зернохранилища на 1 кв. м - 2 тонны зерна.
Стоимость одного комплекта
мукомольного оборудования,
включая установку и монтаж - 70 тыс. $.
Производитель мукомольного
оборудования - 18 тонн зерна в сутки
График закупки дополнительного оборудования определяется на

основании экономических показателей (см. р. 5.5.2.)
Выход продукции при переработке зерна в зернохранилищах,

оснащенных дополнительным оборудованием:
мука высшего сорта - 35%;
мука первого сорта - 40%;
отруби - 25%.
В случае необходимости, для обеспечения полной загрузки мощ-

ностей по переработке зерна в муку, владельцы зерна будут постав-
лять требуемые объемы зерна.

Суммарные затраты на эксплуатацию
дополнительного оборудования
(включая аренду, электрическую
энергию и проч.) - 2500$ на 1 комплект

в месяц.
Показатели, определяющие расходную и доходную части проек-

та.
Расходная часть.
Затраты на строительство 1-го зернохранилища
(полная оплата услуг подрядчика) - 66$ на 1 кв. м.
Накладные расходы на содержание и
функционирование персонала
(аппарата) - 200% от ФОТ.
Суммарные эксплуатационные
расходы, отнесенные к 1 тонне
перерабатываемого зерна -5,56$.
Доходная часть проекта определяется, исходя из 2-х источников

дохода:
а) оплата в рассрочку стоимости построенных зернохранилищ по

мере их ввода в эксплуатацию, сроки оплаты могут изменяться в
диапазоне от 3-х до 12-ти месяцев, в зависимости от времени сдачи
зернохранилищ в эксплуатацию (малые сроки - в периоды сбора и
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заготовки урожая, большие сроки - в зимне-весеннее время); оплата
принимается в зерновом эквиваленте, норма прибыли по продаже
зернохранилищ принимается равной 10%, продажная цена 1-го зер-
нохранилища - 92 тыс. долл.

б) оплата услуг за помол зерна принимается в варианте оплаты
деньгами.

Стоимость переработки в муку 1 т зерна - 43$.
Стоимость 1 тонны зерна - 190$.
Стоимость продуктов помола зерна (в расчете на одну тонну про-

дукта):
мука высшего сорта - 340$;
мука первого сорта - 260$;
отруби - 50$.
Учитываемые в проекте отчисления и налоги.
Норма амортизации оборудования и
строительных материалов - 20% в год.
Норма амортизации мукомольного
оборудования (при работе не менее
20 часов в сутки) - 20% в год.
НДС - 20%.
НДС на продовольственные товары - 10%.
Транспортный налог - 1%.
Налог на прибыль - 35%.
На пользователей автодорог - 0,4%.
Налог на имущество - 2%.
Налог на содержание жилого фонда -1,5%.
Выплаты на нужды образования - 1%.
Расчетный двухгодичный период - с июня по май

соответству-
ющего года.

6.3. Анализ результатов расчета базового варианта

6.3.1. Финансовые результаты

Общие затраты по проекту распределяются по следующим ста-
тьям расходов:

• выплаты процентов по кредиту - 4600 тыс. $;
• капитальные вложения (всего) - 15040 тыс. $;

в том числе:
• оборудование для оснащения ПСК - 6290$;
• мукомольное оборудование - 8750 тыс. $;
• фонд оплаты труда (с начислениями) - 6021 тыс. $;
• издержки на строительство зернохранилищ- 26400 тыс. $;
• затраты на эксплуатацию мукомольного

оборудования (суммарные) - 5550 тыс. $;
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• издержки на содержание аппарата - 571 тыс. $;
• налоги - 13 881 тыс. $.

Итого - 72О64 тыс. $.

Наибольшая доля в затратной части проекта приходится на стро-
ительство зернохранилищ - 38%. Выделение 12% на дополнитель-
ное оснащение зерохранилищ оборудованием для переработки зер-
на вызвано, как необходимостью приближения средств переработки
зерна непосредственно к месту его производства, так и экономичес-
кими соображениями повышения рентабельности проекта в целом.
Сравнительно небольшая доля налогов - 19% - связана с низкой до-
ходностью проекта в двухгодичном периоде, когда строительные
работы продолжаются фактически в течении всего периода (21 ме-
сяц), а поступление (оплата зернохранилищ) носят сезонный харак-
тер и 5-6 месяцев в году не превышают расходов.

Из приведенных данных следует, что следствие накопления в те-
чении первого года основных фондов (как за счет кредита, так и за
счет реинвестирования из доходов) компания осуществляет прак-
тически бесприбыльную деятельность и лишь в течение второго го-
да как валовая, так и чистая прибыль начинают устойчиво расти.
В итоге, накопленная чистая прибыль в конце расчетного периода
составляет 13697 тыс. долларов. Практически такую же сумму ком-
пания выплатит в виде налогов в федеральный и местные бюджеты.

Сроки полной окупаемости капитальных вложений определяют-
ся эффективностью операционной (производственной) деятельнос-
ти компании. Суммарные капитальные вложения (за счет кредита и
реинвестирования) после прекращения инвестиций окупаются дос-
таточно быстро - менее, чем за 5 месяцев (примерно на 18-ом меся-
це от начала финансирования). Этот факт свидетельствует о доста-
точно высокой финансовой эффективности производственной
деятельности компании, как в течении первого года (когда сохраня-
ется примерный баланс между капитальными вложениями и интег-
ральным эффектом), так - в особенности, в течение второго года, ког-
да начинает полностью проявляться отдача и от продажи
зернохранилищ и от помола зерна сторонних клиентов.

6.3.2. Интегральные показатели эффективности

Интегральные показатели эффективности рассматриваемого
инвестиционного проекта имеют следующие значения (при ставке
дисконтирования равной 0):

срок окупаемости - 17,5 месяцев;
индекс прибыльности - 11,1;
чистый приведенный доход - 8173 тыс. долл.;
внутренняя норма рентабельности - 48,1%.
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Интегральные показатели свидетельствуют о достаточно высо-
кой прибыльности проекта и о несомненной возможности своевре-
менных выплат по кредитным обязательствам, а положительное
сальдо наличности в течение всего рассмотренного периода реали-
зации подтверждают полную выполнимость проекта.

В целом, на основании результатов расчета финансовой эффек-
тивности проекта "Зерно", можно сделать следующие выводы:

1. Ко времени погашения кредита и в течение всего периода пре-
доставления кредита Заемщик располагает достаточными денежны-
ми средствами для выплат процентов по кредиту и погашения кре-
дита, что свидетельствует о полной окупаемости кредитных средств.

2. К моменту истечения срока предоставления кредита и после
расчетов с кредитором Кредитополучатель, кроме достаточного за-
паса наличности (порядка 8100 тыс. долларов), располагает акти-
вами (основными фондами) по остаточной стоимости на сумму свы-
ше 7000 тыс. долларов, что определяет:

а) полную окупаемость и экономическую целесообразность само-
го проекта постройки зернохранилищ;

б) возможность создания хорошо оснащенного и располагающе-
го достаточными финансовыми ресурсами строительно-перераба-
тывающего комплекса и его эффективное функционирование.

7. Залоговые обязательства

В качестве залога Кредитополучатель предоставляет оборудова-
ние, приобретаемое на заемные средства целевым назначением.

Оборудование приобретается в собственность Кредитополучате-
ля. Стороны подписывают кредитный и залоговый договоры, соглас-
но которым кредитные средства могут быть использованы исклю-
чительно на цели, предусмотренные соглашениями, а приобретен-
ное оборудование становится предметом залога.

Заключение

В целом, по итогам исследований, выполненных в настоящем
бизнес-плане, можно констатировать следующее:

финансовые показатели характеризуют настоящий инвестици-
онный проект как высокорентабельный и прибыльный, что в тече-
нии 2 лет обеспечивает гарантированный возврат кредитору всей
кредитной суммы и процентов по кредиту, при этом предприятие-
заемщик имеет чистый доход в размере более 8 млн долларов.

За указанный период будут решены следующие задачи:
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1. Для сельского хозяйства области:
• построено 400 зернохранилищ, рассчитанных на закладку 800

000 тонн зерна;
• зернохранилища, более трети которых оснащены мукомольны-

ми средствами, будут построены в местах, максимально приближен-
ных к полю, что уменьшит потери зерна при транспортировке его
после сбора урожая до мест хранения до 5-6%;

• только за период реализации проекта производители зерна со-
хранят за счет уменьшения потерь до 150-180 тыс. тонн зерна, что
в денежном выражении составит 28-34 млн долларов;

• для производителей зерна примерно в 10 раз сократятся затра-
ты на горюче-смазочные материалы, связанные с транспортиров-
кой зерна к местам хранения и, одновременно, уменьшит износ
транспортных средств и, кроме того, производитель может эконо-
мически стать полностью независимым от прежних владельцев эле-
ваторов;

• в итоге значительно укрепится экономическая база производи-
телей сельхозпродукции области и будут заложены надежные пред-
посылки для стабилизации и развития производства и переработки
сельхозпродукции.

2. Для строителей индустрии региона:
• на базе передвижных строительных комплексов созданы произ-

водственные мощности по мобильному возведению сооружений ан-
гарного типа для использования в самых различных направлениях;

• использование этих мощностей является высокорентабельным и
достаточно автономным, что обеспечивает возможность удовлетворе-
ния в течение 4-7 лет спроса в данном регионе и близлежащих райо-
нах спроса на сооружения ангарного типа различного назначения.

Структура затрат:
• налоги 19%;
• % за кредит 6%;
• оборудование ПСК 9%;
• дополнительное оборудование зернохранилищ 12%;
• затраты на строительство 38%;
• затраты на содержание и эксплуатацию 8%;
• фонд оплаты труда 8%.

6.4. Производство оконных и дверных блоков, срубов
из оцилиндрованных бревен и мебельного цеха

Краткая характеристика проекта

1. Целью проекта является привлечение финансовых средств на
строительство цеха по производству оконных и дверных блоков мало-
го мебельного цеха и цеха по производству срубов из оцилиндриро-
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ванных бревен, с вводом в эксплуатацию которых предполагается
производство полностью комплектных деревянных жилых домов,
дачных и охотничьих домиков, оснащенных мебелью из массивной
древесины.

В связи с расширением индивидуального жилищного строитель-
ства, значительным развитием садоводчества по всей территории
Российской Федерации сбыт предполагаемой продукции прогнози-
руется с большой уверенностью.

2. Цех по производству оконных и дверных блоков

Малый цех и цех срубов.

Таблица 1. Производственная программа и товарная продукция

Наименование продукции

1 . Окна с тройным остекленением ГОСТ
16289-86 кв. м/шт.

2. Балконные двери с тройным остек-
ленением ГОСТ 16289-8

3. Двери ГОСТ 6629-86, кв. м/шт.
4. Двери ГОСТ 24698-81, кв. м/шт.
5. Технологическая щепа и опилки

ИТОГО

Количество

24000/11000

10000/5800

46000/24000
20000/11000

2500

Цена за един.,
руб.

45,0

45,0

40,0
40,0
8,0

Сумма
вруб.

495000

261000

960000
440000
20000

217600

3. Материальные факторы производства

Для выполнения годовой программы производства окон и дверей
требуется 8 тысяч кубометров пиломатериалов, которые будут по-
ступать от существующего лесопильного цеха производительностью
40 тыс. кубометров в год.

Для мебельного цеха пиломатериалы в объеме 2 тыс. куб. м в год
также поступают от лесопильного цеха.

Бревна диаметром 22-24 см в количестве 5 тысяч кубометров в
год поступают от полуавтоматических линий разделки хлыстов ЛО-
15 С, расположенных в непосредственной близости от цеха.

Вспомогательные материалы предприятие получает по коопера-
ции.

Источником теплоснабжения является котельная с 4 котлами,
работающими на газовом топливе.

Снабжение электроэнергией предусматривается на напряжении
10 кВ с подключением к существующим В Л 10 кВ предприятия.
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Таблица 2. Материальные затраты

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование изделия

Окна и двери

Мебель

Срубы домов

Вспомогательные материалы

Электроэнергия

Теплоэнергия

Вода

Итого

Ед. изм.

м3

м3

м3

тыс. кВт ч

Гкал

м3

Кол-во

8000

2000

5000

5577

7200

9190,2

Цена
за ед. руб.

50,0

50,0

20,0

0,063

15,67

0,35

Сумма,
руб.

400000

100000

100000

300000

351351

112824

3216,6

1097391

4. Расположение предприятия

Новые производственные цехи размещаются на площади в 1,2 га
и находятся на территории промышленной зоны предприятия.

Расходы по оплате налога на землю составят за год 1209 руб.

5. Проектно-конструкторская документация

• Проект цеха по производству окон и дверей разработан Тюмен-
ским НИИП лес древом.

• Проект малого мебельного цеха выполнен специалистами пред-
приятия.

• Проект цеха по производству срубов разработан Уральским ле-
сотехническим институтом.

Все проекты находятся на предприятии.

Таблица 3. Ориентировочные капиталовложения

1 . Цех по производству окон и дверей

2. Цех по производству мебели

3. Цех по производству срубов

Итого

Всего
капитало-
вложения,
млн. руб.

7,3

0,7

0,6

Освоено
млн. руб.

3,285

0,14

0,06

Необходимо
освоить,
млн. руб.

4,015

0,56

0,54

5,115
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6. Организация предприятия и накладные расходы

Все создаваемые производства являются структурными подраз-
делениями комбината.

Цех по производству окон и дверей и малый мебельный цех вхо-
дят в состав лесопильно-деревообрабатывающего комплекса.

Управление производством осуществляют начальник комплекса
и сменные мастера.

Цех по производству срубов входит в состав шпалоцеха и управ-
ление им осуществляет начальник этого цеха.

7. Трудовые ресурсы

Таблица 4. Потребность в трудовых ресурсах

Цех о производству окон и
дверей
Малый мебельный цех
Цех по производству срубов

Итого

Рабочие

основные

88

20
8

116

вспомогательные

15

3
2

20

ИГР

4

3
2

9

Служащие

8

8

Потребность в трудовых ресурсах для указанных цехов будет по-
крываться за счет сокращения численности лесозаготовительных
участков в результате снижения объемов заготовки леса.

Затраты на обучение персонала определяются из расчета 500 тыс.
руб. на 1 обучающегося в год.

Количество обучаемых рабочих планируется в количестве 30 че-
ловек, общая сумма расходов - 15 000 тыс. руб.

8. Сроки реализации проекта

8.1. При наличии требуемых финансовых средств срок оконча-
ния строительства всех трех цехов - сентябрь 1997 г.

8.2. Потребность в капитальных вложениях в строительство це-
хов составляет 5115 тыс. руб.

С вводом в эксплуатацию деревообрабатывающих цехов и цеха
по производству срубов программа предусматривает строительство
цеха по производству мебели из массивной древесины и цеха по про-
изводству мебельных щитов из массивной древесины.
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Ожидаемые технико-экономические показатели в текущих ценах
приведены в табл. 8 и 9.

Нормативная продолжительность строительства составляет ори-
ентировочно 40 месяцев.

Общая сумма капитальных вложений для двух цехов:
6980,87 + 5247,02 = 12227,89 тыс. руб.

Таблица 5. Калькуляция себестоимости столярных изделий

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Статьи расходов

Стоимость сырья
Основная и дополнительная
зарплата
Отчисления от зарплаты на соци-
альное страхование
Расходы на подготовку и освое-
ние производства
Материалы и запчасти, тыс. руб.
Оборудование (5%)
Здания и сооружения (1,5%)
Амортизационные отчисления
Оборудования (12%)
Зданий и сооружений (6%)
Расходы на электроэнергию

Расходы на тепло
Расходы на воду
Канализация
Итого
Прочие неучтенные расходы (10%)
Полная себестоимость
Товарная продукция
Прибыль
Рентабельность, %

Кол-во

8000 м3

115 чел.

40,5%

5%ФЗП

2055 тыс.
кВт ч
3386 Гкал.
7100м3

2456 м3

Стоимость
ед., руб.

50,0
4200

55400
200000

554000
200000
0,063

15,67
0,35
0,58

Сумма, руб.

400000
483000

195615

24150

27700
3000

66480
12000
129465

53058
2485
1425
1391133
139113
1537491
2176000
638509
41,5

Таблица 6. Калькуляция себестоимости мебели

№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.

Статьи расходов

2

Стоимость сырья
Стоимость вспомогательных материалов
Основная и дополнительная зарплата
Отчисления от зарплаты, %
Расходы на подготовку и освоение
производства (5%)

Кол-во

3

50,0 м3

26
40,5

Стоимость
ед., руб.

4

2000

4200

Сумма,
руб.

5

100000
20000
109200
44226
5479
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Окончание таблицы 6

№
п/п

1

6.
6.1.
6.2.
7.

7.1.
7.2.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Статьи расходов

2

Материалы и запчасти
Оборудование (5%)
Здания и сооружения (1,5%)
Амортизационные отчисления
Оборудования (10%)
Зданий (4%)
Расходы на электроэнергию

Расходы на тепло, Гкал.
Водоснабжение
Итого
Неучтенные расходы (10%)
Полная себестоимость
Товарная продукция
Прибыль
Рентабельность, %

Кол-во

3

540 тыс.
кВт ч
1200

1100м3

Стоимость
ед., руб.

4

150000
100000

150000
100000
0,063

15,67
0,35

Сумма,
руб.

5

7500
1500

15000
4000

34020

18804
385

354876
35487

391995
576000
184005

47,0

Таблица 7. Калькуляция себестоимости срубов домов

№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Статьи расходов

Стоимость сырья, м3

Основная и дополнительная зарплата
Отчисления от зарплаты, %
Расходы на подготовку и освоение
производства (5%) ФЗП
Материалы и запчасти
Оборудование (5% стоимости)
Здания, сооружения (1,5% стоимости)
Амортизация
Оборудования (10%)
Зданий, сооружений (5%)
Расходы на электроэнергию

Итого
Прочие неучтенные расходы (10%)
Полная себестоимость
Товарная продукция
Прибыль
Рентабельность, %

Кол-во

30 -150
(4500)
6 чел.
40,5

560 тыс.
кВт ч

Стоимость
ед., руб.

30

4200

20000
90000

20000
90000
0,063

Сумма,
РУб.

135000

25200
10206
1050

1000
1350

2000
4500

35280

209370
20937

276517
405000
128483

46,4
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9. Календарный план строительства

Распределение объема капвложений по годам строительства при-
нято следующим.

Всего,
тыс. руб

12227,89

В том числе

1996 г.

2445,58

1997 г.

3668,37

1998г.

3668,37

1999 г.

2445,5

Строительство цехов предполагается осуществлять с привлече-
нием специализированных строительно-монтажных организаций.

Обеспечение электроэнергией, теплом, водой предусматривает-
ся от существующих инженерных сетей.

10. Ожидаемые технико-экономические показатели

Таблица 8. Основные технико-экономические показатели
мебельного цеха

Показатели Значение

1

Годовой выпуск продукции при проектной мощности
• в натуральном выражении (корпусная мебель из массивной

древесины), комплектов
• в стоимостном выражении, всего, тыс. руб.

1 комплект, руб.
Капиталовложения, тыс. руб.
в том числе: импортное оборудование и конструкции,

тыс. руб./тыс. нем. марок
импортные конструкции, тыс. руб./тыс. нем. марок
строительно-монтажные работы, млн. руб.

Оборудование, тыс. руб.
в том числе: импортное, тыс. руб./тыс. нем. марок
Прочие затраты, тыс. руб.
Удельные капиталовложения на 1 рубль товарной продукции
Численность: работающих, чел.

в том числе рабочих, чел.
Себестоимость: продукции, тыс. руб.

1 комплект руб.
Прибыль балансовая, тыс. руб.
Прибыль чистая, тыс. руб.
Затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции, руб.
Рентабельность как отношение прибыли к себестоимости, %

• балансовой прибыли
• чистой прибыли

2700

3679,98

1362,96
5247,02

5007,23/7,95

346,41/0,55
540,27

4680,64

4660,82/7,40

26,11
1,43
109
104

2453,32

908,64

1226,66

798,33
667

50,0
33,0
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Окончание таблицы 8

Показатели

1

Рентабельность как отношение прибыли к основным фондам, %
• балансовой прибыли
• чистой прибыли

Срок окупаемости капиталовложений за счет чистой прибыли, лет
в том числе: в импортное оборудование

в импортные конструкции

Значение

2

23,4
15,5

6,5
5,8

Примечание:
1. Стоимость товарной продукции определена исходя из себестоимости и

рентабельности производства в размере 50% - 3679,98 тыс. руб.
2. Чистая прибыль определена как разница между балансовой прибылью

и налогом на прибыль:

1226,66 - 428,33 = 798,33 тыс. руб.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что
при условии сбыта мебели по цене, превышающей себестоимость в
1,5 раза, срок окупаемости капиталовложений составит 6-6,5 лет
при полной амортизации зданий и сооружений в течение 20-25 лет,
оборудования- 10-13 лет.

Таблица 9. Основные технико-экономические показатели цеха
по выпуску мебельных щитов

Показатели Значение

1

Годовой выпуск продукции при проектной мощности
• в натуральном выражении, тыс. м3

в т.ч. мебельные щиты, тыс. м3

из них на экспорт
сырье для производства плит

• в стоимостном выражении, тыс. руб.
в т.ч. мебельные щиты на экспорт, всего тыс. руб.

1 м3, руб.
мебельные щиты для внутреннего потребления
всего, тыс. руб.

1 м3, руб.
сырье для плитного производства, всего млн. руб.

1 м3, руб.
Капиталовложения, тыс. руб.

в том числе:
импортное оборудование и конструкции, тыс. руб./тыс. марок

6,5
5,0
2,0
0,3

2438,06
1259,68
629,84

1156,92
385,64

21,46
14,31

6980,87

6821,17/10,83
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Окончание таблицы 9

Показатели Значение

1

строительно-монтажные работы, тыс. руб.
импортные конструкции, тыс. руб./тыс. нем. марок
Оборудование, тыс. руб.

в том числе импортное, тыс. руб./тыс. нем. марок
Прочие затраты, тыс. руб.
Удельные капиталовложения на рубль товарной продукции, руб.
Численность работающих, чел.

в том числе рабочих, чел.
Себестоимость продукции, тыс. руб.

из них франко-станция отправления и места потребления:
Всего, тыс. руб.

на 1 м3 руб.
в том числе мебельные щиты на экспорт, всего млн. руб.

на 1 м3 руб.
из них франко-станция отправления, всего млн. руб.

на 1 м3, руб.
мебельные щиты для внутреннего потребления,
всего млн. руб.
на 1 м3, руб.

Сырье для плитного производства, всего млн. руб.
на 1 м3, руб.

Прибыль:
• балансовая, тыс. руб.
• чистая, тыс. руб.

Затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции, руб.
Рентабельность как отношение прибыли к себестоимости, %
• балансовой прибыли
• чистой прибыли

Рентабельность как отношение прибыли к основным фондам, %
• балансовой прибыли
• чистой прибыли

Срок окупаемости капиталовложений за счет чистой прибыли, лет
в том числе импортное оборудование и конструкции

299,73
176,36/0,28

6664,63
6644,81/10,55

16,61
2,86

66
60

1579,08

1499,75
230,73
672,63
336,32
593,30
296,65

889,94
296,65

16,51
11,01

858,98
569,81

650

54,4
36,1

12,3
8,2

12,3
12,0

Примечание: Стоимость товарной продукции по мебельным щитам на
экспорт рассчитана, исходя из мировой цены на клееные деревянные щиты
в размере 1 тыс. нем. марок или 629,84 руб. за 1 м3 товарной продукции и
составляет:

• мебельные щиты на экспорт, тыс. руб. 1259,68
• мебельные щиты для внутреннего потребления, тыс. руб. 1156,92
• сырье для плитного производства, тыс. руб. 21,46
Всего товарная продукция, тыс. руб. 2438,06
Чистая прибыль определена как разница между балансовой
прибылью и налогом на прибыль:
• сумма налога, тыс. руб 289,17;
• чистая прибыль, тыс. руб. 569,81.
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Приведенные данные свидетельствуют о следующем.
1. При условии сбыта мебельных щитов на экспорт по цене 1 тыс.

нем. марок за. 1 м3, а остальной продукции по цене, превышающей
себестоимость продукции на 30%, капиталовложения окупятся за 12
лет, т.е. за предельный срок окупаемости оборудования.

2. При использовании амортизационных отчислений для пога-
шения средств, потраченных на приобретение импортного оборудо-
вания, и отнесения их к доходам, срок окупаемости сократится на
6,5 лет.

3. С целью сближения мировых цен на мебельные щиты и цен
внутреннего потребления рентабельность производства должна
быть не менее 50%. В этом случае балансовая прибыль составит
1040,28 тыс. руб., чистая прибыль - 751,21 тыс. руб., срок окупае-
мости - 10,1 года, а с учетом использования амортизационных от-
числений по импортному оборудованию - 5,7 лет.

4. В связи с тем что производство мебельных щитов организует-
ся на дорогом импортном оборудовании, необходимо сближение
мировых и внутренних цен, т.е. рентабельность производства долж-
на быть не менее 50%, а стоимость 1 куб. м щитов, направленных на
изготовление мебели, не менее 445 руб.

В настоящее время почти вся мелкосортная древесина накапли-
вается на складах из-за отсутствия покупателей, так как тарифы за
железнодорожные перевозки не позволяют им приобретать это сы-
рье. В связи с этим перспективным планом предусматривается так-
же строительство цеха по производству древесно-волокнистых плит
мощностью 100 тыс. куб. м в год. В качестве основного оборудова-
ния данного цеха предполагается установка непрерывного прессо-
вания "Контирол" западногерманской фирмы "Зимпелькамп" сто-
имостью 67 тыс. марок.

Ориентировочная сметная стоимость этого проекта, включая
проектно-сметную документацию, составляет около 150 млн. руб.
При стабильном финансировании данного строительства продолжи-
тельность выполнения работ - не более 4 лет. Учитывая огромный
спрос как у нас в стране, так и за рубежом на продукцию предприя-
тий по выпуску мебели, достаточно низкие цены на готовую продук-
цию, рентабельность этого производства предполагается высокая,
а срок окупаемости вложенных средств не более 7 лет.

В целом инвестиционная программа рассчитана на 10 лет.
Ориентировочные капвложения до всей программе

(млн, руб.)
1. Цех по производству окон и дверей 4,015.
2. Цех по производству мебели 0,560.
3. Цех срубов 0,540.
4. Цех по производству мебели из массивной древесины 5,247.
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5. Цех по производству щитов
6. Цех по производству плит из массивной

древесины
Итого

6,980.

150,000.
167,342.

11. Перспективы развития лесозаготовок

В связи с введением новых региональных правил рубок, которые
существенно ограничивают площади для технологических и быто-
вых нужд в лесосеках главного пользования (было 40%, допускается
25%), теперь применяется многооперационная агрегатная техника
ЛП-19, ЛТ-154, ЛП-33, ЛП-19 по погрузке, лесовозы КРАЗ-255А - на
вывозке. Существующая технология разработки лесосек не позво-
ляет выдерживать региональные правила рубки с сохранением под-
роста в лесосеках до 75%. Также ограничены размеры лесосек глав-
ного пользования до 50 га (было до 200 га). Изменены и сроки при-
мыкания лесосек.

Введение региональных правил рубок и работа с соблюдением их
требует существенных материальных затрат на ведение дорожного
строительства, выполнение лесохозяйственных работ и техничес-
кое перевооружение лесозаготовительного производства. В частно-
сти, целесообразно переходить на сортиментную заготовку леса с
применением финских многооперационных машин харвестеров и
фарвадеров ФМТ Тимбержек".

На объем годовой заготовки 400 тыс. м3 потребуются 10 комплек-
тов по цене 60 тыс. долл. США и 20 сортиментовозов "Сису" по цене
300 тыс. долл. США.

Таблица 10. Расчет потребности на техническое перевооружение
лесозаготовительного производства, переход
на сортиментную заготовку и вывозку леса

Наименование

Харвестер ФМТ "Тимбержек"
(Финляндия)

Фарвадер ФМТ "Тимбержек"
(Финляндия)

Автопоезд "Сису" (Финляндия)

Итого

Количество

10

10

20

Цена
за единицу,

тыс. руб.

600

600

600

Стоимость затрат,
млн руб.

6,0

6,0

12,0

24,0
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Таблица 11. Расчет потребности средств на дорожное
строительство на 10 лет (1996-2006 гг.)
для освоения лесосырьевой базы, тыс. руб.

Подрядным способом
Строительство железо-
бетонной магистрали
Реконструкция железо-
бетонной магистрали
Хозспособом
Строительство лежне-
вых веток
Строительство грунто-
вых веток
Строительство лежне-
вых усов
Строительство грунто-
вых усов летнего
действия
Строительство зимних
сезонных дорог

Итого

Ед.
изм.

км

км

км

Потреб-
ность
в год

6

6

10

10

15

10

20

Стоимость
строи-

тельства
1 км

240

160

60

40

40

20

10

Стоимость
строи-

тельства
в год

1440

960

600

400

600

200

200

4400

Стоимость
строи-

тельства
на 10 лет

14400

9600

6000

4000

6000

2000

2000

44000

Таблица 12. Проект плана производства

1
Заготовка
Вывозка
Разделка
Деловая
Выход круглых
Круглые
Пиловочник круглый
Пиловочник лиственный
Руддолготье
Стройлес хвойный
Балансы, всего

в том числе лиственные
Шпальник
Дрова технологические
Дрова топливные

Единицы
измерения

2
тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

%
тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

1996г.

3

380
380
380
328
78
296
157
10
40
10
45
15
34
32
52

1997 г.

4

450
450
450
403
81

363
180
13
34
12
56
_
40
40
47
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Окончание таблицы 12

1

Шпалы
Вырез
Горбыль
Пиломатериал

в том числе обрезной
необрезной
черноморка

Половая доска
Технологическая щепа
Опил
Живица
Древесный уголь

Единицы
измерения

2

тыс. шт.
тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

т
т

1996 г.

3

150
2
5

62
31,5
16,5

7

5
30
10

200
300

1997 г.

4

180

62
27,5
16,5

9
5

30
10

6.5. Производство пиломатериалов

1. Описание предприятия

• Учредителями общества «Вестан» являются граждане РФ.
• Целью создания общества является реальное повышение каче-

ства услуг в строительной сфере, ускорение формирования товар-
ного рынка, извлечение прибыли от хозяйственной деятельности.

Предметом деятельности Общества является:
- производство строительных и отделочных материалов из дре-

весины.
• Уставный капитал Общества составляет 300 000 рублей.
• Учредители общества вносят 100% Уставного капитала в раз-

мере 300 000 рублей. На момент регистрации 50% Уставного капи-
тала было оплачено денежными средствами.

2. Анализ рынка

В данном регионе расположены как промышленные, так и зоны
отдыха москвичей и жителей области, широко использующих стро-
ительные и отделочные материалы для возведения дачных домов,
строений и коттеджей.

В условиях экономического кризиса граждане России стремятся
выгодно и надежно вложить свои денежные средства в приобрете-
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ние недвижимости, что благоприятно отразилось на денежной по-
литике ООО «ВЕСТА» обеспечив увеличение объемов продаж и объе-
мов получения прибыли.

Таким образом существует 2 рынка сбыта продукции ООО «ВЕСТА»:
• фирмы по производству коттеджей;
• розничная и оптовая торговля строительными и отделочными

материалами.
На первом рынке реализация рыночной стратегии предприятия

строится на взаимовыгодном сотрудничестве с фирмами «Потенци-
ал», «Building company», «Ваш дом», «Содружество», специализирую-
щимися на проектировании и строительстве коттеджей, что дает
стабильный рынок сбыта продукции в соответствии с имеющимся
портфелем заказов и заключенными контрактами.

ООО «ВЕСТА» поставляет для этих фирм высококачественные
материалы для строительства коттеджей и отделки (как внешней,
так и внутренней). Взаимодействие с этими фирмами является ис-
точником стабильных денежных поступлений и позволяет ООО «ВЕ-
СТА» четко планировать свою деятельность.

На втором рынке реализация продукции осуществляется на до-
говорной основе с промышленными и торговыми предприятиями
района и области для собственных нужд предприятий (ремонт и т.д.)
и продажи через свои торговые точки, а также сети магазинов и
рынков данной продукции. Кроме того, ООО «ВЕСТА» занимается
выполнением услуг разовому заказчику и частным лицам.

В качестве дополнительного рынка сбыта готовой продукции ООО
«ВЕСТА» следует рассматривать сотрудничество со следующими фир-
мами Германии: «Фермер» и «Шпехт», использующими данную про-
дукцию для дальнейшей переработки.

Конкуренты. Например, фирма ООО «Стройиндустрия», находяща-
яся в этом регионе, занимается производством аналогичной продук-
ции. Однако качество товаров несколько ниже при более высоких це-
нах из-за больших накладных расходов. Продукция фирмы «Wood»
соответствует продукции ООО «ВЕСТА» по качественным и ценовым
показателям, но из-за отсутствия склада готовой продукции фирма
«Wood» вынуждена производить указанный вид товара только под кон-
кретный заказ. В связи с этим, в целях экономии времени, заказчику
более выгодно обращаться на фирму ООО «Веста», где на складе гото-
вой продукции имеются изделия в достаточном количестве.

3. Описание товара, продукции, услуг

Фирма ООО «ВЕСТА» специализируется на переработке древесины
(круглого леса) хвойных и лиственных пород, изготовлении пиломате-
риалов и готовых изделий длиной 4 и 6 м. Следующей номенклатуры:

• брус: 100x100 мм 150x150 мм 200x200 мм
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• лафет: В =100 мм В =120 мм В =150 мм
В = 200 мм

• доска не обрезная, толщиной: 25; 30; 40; 50; 60 мм
• доска обрезная 25 х 100 мм 40 х 150 мм

25x150 мм 50x100 мм
30x100 мм 50x150 мм
30x150 мм 60x100 мм
40x100 мм 60x150 мм

За счет использования прогрессивного технологического обору-
дования номенклатура данного вида изделий может быть существен-
но расширена:

• доска половая: 40 х 100 мм 40 х 150 мм;
• доска обшивочная (выборка в четверть - «вагонка»)

20x100 мм 20x150 мм;
• плинтуса, раскладки, наличники и т.д. по имеющейся конструк-

торской документации.
Дополнительная и перспективная номенклатура - услуги в виде

столярных изделий под конкретного заказчика:
• рамы и блоки оконные;
• коробки и двери;
• срубы бань, саун и домов и т.д.;
• мебель для дома и дачных участков;
• товары народных промыслов.
Данная номенклатура выбрана на основе проведения маркетин-

говых исследований имеющегося рынка изделий региона.
Повышенным спросом пользуются пиломатериалы и отделочные

материалы, т.к. они универсальны, достаточно дешевы и предназ-
начены для выполнения практически любого строительного проек-
та на производственном объекте или в частном строительстве. Спрос
на данную продукцию постоянен, хотя и меняется по типоразмерам
в зависимости от конкретного заказа. На объемы продаж оказывает
влияние и время года: в весенне-летний период при активизации
работ на данных участках происходит настоящий бум и в реализа-
ции изделий нашей фирмы.

В то же время, как отмечалось ранее, большое значение уделяет-
ся развитию новых перспективных видов продукции - готовых из-
делий, разрабатываемых в соответствии с требованиями существу-
ющих стандартов по качеству и эстетическим показателям. Все это
осуществляется на основании учета мнения потребителей.

Что касается экспортных поставок отдельных видов продукции,
то для их реализации необходимо выполнение дополнительных тре-
бований по качеству, маркировке и упаковке.

1&к, например, влажность поставляемого материала не должна
превышать 18%, что требует дополнительной сушки изделий в су-
шильной камере и упаковки готовой продукции полиэтиленовой
пленкой и т.д.
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4. Производственный процесс

Производственный процесс носит тип массового производства,
что характеризуется небольшой номенклатурой изделий с неболь-
шим объемом выпуска продукции одного наименования (мелкосе-
рийное производство). Он осуществляется на высокопроизводитель-
ном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда.

Производственный процесс изготовления столярных изделий
состоит из 3-х стадий: подготовительной, обрабатывающей, заклю-
чительной.

Подготовительная стадия механизирована и включает в себе сле-
дующие операции:

• складирование круглого леса на эстакаде;
• подача бревен в приемный лоток пилорамы.
На обрабатывающей стадии производственного процесса изде-

лие приобретает законченную форму путем выполнения следующих
операций:

• распиловка бревен на лафет или необрезные доски;
• распиловка лафета или необрезанных досок на брус или обрез-

ную доску;
• изготовление половой доски, вагонки, плинтусов, реек, накла-

док и т.д.
Причем, брус или обрезная доска так же являются готовыми из-

делиями, а половая доска или вагонка могут дополнительно подвер-
гаться сушке в сушильной камере.

Производственный процесс изготовления пиломатериалов ха-
рактеризуется небольшими затратами времени на получение гото-
вой продукции.

Заключительная стадия производственного процесса подразуме-
вает штабелирование готовой продукции по типоразмерам и увяз-
ка его отправки потребителю.

Производственный процесс экологически чистый, что вызвано
применением в технологическом процессе электроэнергии, эколо-
гически чистого сырья. В результате применения современного обо-
рудования в технологии изготовления столярных изделий никаких
вредных выбросов ни в атмосферу, ни в виде промышленных стоков
не производиться. Отходы производства - опилки и стружка - за счет
вытяжной вентиляции подаются в наружные бункеры, откуда реа-
лизуются на мебельный комбинат для изготовления ДСП или про-
даются населению. Горбыль перерабатывается для изготовления
реек, накладок и т.д. или реализуется населению.

Производственный процесс требует также наличие относитель-
но значительных площадей для складирования и предъявляет тре-
бования к высоте помещения до 4-х метров, что вызвано примене-
нием автопогрузчиков.

384



Исходя из данного производственного процесса и требований,
предъявляемых к размещению промышленного предприятия, про-
изводственный участок ООО «ВЕСТА» по выпуску пиломатериалов
размещается в металлическом утепленном ангаре, размерами 20 х
х 72м (1440м2).

Офис фирмы расположен в административном здании ОАО «Го-
лицинский машиностроительный завод». Под офис арендуются 4-е
комнаты 2-го этажа, общей площадью 240 м включая мебель.

Арендная плата за офис (с коммунальными платежами) состав-
ляет 2400 руб в месяц.

Арендная плата за производственный участок устанавливается
руководителем «Машиностроительного завода» и составляет 13018
руб. в месяц из расчета:

А п. п. = 3min х Кпр х К разм х Кбл х Ктер х П, где:
3min - minуровень зар. платы = 105 руб.;
Кпр. - коэффициент приведения = 0,041;
К разм. - коэффициент (этажности) размещения = 1,5;
К бл. - коэффициент благоустройства = 1,4;
К тер. - коэффициент территориальности расположенного райо-

на = 1;
П - количество арендуемой площади = 1440.
Ап.п. = 105x0,041x1,5x1,4x1440=130 18.

Таблица 1. Стоимость основных производственных фондов

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование

Строительно-монтажные работы

Кран козловой КК-600

Ленточная пилограмма ЛП-60

4-х сторонний строгальный станок
С 26-24

Сушилка НЦ-12

Автопогрузчик

Бункеры хранения опилок, стружки

ВСЕГО:

Кол-во

1

1

1

1

1

1

2

Цена ед, руб.

19000

22000

32000

18000

8250

16000

32000

Всего, руб.

19000

22000

32000

18000

8250

16000

6400

121 650

Исходя из стратегии маркетинга (мелкосерийное производство)
все оборудование носит универсальный характер. Все это отече-
ственное оборудование приобретено на заводах изготовителях «Прод-
маш», «НИИТМ», ОАО «АСК».
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Для успешной работы необходимы основные производственные
фонды на сумму 121 650 руб. Стоимость оборудования составляет
приблизительно 84,4% от стоимости основных фондов. Потребность
в используемом оборудовании определяется исходя из его произво-
дительности и нужд технологического процесса.

Таблица 2. Производительность оборудования

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование

Кран козловой, КК, Т

Ленточная пилорама
ЛП-60, м (Зм/ч)

4-х сторонний стро-
гальный станок
С26-2И (2м/ч)

Сушил каНЦ- 12

Кол-во
шт.

п

1

1

1

1

Произво-
дительность

единицы
в час

Пр

80т

0,5м

0,5

1,0

Год. фонд
эффектив-
ного рабо-

чего времени

Фэф.

4640

4640

4640

4640

Годовая
мощность

производства

П • Пр • Фэф

371200

2320

2320

4640

Фэф = Фном - Фрем, где:
Фэф. - эффективный фонд рабочего времени, машино-час;
Фном. - номинальный фонд рабочего времени, машино-час;
Фрем. - время, отводимое, на ремонт оборудования в год, маши-

но-час.

5%хФном
Фрем= - ,где:

100%

Фном = Мдн - Вдн - Пдн, где:

г4дн - количество дней за год:
Вдн - количество воскресных выходных дней за год;
Пдн - количество праздничных дней за год.
Тогда:

Фном = 365 - 52 - 8 = 305 дней.

Отсюда:

Фрем =
5%х305

100%
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При установленной на фирме 5-ти дневной рабочей недели, 2-х
сменном рабочем дне, найдем Фэф:

Фэф (в часах) = 8 час. х 2 смены х 290 дней = 4640 час.

Фэф за месяц: 4640 •*• 12 = 487 час.

Определим мощность производства за 1 год и за 1 месяц:

М = ni x Dpi х Фэф, где:

М - мощность предприятия за период;
ni - количество единиц i - той группы применяемого оборудова-

ния, штук;
Пр1 - производительность i - той единицы оборудования;
Фэф - эффективный фонд рабочего времени за период, час

М 1 год = 1 х 0,5 х 4640 + 1 х 0,5 х 4640 = 4640 м3/год

М2 мес. = = 386м3 / мес.
12

Избыточная мощность оборудования фирмы объясняется тем,
что размер партии заказа, типоразмеры и вес изделий зависят от
заказчика, поэтому необходимо иметь известный резерв мощности
оборудования.

В соответствии с заключенными договорами в ноябре месяце бу-
дет выпущено продукции на 176 000 руб.

Таблица 3. План производства за ноябрь 1998 г.

№
п/п

1

1.

Наименование
изделий,
длиной

2

6м

брус:

100 х 100

150x150

60 х 150

Кол-во

3

куб. м

22

33

24

Цена
за

4

ед.

850

900

850

Стоим,
продук.

5

РУб.

18700

29700

20400

Кол-во материла

6

выход
готов,
мате-

риал, %

70

70

70

7

необход,
сырье
куб м

28,6

42,9

31,2

8

стоим,
сырья,
руб.*

350

350

350

•1 куб. м круглого леса стоит 350 рублей в соответствии с заключенным
договором со Смоленским лесхозом.
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Окончание таблицы 3

№
п/п

1

2.

3.

4.

Наименование
изделий,
длиной

2

доска обрезная:

25x150

40x150

50x150

доска половая:

35 х 150

вагонка

20x100

20 х 150

Итого:

Кол-во

3

11

11

20

22

11

22

176

Цена
за

4

850

850

850

1300

1300

1300

Стоим,
продук.

5

9350

9350

9350

28600

14300

28600

176000

Кол-во материла

6

70

70

7026

70

70

70

7

14,3

14,3

26

28

14,3

28

228

8

350

350

350

350

350

350

Стоимость сырья - круглого леса хвойных пород :
228 м3 х 350 р = 79 800 руб.

Расчет потребного количества сырья

Для изготовления бруса 100 х 100 мм и 150 х 150 мм потребуется
круглый лес диаметром не менее 140 мм, т.к.

Dl
/ — i —

=C = Va2 +Va 2 = l00 + \Ю0 = -у20000 = 141 мм

S кв 1 = а2 = 1 ОО2 = 10 000 м2

Зкр 1= яК2 = 3, 14 х702= 15386мм2

Тогда процент использования древесины составит:

Зкр!

К1=- -х 100%= 65%
15386

Аналогично для изготовления бруса 1 50 х 1 50 мм потребуется лес
диаметром 212 мм с выходом готовой продукции, на основании про-
веденных расчетов. В случае поступления леса более 0 250 мм вы-
ход готовой продукции будет 7-75 мм.

Принимаем в среднем выход готовой продукции 70% (30% - де-
ловой отход), тогда общая потребность в материалах за месяц будет:

8 м3 х 22 дня х 1,3 = 228 м3,
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а его стоимость: 176 х 350 х 1,3 = 79 800 руб.
С учетом производительности пилорамы 0,5 м3 в час (8-часовой

рабочий день, 2-х сменный режим работы) дневная выработка со-
ставит 8 м3 в день, что и подтверждается заявками.

Поставщиком круглого леса является Смоленский лесхоз № 2, т.к.
там идет заготовка качественного круглого леса с незначительным
разбросом по диаметру (от 250 до 350 мм) и наименьшей стоимос-
тью. Так, например. Истринский или Звенигородкий лесхоз постав-
ляют аналогичную продукцию по стоимости до 420 руб. за 1 м3 леса.

Доставка леса осуществляется автотранспортом изготовителя
(автомобиль Камаз с прицепом - 15 м3) и стоимость доставки вклю-
чена в стоимость материала.

Численность производственного персонала определяется исхо-
дя из функциональной целесообразности и численности работни-
ков аналогичных производств.

Система оплаты труда построена на использовании повременно -
премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на
бальную систему организации оплаты труда, более гибко учитыва-
ющую количество и качество затраченного труда.

Оплата труда руководителей и других категорий работников за-
висит от величины фактически отработанного времени и достиже-
ния конечных результатов деятельности предприятия.

Таблица 4. Численность производственного персонала и
уровень предполагаемой зарплаты
в ноябре 1998 г.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Специальность

Станочник пилормы

Станочник
строгальщик

Рабочий сушильной
камеры

Крановщик-водитель
погрузчика

Грузчик-стропальщик

Итого:

Число
работников

4

2

1

2

2

11

Тарифная
ставка, р/час

6,25

6,25

4,50

5,80

4,60

Фонд рабочего
времени, час

176

176

176

172

172

Всего,
руб.

4400

2200

800

2000

1600

11 000

389



Таблица 5. Численность руководителей и других категорий
работников и их предполагаемый уровень
заработной платы в ноябре 1998 г.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Занимаемая
должность

Генеральный директор

Коммерческий
директор

Главный инженер

Главный бухгалтер

Зав. складом

Мастер уч.

Подсобный рабочий

Сторож

Итого:

Численность

1

1

1

1

1

1

1

2

9

Часовая
ставка, руб.

14,20

11,36

12,78

11,36

4,50

8,52

3,45

3,41

Фактич
отработ.

время, час

176

176

176

176

176

176

176

176

Всего,
руб

2500

2000

2250

2000

800

1500

600

1200

10850

Рассчитаем экономические элементы затрат на производство
продукции.

Затраты на энергию для технологических целей:

3cT = QxT, где:

Эст - стоимость потребленной оборудованием электроэнергии;
Q - количество потребленной оборудованием электроэнергии,

кВт - час;
Т = 360 - тарифная ставка за 1 кВт-час электроэнергии для регу-

лирования групп потребителей, руб.
Q = 7кВт + 12 кВт + 5,5кВт + 15кВт + ЗкВт = 42,5 кВт

Эст = 42,5 х 0,36 = 15,3 (в год) руб.

В месяц: 15,3 х 176 = 2692,8 руб.

Затраты на отопление:

Зот = N х Ц х Q, где:

Зот - стоимость затрат на отопление, руб.;
N - отапливаемый период, месяцев;
Ц - цена 1 Гкал тепловой энергии, равна 78,5 руб.;
Q - количество потребленной тепловой энергии, Гкал.
Отсюда:

Зот = 1 х 78,5 х 4,82 = 378,4 руб.

Затраты на освещение:
960 (мощность всех светильников) х 0,36 = 345,6
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Затрат на солярку:

Эс = Пд х Д х Нр х Ц, где:

Эс - затраты на солярку, руб.;
Пд - средне-дневной пробег автомобиля;
Д - количество дней эксплуатации;
Нр - норма расхода солярки на 1 км пути;
Ц - цена 1 л солярки

Эб = 8кмх22хО,15х 1,20 = 31,68 руб.

Затраты на оплату труда по предприятию за месяц составят 21850
руб.

Отчисления на социальные нужды складываются из отчислений
в пенсионный фонд (28%), соцстрах (5,4%), медстрахование (3,6%),
отчисления в фонд занятости (2%), транспортный налог (1%) и со-
ставляют всего 40% от фонда оплаты труда за весь период.

Фх40
Ос = , где:

100

Ос - отчисления на соцнужды, руб.
Ф - фонд оплаты труда предприятия за период, руб.
Тогда:

Ос= 21850x40

100

Ускоренная амортизация, разрешаемая для малых предприятий,
определяет амортизационный период длиною в 5 лет.

А = Фсх ,где:
100

Фс - среднегодовая стоимостьосновных фондов, руб.;
На - норма отчисления на полное обновление, %.

Фс = —
Та

Та - амортизационный период, лет

ФпхЮО%
На = , где:

ФпхТа

Фп - первоначальная стоимость основных фондов, руб.

На=12Ш50х100

12650x5
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20
А = 24330 х = 4866 в год

100
Страховые отчисления строятся с учетом того, что при страхова-

нии реального имущества в страховой фирме «ЭНИ», годовой про-
цент на сумму свыше 40 тыс. руб. составляет 0,5

0,5 х Сим х К
Остр= , где:

lOOxN

Остр - страховые отчисления за период, руб.;
Сим - стоимость застрахованного имущества, руб.;
К - количество месяцев в периоде;
N - количество месяцев, в течение которых выплачивается ого-

воренная сумма.
Отсюда:

0,5x102650x1
Остр= — = 51,3

100x10

Арендные платежи составят:

2400+13018 руб.

В себестоимость продукции включается также налог на пользо-
вателей автомобильных дорог в размере 1,5% от объема реализации,
что составит:

176000x1,5
—00~ = 2640 руб.

Налог на владельцев транспортных средств (0,6% от минималь-
ной заработной платы х количество л.с.)

0,6%х 100x103
- = 61,8 руб.

100

Всего по этой статье - 2702 руб.
Удельный вес условно-постоянных затрат в полной себестоимости:

Уп=-— х!00%
Спр

Зп - стоимость условно-постоянных затрат, руб.;
С пр - полная себестоимость продукции, руб.

47362,5
Уп = х!00%= 36,4%

130265,3
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Упер. =
Спр

х 100%, где:

У пер - удельный вес условно-переменных затрат в полной себес-
тоимости продукции,%

3 пер - стоимость условно-переменных затрат, руб.

82902,8
Упер. - = 63,4%

13026563

Таблица 6. Себестоимость первой партии пиломатериалов
(за месяц)

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование элементов затрат

Сырье и основные материалы

Топливо автотранспорта

Электроэнергия

Коммунальные услуги
• отопление помещений
• освещение помещений

Всего материальных затрат

Зарплата производственного персонала

Зарплата руководителей и других категорий
работников

Всего затрат на оплату труда

Всего затрат на отчисления на соц. нужды

Затраты на амортизацию основных фондов

Арендная плата

Страховые взносы

Прочие расходы (канцтовары, реклама)

Налог на пользователей автодорогами

Всего прочих затрат

Итого полная себестоимость продукции

Всего, руб.

79800

31,68

2692,8

378,4
345,6

83 248,5

11 000

10850

21 850

8740

405,5

15418

51,3

327

225

16021,3

130265,3

Определим валовую прибыль предпрития:

П вал = П рпр + Двн оп, где:

П вал - валовая прибыль предприятия, руб.;
Пр. Пр - прибыль (убыток) от реализации продукции, руб.;
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Двн. On - доход от внереализационных операций, руб. = 6100 (гор-
быль, опилки).

Пр. Пр = Рп - Спр, где

Рп - стоимость реализованной продукции, руб.;
Спр - полная себестоимость релизованной продукции, руб.

Пр пр. = 149 600 руб. - 130265,3 = 19335 руб.

Пвал. = 19335 +6100 = 25435

Рентабельность продукции:

Пвал
Рпр = х100%

Спр

Пвал - валовая прибыль от реализации продукции, руб.

25435
Рпр = - -х100%=19,5

130265

В случае изготовления половой доски и вагонки в объемах до 50%
от всего пиломатериала

Пр пр = 88 куб. м х 850 руб. + 88 куб. м х 1300 = 189200 руб.

Пвал = 189200 - 130265 = 58935 руб.

Рпр = х 100%= 45,2%
130265

Рентабельность производства:

Пвал
Ро =

Фосн + Фоб

Ф осн. И Фоб - стоимость основных производственных фондов
нормируемых оборотных средств соответственно, руб.

25435
Pomln. = х 100%= 23,8%

102650+4200

Фондоотдача:

Ро средн. = —— х 100%= 55,2
106850

Фо = -
Фосн
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19335
Oomin = — — = 0,18

102650

189200
Фоср.= =1,84

102650

Тогда фондоемкость составит:

Фе1 = —
Фо

1
Фе1 = = 5,5

0,18

1
Фе2 = = 0,54

1,84

В случае изготовления только пиломатериала на 1 руб. продук-
ции затрачено 5,5 руб. основных фондов, а в случае изготовления
50% половой доски и вагонки 0,54 руб. основных фондов.

5. План маркетинга

1. Основная цель и стратегия маркетинга

Цель маркетинга- проведение товара на рынок и получение при-
были от его реализации.

При реализации плана маркетинга ООО «ВЕСТА» основывается
на следующих принципах:

1) Принцип «Понимания Потребителя», основанный на учете по-
требностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозмо-
жен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на пони-
мание потребителя и его потребностей.

2) Принцип «борьбы за потребителя (клиента)». Этот принцип ре-
ализуется воздействием на рынок и потребителя с помощью всех
доступных средств (качество товара, реклама, сервис, цена и т.д.).
Суть этого принципа - борьба за потребителя, а не сбыт товаров.
Товары и услуги в данном случае - это лишь средство для достиже-
ния цели, а не сама цель.

3) Принцип «Максимального приспособления» производства к
требованиям рынка. Данный принцип состоит в том, что вся дея-
тельность фирмы основывается на знании потребительского спро-
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са и его изменений в перспективе. Он ставит производство товаров
и оказание услуг в функциональную зависимость от запросов рын-
ка и требует производить товары в ассортименте и объеме, нужных
потребителю.

Для выполнения этих целей фирма ООО «ВЕСТА» придерживает-
ся следующей стратегии маркетинга:

• Совершенствование производства («Производственная», утвер-
ждающая, что товары и услуги фирмы найдут сбыт на рынке, если
они будут широко распространены и доступны по цене. Руководство
фирмы уделяет особое внимание совершенствованию производства
(снижению производственных издержек) и повышению эффектив-
ности функционирования каналов распределения.

• Интенсификация коммерческих усилий («Сбытовая»), утверж-
дающая, что товары и услуги найдут сбыт на рынке, если фирма зат-
ратит значительные усилия на сферу сбыта и стимулирования про-
даж.

В комплекс мероприятий фирмы ООО «ВЕСТА» по маркетингу
входят:

• изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведения
на рынке;

• оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, перспек-
тив их развития;

• анализ используемых форм и каналов сбыта;
• оценка используемых фирмой методов ценообразования;
• исследование мероприятий по продвижению товаров (услуг) на

рынок;
• изучение конкурентов;
• выбор «ниши» (наиболее благоприятного сегмента) рынка.

2. Ценообразование

Цена связана с такими факторами маркетинга, как характерис-
тика и образ товара фирмы и др. Цена на товар должна иметь непос-
редственную связь с его качеством. Важно, чтоб цены должным об-
разом отражали уровень качества и имидж фирмы.

В ООО «ВЕСТА» используются плавающие цены с учетом сезон-
ности продажи товара. Однако есть нижний и верхний предел цен,
рассчитываемый с учетом:

• себестоимость продукции;
• цены конкурентов на аналогичный товар или товары - замени-

тели;
• цены, определяемые спросом на данный товар.
Так, минимально возможная цена - цена товара, соответствую-

щая минимальным издержкам производства, составляет 750 руб./м
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обрезного пиломатриала (летний период : легкость обработки, ак-
тивность конкурентов на рынке, проникновение на новый рынок и
т.д) и максимальная 950 руб./м (осенне-зимний период : отсутствие
основных конкурентов, дополнительные затраты на производство и
т.д.)

За счет уменьшения цены в летний период достигается наиболь-
ший объем производства и за счет этого в итоге возрастает прибыль,
быстро возмещающая первоначальные затраты на производство.

3. Реклама и стимулирование сбыта

Продвижение товара на рынок невозможно без принятия схемы
каналов сбыта продукции от предприятия к потребителю и органи-
зации рекламы деятельности фирмы и производимых товаров.

Сбыт товаров осуществляется отделом сбыта как оптом, так и в
розницу, (см. «Анализ рынка»)

Однако для успешного решения этого вопроса фирма широко ис-
пользует информативную рекламу в печатных изданиях районного
значения:

• газеты «Все Одинцово», «Новые рубежи»;
• в периодических изданиях «Стройка», «Промышленный опто-

вик», «Снабженец», «Партнер» и т.д.;
• используются практически все работники фирмы для осуществ-

ления так называемых «персональных продаж» - когда работник сам
привлекает покупателя - юридические или физические лица;

• используется региональные дилеры, имеющие право составле-
ния проекта договоров от имени фирмы потребителями в других
регионах.

Реализация продукции ООО «ВЕСТА» посредством «персональных
продаж» и дилерской сети стимулируется руководством фирмы пу-
тем выплат премиальных вознаграждений по гибкой системе в за-
висимости от объемов реализованной продукции (от 2 до 5%), либо
предоставления продукции на реализацию по более низким ценам
на указанный процент или выделение для собственных нужд бес-
платно части продукции в ограниченном количестве.

4. Формирование общественного мнения

Формирование общественного мнения включает систематичес-
кое создание благоприятного отношения к фирме широких масс на-
селения. С этой целью поддерживается связь с представителями
массовой информации посредством помещения статей в газетах и
журналах, участия в организации выставок и т.д.
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6. Организационный план

1. Структура органов управления

Совет учредителей

Генеральный директор

Главный
инженер

обеспечение процесса
производства, контроль

за производством

Ст. Мастер

организация
производства

Коммерческий
директор

снабжение, маркетинг
и реклама, сбыт

Главный
бухгалтер

бух. учет, статистическая
отчетность, налоги

2. Подбор рабочих, не связанных с управлением

Для выполнения необходимого технического процесса нужны ра-
бочие по следующим специальностям:

• станочники по деревообработке - высококвалифицированные
рабочие 2-3 разрядов;

• машинист козлового крана - допуск на выполнение погрузоч-
ных работ, свидетельство об аттестации;

• водитель автопогрузчика - водитель 3-го класса с допуском ра-
боты на автопогрузчике;

• стропальщики-разнорабочие с обучением выполнения разгру-
зочно-погрузочных работ;

• сторожа-рабочие без специальной квалификации.
Все рабочие приняты на постоянную работу и в зависимости от

квалификации рабочих, с ними заключены соответствующие кон-
тракты и установлен уровень заработной платы (таблица 7).

Для более плодотворной работы специалистов и рабочих на пред-
приятии существуют следующие материальные льготы:

• гибкая премиальная система, нацеленная на выполнение ко-
нечного результата;

• медицинское страхование за счет фирмы;
• доплата за использование личного транспорта в производствен-

ных целях для руководящих работников;
• бесплатное питание;
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• материальная помощь на период очередного отпуска.
Такие льготы существенно привлекают работников оставаться на

фирме ООО «ВЕСТА» по сравнению с другими предприятиями ана-
логичного профиля, хотя и на фирме используется интенсивный
труд работников и ненормативный рабочий день для ИГР, так как
фирма работает в 2 смены.

Таблица 7. Профессиональный состав работников фирмы

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Профессия

Станочник
пилорам

Строгальщик

Машинист
козлового
крана

Водитель
автопо-
грузчика

Грузчик-
стропальщик

Сторож

Кол-во

4

2

1

1

2

2

Описание
выполнения работы

Распиловка кругло-
го леса на пилома-
териалы

Обработка пилома-
териалов на стро-
гальном станке

Выполнение разгру-
зочно-погрузочных
работ на козловом
кране

Выполнение разгру-
зочно-погрузочных
работ на автопо-
грузчике

Помощь крановщику
и водителю автопо-
грузчика

Охрана территории
и помещения ООО

Форма
привлеч.

Контракт

Контракт

Контракт

Контракт

Контракт

Контракт

Уровень
квалифик.

3 разряд

2 разряд
3 разряд

3 разряд
(взаимоза-
мена с во-
дит, авто-
погруз.)

3 класс
(взаимо-
замена
с кранов-
щиком)

Инструктаж
поТБ

Инструктаж
поТБ

Средн.
з/п руб.

1100

1100

1000

1000

800

60

7. Финансовый план

Финансовая деятельность ООО «ВЕСТЫ» контролируется в раз-
личные периоды работы, посредствам составления:

• оперативного (рабочего) плана;
• отчета о доходах и расходах:
• отчета о движении денежных средств;
• балансового отчета фирмы.
В указанных документах отражаются планируемые и фактичес-

ки полученные величины показателей за отчетный период.
1. Оперативный рабочий план отражает за соответствующий пе-

риод результаты взаимодействия фирмы и ее целевых рынков по
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каждому виду товара и каждому рынку. Например, данные приве-
денные в таблице 8, дают представление руководству о той доле рын-
ка, которая завоевана ООО «ВЕСТОЙ» по изготовлению пиломате-
риалов и которую предстоит завоевать в будущем.

Таблица 8. Показатели по пиломатериалам

Наименование

1 . Рыночный потенциал
ООО по брусу
100x100 куб. м

2. Цена товара
руб./куб. м

3. Объем продаж
тыс. куб. м

4. Доля фирмы
в отраслевом рынке
«Жаворонки», %

5. Кол-во товара,
произведенного

фирмой, куб м

6. Запас товара
на складе готовой
продукции, куб. м

1 кв

п*

60

850

51

35

60

Ф*

30

850

25,5

30

70

10

2кв

п

60

850

51

35

60

Ф

60

850

51

35

80

30

3 кв

п

100

800

80

35

100

Ф

120

800

96

40

100

10

4 кв

п

30

800

24

35

30

Ф

28

900

25,2

30

30

10

Всего
1998 г.

п

230

825

190

35

250

Ф

240

850

204

34

280

10

п*-план
ф*-факт

Аналогично составляются планы по каждой номенклатуре изде-
лий и каждому рынку сбыта. Затем они систематизируются и сум-
мируются. На основании полученных результатов составляется про-
гноз объемов реализации на следующий год по всей номенклатуре
изделий:

Таблица 9. Прогноз сводных показателей

Наименование

1

1 . Цена товара, руб./куб. м.

2. Объем продаж, тыс. руб.

1 кв

2

900

360

2кв

3

920

414

Зкв

4

920

515

4 кв

5

950

447

Всего
за 1999 г.

6

923

1736
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Окончание таблицы 9

Наименование

1

3. Кол-во товара, произведенного
фирмой куб. м

4. Запас товара на складе куб. м

1 кв

2

450

50

2кв

3

480

80

3 кв

4

500

20

4кв

5

450

-

Всего
за 1999 г.

6

1880

-

2. Отчет о доходах и расходах по производству товаров показыва-
ет, получает ли фирма прибыль от продажи каждого товара. Отчет
составляется экономической службой по каждому виду товара. На-
пример, доходность изготовления пиломатериалов и доски «вагон-
ки» отражена в табл. 10.

Таблица 10. Доходность изготовления пиломатериалов

Показатели

Выручка от продажи:*
- пиломатериала

тыс. руб.

- вагонки

Итого:

Общепроизводственные
издержки по статьям
тыс. руб. **

Налоги и отчисления
тыс. руб

Чистая прибыль
тыс. руб.

1 кв

п

377

-

377

320

27

30

Ф

350

58

408

337

27,2

43,5

2 кв

п

413

-

413

350

28

35

Ф

390

92

482

368

29

85,4

Зкв

п

420

-

420

335

29,5

55,5

Ф
352

118

470

382

29.8

58

4 кв

п

350

-

350

290

27

33

Ф
350

-

350

285

27

38

Всего
1998 г.

п

1560

-

1560

1295

112

154

Ф
1442

268

1710

1373

113

225

Пояснения к таблице:
• Выручка от продажи пиломатериалов (I квартал 1998 г факт)

- пиломатериалы: 388,9куб. мх900руб./куб. м = 350 000 руб.
- доска вагонка: 44,6 куб м х 1300 руб./куб. м = 58 000 руб.

** Общепроизводственные издержки по статьям за 1 квартал
1998 г (факт) составили:

• электроэнергия 9279 руб.
• освещение 1235 руб.
• отопление 4239 руб.
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• дизельное топливо 196 руб.
• оплата труда 65550 руб.
• арендная плата 54585 руб.
• амортизация оборудования 2815 руб.
• прочие расходы 1981 руб.
• сырье и материалы:

S = (V пил. + V ваг.) К вых х Ц, где:

S - стоимость пиломатериалов;
V пил. - объем готовых пиломатериалов;
V ваг. - объем готовой вагонки;
К - коэффициент выхода готовой продукции (30%);
Ц - цена круглого леса.

S = (389 + 45) х 1,3 х 350 руб. = 197470 руб.

ИТОГО: 337 350 руб.

Значительное повышение выручки от продаж объясняется тем,
что вместо запланированных 100% изготовления бруса и обрезной
доски фирма выпускала дополнительную доску вагонку, для фирмы
«Ваш дом», реализуемую на 65% дороже, чем обрезной материал.
Следовательно это более выгодно, несмотря на незначительные до-
полнительные издержки производства.

Аналогичные отчеты составляются по всем видам товаров, срав-
ниваются и анализируются. Суммирование показателей по всей про-
дукции дает полную картину всей номенклатуры ООО «ВЕСТА». По
этим данным принимается решение о целесообразности их дальней-
шего производства.

Таблица 11. План доходов и расходов на 1999 год

Показатели

1 . Объем продаж,
тыс. руб.

2. Общепроизводственные
расходы и налоги
тыс. руб.

3. Чистая прибыль,
тыс. руб.

1 кв

360

316,8

43,2

2кв

414

364,3

49,7

3 кв

515,2

453,4

61,8

4 кв

446,5

392,9

53,6

Всего
за 1999 г.

1735,7

1527,4

208,3
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Найдем точку безубыточности работы предприятия.
Для этого построим график достижения безубыточности

Зп;В"
176000

144860

106238

473631

Зуд

Зп

125 207

В - выручка руб./мес. -176 000 руб.
N - объем продаж
Зп - постоянные затраты - 47363 руб.
3 уд - удельные переменные затраты =471 руб.
Ц - цена ед. продукции - 850 руб.

176000
В = Ц х N, откуда N = = 207

850

Строим график выручки от 0 до 176 000 руб. При 207 продажах.
Построим график постоянных и переменных затрат из точки

47363 при условии что Зп + Зпер. При N = 207 = 47363 + (471 +207} =
= 144860руб.

Точка пересечения графиков В Зп + Зпер. Дает точку достижения
безубыточности =125.

Расчет:

Кт =
Зп 47363

Ц-Зуд. 850-470
= 125.

Безубыточность производства достигается после выпуска
125 куб. м. пиломатериалов, что соответствует выручке 106 238 руб.
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8. Заключение

Организация производства из круглого леса экономически целе-
сообразна, так как уже при изготовлении 125 куб. м пиломатериа-
лов достигается безубыточность производства.

Ежемесячная прибыль, начиная с начала получения доходов бу-
дет составлять не менее 30 000 руб.

В то же время, с учетом нарастающего влияния на рынок кон-
курнтов, необходимо обратить внимание:

• на дальнейшее совершенствование технологического процесса
с целью снижения трудозатрат на получение готовой продукции;

• проведение дополнительной рекламной компании для расши-
рение рынка сбыта:

• расширение номенклатуры выпуска перспективных товаров,
начиная с первой половины 2000 г.

6.6. Создание торгово-складского комплекса

1. Резюме

Объектом инвестиций является создание на базе существующей
складской базы «Марьинский парк» современного торгово-складско-
го комплекса для материально-технического обеспечения гостинич-
но-туристского комплекса г. Москвы и обеспечения населения Юго-
Восточного округа широким ассортиментом промышленных това-
ров и рядом услуг.

Проект предусматривает проведение следующих работ:
- модернизацию существующего в настоящее время по адресу

Перечная ул., дом 24, склада, осуществляющего оптовые поставки
товаров и материалов предприятиям гостинично-туристского ком-
плекса;

- строительство торгово-офисного здания для продажи непродо-
вольственных товаров населению и сдачи части площадей в аренду.

Внимание вопросам улучшения обслуживания гостиниц города
и расширения обеспечения населения Юго-Восточного округа то-
варами народного потребления, а также высокая окупаемость и бы-
страя возвратность средств в сфере торговой деятельности создаст
реальные предпосылки для успешного осуществления предлагаемо-
го инвестиционного проекта.

Проект предусматривает следующие сроки проведения работ:
Модернизация склада:
1. Разработка проектной документации - 30 дней.
2. Приобретение оборудования - 30 дней.
3. Строительно-монтажные работы (СМР) - 180 дней.
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Приобретение оборудования и начало СМР совпадают. "Шким об-
разом, длительность работ по модернизации склада составляет 210
дней (7 месяцев).

Строительство торгово-офисного здания:
1. Разработка проектной документации на строительство здания -

45 дней.
2. Разработка проектной документации на перенос ЛЭП - 30 дней.
3. Перенос опор ЛЭП - 90 дней.
4. Проведение строительно-монтажных работ - 540 дней.
Поскольку часть этапов перекрывается, длительность работ со-

ставит 585 дней (19,5 месяца).
В случае предоставления кредита в конце февраля 1999 г. завер-

шение работ по модернизации склада планируется 15.09.99 г., а за-
вершение работ по строительству торгово-офисного здания плани-
руется 30.09.00 г. При этом предполагается, что в процессе проведе-
ния работ по модернизации склада его работа по снабжению
гостиниц не приостанавливается.

Для реализации проекта необходимы инвестиции в сумме 6601
тыс. долл. США, из которых:

- 1028 тыс. долл. США составят собственные средства, в том чис-
ле 448 тыс. долл. США за счет реинвестиции собственной прибыли;

- 410 тыс. долл. США - предоставленные льготные кредиты.
Дефицит средств составляет 5163 тыс. долл. США. Его покрытие

предполагается путем получения кредита.
Для реализации предлагаемого проекта помимо выделенных

средств необходима кредитная линия общей суммой 5.500.000 долл.
США, предоставляемая следующими траншами:

№
п/п

1

2

3

4

5

Итого

Месяц представления транша

01 .03.98

01.04.98

01 .09.98

01 .03.99

01 .09.99

Величина транша, тыс. долл. США

800

2600

900

600

600

5500

Кредит представляется исходя из 17% годовых с ежемесячной
выплатой процентов.

Начало погашения кредита после ввода торгово-складского ком-
плекса, т.е. с 20-го месяца после получения кредита.

Порядок погашения - равными долями, помесячно.
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Финансово-экономические показатели проекта рассчитаны по
общепринятой методике. Срок окупаемости проекта 34 месяца с
момента получения кредита или 15 месяцев с момента полного вво-
да торгово-складского комплекса в эксплуатацию.

В проекте заложены определенные резервы, такие как включе-
ние в расчет непредвиденных расходов в размере 10% от инвести-
ционных издержек, размер займа принят несколько выше рассчи-
танного минимума, преднамеренно не учтено в расчетах предусмот-
ренное законодательством сокращение налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль при реинвестировании прибыли.

По уровню риска проекта относится к проектам с невысокой сте-
пенью риска. Проводился также анализ чувствительности проекта
к изменению сроков строительства, к задержке платежей, к измене-
нию объемов реализации.

Анализ возможных рисков и чувствительности проекта к изме-
нениям внешних факторов, а также заложенные в проекте резервы
позволяют считать проект достаточно устойчивым к возможным
изменениям как экономической ситуации в целом, так и показате-
лей, заложенных в проекте.

Объектом инвестиций является создание современного снабжен-
ческо-торгового комплекса для обслуживания предприятий гости-
нично-туристского комплекса г. Москвы и представления населению
округа широкого ассортимента промышленных товаров и ряда услуг.

Комплекс включает в состав:
- склад по оптовой продаже товаров хозяйственного назначения

для гостиниц г. Москвы;
- торгово-офисное здание.
В настоящее время на территории предполагаемого комплекса

размещен склад, находящийся в хозяйственном ведении ГАО «Ма-
рьино» и осуществляющий снабжение гостиниц г. Москвы. Склад
представляет собой кирпичное одноэтажное здание с подвалом. Об-
щая площадь территории составляет 0,6 га.

Для строительства торгово-офисного здания предусматривается
увеличение площади, занимаемой комплексом до 0,8 га.

Основные задачи и цели проекта

Основными задачами проекта являются:
- реконструкция, переоснащение и ведение в эксплуатацию ав-

томатизированного комплекса на базе существующего склада;
- проектирование и строительство торгово-офисного комплекса.
Целью проекта является:
- повышение качества и оперативности обслуживания, а также

более полное удовлетворение возрастающих потребностей предприя-
тий гостинично-туристского комплекса г. Москвы путем расширения
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пропускной способности существующих складских помещений за
счет внедрения передовых технологий, механизации и автоматиза-
ции складских операций, более эффективного использования объе-
мов помещений;

-улучшение обеспечения населения прилегающих микрорайонов
Юго-Восточного административного округа промышленными това-
рами широкого ассортимента;

- создание комплекса розничной торговли непродовольственны-
ми товарами.

Это позволит обеспечить:
- снабжение гостиниц товарами как единичного, так и массового

спроса, а также расширить количество оказываемых услуг и повы-
сить их качество;

- оказание услуг по поиску, приобретению и доставке в гостини-
цы необходимых товаров различного назначения;

- предоставление населению округа ряда услуг и широкого ассор-
тимента промышленных товаров.

Основанием для создания комплекса является Программа разви-
тия гостинично-туристского комплекса г. Москвы, утвержденная
Постановлением Правительства г. Москвы и Распоряжением Мэра г.
Москвы.

2. Маркетинговый анализ

2.1. Анализ оптового рынка товаров, приобретаемых гостиницами

В своей работе гостиницы ежедневно нуждаются в большом ко-
личестве различного рода товаров хозяйственно-бытового назначе-
ния. Это - различные моющие и чистящие средства, салфетки, туа-
летная бумага, полотенца, посуда и тому подобные расходные
материалы. Кроме того, гостиницами приобретаются товары слож-
ной бытовой техники, используемые как в обычном быту, так и пред-
назначенные специально для гостиниц и учреждений (холодильни-
ки, мини-бары, пылесосы, телевизоры и т.п.). Этот рынок в г. Москве
является достаточно емким.

В г. Москве по данным Мосгоркомстата в 1998 г. насчитывалось
157 гостиниц (без учета ведомственных гостиниц и общежитий) с
общим количеством номеров 38225.

Как показывает практика, гостиницами приобретается в расче-
те на один номер в год товаров хозяйственно-бытового назначения
на сумму около 1 тыс. руб. Таким образом, общий объем приобрета-
емых гостиницами товаров в настоящее время составляет около 40
млн руб.

В дальнейшем следует ожидать увеличения объема покупаемых
товаров гостиницами г. Москвы. Это связано с возрастающими
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требованиями к уровню обслуживания клиентов гостиниц, прибли-
жающегося к мировому уровню (ежедневная смена постельного бе-
лья, уборка помещений и т.п.).

Так, например, стоимость расходных материалов для четырех-
звездных гостиниц в расчете на один номер составляет около 4000
долл. США в год.

Таким образом, потенциально, при приближении качества обслу-
живания в московских гостиницах к мировому уровню, их потреб-
ность в различных товарах можно оценить в объеме около 160 млн.
долл. США. Это свидетельствует о возможности эффективного фун-
кционирования склада оптовой торговли.

На складе планируется развитие системы торговли по образцам
и заказам, что позволит расширить круг оптовых покупателей.

2.2. Анализ розничного рынка

В соответствии с ежегодным демографическим отчетом ООН за
1996 год г. Москва с населением 8,7 млн. человек является наиболее
крупным городом Европы.

В пределах г. Москвы самой большой категорией покупателей, об-
ладающих высокой покупательной способностью, является населе-
ние в возрасте от 25 до 44 лет, составляющее 31% от общей числен-
ности населения. Более зрелая в финансовом отношении часть
населения в возрасте от 45 до 69 лет составляет 30% населения, а
более молодое население в возрасте от 15 до 24 лет составляет 13%.

Среднемесячный доход жителя г. Москвы составлял 1943,800 руб.
в декабре 1998 г. текущий средний доход оценивается в 250 долл.
США ежемесячно, или 3000 долл. США ежегодно.

Оценка структуры розничной торговли г. Москвы показывает, что
при закупке продовольственных товаров 49% занимают магазины
и киоски, расположенные в микрорайонах, специализированные
продовольственные магазины занимают 17%, оптовые рынки - 16%,
местные рынки/киоски/ - 3% и центр г. Москвы - 16%.

По непродовольственным товарам магазины в микрорайонах
используют 13% покупателей, специализированные магазины - 39%,
а оптовые рынки - 16%. На центр города приходится 33% всех зат-
рат на непродовольственные товары.

"Шким образом, основная часть товарооборота (67%) осуществля-
ется за пределами центральной части города.

Анализ показывает, что в настоящее время г. Москва за предела-
ми центра слабо обеспечена современными торговыми площадями
и магазинами рассчитанными на среднего покупателя (приблизи-
тельно на 60% от требуемого уровня). Многие покупатели предпочи-
тают пользоваться вещевыми рынками, хотя предпочли бы пользо-
ваться современными магазинами при условии достаточно
умеренных цен.
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Исходя из вышесказанного, создание современных крупных ма-
газинов за пределами центральной части города и торгующих по
доступным для среднего покупателя ценам, является актуальной
задачей, а коммерческая эффективность работы таких магазинов
может быть высокой.

2.3. Анализ рынка офисных помещений г. Москвы

Обзор различных источников показывает, что в г. Москве в на-
стоящее время имеется около 280 тыс. кв. метров площадей, отве-
чающих требованиям западных стандартов. В 1998г. ожидается ввод
около 135 тыс. кв. метров офисных помещений.

Спрос на офисные помещения формируется в основном между-
народными организациями, иностранными компаниями, отече-
ственными банками, промышленными торговыми компаниями'.

Оценка потребностей в офисных помещениях на 1998 г. состав-
ляет 440 тыс. кв. метров, в то время как предложение составляет
только 278 тыс. кв. метров. Следовательно, дефицит на конец 1998
г. можно оценивать равным 162 тыс. кв. метров.

Состояние рынка аренды офисных помещений характеризуется
высоким уровнем неудовлетворенного спроса. Стоимость аренды
помещений в зависимости от его месторасположения представлена
в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость аренды офисных помещений в Москве
(кв. м в год в доля. США)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Тип помещения

Большие офисы еврокласса в
специализированных бизнес-
центрах

Средние офисы еврокласса

Маленькие офисы еврокласса

Для финансовых структур

Большие офисы с отечественным
ремонтом

Средние офисы с отечественным
ремонтом

В центре

900-1000

600-900

450-900

600-900

400-600

300-500

За пределами
центра

600-900

400-600

400-600

450-600

250-500

250-500

Сектор офисов среднего класса с отделкой соответствующей сред-
нему западному уровню в основном арендуется крупными и сред-
ними российскими коммерческими структурами (банками, страхо-
выми компаниями, аудиторскими и торговыми фирмами). Типичные
условия аренды офисов такого рода представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Условия аренды офисов

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Местоположение
офиса

м. Китай-город
м. Алексеевская
м. Белорусская

м. Тушинская

м. Войковская

м. Сокол

Характеристика

особняк, евроремонт
административное здание, евроремонт
административное здание,
отечественный ремонт
административное здание,
отечественный ремонт
административное здание,
отечественный ремонт
административное здание, евроремонт

Арендная плата
долл. США за кв. м

1000
800
700

600

600

800

Прогноз изменения стоимости арендной платы на 2000 год пока-
зывает, что ее величина будет иметь стойкую тенденцию медленно-
го снижения и ее средняя величина составит 850 долл. США за кв.
метр в год.

2.4. Оценка объемов продаже торгово-складского комплекса

Складской комплекс «Марьинский парк» уже сейчас осуществля-
ет снабжение гостиниц г. Москвы товарами хозяйственного назна-
чения (моющие и чистящие средства, салфетки, полотенца, посуда
и т.п. расходными материалами), а в последнее время товарами
сложной бытовой техники (холодильники, пылесосы, мини-бары и
т.п.).

Существующий комплекс является единственным в г. Москве,
осуществляющим специализированное обслуживание гостиниц.
В настоящее время комплекс осуществляет обслуживание 30 гости-
ниц г. Москвы. Некоторые из них обслуживаются полностью через
складской комплекс, а другие частично.

Помимо гостиниц, комплекс осуществляет мелкооптовые постав-
ки для других покупателей.

В настоящее время нет информации по товарообороту оптовых
складов, занимающихся торговлей товарами хозяйственного назна-
чения. Поэтому для оценки товарооборота склада воспользуемся ха-
рактеристиками товарооборота магазинов, торгующих хозяйствен-
но-бытовыми товарами. По данным английской компании
«Management Horizons Europe», среднегодовой оборот торговли то-
варами хозяйственного назначения на 1 кв. метр общей торговой
площади составляет 12000 долл. США. Исходя из приведенной циф-
ры товарооборот складского комплекса можно оценить ориентиро-
вочно в 48 млн долл. США в год. Физический товарооборот оптового
магазина превосходит физический товарооборот розничного мага-
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зина, однако, торговая надбавка оптовой торговли значительно мень-
ше, чем при розничной торговле, что частично компенсирует ошиб-
ку оценки.

Исходя из вышеизложенного, предусматривается постепенное
увеличение товарооборота начиная с июля с доведением его в ок-
тябре 1998 г. (после окончания модернизации склада) до проектно-
го уровня 1,2 млн долл. США в месяц или 14-15 млн за год. Это пла-
нируется достигнуть как за счет увеличения количества обслужи-
ваемых Предприятий, так и значительного расширения
номенклатуры товаров с тем, чтобы торгово-складской комплекс
после модернизации мог обеспечить гостинично-туристский комп-
лекс всем необходимым ассортиментом товаров хозяйственно-бы-
тового назначения, а другими промышленными товарами, в том
числе техническо-сложной продукцией.

Помимо снабженческого комплекса, осуществляющего оптовую
продажу товаров гостиницам и другим покупателям, непосредствен-
но рядом с ним предполагается построить торгово-офисный комп-
лекс, обеспечивающий представление населению округа услуг и про-
дажу широкого ассортимента промышленных товаров.

Этот торговый комплекс должен решить задачу снабжения жи-
телей округа и других близлежащих районов непродовольственны-
ми товарами по доступным ценам.

Предполагается, что в результате удастся создать торговый центр,
представляющий покупателям удобства современного магазина,
одновременно обеспечивающий продажу товаров по вполне доступ-
ным ценам для широкого круга покупателей. Этот комплекс рассчи-
тан на наиболее массового покупателя со средним уровнем доходов.

Для оценки возможного товарооборота будем использовать вы-
шеприведенные данные, полученные компанией «Management
Horizons Europe», в ходе исследования в области торговли г. Москвы.
Опираясь на эти данные, ожидаемый товарооборот торгового цент-
ра составит величину 50-55 млн долл. США в год (при расчете пред-
полагалось, что из 3000 кв. метров 300 кв. метров будут представ-
ляться в аренду под офис, а торговая площадь составит 2700 кв.
метров).

Организация розничной торговли планируется после сдачи тор-
гово-офисного здания. Объем розничного товарооборота будет на-
растать с 0,6 млн долл. США в октябре 1999 г. до проектного уров-
ня 4,5 млн долл. США в месяц, который можно достичь в апреле
2000 г.

Предполагается, что из 3000 кв. метров торгово-офисного зда-
ния 300 кв. метров будут сдаваться в аренду банку. Стоимость сдачи
указанных площадей в аренду можно оценить в 600 долл. США за
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кв. метр в год. Тлаким образом, выручка от сдачи помещений в аренду
составит 180 000 долл. США в год. Сдача площадей в аренду плани-
руется с октября 1999 г.

Таким образом, в расчетах приняты 3 вида продукта (услуги):

Наименование продукта (услуги)

Оптовая торговля

Розничная торговля

Сдача в аренду

Ед. изм.

кв. м

Цена, $ US

100000

100000

600

3. Оценка численности персонала

Определен ожидаемый рост численности персонала, исходя из
увеличения объема услуг. При этом не предусматривается рост чис-
ленности персонала, связанного с оптовой торговлей. Это обуслов-
лено проводимыми работами по механизации и автоматизации
складских работ. Увеличение численности персонала, связанного с
розничной торговлей распределено на несколько этапов: общие под-
готовительные работы; подготовка к началу торговли; первоначаль-
ный этап торговли; этап торговли при достижении проектного уров-
ня товарооборота.

Таблица 3. Численность персонала фирмы

Управление
Служащий
Заведующий
Руководитель
Руководитель
Фонд оплаты
труда (ФОТ)
управления

Производство
Рабочие
Сотрудник
ФОТ производства
Маркетинг
Сотрудник
ФОТ маркетинга

ФОТ, всего

Зарпла-
та в$

300
500
700
500

200
250

300

Численность и ФОТ персонала по периодам

Янв. 98-
фев. 98

1
9
1

3200

30

6000

1
300

9500

март 98-
июнь 99

3
12
1
1

4800

30

6000

1
300

11100

июль 99-
авг. 99

19
20
1
1
2

8200

30

6000

4
1200

15400

сен. 99-
нояб.99

21
27
1
1
2

10300

30
75

24750

4
1200

36250

дек.99-
фев.
2000

24
32
1
1
2

11800

30
100

31000

4
1200

44000

март
2000
ДО

конца

27
37
1
1
2

13300

30
125

37250

4
1200

51750
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4. Оценка производственных издержек

Прямые издержки рассчитывались раздельно по видам услуг.
В них включены затраты на закупку товара и его транспортировку.
Включены также таможенные сборы из расчета 50% поставки то-
варов по импорту. Кроме того включена стоимость упаковочных и
других расходных материалов.

Постоянные издержки включают фонд оплаты труда всего пер-
сонала (это обусловлено отсутствием сдельной оплаты труда и пря-
мой зависимости численности от объемов реализации), налоги и
сборы на зарплату, расходы на электроэнергию, тепло, связь, рек-
ламу, а также ряд затрат на управление (командировочные и транс-
портные расходы, юридические услуги, канцелярские и расходные
материалы и т.д.).

Постоянные издержки рассчитаны раздельно по 3-м группам:
- оперативные затраты, связанные непосредственно с производ-

ством;
- административные издержки, связанные с управлением;
- торговые издержки - включают затраты на рекламу и марке-

тинг.

Оценка стоимости создания торгово-складского комплекса
Расчет стоимости проектирования и строительства проводился в

соответствии с «Порядком определения стоимости проектных работ
для строительства в г. Москве и ЛПЗП (2-я редакция)» МРР - 3.2.06-
96, «Рекомендациями по определению укрупненных показателей сто-
имости строительства, изыскательских и проектных работ (базовые
цены) для составления титульных списков ПИР по объектам, распо-
ложенным в Москве и Лесопарковом защитном поясе и финансируе-
мым за счет средств городского (муниципального) бюджета» МРР -
3.1.03-93, справочником «Marshall & Swift», широко используемого в
Канаде, США и ряде стран Западной Европы фирмами, занимаю-
щимися инвестированием капитального строительства и реконст-
рукции объектов гражданского строительства, с поправочными ко-
эффициентами, обеспечивающими приведение величины базовых
ставок дохода к экономическим условиям Российской Федерации и
назначению площадей, а также в соответствии с действующими
строительными нормами и правилами.

5. Инвестиции

5.1. Прединвестиционные исследования

В состав прединвестиционных исследований включены работы
по подготовке и получению исходно-разрешительной документации,
а также разработка бизнес-плана и архитектурно-планировочного
решения.
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Исходно-разрешительная документация
1. Основной распорядительный документ Решение, распоряже-

ние Правительства г. Москвы о предоставлении права проектирова-
ния и строительства.

2. Акт резервирования земельного участка для проведения про-
ектно-изыскательских работ.

3. Разрешение об изменении трассы ЛЭП.
4. Градостроительное задание - ГЗ, в том числе эскиз № 1 и эскиз

№ 2, включая архитектурно-планировочное заключение по обсле-
дованию территории.

5. Заключение Московского городского центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.

6. Финансовые показатели экологии.
7. Заключение Мослесопарка по обеспечению зеленых насажде-

ний на участке.
8. Заключение Москомприроды.
9. Технические условия на присоединение данного объекта стро-

ительства к городским сетям.
10. Технические условия на переделку существующих сетей.
11. Геоподоснова участка с учетом существующих коммуникаций.
12. Инженерно-геологические изыскания.
13. Данные о состоянии улично-дорожной и транспортной сети,

организация дорожного движения.
14. Разрешение на строительство (паспорт).
Общая стоимость получения исходно-разрешительной докумен-

тации составит 100 000 долл. США.
Разработка бизнес-плана - 37 000 долл. США, в т.ч. архитектур-

но-планировочного решения - 16 360 долл. США.
Таким образом, стоимость прединвестиционных исследований

составляет 137 000 долл. США.

5.2. Разработка проектной документации

Стоимость проектной документации на реконструкцию и пере-
оснащение складского комплекса площадью 4000 кв. м с учетом тех-
нического обследования фундаментов составит 60000 долл. США.

Стоимость проектных работ на строительство торгово-офисного
здания общей площадью 3000 кв. м составит 363000 долл. США.
В стоимости проектных работ учтены также:

- разработка проекта перекладываемых внепл ощадных инженер-
ных сетей за пределами отведенного участка;

- разработка проекта устройств охранной сигнализации спецпо-
жаротушения, противопожарной вентиляции, систем связи;

- согласование с городскими организациями.
Стоимость проектной документации на изменение трассы ЛЭП

составит 18200 долл. США.
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Стоимость основных проектных работ определена для создания
проектной продукции на качественном уровне, отвечающем совре-
менным требованиям.

5.3. Реконструкция и иереоснащение существующего
складского комплекса

Оценка стоимости складского комплекса произведена с учетом
функциональной организации помещений.

Площадь переоснащения склада - 4000 кв. м (ориентировочно).
Внутренняя отделка - из высококачественных материалов.
Оборудование - импортное, стеллажи с европоддонами, два лиф-

товых подъемника.
В стоимости учтены следующие виды работ:
- усиление фундамента по данным технического обследования;
- капитальный ремонт с заменой перекрытия с сохранением ос-

новных высотных параметров здания:
- восстановление ограждения, дорожного покрытия;
- установка импортного оборудования;
- установка пожаро-охранной сигнализации.
Стоимость освещения территории, телефонизация, замена ин-

женерных коммуникаций учтены в стоимости строительства торго-
во-офисного здания.

Стоимость оборудования и инвентаря принята, исходя из свобод-
ных оптовых цен, сформировавшихся в порядке, установленном Рос-
комцен для продукции производственно-технического назначения.
При этом в стоимости оборудования учтены затраты на его приоб-
ретение, транспортные, заготовительно-складские и другие рас-
ходы.

Стоимость импортного оборудования принята с учетом всех рас-
ходов по закупке и доставке с добавлением таможенных пошлин и
налога на импорт.

Стоимость реконструкции и переоснащения складского комплек-
са составит 1091000 долл. США, в том числе стоимость оборудова-
ния - 791000 долл. США.

5.4. Строительство торгово-офисвого здания

расчет производится из следующих условий:
- площадь застройки - 1500 кв. метров;
- общая площадь здания (ориентировочно) - 3000 кв. метров;
- строительный объем здания - 10640 куб. м;
- этажность - 2 этажа.
Строительство предполагается вести из быстровозводимых со-

временных конструкций. Наружная и внутренняя отделка - из вы-
сококачественных материалов. Фундамент предусмотрен из моно-
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литного железобетона с учетом инженерно-геологического заключе-
ния. Перекладка и подключение к городским сетям выполняется в
соответствии с техническими условиями.

В стоимости строительства здания учтены:
- затраты по освоению строительной площадки, включая внут-

риплощадочные сети;
- присоединение к магистральным сетям;
- внутренние сети - для телефонной связи городской и местной,

проводного вещания, пожарной сигнализации, охранной сигнали-
зации, вещательного телевидения;

- прямые строительные затраты;
- накладные расходы;
- плановые накопления.
Стоимость строительства торгово-офисного здания составит

3234000 долл. США.
Стоимость перекладки трассы ЛЭП составит 110 000 долл. США.

Таблица 4. Основные этапы создания торгово-скл адского
комплекса

Стоимость этапа
Наименование этапа

$ тыс.

Прединвестиционные исследования и оформление кредита
Проектная документация на строительство здания
Проектная документация на модернизацию склада
Проектная документация на перенос опор ЛЭП
Приобретение оборудования для склада
Переоборудования склада
Перенос опор ЛЭП
Строительство торгово-офисного здания

137,0
363,0
60,0
18,2

791,0
300,0
110,0

3234,0

' Стоимость этапов указана без учета непредвиденных издержек

6. Риски проекта

Под риском понимается степень оправданности ожиданий полу-
чения будущих доходов.

Для прогнозирования чистого дохода риск может рассматривать-
ся как вероятность или степень осуществления прогнозных оценок,
иными словами, как риск реализации проекта.

Оценка рисков проводится по стадиям проекта: подготовитель-
ный, строительства и функционирования (таблицы 5, 6, 7).
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Таблица 5. Подготовительная стадия

Вид риска

Удаленность
от инженерных сетей

Отказ в разрешении
на перенос ЛЭП

Отрицательное влияние
на ожидаемую прибыль

Рост стоимости
строительства

Рост стоимости
строительства

Вероятность события

0,0

0,25

Таблица 6. Строительная стадия

Вид риска

Непредвиденные затраты,
в т.ч. из-за инфляции

Недостатки проектно-
изыскательских работ

Недобросовестность
подрядчика

Отрицательное влияние
на ожидаемую прибыль

Увеличение объема
заемных средств

Рост стоимости
строительства, затяжка

с вводом мощностей

Увеличение сроков
строительства

Вероятность события

0,75

0,75

0,25

Таблица 7. Стадия функционирования: финансово-экономические
и социальные риски

Вид риска

Неустойчивость спроса

Рост налогов

Рост цен на перевозки

Недостаток оборотных
средств

Трудности с набором ква-
лифицированных кадров

Квалификация кадров

Отношение местных
властей

Отрицательное влияние
на прибыль

Падение спроса

Уменьшение прибыли

Снижение спроса
из-за роста цен

Увеличение кредитов

Увеличение затрат
на комплектование

Снижение объема продаж

Дополнительные затраты
на выполнение их

требований

Вероятность события

0,0

0,25

0,25

0,25

0,0

0,0

0,0

В 3-й графе каждой таблицы приведены усредненные цифры
оценки вероятности наступления каждого из событий усредненные
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по оценке 3-х экспертов. При этом эксперты руководствовались сле-
дующей системой оценок: О - риск рассматривается как несуще-
ственный; 0,25 - риск скорее всего не реализуется; 0,5 - о наступле-
нии события ничего определенного сказать нельзя; 0,75 - риск скорее
всего проявится; 1 - риск наверняка реализуется.

Расчет, проведенный по указанной методике, показал, что общий
риск проекта составляет 0,229, что относит его к проектам невысо-
кой степенью риска.

Выводы

Проведенный анализ экономических, финансовых показателей
и исследования рынка дают основание полагать, что проект может
быть реализован с высокой эффективностью.

Анализ возможных рисков и чувствительности проекта к изме-
нениям внешних факторов, а также заложенные в проекте резервы
позволяют считать проект достаточно устойчивым к возможным
изменениям как экономической ситуации в целом, так и показате-
лей, заложенных в проекте.

Маркетинговый анализ показывает, что по услугам, заложенным
в проекте имеется устойчивый рынок и тенденции к его расшире-
нию.
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Глава 7. ОБРАЗЦЫ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

7.1. Консультационное агентство

1. Резюме

Идея: создание консультативного агентства по изучению рынка
пищевых продуктов.

1. Основная цель предприятия - сбор данных о рынке пищевых
продуктов, создание базы данных с целью предоставления клиен-
там информационных и консультационных услуг.

2. Товары и услуги, которые будет производить предприятие - про-
ведение маркетинговых исследований рынка и предоставление ин-
формации по следующим проблемам:

- возможность позиционирования конкретного товара или груп-
пы товаров на рынке;

- группа потенциальных потребителей данного товара (группы
товаров);

- потребительские ожидания;
- основные конкуренты, исследование конкурентных преиму-

ществ;
- потенциальная емкость рынка;
- возможная стратегия действий на рынке;
- оценка эффективности деятельности предприятия;
3. Особенности наших услуг, позволяющие превзойти подобные

услуги конкурентов:
- надежность сведений;
- качественная информация (высокая степень полноты и точно-

сти);
- консультирование по сути предмета;
- быстрота предоставления информации;
- выработка оптимальных решений.
Дело обещает быть прибыльным, так как информация подобного

рода необходима как начинающим фирмам, так и предприятиям,
занявшим определенное место на рынке, но желающих увеличить
объем реализуемой продукции уже имеющегося товара или вывести
на рынок новый товар.

4. Основные сегменты клиентов: на первоначальном этапе рабо-
ты агентства основными клиентами будут мелкие и средние пред-
приятия, производящие уже имеющиеся товары и услуги.

5. Основные требования:
- помещение; хорошее техническое состояние, респектабельный

внешний вид, доступное местонахождение;
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- материалы и оборудование; компьютерная техника и комплек-
тующие изделия высокого качества;

- персонал: специалисты-маркетологи высокой квалификации,
имеющие опыт работы в данной области не менее 4-5 лет. Бухгал-
тер со специальным образованием, опыт работы не менее 2-3 лет.

Генеральный директор - его обязанности исполняет владелец
предприятия.

6. Роль кредита: на первоначальном этапе кредит необходим, так
как организация данного производства потребует не менее 30000-
45000 долларов и необходимы расходы на рекламу.

2. Оперативный план деятельности

2.1. Описание товара

2.1.1. Товар (услуга). Консалтинговое агентство предоставляет
клиенту информацию по интересующим его вопросам о рынке пи-
щевых продуктов:

- анализ реальной и потенциальной позиции конкретного товара
на рынке;

- выделение групп потенциальных потребителей;
- анализ потребительских ожиданий;
- основные конкуренты и специфические особенности их продук-

ции;
- стратегические альтернативы действий конкретного предпри-

ятия на данном рынке;
- консультации с учетом и анализом полученной информации.
2.1.2. Данный товар удовлетворяет потребности клиентов в полу-

чении необходимой, качественной, максимально полной информа-
ции, обладающей высокой степенью достоверности.

2.1.3. Отличительные особенности данного товара:
- высокое качество;
- достоверность выдаваемой информации;
- быстрота получения клиентом необходимой ему информации;
- достаточная полнота информации;
2.1.4. Уникальность данного товара существует в отношении бы-

строты сбора информации, возможности глубокого профессиональ-
ного анализа полученной информации, разработки краткой и дол-
госрочной маркетинговой стратегии.

Эти качества нашей услуги и будут привлекать потребителя.
2.1.5. Жизненный цикл такой отрасли как услуги по предостав-

лению информации и последующих консультаций имеет 4 этапа:
1 - зарождение;
2 - рост;
3-зрел ость;
4 - спад.
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На российском рынке консультационные услуги находятся в на-
чале второго этапа (рост). Спрос на них еще не удовлетворен полнос-
тью. Поэтому в данной отрасли пока нет необходимости снижения
цен, но нужна активная реклама для привлечения клиентов. Наше-
му агентству необходимо выделить первоначальный сегмент клиен-
тов, тщательно проанализировать свои возможности и определить
первоначальную «нишу» своих услуг на рынке.

2.2. Инновационный плав деятельности

2.2.1. Инновационные элементы вносятся в:
• рынок: - в России уже существует рынок консультационных ус-

луг, но время его существования относительно небольшое, хотя и
«новым» его считать нельзя;

• товар - новые черты нашего товара (услуги) применение мно-
гих методов маркетингового исследования, услуги по изучению рын-
ка конкретного товара, разработка стратегий позиционирования и
продвижения товара, в коротком и длительном периодах;

• технологию - сочетание маркетинговых и статистических ме-
тодов, а именно:

а) панельные исследования потребительских предпочтений,
т.е. создание собственной стратегической панели;

б) математические методы расчета вероятности и т.д.
• сырье - инновационных элементов нет.
• организацию дела - привлечение временных сотрудников для

организации опросов и последующей оценки результатов.
2.2.2. Влияние изменений в 7 областях по 1 Друкеру:
• неожиданное событие: может повлиять на рост или снижение

спроса на данную услугу;
• несоответствие: предприниматели хотят иметь надежную пол-

ную информацию о каком-либо явлении или процессе в максималь-
но-короткие сроки и по умеренной цене. Реальная информация час-
то бывает устаревшей, недостаточно полной или труднодоступной.
Наше консультационное агентство имеет возможность предоставить
максимально полную информацию о рынке конкретного товара,
выполнить ее качественный анализ благодаря сочетанию маркетин-
говых и статистических методов исследования;

•внешняя потребность: все более растущая потребность в инфор-
мации приведет к росту спроса на данные услуги, возможно, возник-
нет необходимость создания отдела рекламы, собственного отдела
социологических исследований, увеличения численности персонала;

• внешнее давление: рост числа конкурентов подтолкнет к завое-
ванию новых рынков (например, по географическому или товарно-
му принципам), разработке дополнительных услуг (например, рек-
лама), использованию в технологии новых методов:
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• демографическая ситуация: тенденция к снижению рождаемо-
сти - люди могут больше времени уделять работе и потребность в
информации возрастет;

• культура: сейчас в России ярко выраженная тенденция - быть
преуспевающим, иметь свое дело - для предпринимателей неизбе-
жен выход на рынок, значит необходима подробная, качественная
информация о рынке конкретного товара, конкурентах, ценах,
рекламных средствах и т.д. Кроме того, сейчас наблюдается стрем-
ление к новому образу жизни, в том числе и деловой жизни, а это
подразумевает использование современных методов в работе, мар-
кетинговых, консультационных услуг;

• наука: использование научных достижений может помочь уве-
личить скорость получения и обработки информации, создать ком-
плексный метод, позволяющий исследовать конкретную проблему
всесторонне и найти новые источники информации.

3. Клиенты

3.1. Сегментирование клиентов на рынке.
Сегментирование происходит в зависимости от:
а) размера предприятий:

- малые;
- средние;
- крупные;

б) наличие товара на данном рынке:
- новый;
- устоявшийся.

~~̂ ~̂ ^̂  Товар

Предприятие — •

малые

средние

крупные

Новый Устоявшийся

3.2. Наибольший спрос обеспечат средние предприятия (60-70%
всех клиентов).

3.3. Потребительские свойства, привлекающие клиентов (потре-
бителей) к нашему товару (услуге):

- надежность;
- высокое качество;
- высокая степень полноты и точности информации;
- достаточно умеренная, доступная цена;
- консультирование по результатам исследования.
3.4. Круг клиентов будет расширяться за счет:
- рекламы;
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- личных встреч с представителями других предприятий на выс-
тавках, деловых семинарах и т.д

3.5. Потенциальная доля рынка: для нашей фирмы она состав-
ляет около 10% от потенциальной емкости рынка информационных
и консалтинговых услуг.

3.6. Необходимо разработать товарный знак и символику фир-
мы, которые будут привлекать внимание клиентов, т.е. продумать
создание фирменного стиля.

4. Конкуренты

4.1. Конкурентная таблица

^ \̂<£ирма

Критерии^--

Соответст-
вие запро-
сам потре-
бителей

Надежность

Качество

Цена

Быстрота
обслужива-
ния

Круг охва-
тываемых
проблем

Послепро-
дажное
обслужи-
вание

Время
работы

Репутация
фирмы

«Аспарагус»

полное со-
ответствие

высокая
степень

очень
высокое

высокая

очень
быстро

широкий

консультац-
ионная
поддержка,
систематич-
еский ана-
лиз эффек-
тивности

9.00 - 18.00

новое пред-
приятие, но-
вые услуги

Основные конкуренты

№1

частичное
соответст-
вие

высокая
степень

высокое

средняя

быстро

широкий

консультац-
ионная
поддержка

10.00-
17.00

надежная

№2

полное со-
ответствие

высокая
степень

высокое

высокая

достаточно
быстро

средний

10.00-
18.00

надежная,
постоянные
клиенты

№3

частичное
соответст-
вие

средняя
степень

хорошее

средняя

средне

достаточно
узкий

9.00-17.00

ненадежная,
постоянных
клиентов
нет

№4

частичное
соответст-
вие

средняя
степень

удовлетвор-
ительное

ниже
средней

средне

узкий

9.00 - 17.00

сомнитель-
ная

423



4.2. Расчет конкурентоспособности

Факторы

Соответ-
ствие за-
просам
потреби-
теля
Надеж-
ность

Качество

Цена

Быстрота

Круг охва-
тываемых
проблем
После-
продаж-
ное об-
служива-
ние
Время
работы
Репута-
ция
Сумма
ар

весо-
мость
фак-
то-
ров

Р
0,15

0,10

0,20

0,05

0,20

0,18

0,04

0,02

0,06

1,0

"Аспарагус"

а

0,95

0,9

1,0

0,7

1,0

0,8

0,8

0,7

0

ар

0,143

0,09

0,2

0,035

0,2

0,144

0.032

0,014

0

0,858

Основные конкуренты

№ 1

а

0,7

0,9

0,8

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,8

ар

0,105

0,09

0,16

0,04

0,18

0,144

0,028

0,012

0,048

0,807

№2

а

0,95

0,9

0,8

0,7

0,8

0,6

0

0,65

0,9

ар

0,143

0,09

0,16

0,035

0,16

0,108

0

0,013

0,054

0,763

№3

а

0,7

0,6

0,7

0,8

0,7

0,5

0

0,65

0,6

ар

0,105

0,06

0,14

0,04

0,14

0,09

0

0,013

0,036

0,624

№4

а

0,65

0,6

0,7

0,9

0,65

0,4

0

0,65

0,4

ар

0,096

0,06

0,12

0,045

0,13

0,072

0

0,013

0,024

0,550

В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособнос-
ти (суммы ар) отражают действительное положение фирмы на рын-
ке. Преимущества нашего агентства «Аспарагус» выше, чем анало-
гичные преимущества конкурента № 4 на 30,8%, конкурента № 3 -
на 24%. Эти конкуренты не очень опасны, наше положение на рын-
ке относительно них устойчивое.

Однако нашему агентству следует обратить особое внимание на
конкурента № 2, которого мы превосходим лишь на 9,5%, и на кон-
курента № 1 (5,1%). Эти фирмы имеют сложившуюся, прочную ре-
путацию, пользуются уважением клиентов.
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«Аспарагусу» следует предпринять меры по улучшению качества ус-
луг, чтобы завоевать симпатии клиентов. Наш самый большой плюс -
быстрота и надежность информации. Это позволит привлечь зна-
чительное количество потребителей наших услуг и обеспечит место
на рынке фирме.

5. Потребность в ресурсах

Этапы технологического процесса:
• постановка проблемы;
• определение круга источников информации;
• сбор необходимой информации;
• анализ;
• расчет результатов;
• выработка необходимых стратегий;
• контроль за воплощением на практике;
• информационная поддержка.
Для успешного выполнения этого плана нам необходимы:
• компьютер хорошего качества (минимальная конфигурация:

процессор 486 и ОЗУ 4 Мв);
• принтер хорошего качества;
• набор компьютерных программ:
• справочно-правовые;
• бухгалтерские;
• программы финансового и маркетингового планирования;
• программы оценки эффективности деятельности;
• специализированные издания;
• помещение;
• автомобиль «Жигули».

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма (ОПФ) нашего предприя-
тия-ЗАО.

Владельцы: генеральный директор и маркетологи.
Уставной капитал общества состоит из вкладов учредителей и

составляет в целом:
• квартира (генеральный директор): 50000$;
• денежные средства (маркетологи): 20000$;
В случае банкротства и по заключенным договорам каждый уч-

редитель отвечает в размере своего вклада, а предприятие всем сво-
им имуществом.

Обоснование ОПФ.
1. Для создания успешной работы общества необходим значи-

тельный капитал. Уставной фонд ЗАО образован из вкладов четы-
рех человек, т.е. ООО как компания одного лица не подходит.
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2. Стабильный по составу характер участников также обеспечи-
вает успешную работу общества.

3. Область работы нашего агентства - достаточно рисковая, так
как информация изменяется и устаревает чрезвычайно быстро. По-
этому оптимальная ответственность - в пределах только своего вкла-
да, а не всем своим имуществом как в товариществе.

6.2. Схема управления:

секретарь]

6.3. Обязанности работников и требования к ним.
• Генеральный директор - женщина 23 лет с дипломом магистра

об окончании ВУЗа по специальности «Экономика» - занимается зак-
лючением сделок, ведет переговоры с клиентами, посещает выстав-
ки и конференции, ведет подбор кадров, отвечает за поставку обо-
рудования.

• Маркетолог- собиратель информации - женщина 27 лет с дип-
ломом магистра об окончании ВУЗа по специальности «Информа-
ционные технологии» - занимается поиском и отбором необходимой
информации, отвечает за своевременное приобретение специали-
зированных изданий, обеспечивает агентству современное про-
граммное обеспечение Опыт работы в данной сфере не менее 4-х лет.

• Маркетолог-аналитик - мужчина 30 лет с дипломом магистра
об окончании ВУЗа по специальности «Маркетинг и анализ совре-
менных рыночных отношений» с опытом работы - не менее 6 лет -
анализирует информацию, собранную его коллегой, производит рас-
четы, делает выводы, предоставляет свои результаты для работы
маркетолога, занимающегося разработкой стратегии.

• Маркетолог-стратег - мужчина 30 лет с дипломом магистра
об окончании ВУЗа по специальности «Маркетинг и анализ совре-
менных рыночных отношений» - на основе полученного анализа раз-
рабатывает варианты стратегии в соответствии с целями и задача-
ми, определенным клиентом. При необходимости вместе с
маркетологом-аналитиком периодически оценивает эффективность
деятельности предприятия при использовании предложенной стра-
тегии.
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- Бухгалтер - женщина 26 лет с дипломом бакалавра об оконча-
нии ВУЗа по специальности «Бухучет и анализ финансовой деятель-
ности», с опытом работы - не менее 4-х лет - ведет всю финансовую
деятельность фирмы: расчет доходов, начисление и уплата налогов,
распределение прибыли, начисление амортизации, расчет и выда-
чу зарплаты.

- Секретарь-привлекательная, коммуникабельная женщина 24
лет, с сертификатом об окончании годичных курсов секретарей-ре-
ферентов, с опытом работы не менее двух лет - отвечает за органи-
зацию делопроизводства, дает справки по телефону, встречает кли-
ентов, выполняет деловые поручения руководителя, подготавливает
образцы документов и т.д.

Качества, необходимые нашим работникам:
- добросовестность;
- ответственность;
- дисциплинированность;
- порядочность;
- честность;
- вежливость;
- коммуникабельность;
- серьезность;
- высокий профессионализм.

7. Производственный план

7.1. Расчет издержек на 1 месяц.

№
п/п

1

1.
2.
3.

4.

Постоянные издержки

2

Аренда помещения
Коммунальные платежи
Зарплата
- генеральный директор
- маркетолог по рабо-

те с информацией
- маркетолог-аналитик
- маркетолог-стратег
- бухгалтер
- секретарь

Налоги на зарплату
- пенсионный фонд
- фонд социального

страхования
- фонд медицинского

страхования
- фонд занятости
- образовательный фонд
- транспортный налог

Сумма
(усл. ед.)

3
600
100

5500
1500
1000

1000
600
400

2227,5
1540
297

198

82,5
55
55

№
п/п

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Переменные издержки

5
Консультация юриста
Оформление документов
Регистрация
Страховка
Счет в банке
Прочие налоги
Подключение к сетям
Информационное
обслуживание
Аренда автомобиля
Бензин
Подписка
Материалы
- бумага
- канцелярские товары
- дискеты

Сумма
(усл. ед.)

6

100
100
100
500
100

2000
200
100

200
20

200
200
100
50
50

427



Окончание таблицы

№
п/п

1

5.

6.

Постоянные издержки

2

Амортизация ОФ:
- компьютеры
- принтеры
- телефоны
- программное

обеспечение
- офисное

оборудование
Реклама

Сумма
(усл. ед.)

3

695
335
70

150

100

3000

№
п/п

4

13.

Переменные
издержки

5

Непредвиденные
расходы

Сумма
(усл. ед.)

6

3000

Итого: 12122,5
Общая сумма расходов : 1 8942 , 5

7.2. Расчет точки безубыточности:
Общая сумма расходов: 18942,5.
Цена за 1 человеко-день: 500.
Минимальное количество человеко-дней: 38.

7.3. График точки безубыточности

Выручка, '
издержки,
усл. ед.

40000

18942,5

12122,5

38 80 Объем производства,
чел.-дня

7.4. Расчет производственный мощности:
Цена за 1 человеко-день: 500
Желаемый уровень дохода: 40000
Мощность производства: 80
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8. Финансовый план (за 1 месяц)

8.1.ФормаФ-1.
Оперативный план-отчет:

Показатели

1 . Потенциальная емкость рынка
2. Рыночный потенциал предприятия
3. Цена товара (услуги) за 1 человек-день
4. Количество товара 80 в человеко-день
5. Объем продаж

Сумма (усл. ед)

плановая

400000
10%
500

40000

фактическая

8.2. Форма Ф-2.
План-отчет о доходах и продажах:

Показатели

1 . Объем продаж
2. Постоянные издержки
3. Переменные издержки
4. Валовая прибыль
5. Налоги
6. Чистая прибыль
7. Инвестиции

Сумма (усл. ед)

плановая

40000
12122,5

6820
21057,5

6439
14618,5
5156,5

фактическая

8.3. Форма Ф-3.
План-отчет движения наличных средств:

Показатели

1 . Объем продаж
2. Постоянные издержки
3. Переменные издержки
4. % банку (120% годовых)
5. Поступления наличности
6. Остаток на расчете
7. Конечное сальдо

Сумма (усл. ед)

плановая

40000
12122,5

6820
4167

16890,5
43473

60363,5

фактическая
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8.4. Форма Ф-4.
Балансовый отчет

Актив

1 . Аренда основных
средств

2. Основные фонды
3. Прочие материаль-

ные активы
4. Доходы от реализа-

ции услуг
5. Расчетный счет

Сумма
(усл. ед.)

700

7140
1200

40000

43473

92513

Пассив

1 . Уставной капитал
2. Краткосрочный

кредит
3. Расчеты с бюджетом
4. Заработная плата
5. Амортизация
6. Производство
7. Налоги

-НДС
- прочие

8. % банку
9. Использование

прибыли

Сумма
(усл. ед.)

20000
50000

2227,5
5500
695
200

4211,5
2105
4167
3407

92513

8.5. Форма Ф-5
Текущие активы

Показатели

Текущие активы
1 . Наличие средства на расчетном счете
2. Производственные фонды
3. Реализация услуг

Сумма

43473
8340

40000

ИТОГО: 91813

Текущие долги
1 . Краткосрочный кредит в банке
2. Расчеты с бюджетом
3. Заработная плата
4. Налоги на прибыль
5. % банку

ИТОГО:

50000
2227,5
5500

6316,5
4167

68211

Чистые текущие активы: 23602

8.6.ФормаФ-6
Резервный фонд

Резервный фонд Сумма

8462
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9. Оценка возможных рисков

1) Риск потери времени: 0,1.
2) Риск имущественный: 0,5.
3) Риск денежный: 0,5.
4) Риск трудовой: 0,2.
5) Риск нанесения вреда окружающей среде: 0,05.
6) риск связанный с собственным здоровьем 0,3.
7) Риск престижа, «потери лица»: 0,4.
8) Политические риски: 0,4.
9) Риск форс-мажорных обстоятельств: 0,2.
Возможные источники возникновения рисков:
- недостаточная информация о спросе на данный товар/услугу;
- недостаточный анализ рынка;
- недооценка конкурентов;
- падение спроса на данный товар/услугу.
Действие перечисленных рисков может быть ограниченно:
а) регулярным анализом рыночной ситуации;
б) разработкой эффективной рекламы и других средств привле-

чения клиентов;
в) своевременной разработкой и введением новых услуг;
г) анализом действий конкурентов;
д) разумным распределением рабочего времени;
е) строгим контролем движения денежных и иных активов;
ж) распылением рисков: страхование, вложение части средств в

государственные ценные бумаги.

10. Обоснование и цели кредита

Схема возврата кредита (сумма - 30000 у.е.,/10,0% годовых)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кредит
(тыс. руб.)

300000
275000
250000
225000
200000
175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000
Всего

10%

3000,0
2750,0
2500,0
2250,0
2000,0
1750,0
1500,0
1250,0
1000,0
750,0
500,0
250,0
19500,0

Погашение

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
30000,0

ИТОГО

28000,0
2775,0
27500,0
27250,0
27000,0
26750,0
26500,0
26250,0
2600,0
25750,0
25500,0
49500,0
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На первом этапе кредит необходим, так как начальный этап по-
требует значительно больше денежных средств, чем имеют учреди-
тели. В качестве обеспечения кредита мы предоставим квартиру,
принадлежащую генеральному директору.

Кредит предполагается использовать следующим образом:
Приобретение необходимого оборудования 8340
Заработная плата 5500
Платные услуги 1120
Реклама 3000
Аренда 700
Страховка 500
% за кредит 4167
Прочие расходы 200
Итого: 23527
Непредвиденные расходы 3000
Всего 26527
Остаток 23473

11. Товарная политика

11.1. Основные принципы, которых мы придерживаемся:
- обеспечение стабильного положения на рынке;
- активизация покупательского спроса;
- соблюдение государственных правовых актов.
11.2. Наши цели:
- достижение максимальной прибыли;
- удержание покупателей и расширение круга своих клиентов;
- оттеснение конкурентов;
- завоевание устойчивого положения на рынке.
11.3. Ценовая политика. В качестве метода определения базовой

цены мы выбрали метод маржинальных издержек, имеющий следу-
ющие преимущества:

- обеспечивает полное покрытие затрат и максимизацию прибыли
- лучше подходит к нашей сфере деятельности и применим прак-

тически везде.
У нашего товара высокая цена и качество, поэтому наилучшей

будет стратегия премиальных наценок, так как:
- наблюдается достаточно высокий уровень текущего спроса со

стороны многих покупателей;
- выгодно производить даже небольшой объем товара;
- высокая цена поддерживает образ высокого качества товара.

12. Маркетинг
Основные методы привлечения покупателей:
1) реклама. Мы выбрали следующие средства распространения:
- пресса (газеты, журналы);
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- печатная реклама (каталоги, проспекты, визитные карточки);
- реклама на транспорте.
Нам необходимо тщательно продумать текст обращения, сделать

подходящее оформление, привлекающее внимание и подчеркиваю-
щее наши хорошие деловые качества;

2) участие в выставках, ярмарках, посещение деловых семина-
ров и т.д. Внимание потребителей будет привлекаться с помощью
личных контактов. Возможно, эта мера окажется не менее эффек-
тивной, чем реклама.

Каждый месяц мы будем сравнивать количество потребителей
привлеченных каждым из этих способов, и в зависимости от резуль-
тата распределять денежные средства: сколько тратить на рекламу,
сколько на проспекты и каталоги.

С помощью маркетинговой политики мы планируем обеспечить
оптимальный спрос на наши товары.

13. План инноваций

В течение первых трех лет работы мы должны:
- освоить рынок нового товара (например, рынок одежды);
- создать собственную панель для проведения статистических

исследований;
- создать собственный отдел статистических исследований;
- создать свой отдел рекламы;
- начать применение новых технологий (зет-счет, модель идеаль-

ного предпринимательства).

14. Стратегический план деятельности

4 недели: разработка рекламы, начало создания базы данных о
рынке пищевых продуктов в России, подключение к Интернет, на-
чало работы по заказам клиентов.

8 недель: активизация рекламы в печатных издания, посещение
выставок, выполнение заказов, продолжение создания базы данных.

12 недель: работа по заказам клиентов, начало работы по созда-
нию собственной панели (определение первоначального объема вы-
борки).

24 недели: заказы, начало формирования панели.
1 год: расширение фирмы, привлечение 2-8 новых специалистов,

начало исследования новых рынков, внедрение новых методов ана-
лиза эффективности деятельности.

3 года: охват какого-либо нового рынка (например, рынка одеж-
ды), полностью сформирована собственная панель, начата работа
над созданием собственного отдела статистических исследований,
начинают поступать заказы и от крупных клиентов.
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5-7 лет: основные клиенты - крупные фирмы, значительное рас-
ширение агентства, прием на работу новых специалистов, возмож-
но создание одного - двух филиалов.

7.2. Рекламная компания

1. Резюме

Рекламное агентство «Пинг Вин промоушен Групп» создается с
целью предоставления своим Клиентам (заказчикам)профессио-
нальной помощи в разработке, организации и проведении всевоз-
можных рекламных акций:

- тщательную разработку и создание предлагаемого товара или
услуги:

- оригинальный творческий подход к решению рекламных задач
Клиента;

- планирование рекламных компаний, оптимально соответству-
ющих бюджету Клиента;

- организацию пресс-конференций, презентаций и других мероп-
риятий «паблик рилейшнз»;

- изготовления любого рекламного оборудования для проведения
проектов;

-участие высококвалифицированного персонала на каждом эта-
пе рекламной компании.

В настоящее время лишь немногие рекламные агентства в Рос-
сии отвечают требованиям Заказчика и потребителя рекламируе-
мых товаров. Эффективна только профессионально выполненная
реклама. Она не должна быть навязчивой, монотонной. Мы даем
Заказчику рекомендации, как лучше представить рекламный мате-
риал, чтобы более полно отразить в нем положительные свойства
рекламируемого товара, применяя психологические знания для наи-
лучшего рекламного воздействия на человека.

Рекламируя товар, мы пытаемся создать диалог, который начи-
нает производитель, а потребитель поддерживает, покупая или не
покупая товары на рынке.

Цель нашего проекта - обеспечить потребителей товаров и рек-
ламодателей качественной рекламой; показать, какой же должна
быть настоящая реклама.

Ежемесячная выручка должна составить 172 000 руб.

2. Средства и возможности для осуществления проекта

Для осуществления проекта мы арендуем помещение на ул. Рас-
плетина у м. «Октябрьское поле». Это очень удобно для нас, так как
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в этом районе сосредоточено большое количество рекламных
агентств - производителей полиграфической, сувенирной продук-
ции - наших потенциальных партнеров. Мы имеем квалифициро-
ванных работников и руководителей.

2.1. Описание вида деятельности

Мы будем заниматься планированием и проведением рекламных
компаний, оптимально соответствующих бюджету Клиента. Наши
заказчики - отечественные и иностранные производители, счита-
ющие необходимым продвижение своего товара на российском рын-
ке. Наше агентство многопрофильное. Мы в состоянии удовлетво-
рить потребности масштабного характера. У нас нет собственной
производственной базы, но мы располагаем широкой базой реклам-
ных агентств - производителей полиграфической, сувенирной и дру-
гой продукции, необходимой для проведения рекламной компании.
С некоторыми из них мы уже установили тесные деловые связи.

Наша фирма была зарегистрирована в мае 1998 года как обще-
ство с ограниченной ответственностью.

Наши учредители - коммерческий директор и исполнительный
директор - внесли в уставной капитал по 4,5 тыс. руб. В случае бан-
кротства они отвечают размерами своих вкладов. Оба квалифици-
рованные специалисты в своей области, закончили высшие учебные
заведения. У нас есть бухгалтер и два менеджера, каждый из кото-
рых отвечает за свой проект, психологи, художник-дизайнер. Мы
можем привлекать по мере необходимости сценариста и водителя.
Считаем, что уже за один год работы наше рекламное агентство при-
обретет хорошую репутацию.

Название «Ping Promotion Group» (в переводе с англ, «клич побе-
ды») дано не случайно: оно отражает наше желание быть лучше всех.

2.2. Описание услуги

Наше рекламное агентство занимается тщательной разработкой
и проведением рекламной компании какого-либо продукта. При вы-
полнении своей работы мы учитываем особенности товара и поже-
лания Заказчика, создавая особый образ продукции. На основе по-
лученных выводов мы изготавливаем макет будущей рекламы,
предоставляем Заказчику для ознакомления (сюда относятся сце-
нарий рекламной акции, тексты объявлений, количество привле-
ченных промоутеров, перечень необходимого рекламного оборудо-
вания). Масштаб рекламной компании рассчитывается в
зависимости от бюджетного планирования Клиента. После одобре-
ния заказчиком эскизов наше агентство изготовит окончательные
исходные материалы. В процессе всей работы мы будем консульти-
роваться с представителями Заказчика и проводить при необходи-
мости дополнительные исследования.
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Основные места проведения рекламных компаний - рестораны,
кафе, ночные клубы магазины. Для осуществления акции по жела-
нию Клиента могут быть привлечены девушки-модели и молодые
люди от 18 до 28 лет, артистическая труппа, танцевальная труппа,
музыканты. Мы располагаем обширным списком промоутеров, не-
обходимых для проведения рекламной компании.

На сегодняшний момент в Москве нет рекламных агентств, кото-
рые используют принципы работы, похожие на наши.

2.3. Оценка рынка сбыта

Сегодня в России на рекламу тратятся значительные финансо-
вые средства. Экономические обороты рекламного бизнеса в нашей
стране практически сравнялись с оборотами в сфере торговли не-
фтью. Однако сейчас в России рекламная деятельность переживает
острый кризис. Для достоверности приведем данные анкетирования,
проведенного американским Фондом Сороса в 1996 году, чтобы вы-
яснить, на что ориентируются покупатели, приобретая товары, от
чего зависит их выбор. В одном из вопросов анкеты корреспонден-
тов просили охарактеризовать современную российскую рекламу.
Большинство опрошенных отметили, что российская реклама «на-
вязчива» (84 чел.), «примитивна» (72), «субъективна» (47), «самодо-
вольна» (34).

Вы не можете отделаться от навязчивой и однообразной рекла-
мы. Нельзя не сказать о недостоверности рекламной информации.
Очень часто реклама совершенно не соответствует содержанию того,
что рекламируется. До недавнего времени никто в России не нака-
зывал за неточности в рекламе, никто не следил за достоверностью
предлагаемой информации. В настоящее время на защиту своих
прав встали как отдельные покупатели, так объединения - общества
покупателей.

В 1996 году принят закон «О естественных монополиях», новая
редакция закона «О защите прав потребителей» и закон «О рекламе».

Таким образом, в России цивилизованный рынок предлагаемых
реальных услуг находится на стадии формирования. В перспективе
он будет расти, так как число фирм товаропроизводителей, предпо-
читающих качественную рекламу, неуклонно увеличивается.

Основными клиентами нашего рекламного агентства будут пре-
имущественно крупные фирмы, уделяющие особое внимание каче-
ству рекламы. Это, в первую очередь, иностранные компании, счи-
тающие необходимым продвижение своего товара на российском
рынке. По нашим прогнозам они составят 50% от общего числа на-
ших клиентов. Во-вторых, это российские товаропроизводители,
ищущие новые рынки сбыта для своей продукции или выпускающие
товар-новинку. Их доля - 30% от общего числа клиентов. Наконец,
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это рестораны, клубы, отели в Москве, желающие привлечь новых
посетителей, либо укрепить свой имидж - 20%. Всех наших заказ-
чиков мы готовы обеспечить мощной, хорошо продуманной и непов-
торимой рекламой, включающей широкий диапазон каналов и ме-
тодов воздействия.

3. Конкуренция

В тройку наших ближайших конкурентов входят рекламное аген-
тство «Mccann-Erickson», рекламное агентство «Such & Such», рек-
ламное агентство «Coral Promotion».

В порядке убывающей значимости можно выделить определяю-
щие факторы конкурентоспособности и рассчитать ее количествен-
ные параметры (табл. 1 и табл. 2).

В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособно-
сти - сумма а*р - отражают действительное положение фирмы на
рынке. Преимущества нашего рекламного агентства выше по срав-
нению с конкурентом 1 на 6%, с конкурентом 2-на 22%, с конкурен-
том 3-на 31%.

Конкурент 1 имеет и сложившуюся репутацию и постоянных кли-
ентов. Нашей фирме необходимо завоевать хорошую репутацию сре-
ди потенциальных клиентов, приложить все усилия для удовлетво-
рения потребностей уже существующих клиентов. Немаловажно, что
это не повлияет на цену рекламы. Для постоянных заказчиков мы
будем предоставлять скидки в размере 3%.

Наш неординарный, творческий подход к исполнению своих обя-
зательств несомненно завоюет симпатии рекламодателей.

Интерес рекламодателя к услугам нашего агентства мы рассчи-
тываем привлечь за счет:

• творческого, неординарного подхода индивидуально к каждо-
му Заказчику;

• качественной работы высококвалифицированных специалис-
тов;

• многопрофильное^ нашего агентства и широкого диапазона
представляемых услуг.

4. Маркетинг

Рекламное агентство располагается на ул. Расплетина у м. «Ок-
тябрьское поле», где сконцентрировано огромное количество компа-
ний-изготовителей печатной, сувенирной и др. рекламной продук-
ции, имеющих собственную производственную базу. Они, как
правило, являются узкоспециализированными и сосредотачивают
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Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисле-
ние и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача за-
работной платы).

Исполнительный директор контролирует деятельность менедже-
ров, художника-дизайнера, психолога, водителя.

Психолог определяет целевую группу на рынке, потребляющую
рекламируемый товар, их потребности и делает выводы о том, как
рекламируемый товар удовлетворяет эти потребности.

Художник-дизайнер на основе данных полученных психологом,
разрабатывает сценарий рекламной компании. Учитывая интересы
потребителей.

Менеджер, ответственный за проект, контролирует деятельность
психолога и художника-дизайнера, связывается с производственны-
ми рекламными агентствами, промоутерами, администрацией за-
ведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за
обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом, про-
водит тренинги с промоутерами, координирует их деятельность до
окончания рекламной компании. Менеджер при необходимости мо-
жет вести параллельно максимум два проекта.

Для удовлетворения запросов всех клиентов мы берем на долж-
ность менеджера двух людей.

Водитель ответственен за транспортное обеспечение проекта.
Курьер возит необходимые документы от Заказчика к исполни-

телю и наоборот.
Как правило, бюджет, выделенный Заказчиком на рекламу това-

ра, составляет не менее 50 000$. Наши агентские в соответствии с
мировой практикой составляют 7,5 тыс. $.

Заработная плата менеджеров, художника-дизайнера и психоло-
га составляет 200$ + 5% с каждого проекта.

Заработная плата водителя составляет 400$, курьера - 250$.
Заработная плата администрации - 800$.

Организационная схема управления рекламным агентством

Директор

Исполнительный
директор

1 Менеджер

Бухгалтер 1 Психолог

J
Менеджер

1

1

Художник-дизайнер

Водитель Курьер
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Коммерческие риски

с 1аработная плата наших сотрудников может ежедневно увели-
чив аться; все зависит от качества их работы.

Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые энергич-
нь ie люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для нас в человеке обязатель-
Hi л:

• добросовестность;
• чистоплотность;
• ответственность;
• трудолюбие;
• порядочность;
• творческий подход.
Сотрудники нашего агентства должны работать качественно,

добросовестно, «болеть душой за фирму», относиться к ней, как к сво-
ему второму дому. Нам необходимо высокая квалификация, особен-
но менеджеров, поэтому на эту должность мы пригласили молодых
людей, недавно окончивших высшие заведения.

Директор - женщина 26 лет с дипломом магистра об окончании
высшего учебного заведения по специальности «бухучет и анализ
финансовой деятельности», имеющая опыт работы в банке 5 лет.

7. Анализ рисков

Возможные риски:
• риск, связанный с неоплатой услуг рекламодателям;
• риск, связанный с перевозкой рекламного оборудования.

Политические риски:
• риск, связанный с забастовками.

Источники возникновения рисков:
• недостаточная информация о спросе на данный товар;
• недостаточный анализ рынка;
• недооценка своих конкурентов;
• падение спроса на данный товар.

Меры по сокращению и минимизации рисков.
Действии перечисленных рисков можно ограничить с помощью

тщательной проверки финансового положения и репутации Кли-
ента. Мы будем работать по 100%-ной предоплате. С рекламными
агентствами, имеющими собственную производственную базу, мы
будем устанавливать тесные деловые отношения на длительный
срок.
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8. Финансовый план

8.1. Стратегия финансирования

Для осуществление проекта необходимо 300000 руб. Источнк 'ком
получения этих средств будет коммерческий банк «Мост-банк», в ко-
тором находится наш расчетный счет. Он предоставит нам кредг т в
размере 300000 рублей под 42% годовых с погашением в тече* :ие
года (равными долями ежемесячно).

Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:

Кредит
(в руб.)
300 000
275 000
250 000
225 000
200000
175 000
150000
125000
100 000
75000
50000
25000
Всего

3,5%
(ежемес.)

10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500

Погашение
кредита

25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
300 000

Итого

35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
426 000

Месяцы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

гея
ба-

а-

8.2. Калькуляция себестоимости

8.2.1. Определение статей расходов на месяц

Статья расходов Сумма в руб.

, Постоянные расходы
1. Арендная плата
2. Погашение банковского кредита
3. Заработная плата работникам
4. Отчисления на заработную плату
5. Плата за телефон
6. Расходы на электроэнергию
7. Амортизационные отчисления:

оборудование
здание
транспорт

1700,5
35,500
27300
11056,5
40

10000

1250
1837,5
200
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Окончание таблицы

Статья расходов

1

эременные расходы (на первый месяц)
. Расходы на канцелярские принадлежности

>. Расходы на рекламу
3. Оплата бензина
4. Прочие неучтенные расходы

>• НДС
5. Налог на прибыль
Первоначальные единовременные выплаты
1 . Первоначальный взнос за аренду
2. Стоимость компьютера

Сумма в руб.

2

3000
8000

10000
3000
9000

15190,6

3000
60000

1. Постоянные расходы

1) Арендная плата
По данному договору мы обязаны выплатить сумму 3000 руб. сра-

зу, а впоследствии - по 1 700,5 руб. ежемесячно.
2) Заработная плата работникам, рублей

Генеральный директор - 5 000
Главный бухгалтер - 4 000
Коммерческий директор - 4 800
Менеджер - 2 400
Менеджер - 2 400
Психолог - 2 400
Художник-дизайнер - 2 400
Водитель - 2 400
Курьер - 1 500
Итого 27 300

4) Отчисления от заработной платы
За 1997 год взносы составили:
• в пенсионный фонд - 28%
• в фонд социального страхования - 5,4%
• в фонд занятости - 1,5%
• на нужды образовательных учреждений - 1%
• транспортный налог - 1%
ИТОГО:

40,5%
40,5% от 27 300 руб. = 11 056,5 руб.

7) Амортизационные отчисления
• износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости

оборудования в год, поэтому 10% от 150 000 руб. Составляет 15 000
руб., а в месяц - 1 250 руб.;
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• износ здания 3,5% от балансовой стоимости в год, следо!
но, 3,5% от 630 000 руб. - 22 050 руб., а в месяц- 1837,5 руб.,

• износ транспорта 8% от балансовой стоимости трансл
год, поскольку в распоряжении компании находится 1 машиь
имостью 30 000 руб., то 8% от 30 000 руб., а в месяц - 200 руб.

2. Переменные расходы (рассчитываем на первый меся,

Налог на прибыль.
Налог на прибыль равен 35%, налогооблагаемой базой явл>

прибыль от реализации продукции (товаров, услуг) без НДС, т.е
лансовая прибыль.

Выручка от реализации услуг составит 15% от общей суммы р
ламного бюджета стоимостью 300 000 руб., т.е. 45 000 руб. Мы сч
таем, что таких проектов у нас будет в месяц минимум четыре. Пс
этому за первый месяц выручка =172 000 рублей, а затраты >
= 112 884 руб., т.е. балансовая прибыль =172 000- 1128844 = 59116,
а 35% от 59116 руб. = 15 190,6 руб.

8.2.2. Калькуляция себестоимости одной услуги для рекламода-
теля.

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные зат-
раты.

88 884,5 +101190,6 = 190075,1 руб. - это общие затраты на весь
объем выпускаемой продукции за 1 месяц, а так как мы намерены
оказывать услуги для четырех Заказчиков за месяц, то себестои-
мость одной услуги равна 38 510 рублей.

8.2.3. Определение месячной выручки.
Наша услуга будет оцениваться в 15% от суммы рекламного бюд-

жета, т.е. в размере 45 000-50 000 руб.

9. Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности позволит определить, когда наш проект
перестанет быть убыточным.

постоянные издержки (в т.ч. первоначальные
единовременные выплаты)

безубыточности = - - - -. — - - =
продукции цена - перем> изДеРжки на 1 еД-

'
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Величина точки безубыточности равна 4,5 услуги, т.е. нам необ-
ходимо осуществлять 4,5 рекламных акции в месяц, после этого
предприятие станет получать прибыль. До этого весь проект счита-
ется убыточным.

7.3. Спортивно-развлекательный клуб

1. Резюме

Москва - один из крупнейших городов, который хранит в себе ог-
ромные возможности для людей, способных преобразить его, пре-
вратить не только в красивейший, но и преуспевающий город мира.

В последние два года стали необычайно популярны ночные клу-
бы, предлагающие клиентам блюда различных кухонь, спиртные
напитки, музыкальные программы и некоторые другие развлечения.
Наряду с клубами вечером молодежь может посетить дорогостоящие,
но популярные дискотеки.

В дневное время все большее число успешно работающих людей
стало уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физи-
ческой формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тре-
нажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жиз-
ни становится привычным.

На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачи-
вать свои развлечения и загруженности уже существующих мест
отдыха привлекательно выглядит создание места, в котором соче-
тались бы, как спортивные, так и развлекательные услуги, способ-
ные удовлетворить клиентов.

Таким образом, целями представленного инвестиционного про-
екта являются:

• разработка и описание путей создания организации, предос-
тавляющей спортивные и развлекательные услуги, определение ее
организационно-правовой формы;

• определение предполагаемого места положения создаваемой
организации на рынке (рыночной ниши);

• описание услуг, которые организация будет предоставлять по-
требителям;

• анализ целесообразности создания подобной организации с
точки зрения рентабельности и прибыльности;

• выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-пла-
не задач;

• разработка конкретных мероприятий, связанных с реализаци-
ей бизнес-плана.
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Такой фирмой может стать спортивно-развлекательный клуб,
предлагающий своим клиентам различные спортивные игры, отлич-
ную кухню и приятную музыку.

Совокупная стоимость предлагаемого настоящим бизнес-пианом
проекта составляет 750 000 руб.

2. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг

Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивно-развлекатель-
ного отдыха, может являться клуб, находящийся в удобном месте,
предлагающий следующие виды услуг.

1. Мини-гольф (представляет собой сочетание нескольких специ-
альных дорожек с лунками для мячиков длиной до 3 метров, кото-
рые необходимо пройти с минимальным количеством ударов клюш-
кой по мячу).

2. Бильярд или американский пул.
3. Дартс.
4. Различные спортивные развлекательные автоматы.
5. Бар.
6. Ресторанная кухня.
7. Дансинг.
Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совер-

шенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получае-
мых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

В клубе должна присутствовать высококачественная кухня, пред-
лагающая небольшой, но только ей свойственный ассортимент
блюд. Клиенты смогут воспользоваться и услугами бара, в котором
будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и
коктейлей, а из спиртных напитков будут представлены разнообраз-
ные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет прода-
ваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиен-
тов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть музыка, которая бу-
дет служить фоном. Она должна создавать настроение и не «давить
на слух». Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс ус-
луг, которые в данный момент предлагаются частично не многими
местами отдыха, а такая услуга как мини-гольф является новой на
рынке развлечений.

Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать ус-
луги отличного качества, то есть поставлять на рынок конкурент -
носпособную услугу.

Так как спрос на спортивные развлечения и питание является
постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клу-
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бом части сегмента рынка развлечений в Москве является лишь воп-
росом создания преимуществ перед другими конкурентами уже на-
ходящимися на этом рынке.

Таблица 1. Оценка преимуществ и недостатков создаваемого
клуба

Преимущества

Введение нетрадицион-
ных видов развлечений
(минигольф)

Удобство парковки авто-
мобиля, близость
к метро

Высокое качество кухни

Оригинальность
интерьера

Недостатки

Отсутствие некоторых
видов развлечений
(кегельбан и др.)

Меры по их преодолению

Дальнейшее развитие и
расширение клуба

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества
с ограниченной ответственностью «Игра» (в дальнейшем Общество)
с минимальным уставным капиталом, составляющим 8590 рублей.
Учредителями указанной фирмы выступают:

ЗАО «Глафира»,
ООО «Капитель»,
гражданка РФ Жукова М.С.
Доли учредителей в уставном капитале Общества распределяют-

ся следующим образом:
ЗАО «Глафира» - 2.000 рублей - 26,35%,
ООО «Капитель» - 3.590 рублей - 47,30%,
гражданка РФ Жукова М.С. - 2.000 рублей - 26,35%
В процессе реализации представляемого проекта планируется

увеличение уставного капитала за счет внесения учредителями Об-
щества следующих средств:

ЗАО «Глафира» вносит право аренды помещения, предоставляе-
мому Обществу для работы клуба - 78 000 у.е.

ООО «Капитель» вносит денежные средства - 25 000 у.е. и обору-
дование для клуба на сумму 45 000 у.е.

Гражданка РФ Жукова М. С. вносит автомобиль, оцениваемый в
8000 у.е.
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Таким образом, после реализации представленного проекта ус-
тавный капитал Общества составит 787.590 рублей. Доли учреди-
телей в уставном капитале Общества распределяется следующим об-
разом:

ЗАО «Глафира» - 392.000 рублей - 49,77%,
ООО «Капитель» - 353.590 рублей - 44,90%,
гражданка РФ Жукова М. С. - 42.000 рублей - 5,33%.
Высшим органом управления Общества является Общее собра-

ние участников, которое назначает Генерального директора, руко-
водящего и контролирующего деятельность Общества. Организаци-
онная структура Обществ представлена на схеме.

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клу-
бом услуг можно рассматривать все население Москвы в возрасте от
18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 500 долларов в месяц. Пб-
скольку предлагаемый комплекс услуг является новым видом услуг
на существующем рынке, можно считать, что он будет интересен
практически всем группам населения. Так как услуги, предоставля-
емые клубом, всегда разнообразны, можно предположить, что они
заинтересуют людей, предпочитающих активное и комфортное вре-
мяпровождение. Анализ рынка представлен в таблице.

3. Характеристика рынка

Таблица 2. Анализ потребительского рынка

Что покупают

По какой цене

Кто покупает

Почему
покупают

Как покупают

Когда покупают

Цда

спиртное, еда

спиртное - 3-10$
еда - 3-25$

служащие,
бизнесмены

отдыхают, снимают
напряжение после
работы

наличные деньги,
карты клубов,
кредитные карты

день - бизнес-обе-
ды, вечер - отдых

Развлечения

бильярд, кегельбан,
дартс, музыка, тан-
цы, общение и т.п.

бильярд - 3-6$/пар-
тия, танцы - 0-70$

служащие,
бизнесмены

отдыхают, снимают
напряжение после
работы

наличные деньги,
карты клубов,
кредитные карты

с 17.00 до 06.00
отдых

Спорт

теннис, бассейн,
тренажеры, сауна,
массаж и прочее
мировой класс -
2500$ 1 год спорт -
5-25$ занятие
все служащие и
бизнесмены, члены
их семей
одни - следят за сво-
им здоровьем, дру-
гие - т.к. это модно
наличные деньги,
кредитные карты,
безналичные
расчеты

с 10.00 до 22.00
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Окончание таблицы 2

1
Когда покупают

Где покупают

Цда

2

день - бизнес-обе-
ды, вечер - отдых

рестораны, диско-
теки, бары, клубы

Развлечения

3

с 17.00 до 06.00
отдых

рестораны, диско-
теки, бары, клубы

Спорт

4

с 10.00 до 22.00

крупные спортклубы,
небольшие спорт-
комплексы

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно
отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услу-
ги, аналогичные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в
нашем случае проводится по следующим позициям - месторасполо-
жение, время работы, парковка, качество и стиль интерьера, каче-
ство музыки, наличие, загруженность и стоимость спортивных игр,
цены в баре и ресторане, наличие рекламы и некоторые другие ус-
луги. Данные по некоторым из них приведены в таблице.

Таблица 3. Оценка конкурентов

Факторы

1

Месторас-
положение

Время
работы

Парковка

Вход

Гардероб

Качество и
стиль
интерьера

Фоновая
музыка

Бильярд,
цена

Кол-во,
загружен-
ность

Клуб

2

ст. м. Павелецкая

12.00-03.00

бесплатно,
ночная охрана

бесплатно

бесплатно

+

3,5$ партия
1 1 $ час

5 столов
90%

4,5

4,5

4

5

5

4

4,5

4

4

"8 чудо света"

3

ст. м. Проспект
Мира

12.00-20.00
пт., сб., воск.
23.00-06.00

бесплатно,
ночная охрана

с 23.00- 12$

бесплатно

+

4$ партия

5 столов
90%

4

3

4

3.5

5

3,5

3,5

3,5

4

"Русская пирамида"

4

ст. м. Аэропорт

00.00-24.00

бесплатно,
ночная охрана

4$

бесплатно

-

до 24.00 -
3,6$ час, после
24.00 - 6$ час

1 5 столов
80%

4

5

4

4

5

3

0

5

5
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Окончание таблицы 3

Факторы

1

Дартс, цена

Кол-во,
загружен-
ность

Кегельбан,
цена

Кол-во,
загружен-
ность

Мини-гольф,
цена

Кол-во,
загружен-
ность

Другие
развлече-
ния, цена

Кол-во,
загружен-
ность

Бар, цена
пиво

Спиртное
безалко-
гольное

Кухня, цена
закуски

Блюда

Охрана

ИТОГО

Клуб

2

3$

Зшт.
80%

-

"

15$ час

10 дорожек
80%

игровые
автоматы

4 автомата,
80%

3-5$

5-15$
1-5$

3-5$

5-10$

4

4,5

0

0

5

4,5

5

4,5

4

4

4,5

4,5

4

88

"8 чудо света"

3

-

4$ игра

10 дорожек
80%

-

—

разнообраз-
ные, от 1$

80%

3-6$

1,5-6$
2$

3-7$

5-10$

0

0

3,5

4

0

0

5

4,5

4

4,5

4

4,5

4,5

72,5

"Русская пирамида"

4

-

~~

_

"

-

~

"

"

3$

2-10$

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

4,5

4,5

0

0

3
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4. Маркетинг-плав

Целями и задачами Общества являются:
• создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка раз-

влечений Москвы;
• окупаемость капитальных вложений за 1 год;
• получение дохода на вложенные средства не менее 150% в год;
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• создание новых рабочих мест.
Целью маркетинга является создание условий для работы фир-

мы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.
В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следую-

щие мероприятия:
• изучение потребителя услуги фирмы;
• анализ рыночных возможностей фирмы;
• оценка предлагаемой услуги и перспектив развития;
• анализ формы сбыта услуги;
• оценка исследуемых фирмой методов ценообразования;
• исследование мероприятий по придвижению услуги на рынке;
• изучение конкурентов;
• выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).
Рыночные возможности фирмы определяются максимальным

количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлет-
ворить за определенный период времени. Рыночная возможность
напрямую зависит от площади помещения, в котором будет распо-
лагаться клуб, так как необходимо ограничить его посещаемость
максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться
комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитек-
турном плане. При расчетах берется средняя цифра 50 человек в час.

При анализе ценообразования необходимо учитывать:
• себестоимость услуг;
• цены конкурентов на аналогические услуги или услуги замени-

тели;
• уникальность данной услуги;
• цену, определяемую спросом на данную услугу.
При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо

поддерживать цены на относительно высоком уровне, но на уже су-
ществующие услуги типа бильярда, дартса и бара цены не должны
быть выше, чем у конкурентов. На новые виды развлечений они мо-
гут быть максимально высоки. Ценовая политика фирмы должна
строиться на принципе высокое качества - высокая цена. Для мак-
симального использования возможностей фирмы необходимо рас-
смотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д.
Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать сле-
дующие моменты:

1. Средние валовые издержки для производства (услуги) в час.
(Постоянные затраты + переменные затраты)/кол-во работ, часов.
2. Цены конкурентов.
Бильярд - 4,2 у.е. за партию, 12 у.е. в час.
Кегельбан - 4 у.е. за партию, 8 у.е. за час.
Дартс - от 4 у.е.
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3. Цена на мини-гольф, как на новую услугу, может быть выше,
чем на остальные услуги.

В итоге имеет смысл на услуги представляемые конкурентами
такого же качества, как у нас, устанавливать цены на 5 -10% ниже, а
на услуги, предоставляемые только нами, цена может быть выше на
10-20% по сравнению с ценами на услуге заменители. Но ценовая
политика должна строиться на принципах максимизации загрузки
производственных мощностей.

Расчет себестоимости бар-услуги (за смену):

пиво
спиртное
безалкогольное
закуски
блюда

1000-50 = 50000 л;
50-25= 1250л;
300 • 40 = 12000 л;
150 порций разн.;
60 порций.

Количество рабочих рук - 5 человек.
Расход энергии - 150 кВт.

Таблица 4. Пример расчета себестоимости коктейля «Медовый»:

Наименование

Мед

Апельсиновый сок

Лимонный сок

Яйца

ИТОГО

Цена

1 кг - 40 руб.

1 л - 25 руб.

1 л - 25 руб.

1 дес. - 13руб.

Стоимость
на 10 порций, руб.

400.00

125.00

125.00

130.00

780.00

1. Сменный расход на сырье - 130000 руб.
2. Расход электроэнергии - 250 кВт, за смену (15 ч) - 3750 Квтч

(3750 • 0,100 = 375,00 руб.)
3. Зарплата 1 сотрудника- 1500 руб. в месяц, за смену 10 сотруд-

ников - 625 руб.
4. Начисления на зарплату 40,5% от ФЗП - 253,125 руб.
5. Аренда помещения - 273,97 руб. в сутки.
Затраты составляют (2 + 3 + 4 + 5) • 0,12 = 1527,098 • 0,12 = 183,25

руб.
Себестоимость коктейля (в сутки) - 313,25 руб.
При изготовлении 20 порций коктейля себестоимость 1 порции

будет- 156,6руб.
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Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо при-
менять методы стимулирования продаж, которые создают дополни-
тельные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В
качестве некоторых из них можно рассмотреть:

• возможность приобретения услуги по безналичному расчету -
возможность для фирм оплачивать отдых своих сотрудников с мак-
симальным удобством для себя. (Рассмотреть возможность отнесе-
ния этих платежей на затраты для клиентов);

• скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги,
предлагаемые бесплатно);

• проведение специализированных вечеринок.
Важным фактором стимулирования продаж услуг является сти-

мулирование работы персонала фирмы.
Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процес-

сом установления имиджа клуба. Для его создания необходимо уде-
лять внимание спортивно-развлекательным возможностям клуба.
На здании должен быть установлен интересный световой щит, сооб-
щающий о клубе, который можно было бы хорошо видеть с прилега-
ющих автодорог. Задача рекламной компании - обеспечить посеща-
емость с первых дней работы клуба.

5. Инвестиционный план

В качестве места для организации клуба можно рассматривать
подвал особняка, находящегося по адресу Солнечная набережная,
д. 45, стр. 8.

Место расположения клуба очень удачно со следующих позиций:
• удобный подъезд к клубу и въезд на центральные улицы;
• близость к центру города;
• большое количество офисов крупных компаний, находящихся

по близости;
• удаленность жилых домов;
• близость к источникам продуктов питания для бара и кухни.
Основные средства, необходимые для организации работы:
1. Здания и сооружения.
• в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соот-

ветствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 45000 у.е.,
в том числе оборудование, не включенное в настоящий бизнес-план;

• кухню, обслуживающую бар, необходимо разместить в при-
стройке к особняку после ее ремонта.

2. Оборудование, вносимое в уставной капитал учредителями:
• оборудование для мини-гольфа можно приобрести в магазине

«Спортчек» г. Мюнхен. Комплект оборудования для десяти дорожек
стоит 10000 у.е.;
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• оборудование для бильярда предлагают стоимостью от 3000 у. е.,
гарантия 3 года;

• установка стоимостью от 2900 у.е., гарантия 1 год: установка
магазин «Баярд» стоимость от 2600 у.е., гарантия 1 год; установка 5
бильярдных столов (3 - для пула, 2 - для пирамиды) - 19000 у.е.

3. Оборудование для дартса:
• центр нетрадиционного спорта. Комплект (мишень, дротики)

стоит 150 у.е.;
• три комплекта для дартса - 450 у.е.
4. Различные спортивно-развлекательные автоматы - стоимость -

500 у.е.
5. Оборудование для кухни и бара - электросковорода, плита,

фритюрница, мясорубка, картофелечистка, холодильный шкаф,
гриль, посудомоечная машина, рабочий стол, кофемашина, пивные
краны, аппараты для прохладительных напитков, посуда.

Стоимость оборудования для кухни и бара - до 20000 у.е.
В качестве места закупки свежих продуктов может быть исполь-

зован магазин «Евромаркет», расположенный неподалеку, а так же
оптовые магазины и рынки, находящиеся в близлежащих районах.

6. Автомобиль для служебных разъездов (микроавтобус) - 8000 у.е.
7. Оборудование для охраны - 2000 у.е.
8. Оборудование для офиса - 4000 у.е.

6. Организационный план

Организационная структура управления фирмой представлена
на схеме.

кассир бармен
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Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба,
решает все вопросы, связанные с постоянной работой фирмы, а фи-
нансовые и организационные вопросы, касающиеся использования
части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно
с учредителями фирмы.

Бухгалтер-кассир ведет бухгалтерский учет, снимает кассу, совме-
стно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты,
осуществляет выплату заработной платы.

Главный менеджер выполняет функции директора во время его
отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников
фирмы, принимает от сотрудников заявки на необходимые состав-
ляющие для работы клуба. Выдает распоряжения в отдел закупок на
приобретение товаров. Осуществляет связь с клиентами, то есть ве-
дет переговоры при желании клиента стать членом клуба. Прини-
мает заказы на резервирование мест. Осуществляет все необходи-
мые контакты с клиентами, которые не входят в компетенцию
простого сотрудника.

Сотрудники в залах занимаются выдачей необходимого инвен-
таря для занятий играми, осуществляют контроль за временем ис-
пользования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь
в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр,
следят за чистотой и порядком.

Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктей-
лей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассорти-
менте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах и офи-
циантов. Подают заявки главному менеджер на приобретение
определенного количества товаров из ассортимента бара, которые
заканчиваются. Моют стаканы в посудомоечной машине.

Официанты принимают заказы от клиентов, передают их на ис-
полнение поварам и барменам и обеспечивают своевременную по-
дачу заказа клиенту, убирают на столах, меняют пепельницы в зале.
Рассчитывают клиентов, следят за правильностью расчетов, пере-
дают деньги в кассу барменам.

Повара подают заявки в соответствии с меню главному менедже-
ру, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют
их.

Уборщицы убирают все залы клуба, выносят грязную посуду и
меняют пепельницы в игровых залах. Осуществляют постоянную
уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые при-
надлежности для помещений главному менеджеру.

Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды кли-
ентов.

Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Ограничивает
вход в клуб при полной загруженности. Решают вопросы, возникаю-
щие в случае некорректного поведения клиентов и недопуске их в
клуб в следующий раз.
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Отдел закупок получает заявки от главного менеджера и осуще-
ствляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных мес-
тах поставок.

Так как режим работы клуба с 12.00 до 03.00, то есть составляет
15 ч в сутки, необходимо установить двухсменный режим работы
персонала. Все сотрудники, работающие непосредственно с клиен-
тами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бух-
галтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования к ква-
лификации предъявляются к главному менеджеру, бухгалтеру,
поварам, охране, службе доставки. При приеме на работу сотрудник
проходит испытательный срок. Так же необходимо рассмотреть воз-
можность доставки сотрудников в ночное время после работы домой.

Принципы оплаты труда.
Всем сотрудникам выплачивается минимальная заработная пла-

та, в зависимости от занимаемой должности, и процент от прибы-
ли, получаемой клубом. Размер процента определяется в зависимо-
сти от выполняемой работы и квалификации.

Особняк, в котором находится подвал, взят АО «Глафира» в арен-
ду у Москомимущества до 2001 г. С правом пролонгации. Особняк не
является историко-архитектурной ценностью и может использовать-
ся для создания клуба.

7. Финансовый план

Для успешной работы на фирме целесообразно представлять ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы
планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и главным
менеджером. Завершающей формой отчета будет является балан-
совый отчет, который подготавливается бухгалтером.

Таблица 5. Расчет рентабельности

Показатели (руб.)

1

1. Объем продаж (выручка
от реализации) за вычетом
налогов

2. Основные затраты на про-
изводство и реализацию
продукции

Первый год деятельности

Квартал

1

2

2608576,0

1492000,0

2

3

260857,0

1492000,0

3

4

260857,0

1492000,0

4

5

260857,0

1492000,0
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Окончание таблицы 5

Показатели (руб.)

1

3. Прибыль от реализации
продукции

4. Общехозяйственные
расходы

5. Прибыль от основной
деятельности

6. Доля прибыли в объеме
продаж, %

Первый год деятельности

Квартал

1

2

1116576,0

135000,0

981576,0

37,6

2

3

1116576,0

135000,0

981576,0

37,6

3

4

1116576,0

135000,0

981576,0

37,6

4

5

1116576,0

135000,0

981576,0

37,6

Таблица 6. Поступления и расходы денежных средств (руб.)

Показатели

1 . Наличие денежных средств
на начало месяца

2. Поступления (выручка)

3. Всего поступлений

4. Платежи на сторону

в т.ч. покупка сырья

заработная плата

услуги

ремонт и содержание
оборудования

реклама

аренда

плата за телефон

страховые платежи

% по кредиту

прочие

погашение основной
суммы кредита

прочие расходы

резервы

5. Наличие денежных средств
на конец месяца

Январь

1646520

1646520

1361200

670000

54000

35000

6700

10000

45000

2400

21100

350000

7000

150000

5000

5000

285320

Февраль

71330

1646520

1717850

1316200

670000

54000

35000

6700

10000

45000

2400

21100

350000

7000

150000

5000

5000

401650

Март

100412

1646520

1746932

1271200

670000

54000

35000

6700

10000

45000

2400

21100

260000

7000

150000

5000

5000

475732
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8. Анализ риска

Коммерческие риски:
- риск, связанный с реализацией товара:
- риск, связанный с перевозкой грузов (транспортный риск).
Политический риск, связанный с забастовками во время перевоз-

ки грузов к покупателю.
Риск отсутствия сбыта. Вероятность его не велика. Объем сбыта

зависит от правильной маркетинговой политики фирмы. В городе
существует большое количество людей, способных оплатить свой
отдых и развлечения в нашем клубе.

Риск потери помещения.
Существует возможность выкупа помещения, если не будет про-

длен договор аренды, заключенный с Москомимуществом.
Источники возникновения рисков:
- недостаточная информация о спросе на данный товар;
- недостаточный анализ рынка;
- недооценка конкурентов;
- падение спроса на данный товар.

7.4. Салон по пошиву свадебных нарядов

1. Резюме

Бизнес-план разработан для обоснования эффективности орга-
низации салона по пошиву свадебных нарядов по индивидуальным
заказам с целью привлечения инвесторов (партнеров) для расшире-
ния предприятия в будущем.

Салон планирует предоставлять услуги по пошиву свадебных пла-
тьев (костюмов) в количестве 30 заказов в среднем в месяц. Методы
обработки будут выбираться с учетом требований стандартов про-
грессивной технологии и окупаемости отдельных видов оборудова-
ния.

Персонал салона: директор, бухгалтер (являются учредителями
ООО), художник-модельер, 2 закройщика, 4 швеи, уборщица.

Конкурентоспособность услуг салона обеспечивается высоким
качеством, внешним видом, индивидуальностью (на конкретную
фигуру заказчицы с учетом особенностей и отклонений), оригиналь-
ностью (по направлениям современной моды), сравнительно не вы-
сокой стоимостью услуги (975 рублей за единицу условного изделия).
При высокой квалификации специалистов и узкой специализации ус-
луг сроки изготовления изделия сокращаются до 1 недели.
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Затраты на организацию салона составляют 10000 рублей (сто-
имость оборудования, расходы на регистрацию юридического лица,
реклама)

По результатам расчетов, проведенных в разделах настоящего
бизнес-плана, затраты на реализацию проекта окупятся по оконча-
нии 4-го месяца от начала работы салона.

2. Описание отрасли предприятия

Город Сыктывкар - столица республики Коми. Город является куль-
турным и промышленным центром республики, самым густонаселен-
ным (250 тыс. чел. С преобладанием женского населения) и большим
по масштабам застройки.

Салон свадебных платьев «Гименей» предполагается разместить
в арендованном помещении площадью 50 кв. м (3-х комнатная квар-
тира) на первом этаже жилого дома с отдельным входом с улицы. Дом
располагается на одной из центральных улиц города - на улице Ле-
нина.

Салон будет заниматься оказанием услуг по пошиву женских сва-
дебных платьев и костюмов по индивидуальным заказам на фигуру
заказчицы. Предприятие предполагается зарегистрировать как ООО
с двумя учредителями, которые внесут по 25 тыс. руб. Каждый в ус-
тавный капитал предприятия согласно учредительному договору. В
случае банкротства предприятия они будут отвечать размером сво-
их вкладов по долгам общества.

Состав руководителей: директор - Прокушева М.
бухгалтер - Загерт В.

Состав персонала: художник-модельер, 2 закройщика, 4 швеи,
уборщица.

Салон состоит из приемного салона с двумя примерочными ка-
бинами, раскройный и пошивочный цех, кабинет директора, бухгал-
терия.

В Сыктывкаре действует один дворец бракосочетания. По стати-
стическим данным в месяц сочетаются законным браком 85 - 90 пар.
Каждая из невест является потенциальной клиенткой салона. Воз-
растной контингент не ограничен (девушки и женщины 18-40 лет),
жительницы города и пригородов.

Сегодня доступность широкому потребителю товаров различных
по качеству, эстетическим свойствам в конечном итоге ведет к пре-
сыщению и желанию потребителей приобретать товары, одежду,
исходя из индивидуальных потребностей, надлежащего качества и
свойств. По этому и актуально открытие такого салона именно сей-
час.
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3. Описание услуги

Салон оказывает услуги по пошиву женских свадебных платьев и
костюмов по индивидуальным заказам на конкретную фигуру заказ-
чицы с учетом ее индивидуальных особенностей.

Предполагаемый ассортимент услуг:
• пошив свадебного платья - основная услуга;
• пошив жакета;
• пошив жилета;
• пошив юбки.
Содержание услуги:

прием заказа;
снятие мерок, создание эскиза модели изделия;
создание конструкции, изготовление лекал;
раскрой изделия, подготовка к первой примерке;
проведение примерки (уточнение изделия по фигуре, проверка
соответствия эскизу модели);
пошив изделия (основных конструктивных швов и деталей);
проведение второй примерки;
дошив изделия;
сдача изделия заказчику, оплата услуги.

Свадебное платье является многослойным комплексным издели-
ем, внешний вид, потребительские и эксплуатационные свойства
которого в значительной степени зависят от качества применяемых
материалов, соответствия их требованиям, предъявляемых к дан-
ному ассортименту изделий и квалификации персонала.

Изделия в салоне изготавливаются из материалов заказчика (ос-
новная ткань, подкладочная ткань, клеевая, отделочная), которые
выбираются по желанию клиентки или по рекомендации моделье-
ра, нитки и фурнитура предлагаются салоном, квалификация рабо-
чих достаточно высока, качество услуг проверяется на каждой опе-
рации самими портными (или технологом), на примерках моделье-
ром, а иногда и администратором (по желанию заказчика или при
усложненной модели).

Методы обработки изделий в салоне выбираются с учетом требо-
ваний стандартов прогрессивно технологии и окупаемости отдель-
ных видов оборудования (РСТ РСФСР 786-91. Бытовое обслужива-
ние населения. Изделия швейные, изготавливаемые по индивиду-
альным заказам. Общие технические требования). Предлагается
исключить некоторые сметочно-выметочные операции, для сокра-
щения затрат времени на прокладывании отдельных строчек парал-
лельно срезам, настрачивание деталей предлагается исполнить от-
кидную двух рожковую раздвижную линейку.
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Среди особенностей нашей услуги можно выделить следующие:
• высокое качество;
• внешний вид;
• индивидуальность и оригинальность.

4. Характеристика возможных конкурентов

Все ателье города, специализирующиеся на изготовлении женс-
кой одежды по индивидуальным заказам, и предприниматели, за-
нимающиеся частным изготовлением одежды по заказам на дому,
как правило, имеют достаточно высокое качество услуг в следствии
высокой квалификации персонала. Но таких предприятий в столи-
це не много и, имея достаточное количество клиентов и широкий
ассортимент услуг, срок изготовления изделия увеличивается (до 20 -
25 дней).

Подобные швейные изделия, предлагаемые к продаже на городс-
ком центральном рынке и в некоторых магазинах, производства Тур-
ции, Китая, Кореи имеют низкое качество и низкие эстетические
свойства.

Прокат свадебных платьев и костюмов удобен для тех, кто не име-
ет достаточных финансовых средств для заказа или покупки нового
платья, и для тех, кто сжат сроками предстоящего события.

Возможность приобретать одежду от фирменных производителей
Франции, Италии, Англии нет в следствии отдаленности города от
центра, а иногда и финансовых возможностей населения.

Для тех же представительниц прекрасного пола человечества, кто
хочет превратить предстоящее важное событие в жизни в праздник,
предлагаются услуги нашего салона. В следствии узкой специали-
зации услуг и высокой квалификации специалистов салона сокра-
щаются сроки изготовления изделия до одной недели.

5. План маркетинга

5.1. Стратегия проникновения на рынок

Имидж салона, пройдя все этапы организации и проведя все не-
обходимые расходы, будет создаваться после результатов обслужи-
вания первых клиентов, которые могут привлечь в салон своих зна-
комых, порекомендовать им воспользоваться услугами по пошиву
свадебных платьев.

Отдельное место отводится общению с клиентами, так как в этом
заключается искусство успешного маркетинга, созданию благопри-
ятной обстановки в салоне. Подбор моделей платья будет вестись с
учетом требований современной моды, по желанию клиентки, в свя-
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зи с особенностями ее фигуры (выгодно подчеркнуть достоинства;
если необходимо, скрыть недостатки и отклонения).

Реклама может производиться в нескольких направлениях:
сотрудничество с Дворцом бракосочетания, помещение там

объявления об услугах салона;
рекламное объявление на страницах городских газет «Красное

знамя», «Столичные ведомости»;
объявление бегущей строкой в телепередачах «Здоровье», в вечер-

них телесериалах и тому подобное;
салон будет иметь свой фирменный знак-эмблему, которая отра-

жается при маркировке изделия.

5.2. Стратегия распространения услуги

Главные задачи салона при оказании услуг конкретному заказ-
чику:

• максимум удобств;
• сокращение затрат времени на получение услуг.
Обслуживание заказчиков может производиться непосредствен-

но в приемном салоне, оборудованном примерочными кабинками (по
предварительной записи для избежания очереди и сохранения кон-
федициальности клиентов), и так же возможен выезд нашего кон-
сультанта на дом или в офис клиента (заказчика).

При необходимости может быть выполнен срочный заказ.
Взаимоотношения заказчиков с салоном регулируются правила-

ми БО населения в РФ, разработанные на основе закона РФ «О за-
щите прав потребителей». Заказы на оказание услуги (пошив пла-
тья) оформляется договором-квитанцией с указанием реквизитов
сторон (исполнителя и заказчика), даты приема заказа, сроки и на-
чало исполнения.

В случае нарушения сроков исполнения заказа исполнитель уп-
лачивает заказчику неустойку за каждый просроченный день в раз-
мере 3% от стоимости услуги или полной стоимости заказа (услуги).

При обнаружении недостатков заказчик вправе потребовать: без-
возмездного устранения недостатков, безвозмездного изготовления
другого изделия из однородного материала такого же качества.

Услуга оплачивается после выдачи заказчику готового изделия,
но возможен и прием авансового платежа в размере 50% стоимости
услуги.

5.3. Стратегия роста и расширения салона

В дальнейшем по мере развития салона предполагается прода-
жа сопутствующих аксессуаров к свадебным нарядам, так же воз-
можно создание собственной авторской коллекции свадебных пла-
тьев и вечерних туалетов творческими специалистами салона и
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рекламный показ (раз в пол года). Так же предполагается закупка
ткани и фурнитуры для выполнения заказов.

Возможно, что салон помимо специальных свадебных заказов
будет выполнять заказы на пошив всего ассортимента легкой женс-
кой одежды и костюмов, в особенности вечерних туалетов.

Предполагается реализация услуг на местном рынке, то есть на
территории одного города и пригородов. Этот рынок имеет все ха-
рактеристики рынка монополистической конкуренции, то есть со-
стоит из множества «покупателей» и «продавцов» услуги, совершаю-
щие сделки по ценам с широким диапазоном, так как «продавцы»
предлагают «покупателям» разные варианты услуги, товара, отлич-
ные друг от друга качеством, свойствами, внешним оформлением.

5.4. Задачи маркетинга

На услуги такого вида, как пошив свадебных платьев и костюмов
по индивидуальным заказам возможен нерегулярный спрос с уче-
том сезонности, так как он впрямую зависит от количества заклю-
чений брака и проведения торжеств по этому поводу, а по статисти-
ческим данным весной и летом количество пар, желающих вступить
в законный брак, увеличивается, а осенью и зимой соответственно
уменьшается. В эти периоды возможен прием заказов также на ве-
черние наряды по поводу других торжественных случаев: юбилеев,
календарных праздников и так далее.

6. Производственный план

Салон располагается на площади 50 кв. м первого этажа жилого
дома. Арендная плата вносится ежемесячно на счет арендодателя и
составляет 600 рублей за 1 кв. м (3000 рублей в месяц).

Для организации производственного процесса салона необходи-
мо следующее оборудование:

1. Универсальная машина 1022 класса «ОЗЛМ», предназначен для
всего ассортимента швейных изделий, выполняет однолинейную
строчку 2-х ниточного стежка (4 машины в комплекте со столом по
2000 рублей).

2. Специальная машина 51-А класса «ОЗЛМ», предназначенная
для обработки срезов тканей обметочным 2-х ниточным стежком.
(1 машина в комплекте со столом по 1500 рублей).

3. Утюг «Ровента» производства Франции с паром для внутрипро-
цесных операций и выполнения окончательной влажно-тепловой
обработки (2 утюга по 600 рублей).

4. Утюжильный стол (2 шт. по 150 рублей).
5. Утюжильная колодка (1 шт. по 80 рублей).
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6. Манекен (2 шт. по 500 рублей).
Влажно-тепловая обработка является важной частью технологи-

ческого процесса изготовления одежды. Ее назначение - придание
объемно-пространственной формы деталям, обработка различных
швов, окончательная отделка изделия, склеивание деталей.

С х е м а 1 . Технологическая схема готовности условного
изделия к примерке:

Полочка I j Прокладывание Обработка
(перед) I копировальных j ' конструктивных

| строчек и фасонных
i ! ЛИНИЙ

Прокладывание I ' Обработка i—( вто

Копировальных ! конструктивных
! линий и фасонных
> ! ЛИНИЙ

Прокладывание ! i Обработка ;—| ВТО
копировальных J конструктивных
строчек i и фасонных

• -' линий

Воротник | Стачивание 1 ВТО
частей
воротника

Монтаж | 1 Сметывание и < 1 Вметывание 1 J Заметывание •
заметывания J рукавов и ] ' низа изделия !
плечевых и j воротника ' '
боковых срезов '

Условные обозначения:
постоянные соединения временные соединения
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7. Организационный план

В качестве правового статуса выбрано ООО.
Эта форма собственности проста в осуществлении и удобна.
Общество имеет уставный капитал в размере 50 тысяч рублей.

Владельцами салона будут два человека: директор и бухгалтер.

С х е м а 2. Организационная схема управления салоном

художник-модельер

2 закройщика

4 швеи

Поиск персонала возможен через службу занятости и в Сыктыв-
карском технологическом техникуме, который готовит хороших спе-
циалистов в этой области с достаточной производственной практи-
кой. Прием будет вестись на основе собеседования, возможно с
испытательным сроком. В основном предполагается набор молодых
специалистов с творческим потенциалом.

Для каждого сотрудника обязательны:
• добросовестность;
• дисциплинированность;
• порядочность;
• честность.
Распределение обязанностей:
Директор (администратор) занимается кадрами (приемом,

увольнением), координирует работу персонала, при необходимости
присутствует при примерках и окончательной сдаче изделия. Так же
он совмещает должность бухгалтера, т.е. ведет бухгалтерский учет
всего предприятия (начисление и уплата налогов, расчет и выдача
заработной платы и т.п.)

Художник-модельер приемного салона занимается непосред-
ственно обслуживанием клиентов: прием и оформление заказов,
снятие мерок, утверждение эскиза модели, прием и оформление
материалов на изготовление заказа, передача условий заказа зак-
ройщику, проведение примерки, уточнение по фигуре заказчика,
передача изделия заказчика, прием оплаты. На эту должность пред-

467



полагается молодая женщина - специалист с творческими способ-
ностями, энергичная, вежливая и коммуникабельная.

Закройщик создает конструкцию по измерениям фигуры заказ-
чика, изготавливает лекала, производит раскрой ткани и подготов-
ку к примерке, контролирует качество на всех стадиях обработки.

Швея производит соединение всех конструктивных линий изде-
лия, контролирует качество.

Для уборки помещений предполагается пригласить приходящую
уборщицу, которая каждое утро перед открытием салона будет при-
водить производственные цеха, приемный салон и другие помеще-
ния в надлежащий вид.

Оплату труда на предприятии рекомендуется осуществлять на
основании ЕГГС (единой тарифной сетки). Уровень оплаты труда оп-
ределяется на основании минимального уровня оплаты труда, при-
нятого на предприятии и тарифных коэффициентов + премия 25%.

Северный и районный коэффициент (надбавка) = 1,7%

8. Финансовый план

Калькуляция себестоимости одного условного изделия
по статьям расходов, руб.

Основная заработная плата производственных
рабочих 4720
Отчисления на социальные нужды (39%) 1840
Общепроизводственные расходы 3935
Общехозяйственные расходы 10718
Производственная себестоимость 21213
Коммерческие расходы 1273
Полная себестоимость 22486
Себестоимость единицы условного изделия 750
Стоимость единицы условного изделия 975

Бюджет по прибыли:

Выручка от реализации 29250
Материальные затраты 22486
НДС (10%) 2925
Валовый доход 3839
Налог на прибыли 1344
Чистая прибыль 2495
Рентабельность 11%
Таким образом, затраты на создание предприятия при всех бла-

гоприятных условиях «внешней» и «внутренней среды» окупятся по
окончании четвертого месяца от начала работы салона при среднем
количестве заказов в месяц 30 единиц.
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9. Анализ рисков предприятия

Возможные риски и источники их возникновения

Коммерческие риски:
• риск, связанный с реализацией услуги (возможен отказ от за-

каза):
• риск, связанный с хранением материалов на складе (пожар, за-

топление, ограбление).
Источники возникновения рисков:
• недостаточная информированность о спросе на данную услугу;
• падение спроса (перенасыщение рынка подобными услугами,

сезонность);
• недооценка конкурентов;
• задержка платежей за оказанную услугу;
• уровень инфляции.

Таблица 1. Анализ рисков или факторы конкурентоспособности

Факторы

Качество

Местона-
хождения

Уровень
цены

Дизайн

Исключи-
тельность
услуги
Ассорти-
мент

Время
работы

Репутация
фирмы

Салон «Гименей»

обеспечивается
высоким разря-
дом швей и за-
кройщиков

центр города

средний

с учетом всех
современных
требований моды

необходимость
для вступающих
в брак

специализация
на женских сва-
дебных платьях
и костюмах
с 10 до 19
обед 14-15
новое предприя-
тие

Конкуренты
Дом

бытовых
услуг

аналогично

аналогично

выше
среднего

аналогично

-

все швей-
ные изде-
лия

9-18
обед 13-14

надежность,
постоянные
клиенты

Швеи
на дому

зависит
от разряда
и способ-
ностей

не опреде-
лено

средний

аналогично

-

аналогично

свободный
график
надежность,
постоянные
клиенты

Прокат
свадебных

нарядов
second-
hand

централь-
ная улица

ниже
среднего
однотип-
ные мо-
дели

-

свадебные
мужские и
женские
костюмы
11-17

надеж-
ность

Городской
рынок

среднее и
низкое каче-
ство, произ-
водства Тур-
ции, Китая
городской
рынок, центр
города
средний, ни-
же среднего
однотипные
модели

-

все швей-
ные изде-
лия

свободный
график

сомнитель-
ная репута-
ция
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Для количественной оценки конкурентоспособности салона по
каждому фактору определяем весомость. Проведем ранжирование
значений параметров от 1 до О. Перемножим весомость параметра
на ранжированное значение.

Таблица 2. Расчеты конкурентоспособности

Параметры

Качество
Местона-
хождение
Уровень
цен
Дизайн
Исключи-
тельность
товара
Ассорти-
мент
Время
работы
Репутация

Saipi

Весо-
мость
пара-

метров
0,20
0,04

0,18

0,15
0,15

0,05

0,05

0,08

Х=1 ,00

Салон

PI

1,0
1,0

0,7

1,0
1,0

0,5

0,9

0,0

alpl

0,2
0,04

0,13

0,15
0,15

0,025

0,045

0,0

1=0,740

№ 1

Pi

1,0
1,0

0,6

1,0

1,0

0,8

0,9

alpl

0,2
0,04

0,108

0,15

0,05

0,04

0,072

Х=0,660

№2

Pi

0,9
0,2

0,7

0,9

1,0

1,0

0,7

alpl

0,18
0,008

0,13

0,12

0,05

0,05

0,064

1=0,612

№3

Pi

0,2

1,0

1,0

0,2

0,2

0,7

0,9

alpl

0,04
0,04

0,18

0,03

0,001

0,035

0,072

1=0,398

№4

Pi

0,5
1,0

0,9

0,2

0,8

1,0

0,2

alpl

0,1
0,04

0,162

0,03

0,004

0,05

0,016

1=0,302

Выводы

Процесс оказания услуг наиболее прост, чем процесс производ-
ства продукции или товаров. При организации фирмы по оказанию
услуг не требуется такого большого вложения капитала, о чем мож-
но сделать выводы по результатам бизнес-плана.

Для начинающего предпринимателя это хорошая практика для
ведения предпринимательской деятельности с целью получения
прибыли и расширения предприятия.

7.5. Услуги сети интернет

1. Резюме

Фирма «Интер Плюс» создается с целью организации и развития
услуг, связанных с доступом в глобальную сеть Интернет.
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Сеть Интернет на сегодняшний момент является оперативным
источником информации и средством общения между людьми. Для
этой глобальной сети не существует границ, с помощью сети почта
доходит за несколько часов в любую точку земного шара, люди по-
лучают возможность визуально общаться друг с другом не выходя
из дома. Новости в Интернете на несколько часов опережают теле-
видение, радиовещание, газеты.

Фирма «Интер Плюс» будет осуществлять доступ к сети в различ-
ных формах, которые зависят от потребностей абонентов: это мо-
жет быть коммутируемый доступ по телефонным линиям или посто-
янный доступ 24 часа в сутки. Оплата варьируется от состояния
рынка, так как на данный момент на рынке присутствует около 30
компаний предоставляющих доступ к Интернету, соответственно
цены не могут быть сильно завышены или занижены. Примерная
оценка стоимости доступа будет составлять примерно 45-50$ США
в месяц за неограниченный доступ и при повременной оплате, за-
висящей от времени дня будет составлять 1.0-1.5$/днем и 0.5-
0.7 $/ночью. Дневное время будет определяться с 9.00 утра до 12.00
ночи, ночное время будет соответственно с 12.00 ночи до 9.00 утра.
За предоставление электронного почтового ящика и доступа к сер-
веру новостей плата не взимается, также бесплатно будет предос-
тавлено 2МБ дискового пространства для нужд пользователя. Ис-
пользование места на диске свыше 2 МБ будет оплачиваться отдель-
но. Также параллельно предоставлению доступа в Интернет будут
создаваться сайты для коммерческих организаций и частных лиц.
Оплата данной услуги не имеет фиксированного прейскуранта и ус-
танавливается индивидуально для каждого заказчика. Для пользо-
вателей будет организованна круглосуточная телефонная служба
технической поддержки. Учитывая состояние телефонных линий в
Москве, не все желающие смогут получить ту скорость соединения,
которую они хотели бы, но в целом это не должно отразиться на об-
щем числе пользователей.

Суть проекта состоит в том, чтобы обеспечить доступом в Интер-
нет как можно больше абонентов. Предлагаемое число абонентов -
1450, а годовая выручка составит 72500$.

2. Описание предприятия и отрасли

Фирма «Интер Плюс» является единоличным предприятием без
образования юридического лица, расположенная по адресу 119034,
Москва, Коробейников пер., д.4/2, строение 6. Тел. 332-62-89,
тел/факс 348-78-48. Владелец фирмы - Сакина, одновременно яв-
ляющаяся ее директором. Остальной требующийся персонал будет
наниматься директором.
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Услуги, предоставляемые фирмой, ориентированны как на част-
ного пользователя, так и на организации. Рынок сбыта будет доволь-
но популярен, так как мы предоставляем возможность выбора меж-
ду ежемесячной и почасовой оплатой, в некоторых фирмах такого
выбора нет. Регистрация пользователей в базе данных будет бесплат-
на, в то время как некоторые провайдеры взымают за это единовре-
менную плату в размере 20-40$ США. Для организаций фирма пре-
доставляет выделенный канал ISDN, при ежемесячной оплате 300-
400$ США. Данный вид доступа необходим компаниям, которым
необходим оперативный доступ к информации и оперативная связь
со своими партнерами по всему миру. Также будет спрос на сайты
различных компаний, так как при всех прочих условиях реклама в
Интернете намного дешевле и к тому же на своем сайте можно раз-
местить несоизмеримо больше информации, чем в любом печатном
издании.

Учитывая большое количество конкурентов и неослабевающий
интерес к Интернету, можно сказать, что в ближайшие несколько лет
рынок возрастет в несколько раз. Фирмы, предоставляющие доступ
для пользователей, дают в своей основе, идентичный пакет услуг,
который незначительно изменяется в зависимости от каждой фир-
мы. Цены на рынке незначительно колеблются в зависимости от
спроса. Несмотря на обилие фирм, предлагающих данную услугу
спрос на провайдерские услуги держится примерно на одном уров-
не. На рынке можно выделить 2-3 крупнейших компании: «Россия
он-лайн», «Демос», «Релком», в которых цены несколько выше, чем в
среднем по Москве. Но в данных компаниях несколько шире спектр
услуг и качество сервиса.

Спросом у частных лиц пользуются аккаунты более мелких фирм,
у которых также существует ежемесячная оплата без учета време-
ни. Качество связи напрямую зависит от качества АТС пользовате-
ля и провайдера, так что у каждого провайдера постепенно форми-
руется свой круг постоянных пользователей. Исследования мнения
потребителей будут производиться, учитывая звонки в службу тех-
нической поддержки и мнения пользователей, высказанные на спе-
циальных конференциях. Из этих конференций также можно почер-
пнуть информацию о своих конкурентах, а так как эти конференции
не контролируются никем из провайдеров, следовательно это источ-
ник довольно объективной информации о состоянии рынка провай-
динговых услуг.

Рынком сбыта доступно в Интернет будет Москва и возможно не-
которые города Подмосковья, например Люберцы, при условии на-
личия московского номера и устойчивой связи с приемлемой скоро-
стью соединения.
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3. Конкуренция

Сейчас на рынке существует несколько основных фирм, обеспе-
чивающих доступ в сеть, и у которых сложился определенный круг
пользователей, будут составлять основную конкуренцию. Ниже при-
ведены цены на представляемые ими аккаунты.

Таблица 1. Конкуренты

Название компании

1 . Cityline

2. Mr. Postman

3. Demos
(регистрация 20$)

4.Com2com

Цена на
неограниченный доступ

36.6$

20$ (в ночное время
с 2 до 10)

нет

нет

Повременная оплата

1 5$ за 15 часов работы

60$ за 40 часов + неограни-
ченный доступ ночью
1 ,8$ в час с 8 до 3 ночи
0,9$ в час с 3 до 8 утра

С 9 до 24 часов 2,4$ в час
(по рабочим дням)
С 9 до 24 часов 1 ,8$ в час
(по выходным дням)
С 24 до 9 часов 1 ,2$ в час

30$ за 60 часов работы при
превышении 60 часов почасовая
оплата из расчета 1 ,8$ в час

В данной таблице находятся представители всех ценовых кате-
горий. Учитывая, что данные компании находятся на рынке доста-
точно давно, то о них сложилось уже устойчивое мнение потребите-
лей. Поскольку наша компания будет ориентироваться на потреби-
теля со средним достатком, то компании типа Demos не будут
составлять нам конкуренцию, так как мы изначально сможем вый-
ти на уровень предоставления услуг. Основную конкуренцию мы бу-
дем наблюдать со стороны небольших провайдерских фирм, предо-
ставляющих доступ по системе неограниченного доступа. На
данный момент на рынке по такой системе реально работают доста-
точно небольшое количество фирм. Из них 2-3 находятся на рынке
больше года, остальные достаточно недавно были созданы и мы бу-
дем находиться с ними в одинаковых условиях. У новых компаний
нет еще сложившегося круга пользователей, также как и единого
мнения пользователей о качестве предоставляемых услуг.

Рекламу своих услуг фирмы размещают в основном в специали-
зированных изданиях, что связано с тем, что Интернет не получил
еще всестороннего применения в России. Но реклама размещается
в компьютерной прессе достаточно регулярно, что свидетельствует
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о регулярном спросе на аккаунты в Москве. В мире коммуникаций на
данный момент есть технологии, позволяющие повысить скорость
передачи данных по телефонным линиям. Некоторые компании для
привлечения пользователей начинают вводить на своих модемных
пулах (телефонный номер на котором установлены модемы) эти тех-
нологии, но в некоторых случаях это себя не оправдывает, так как
для получения высокой скорости соединения 57600 бит/сек, (сред-
няя скорость соединения 28800-33600 бит/сек) необходимо иметь
высококачественные кабели и цифровую АТС. Большинство же
пользователей не имеют ни того, ни другого и наличие или отсут-
ствие у фирмы данного оборудования никак не затрагивает их инте-
ресы.

Следующий аспект в выборе фирмы лежит в области оплаты ус-
луг. Для удобства пользователей некоторые фирмы предоставляют
своим клиентам возможность оплаты своих услуг через банк или при
помощи кредитной карточки. Это существенно упрощает взаимоот-
ношение с клиентом и позволяет снять дополнительную нагрузку с
офиса.

4. План маркетинга

Распространение аккаунтов предполагается не только через на-
прямую (фирма-клиент), а еще через магазины и фирмы торгующие
компьютерной техникой. По предварительному договору с магази-
ном (компанией) аккаунт фирмы будет прилагаться в комплексе с
модемом или вместе с компьютером оснащенным модемом. Также
для рекламы можно будет распространять аккаунты в виде неболь-
ших бесплатных пакетов содержащих 2-3 часа работы в Интернет.
Такой вид рекламы приобретает в последнее время все большую по-
пулярность, распространяются данные аккаунты через компьютер-
ные журналы или на компьютерных выставках. Для новых пользо-
вателей будет представлена возможность проверки связи, так
называемый тестовый логин, на 0,5-1 час работы, перед заключе-
нием договора на подключение.

Организованная для клиентов служба технической поддержки
будет работать круглосуточно и без выходных, это делается для опе-
ративного устранения неполадок и, чтобы клиент всегда мог полу-
чить квалифицированную помощь при возникновении проблем.

Мнение о качестве связи и работе узла подключения будут полу-
чены напрямую от наших клиентов или из специальных групп ново-
стей доступных для общего пользования. В этих же группах можно
находить новых клиентов самим, а не ждать пока они придут сами.

Одним из основных продвижения услуг нашей фирмы - реклама в
средствах массовой информации и распространения листовок в раз-
ных районах города Москвы. За несколько дней до открытия офиса
нашей фирмы необходимо начинать распространения информации
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об услугах, предоставляемых фирмой, среди потенциальных клиен-
тов. В первый месяц работы предполагается наиболее широко раз-
рекламировать фирму. В следующей таблице приведены расходы на
рекламу в средствах массовой информации.

Таблица 2. Расходы на рекламу в средствах массовой
информации

Название
издания

Мир ком-
пьютеров

7 дней

Листовки
(10 тыс.
шт/кварт.)

Всего:

1999 год

1 квартал

1000 • 2 объяв. =
= 2000$

200 • объяв. =
=1200$

125$

3325$

2 квартал

1000 • 2 объяв. =
2000$

200 • 4 объяв. =
= 800$

125$

2925$

3 квартал

1 объяв.
1000$

200 • 2 объяв. =
= 400$

125$

1525$

4 квартал

1 объяв.
1000$

200 • 2 объяв. =
= 400$

125$

1525$

Итого: 9300$

4.1. Ценообразование

Стратегия маркетинга фирмы «Интер Плюс» в области цен явля-
ется ценовая конкуренция: политика фирмы строится на принци-
пах установления цен реализации некоторых услуг ниже на 10-15%
или предоставление их бесплатно (например, регистрация абонен-
та). Фирма «Интер Плюс» планирует установить следующие цены на
предоставление своих услуг.

Таблица 3. Цены на предоставление услуги

Наименование услуги

1 . Неограниченный доступ
• в дневное время
• в ночное время
• круглосуточно

2. Экономичный (15 часов)
• каждый допол. час

3. Канал ISDN (для организаций)

Цена
$/месяц

32
30
50

15
1

400

Описание

электронная почта 2МБ,
дискового пространства 5МБ

электронная почта, 1 МБ

круглосуточный доступ,
электронная почта, 10МБ
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5. Производственный план

Для создания Интернет-узла необходимо небольшое помещение
для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования,
также необходимо наличие в помещении телефонных линий. Для
нормальной работы необходимы 2-3 компьютера объединенные в
локальную сеть, 20-30 модемов объединенных в одну стойку и под-
ключенных к телефонной линии через специальный разветвитель.
Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будет закупаться
на внтреннем рынке, так как при прямом заказе у производителей
возможны задержки при получении товара на таможне. Телефонные
линии будут закупаться у МГТС, вероятно будет закуплена сразу це-
лая серия из 10-15 номеров для обеспечения полного функциони-
рования офиса. Также необходимо приобрести лицензию на предо-
ставление коммуникационных услуг в Минсвязи России.

После налаживания стабильной работы узла, возможно будет со-
кращен или временно приостановлен набор новых пользователей
желающих подключиться по системе неограниченного пользования,
что связано с высокой популярностью данной системы оплаты. Но
взамен пользователям будут предложены варианты оплаты за опре-
деленное количество часов, например 30$ за 30 часов (что состав-
ляет 1$ в час), а при превышении этого лимита оплата будет произ-
водиться по базовой тарифной ставке. Необходимо будет ввести
нескольких таких пакетов с количеством часов, например от 10 до
80, это должно удовлетворить пользователей различного уровня и
предоставить им свободу выбора. В таблице № 3 приведены пример-
ные расходы для обустройств Интернет-узла.

Таблица 4. Затраты на организацию Интернет-узла

Расходы

1 . Лицензия Минсвязи России

2. Компьютер (2 шт.)

3. Модемная стойка (2 шт.)

4. Сервер

5. Мелкое оборудование

6. Аренда канала

7. Подключение 1 5 номеров,
включая прокладку кабеля

Общая сумма

Единовременные

250$

2000$

3000$

1000$

800$

2500$

2000$

9550$

Постоянные

400$/мес.

300$/мес.

700$/мес.
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Таблица 5. Расчет себестоимости за год

Издержки

1. Постоянные
• Зарплата
• Начисление на з/п (41%)
• Аренда помещения (50 м)
• Плата за телефон
• Аренда канала
• Амортизация (14%)

1. Переменные
• Реклама
• Электроэнергия

Сумма

1700$ • 12 мес.= 20400
8364$
50 • 200$
300$ -12
400$ -12
1350

9300$
50$

Итого:

= 10000
мес. = 3600$
мес.= 4800$

57860$

в. Организационный план

Фирма «Интер Плюс» является единоличным предприятием. Ди-
ректор - владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь
риск от бизнеса.

Малый бизнес по сравнению с другими видами предприниматель-
ской деятельности имеет ряд преимуществ:

• небольшая капиталоемкость и обусловленная этим широкая
доступность населению;

• оперативность, позволяющая эффективно следить за рынком
услуг:

• простота в организации дела;
• самостоятельность и свобода действий предпринимателя. При

принятии тактических и стратегических решений действия пред-
принимателя не связаны мнениями партнеров или органов аппара-
та управления фирмы;

• высокая степень заинтересованности в результате труда. Соеди-
нение в одном лице собственника и труженика стимулирует хоро-
шую работу предпринимателя, принятие продуманных, осторожных
решений с минимальной степенью риска, стремление к сохранению
и упрочнению дела;

• быстрая ликвидность фирмы. В случае неудачи или изменения
стратегии предпринимателя дело можно легко и выгодно продать;

• хороший социально-психологический климат в фирме и отсут-
ствие бюрократизма в управлении.

В данной таблице сведены сотрудники необходимые для нормаль-
ного функционирования фирмы и примерная заработная плата для
каждого сотрудника.
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Таблица 6. План персонала

Должность сотрудника

1 . Директор

2. Системный
администратор

3. Бухгалтер

4. Менеджер по рекламе

5. Начальник

6. Служба технической
поддержки
(2 человека)

7. Курьер

Обязанности сотрудника

Владелец фирмы.
Координирует работу всей
фирмы

Поддерживает функционирова-
ние сервера и программного
обеспечения

Ведет финансовую деятельность

Предлагает услуги фирмы на
рынке

Обеспечивает работу узла
доступа в течение рабочего дня

Обеспечивает информационную
и техническую поддержку
пользователей по телефону

Выполняет различные
поручения

Заработная плата

600$

300$

200$

200$

400$

200$

По договоренности

ОБЩАЯ СУММА 1900$

На начальном этапе развития компании возможно совмещение
некоторых должностей, налример начальник и вебмастер находя-
щиеся в офисе в дневное время могут давать консультации пользо-
вателям по возникшим вопросам. Заработная плата соответствен-
но у них при совмещении будет повышена.

7. Финансовый план и стратегия финансирования

В следующей таблице приводятся данные о расходах и доходах
на первый год работы, в течении которого предполагается окупить
вложенные в дело средства.

Таблица 7. Предполагаемые доходы и расходы

Расходы и доходы

1 . Приток абонентов
2. Доход от продаж
3. Издержки
4. Прибыль

1999 год

1 квартал

300
15000$
14470$
530$

2 квартал

350
17500$
14470$
3030$

3 квартал

400
20000$
14470$
5530$

4 квартал

400
20000$
14470$
5530$

Итого за год

1450
72500$
57860$
14640$
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Для расчета годового дохода от продажи услуг была взята средняя
цена на услуги (50$) без учета НДС, потому, что налоговая ставка очень
часто меняется, поэтому все расчеты приведены без учета НДС.

Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная
прибыль может появиться во 2-м квартале, но в 3-м она все равно
уйдет на какие-нибудь дополнительные затраты и в общей сумме к
3-му кварталу фирма себя еще не окупит. На окупаемость реально
выйти не раньше 4-го квартала или позже. Средства на финансиро-
вание данного проекта принадлежит владельцу фирмы «Интер
Плюс». Прибыль фирмы не облагается налогом на прибыль, так как
фирма является единоличным предприятием без образования юри-
дического лица. Налог будет браться с доходов владельца фирмы в
качестве подоходного.

8. Расчет точки безубыточности

Расчет точки безубыточности позволяет увидеть до какого уровня
может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Для расчетов
необходимо знать:

выручку от продаж 72500$
постоянные издержки 48514$
переменные издержки 9345$
прибыль 14640$
Точку безубыточности определяем по формуле:

R* = FC/K,
где R' - пороговая выручка, FC - постоянные издержки. К- коэф-

фициент покрытия.
Последовательность расчетов для нахождения пороговой выруч-

ки (выручки, соответствующей точке безубыточности) будет следу-
ющей:

1. Найдем сумму покрытия:
725500 - 9345 = 63155$

2. Вычислим коэффициент покрытия:
63155/72500 = 0,87

3. Пороговая выручка
R = 48514/0,87 = 55763

Фактическая выручка фирмы выше пороговой. Чтобы оценить
насколько фактическая выручка от продажи превышает выручку,
обеспечивающую безубыточность, рассчитывается запас прочнос-
ти - процентное отклонение фактической выручки от пороговой:

St = (R-R-)/R-100%,
где St - запас прочности, R - фактическая выручка, R'- пороговая

выручка.
Чем больше запас прочности, тем лучше для фирмы.
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St = (72500 - 55763)/72500 -100% = 23%
Значение запаса прочности 23% показывает, что если выручка

фирмы сократится менее, чем на 23%, то фирма будет получать при-
быль; если больше, чем на 23%, - окажется в убытке.

График точки безубыточности:

70

60

50

40

30

20

10

Точка безубыточности

\:

300 600 900 1100 1400

FC - постоянные издержки; VC - переменные издержки; ТС - вало-
вые издержки; TR - валовый доход; R - пороговая выручка; Q - порого-
вый объем продаж.

9. Оценка риска

Оказание услуг и предоставление информации через Интернет
стало обычным делом, но несмотря на это, существует небольшой
риск, связанный с тем, что при нынешнем состоянии телефонных
линий в Москве одной из главных проблем будет качество связи, ко-
торое может ухудшаться по разным причинам. Чтобы решить эту
проблему необходимо модернизировать всю телефонную систему в
целом, но в связи с тяжелым экономическим положением в стране в
данный момент это невозможно. Поэтому фирма «Интер Плюс» сде-
лает все возможное для того, чтобы система работала без сбоев.
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7.6. Сервис программного обеспечения

1. Резюме

В настоящее время на российском рынке все более быстрыми тем-
пами развивается сфера услуг. Являясь необходимым компонентом
в любой сфере деятельности, услуги, как объект бизнеса привлека-
ют все большее число предпринимателей. Любое производство, на-
чиная от выпуска памперсов и заканчивая строительством косми-
ческих кораблей, нуждается в определенном наборе услуг. Таким
образом наше предприятие осуществляет свою деятельность в са-
мой динамичной сфере - сфере услуг.

Мы планируем предоставлять широкий спектр услуг, таких как:
• посредническая деятельность при торговле товарами народно-

го потребления, электронной и другой техники, сувенирными изде-
лиями;

• маркетинг и продажа продукции, товаров и услуг российских и
иностранных фирм;

• консультационная деятельность и оказание консультационных
и информационных услуг;

• организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов;
• осуществление комплексных услуг, связанных с организацией

и деятельностью офисов;
• организация индивидуального и группового туризма в России

и за рубежом, включая деловой, студенческий и школьный туризм.
Однако основной сферой нашей деятельности планируется раз-

работка, реализация и сервис программного обеспечения, а также
разработка и производство программно-технических средств на базе
новых информационных технологий. Данная отрасль является дос-
таточно молодой для российского рынка и поэтому большинство ком-
паний испытывают нехватку в профессиональном программном
обеспечении. Большинство фирм, используют некачественные дис-
ки и пиратские программы. Поэтому потребность в данном роде про-
дукции весьма велика. ЗАО «Версада» способна предоставить необ-
ходимые программы для плодотворного функционирования различ-
ного рода компаний.

2. Средства для осуществления проекта

Для разработки потребуется новейшее оборудование и техноло-
гии. Для обеспечения материально-технической базы ЗАО «Верса-
да» берет кредит в размере 300 тысяч рублей под 42% в коммерчес-
ком инновационном банке «Альфа-банк». Это необходимо для
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покрытия общих операционных расходов, непредвиденных издер-
жек и различных единовременных начальных издержек. Для реа-
лизации проекта мы арендуем здание в районе метро «Профсоюзная».
Там располагается блок и офис. У нас заключены договора на постав-
ку информационного обеспечения для производства программ. Штат
наших сотрудников содержит дипломированных специалистов в
данной области.

2.1. Описание вида деятельности

Основным видом нашей деятельности является производство и
реализация программного обеспечения. Эта отрасль требует высо-
кой квалификации персонала, знания потребностей рынка и каче-
ства выполнения работ. Проект будет осуществляться на разрабо-
танном в последнее время оборудовании с использованием только
что вышедших технологий. Для получения необходимой информа-
ции ЗАО «Версада» обладает многочисленными связями с российс-
кими и зарубежными партнерами.

До начала производственной деятельности компания должна
была выяснить следующие вопросы:

• потребность на данный момент в программном обеспечении и
размер данной потребности;

• будут ли клиенты применять на производстве эту продукцию,
если она будет вполне доступна и иметь конкурентоспособные цены;

• известны ли клиенту преимущества использования доброкаче-
ственной продукции для собственной деятельности.

Результаты проведенного нашей фирмой маркетингого исследо-
вания подтвердили, что современная ежегодная потребность рын-
ка достаточно велика. Некоторые из будущих потребителей данной
продукции высказали прямое одобрение наших производственных
планов.

2.2. Описание товара

ЗАО «Версада» производит программы и программно-технические
средства. Эта продукция является необходимой как для фирм, так и
для частных пользователей. Программное обеспечение включает
различные программы в сфере финансовой и бухгалтерской отчет-
ности, планирования производства, юридического оформления и
любые другие направления. Все программы разработаны на основе
потребностей российских клиентов с учетом своеобразия российс-
кого рынка. В то же время по качеству исполнения они ничуть не ус-
тупают западным аналогам. Материалы для производства нашей
продукции отличаются высоким качеством, степенью надежности.
Приобретая наши программы можно быть уверенным, что они удов-
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летворят требованиям даже самого предвзятого клиента. Информа-
ционная база обновляется по мере развития технологий и не отстает
от технического прогресса.

Среди особенностей нашей продукции хотелось бы выделить сле-
дующее:

• высокое качество;
• соответствие стандартам;
• использование новейших достижений науки и техники.
Считаем, что может быть и не новинкой, но редкостью наша про-

дукция еще долго будет на рынке, так как на сегодняшний момент в
Москве нет фирм, которые используют технически программы, по-
хожие на наши.

3. Анализ рынка

Исследование рынка показало, что существует потребность в про-
изводителе программного обеспечения. Цель ЗАО «Версада» - занять
эту нишу.

Мы осознаем, что продажи не придут сами собой и их надо завое-
вать. Крупные потребители захотят сами провести испытания рен-
табельности наших изделий. Эти испытания могут занять от одного
до шести месяцев в зависимости от закупочной политики соответству-
ющих клиентов. Основная цель первого года производственной дея-
тельности заключается в том, чтобы зарекомендовать себя надежным
поставщиком. В конце концов, мы ожидаем, что станем основным
поставщиком для большинства, если не для всех, основных потреби-
телей на этом рынке.

Благодаря обширным связям в деловом мире наша фирма уже
сейчас имеет значительную популярность. Наша продукция больше
заинтересует покупателя, так как качественные и «свежие» програм-
мы не легко найти на российском рынке.

Интерес покупателя к товару мы рассчитываем привлечь за счет:
• прямых связей с основными покупателями;
• рекламы через компьютерные сети;
• высшего качества нашей продукции, дружеской атмосферы об-

ращения, открытости;
• личных контактов наших сотрудников.
Центр тяжести приходиться на увеличение оптовых продаж. Ос-

новными потребителями нашей продукции являются:
• крупные корпорации в производственной, банковской и прочих

сферах;
• средние и мелкие фирмы;
• отдельные частные лица;
• любые клиенты, желающие приобрести нашу продукцию.
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За последние несколько лет доля рынка, принадлежащая про-
граммно-техническим средствам, постоянно увеличивалась. Одна-
ко в нашей стране производство еще не в состоянии охватить весь
потребительский рынок.

4. Конкуренция

На рынке практически нет компаний, серьезно занимающихся
подобного рода деятельностью. Фирмы, как правило, стараются вы-
играть на низких издержках, приобретая материалы низкого каче-
ства. Поэтому их программы могут не только улучшить, но и ухуд-
шить работу клиентов. Мы в своем производстве используем только
высококачественные материалы, как отечественного, так и запад-
ного производства. При этом, нужно отметить, что сырье и матери-
алы, необходимые для реализации проекта, закупаются не в Китае
или Тайване, ау мировых лидеров стран Запада. Таким образом, ЗАО
«Версада» выгодно отличается от всех фирм, работающих на рынке.
Можно выделить некоторые факторы конкурентоспособности:

• качество;
• уровень цен;
• дизайн;
• исключительность товара;
• послепродажное обслуживание;
• репутация фирмы.

5. Маркетинг

Предварительные продажи были важнейшей частью нашей под-
готовительной работы и помогли установлению довольно широких
связей с основными покупателями в регионе.

Мы сможем обслуживать как крупных, так и мелких клиентов.
Составление программ представляет собой большую проблему для
многих пользователей, и наша поставка даст нам сравнительное
преимущество в обслуживании мелких, но несомненно прибыльных
клиентов.

Свою продукцию мы планируем распространять мелкими опто-
выми партиями. Клиенты будут проходить в уютный современный
офис и на месте заключать сделки. Предусматривается разработка
специальных заказов от постоянных клиентов в соответствии с их
потребностями.

В широкой рекламе наш товар не нуждается, но предполагается
выслать несколько пробных вариантов крупным компаниям в каче-
стве рекламного материала. Также необходимо дать аннонсовое
объявление через сети и факсы некоторым фирмам. Этого будет
достаточно для привлечения большого количества клиентов. Рынок
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сбыта в будущем предполагается расширить и вывести за рамки Мос-
квы и Санкт-Петербурга. Для этого необходимо послать факсимиль-
ные сообщения в компании крупных городов и регионов страны.

Из существующих трех основных целей ценообразования, из ко-
торых может выбирать фирма (основанные на сбыте, на прибыли,
на существующем положении), для нашего предприятия предпоч-
тительнее цели, основанные на существующем положении, так как
нас устраивает объем реализации, увеличение же относительной
прибыли не оправдано эластичностью спроса на товар. Но мы заин-
тересованы в стабильности и сохранению благоприятного климата
для своей деятельности.

Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спа-
да в производстве и минимизацию воздействия таких внешних сил,
как конкуренты и участники каналов сбыта.

Из всевозможных методов мы предпочли установление цены на
основе ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор ценооб-
разования - не издержки, а покупательское восприятие. Предпола-
гается также широкое использование неценовых приемов воздей-
ствия.

6. Анализ рисков

Благодаря многочисленности нашего целевого рынка, ЗАО «Вер-
сада» считает, что риски, связанные с экономическим спадом, по-
чти сведены на нет разнообразием нашей потребительской базы.

Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обсто-
ятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными стра-
ховыми полисами.

Возможны, однако, риски, связанные с различными источника-
ми их возникновения.

Коммерческие риски:
• риск, связанный с реализацией товара;
• риск, связанный с перевозкой или транспортный риск:
• риск, связанный с приемкой товара покупателем.
Политические риски:
• риск, связанный с забастовками во время перевозки товара по-

купателю.
Источники возникновения рисков:
• недостаточная информация о спросе на данный товар;
• недостаточный анализ рынка;
• недооценка своих конкурентов;
• падение спроса на данный товар.
Действие перечисленных рисков можно ограничить путем стро-

гой проверки финансового положения и репутации будущего опто-
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вого клиента. Можно также хотя бы частично перекладывать риски
на других партнеров (например, риск потери или повреждения то-
вара - на страховое общество). Мы также застрахуем наше оборудо-
вание на год, уплатив 7% от его балансовой стоимости.

7. Организационный план

Правовой статус фирмы - закрытое акционерное общество. Эта
форма собственности проста в осуществлении и удобна по своей
структуре. Закрытое акционерное общество «Версада» имеет устав-
ной капитал 7 тыс. 600 рублей. Он образуется в результате вложе-
ния денег единственным учредителем. Общество выпускает 100
обыкновенных именных акций стоимостью 76 рублей каждая. Вла-
дельцем акций является учредитель.

По форме собственности акционерное общество имеет частную
форму. Владельцем ЗАО «Версада» является учредитель.

Организационная схема управления

Генеральный директор занимается кадрами, заключает догово-
ры на поставку продукции в организации и учреждения, посещает
выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставку
оборудования в случае его износа, технического старения.

Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сы-
рья, проводит исследования рынка, выполняет расчеты, связанные
с изменениями в технологии.

Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисле-
ние и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зар-
платы).

Старший программист осуществляет разработку программ, про-
граммно-технических средств и контролирует их качественное вы-
полнение. Под его контролем работают три специалиста в данной
области, которые и реализуют успешное выполнение проекта.

Технический менеджер встречается с клиентами, оговаривает
условия будущих контрактов, подготавливая плодотворную почву
для работы коммерческого директора.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Коммерческий Бухгалтер Старший
директор программист

I
Уборщица

Технический *
менеджер ^ специалиста
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Руководство фирмы:
Генеральный директор - Павлова, магистр экономических наук.
Бухгалтер - Смирнова В., диплом МИИТа бухгалтерии и аудита.
Коммерческий директор - Путятова Е., доктор экономических наук.
Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые энергич-

ные люди в возрасте от 18 до 30 лет. Все сотрудники имеют высшее
специальное образование и являются дипломированными работни-
ками.

Для нас в человеке обязательны:
• чистоплотность;
• дисциплинированность;
• добросовестность;
• порядочность;
• честность.

8. Технология производства

Производство программного обеспечения является наукоемкой
отраслью, поэтому осуществлять проект будут специалисты в дан-
ной области. Необходимо приобрести дорогостоящее, но высокоточ-
ное оборудование для разработки программ. Также необходимы ла-
зерные диски высшего качества для доведения нашей продукции до
клиента.

В лаборатории на сложнейшей технике специалистами нашей
фирмы будут разрабатываться программы. Старший программист
будет выбирать те из них, в которых рынок наиболее нуждается.
Далее, используя технику ведущих фирм, программы будут записа-
ны на лазерные диски.

База данных для обновления программ постоянно пополняется
информацией из различных источников. Поэтому наша фирма по-
стоянно идет в ногу с техническим прогрессом и в полной мере отве-
чает потребностям рынка. Возможно составление специальных про-
грамм для удовлетворения запросов постоянных и особо прибыль-
ных клиентов.

Программное обеспечение будет реализовываться мелкооптовы-
ми партиями путем личных договоров с клиентами. Такая форма
весьма удобна, так как не требует особого помещения для осуществ-
ления продаж. Возможно в дальнейшем ЗАО «Версада» организует
собственную розничную продажу через сеть филиалов. Планирует-
ся расширить деятельность фирмы по территории всей России, а в
дальнейшем освоить рынки дальнего и ближнего зарубежья.

9. Финансовый план

Для осуществления проекта необходимо 300 000 рублей. Источ-
ником получения этих средств будет коммерческий инновационный
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банк «Альфа-банк», в котором находится наш расчетный счет, он пре-
доставит кредит в размере 300 000,00 рублей под 42% годовых с
погашением в течении года (равными долями ежемесячно).

Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:

Кредит,
руб.

300 000

275000

250 000

225 000

200000

175000

150000

125000

100000

75000

50000

25000

Всего:

3.5
(ежемес.)

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

Погашение
кредита

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

300 000

Итого

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

35500

426 000

Месяцы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1О. Калькуляция себестоимости

Таблица 1. Определение статей расходов за месяц

Статьи расходов

1

1 . Постоянные расходы
1 . Арендная плата

2. Погашение банковского кредита

3. Заработная плата работникам
4. Начисления на заработную платы

5. Плата за телефон

6. Расходы на электроэнергию

7. Страховые взносы

8. Амортизационные отчисления:
1 ) оборудование
2) здание
3) транспорт

Сумма, руб.

2

1700.0
35500

13700

5548.5

40

10000

875

1250
1837.5

200

488



Окончание таблицы

Статьи расходов

1

2. Переменные расходы (на первый месяц)

1 . Расходы по закупке сырья

2. Расходы на рекламу

3. Оплата бензина

4. Прочие неучтенные расходы

5. НДС

6. Налог на прибыль

3. Первоначальный взнос за аренду

2. Стоимость оборудования

Сумма, руб.

2

73500

8000

10000

3000

3357.54

91.449

3000

150000

1. Постоянные расходы

1) Арендная плата.
Следует учесть, что по данному договору мы обязаны выплатить

сумму 3 000 руб. сразу, а в последствии - 1 700,460 руб. ежемесячно.

2) Заработная плата работникам.
Генеральный директор - 2 200 руб.
Главный бухгалтер - 2 000 руб.
Коммерческий директор - 2000 руб.
Менеджер - 1 000 руб.
Старший программист - 2000 руб.
Специалисты:
3 работника - 1 000 руб.
Водитель - 900 руб.
Уборщица - 600 руб.
ИТОГО: 13700руб.

4) Отчисления от заработной платы.
За 1998 год взносы составили:
• в пенсионный фонд - 28%;
• в фонд социального страхования - 5.4%;
• в фонд обязательного медицинского страхования - 3.6%;
• в фонд занятости - 1.5%;
• на нужды образовательных учреждений - 1%;
• транспортный налог - 1%.
ИТОГО: 40.5%
40.5% от 13 700 руб. = 55485 руб.
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7) Страховые взносы.
Мы застраховали оборудование и будем выплачивать 7% от ба-

лансовой стоимости в год, соответственно 7% от 150 000 рублей со-
ставляет 10 500 руб., а в месяц 875 рублей.

8) Амортизационные отчисления.
• износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости

оборудования в год - 15 000,00 рублей, а в месяц - 1837.5 рублей;
• износ здания 3.5% от балансовой стоимости в год, т.е. 3.5% от

630 000,00 руб. = 22050 рублей, а в месяц - 1837.5 рублей;
• износ транспорта составляет 8% от балансовой стоимости в год,

поскольку в распоряжении компании находится 1 машина стоимос-
тью 30 000 руб., то 8% от 30 000 руб. = 2400 руб., а в месяц - 200
рублей.

2. Переменные расходы (рассчитываем на первый месяц)

1) Расходы на сырье.
Предполагая, что при данном оборудовании мы сможем произ-

водить 70 шт. изделий, то в месяц получится 2100 шт.
• Пластиковая упаковка:
одна пустая пластиковая упаковка у непосредственного произво-

дителя стоит 5 рублей, соответственно в месяц нам потребуется 2100
шт., что обойдется в 10500 рублей ежемесячно.

• Лазерные диски:
потребуется 2100 пустых дисков по цене 30, 00 за штуку в месяц

затратим 63 000 рублей.

2) НДС.
Налог на добавленную стоимость равен 20%, причем налогооб-

лагаемой базой является прирост стоимости, т.е. заработная плата
+ амортизационные отчисления + чистая прибыль (но т.к. мы рас-
считываем на первый месяц деятельности предприятия, то следует
заметить, что чистой прибыли у нас не будет, но в перспективе мы
будем это учитывать.) Поэтому:

13700 + 1250 + 1837,5 + 0,2 = 16787.7
20% от 16787.7 = 3357,54, т.е. 3 357,54 рублей.

3) Налог на прибыль.
Налог на прибыль равен 35%. налогооблагаемой базой является

прибыль от реализации продукции (работ, услуг), без НДС, т.е. балан-
совая прибыль. На первый месяц выручка =168 000 рублей, затра-
ты = 164951,7 рублей, т.е. балансовая прибыль (в данном месяце убы-
ток) = 164951,7- 168 000 = 3048,3.
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10.2. Калькуляция себестоимости 1 тт. лазерных дисков
с программным обеспечением

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные зат-
раты: 70451,7 + 97948,9 = 168400,6

168400,6 рублей - это общие затраты на весь объем выпускаемой
продукции за 1 месяц а та как мы намерены выпускать 2 100 шт ла-
зерных дисков с программным обеспечением, то себестоимость 1 шт.
будет 70,190 рубля.

11. Определение месячной выручки

Лазерные диски с программным обеспечением мы планируем про-
давать со склада мелкооптовыми партиями по цене 80 рублей за 1
шт.

80,00 • 2100 = 168 000 рублей.

12. Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности позволит определить, когда проект пере-
станет быть убыточным.

постоянные издержки ( в т.ч. первоначаль-
ТЪчка ные единовременные выплаты)

безубыточности цена _ переменные издержки на 1 ед. продукции

70451,7 + 153000

80 .97948,9
2100

Получилось, что величина точки безубыточности равна 4857.6
штук, то есть необходимо выпустить 4 847 лазерных дисков с про-
граммным обеспечением, и только после этого предприятие станет
получать прибыль.

7.7. Цветная и черно-белая полиграфия

1. Краткий обзор

Цель проекта:
Удовлетворение потребителей в высококачественных и недоро-

гих услугах в области цветной полиграфии на современном оборудо-
вании ведущих стран мира.
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Характеристика цели:
Выход на рынок полиграфических услуг обусловлен тем, что с

каждым днем открывается все больше и больше частных фирм, про-
изводящих и поставляющих различные товары и услуги, которые
нуждаются в рекламе в виде разного рода брошюр, буклетов и лис-
товок, заказ которых в типографии слишком дорог и не выгоден
предприятиям, т.к. сам тираж рекламной печатной продукции не-
велик, а известная множительная техника не в состоянии распеча-
тать их в большом количестве. Каждой фирме также необходимо ве-
сти бухгалтерскую отчетность, что требует большого количества
различных бланков и формуляров. Поэтому на данном этапе, когда
спрос на полиграфические услуги увеличивается открытие нашей
фирмы, занимающейся этим видом деятельности, оправдано и це-
лесообразно, с точки зрения рыночной конъюнктуры.

Оценка приоритетности:
Современный рынок полиграфических услуг в г. Москве харак-

теризуется наличием множества мелких фирм, ограничивающихся
предоставлением очень узкого спектра услуг, либо крупных изда-
тельств, изготавливающих продукцию большими тиражами. Этим
объясняется то, что не полностью удовлетворяются потребности
целого сегмента рынка. ООО «Спектр» планирует удовлетворить
спрос на данный вид услуг, сочетая высокое качество работы и срав-
нительно невысокие цены.

Пути реализации проекта:
ООО «Спектр» планирует создание мини-типографии на базе со-

временного оборудования ведущих фирм производителей.
Необходимый объем инвестиций для приобретения оборудования -

110 000,0 руб. (годовая процентная ставка 48%).
В результате организации мини-типографии могут быть достиг-

нуты следующие результаты:
- потребители получат высококачественные услуги;
- увеличивается число рабочих мест на 4 единицы;
- выручка от реализации услуг составит 724 000 рублей;
- срок окупаемости инвестиций составит 1 год.

2. Описание и характеристика оборудования
и оказываемых услуг

Характеристики оборудования:
1. Ризограф GR2700 - делает возможным воплощение сложных

дизайнерских решений и при этом обладает простотой общения.
Формат-А4.
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Скорость печати - от 60 до 130 копий/мин.
Масштабирование - от 50 до 200%.
Дизайнерский планшет.
Время первой копии - 17 с.
Срок службы мастер-пленки - от 4000 до 5000 копий
2. Копировальная машина Minolta ЕР 1050
Формат-A3.
Скорость печати (для А4) - 15 копий/мин.
Масштабирование - от 50 до 200%.
Время первой копии - 60 с.
Срок службы фотобарабана - от 100 тыс. до 120 тыс. копий.
Срок службы тонера - 3000 копий.
3. Лазерный принтер EPSON EPL-9000.
Формат-A3.
Скорость печати (для А4) - 8 страниц/мин.
Срок службы фотобарабана и тонер-картриджа - 6500 страниц.
4. Компьютер с процессором Pentium PI66.
RAM (Random access memory) - 32 Mb.
HDD (Hard disk drive) - 2 Gb.
CD ROW.
Монитор 17 RAM (Random access memory) - 32 Mb.
HDD (Hard disk drive) - 2 Gb.
CD ROW.
Монитор 17".
5. Компьютер с процессором 486 DX4-100
RAM (Random access memory) - 16 Mb.
HDD (Hard disk drive) - 1 Gb.
CD ROW.
Монитор 15".
6. Сканер EPSON GT-9000.
Формат - 216 x 279 мм.
Масштабирование - 59%-200% с шагом 1%.
Особенности - возможность прямой передачи изображения в

принтер; полноцветное сканирование за один проход.
Характеристика оказываемых услуг.
Предполагаемая деятельность нашей фирмы имеет целью оказа-

ние услуг населению в области цветной полиграфии, а также сопут-
ствующих услуг по переплету, сканированию, ламинированию, а
также тиражированию печатных материалов как в небольших ко-
личествах, что можно сделать на копировальном аппарате, так и
размножение таких материалов, тираж которых слишком велик для
ксероксов и слишком мал для типографий при помощи ризографа.
Наша фирма в состоянии обеспечить потребности в производстве
бланков, формуляров, бюллетеней, листовок, рекламных брошюр,
проспектов, буклетов.
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В рамках деятельности фирмы планируется привлечение зака-
зов школ и вузов на изготовление методических и учебных материа-
лов. Таким образом мы предполагаем оказание услуг таким группам
потребителей, как физические и юридические лица, удовлетворяя
потребности в исполнении мелких заказов, а также и более крупных,
для выполнения которых недостаточно обычного публикатора. Име-
ющееся на балансе нашей фирмы оборудование позволяет обеспе-
чить низкую себестоимость изготавливаемой продукции, в том чис-
ле при больших тиражах, поскольку его функционирование харак-
теризуется простотой обслуживания, отсутствием потребности в
высококвалифицированном персонале, неприхотливостью, экологи-
ческой чистотой.

Наша фирма предполагает также оказания ряда сопутствующих
услуг по переплету, брошюровке и ламинированию документов. Тер-
мопереплетные аппараты качественно переплетут брошюры и бук-
леты и обеспечат удобство их использования. А при необходимости
с помощью системы рулонного ламинирования распечатанная про-
дукция будет закатана в прозрачный пластик.

3. Оценка рынка сбыта

Потенциальными потребителями полиграфических и копиро-
вальных услуг являются физические и юридические лица, которые
нуждаются в изготовлении бланков, формуляров, бюллетеней, лис-
товок, рекламных брошюр, проспектов, а также в срочном и несроч-
ном изготовлении копий печатных материалов форматом A3 и А4.

ООО «Спектр» намеревается привлекать заказы школ и вузов,
испытывающих потребности в обеспечении учащихся методически-
ми и учебными материалами.

Наша фирма занимает выгодное территориальное положение в
г. Москве. Незначительная удаленность от центра города делает до-
ступным обращение к нам жителей практически всего города. В то
же время расположение фирмы вне пределов центральной части
Москвы позволяет экономить значительные суммы на более низкой
арендной плате за снимаемое нашей фирмой помещение.

Отсутствие поблизости фирм, оказывающих услуги подобного
уровня, обеспечит приток всех потенциальных потребителей поли-
графической продукции этого района.

Необходимо отметить, что рядом с нашей фирмой расположена
нотариальная контора, клиентом которой часто приходится ко-
пировать необходимую документацию. С этой целью предлагается
организация наружной рекламы в виде красочного указателя. Пре-
имущества данного вида рекламы в невысокой стоимости и охвате
широкой аудитории населения.
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4. Сведения о конкурентах

В Москве расположено достаточно большое количество фирм, ти-
ражирующих печатную продукцию. Однако немногие из них пред-
лагают населению столь широкий перечень услуг в области цветной
полиграфии, изготавливающих типографскую продукцию малыми
и средними тиражами.

Многие фирмы изготавливают печатную продукцию низкого ка-
чества. Наша фирма гарантирует только высокое качество оказы-
ваемых услуг, которое обеспечит высококлассное оборудование.

5. Стратегия маркетинга

Тиражируемая продукция будет изготавливаться на заказ посред-
ством заключения договоров с юридическими и физическими ли-
цами на производство брошюр, буклетов, бюллетеней, листовок,
проспектов, бланков на условиях наличного и безналичного расче-
та. Также изготовление копий мелкими партиями в присутствии за-
казчика.

Заведующий рекламой и сбытом выполняет роль связующего зве-
на между фирмой и ее клиентурой. В рамках его деятельности пла-
нируется посещение им организаций потенциальных клиентов с
целью привлечения заказов.

В частности, сегодня многие средние и высшие учебные заведе-
ния нуждаются в издании учебных пособий, методических матери-
алов и т.п. Заведующий рекламой и сбытом будет выполнять роль
посредника между нашей фирмой и заказчиками, представляя об-
разцы изготовляемой полиграфической продукции, делая акцент на
тех выгодах, которые принесет клиенту заключение договора имен-
но с нашей фирмой.

Наглядные образцы продукции дадут возможность заказчику оце-
нить качество предлагаемых печатных материалов.

Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ
привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления
потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей,
сбора информации о потребителях.

В рамках проводимой нашей фирмой стратегии маркетинга мы
также планируем организацию рекламной компании как средства
стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков,
разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и
журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличива-
ет затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди насе-
ления бесплатно, что позволит донести информацию о деятельнос-
ти нашей фирмы максимальному количеству потенциальных
заказчиков.
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6. План производства

6.1. Планируемый объем продаж: продукции на 1-й год

Наименование продукции

1 . Методические и учебные
материалы для школ и
вузов (цена разработки)

2. Рекламные брошюры и
буклеты, брошюры, лис-
товки (цена разработки)

3. Тиражирование
на ризографе

4. Ламинирование документов

5. Переплетение документов

6. Копирование документов
ф. А4

7. Копирование документов
ф. A3

Итого

Объем выпуска
в натур, ед.

10

100

4000000

1000

2000

50000

1000

-

Цена ед.
продукции, руб.

1000

150

150

7

20

1

2

-

Объем продаж,
руб.

10000

15000

600000

7000

40000

50000

2000

72400

6.2. Расчет потребности ресурсах на производственную программу

№
п/п

1

1.
2.
3.

4.

Постоянные издержки

2

Аренда помещения
Коммунальные платежи
Зарплата
- генеральный директор
- маркетолог по рабо-

те с информацией
- маркетолог-аналитик
- маркетолог-стратег
- бухгалтер
- секретарь

Налоги на зарплату
- пенсионный фонд
- фонд социального

страхования
- фонд медицинского

страхования
- фонд занятости
- образовательный фонд
- транспортный налог

Сумма
(усл. ед.)

3

600
100

5500
1500
1000

1000
600
400

2227,5
1540
297

198

82,5
55
55

№
п/п

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Переменные издержки

5
Консультация юриста
Оформление документов
Регистрация
Страховка
Счет в банке
Прочие налоги
Подключение к сетям
Информационное
обслуживание
Аренда автомобиля
Бензин
Подписка
Материалы
- бумага
- канцелярские товары
- дискеты

Сумма
(усл. ед.)

6
100
100
100
500
100

2000
200
100

200
20

200
200
100
50
50
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6.3. Перечень основных фондов

Основные фонды, руб.

1 . Здание (загородный коттедж)

2. Оборудование

2.1. Ризограф GR2700

2.2. Компьютер с процессором Pentium P166

2.3. Компьютер с процессором 486

2.4. Копировальная машина Minolta EP1 050

2.5. Лазерный принтер EPSON EPL-9000

2.6. Программное обеспечение

- Windows

- Corel Draw

- Page Maker

2.7. Переплетный аппарат Rexel

2.8. Брошюровочный аппарат

2.9. Резак для бумаги с ручным приводом

2.10. Ламинатор

2.11. Сканер EPSON GT-9000

Итого

Кол-во в натур, ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

-

Цена $

40000

9000

3000

600

2100

1800

100

500

350

900

400

300

100

500

49650

6.4. Расчет потребности в персонале и заработной плате

Должность

1 . Директор

2. Инженер по обслуживанию техники

3. Верстальщик-дизайнер

4. Наборщик

5. Бухгалтер

6. Секретарь

7. Заведующий рекламой и сбытом

Итого

Кол-во
мест

1

1

1

1

1

1

1

7

Оклад,
руб.

2200

1300

1800

1100

2200

1100

2200

11900

Начисления
на зар. плату, руб.

869

513,5

711

432,5

869

434,5

869

4700,5

497

32-6444



6.5. Смета расходов и калькуляции себестоимости

Наименование показателей

1 . Объем продаж, всего

2. Себестоимость, всего, в том числе:

2.1. Покупные и комплектующие изделия

2.2. Электроэнергия

2.3. ФЗП работающего персонала

2.4. Начисления на ФЗП

2.5. Амортизация основных производственных фондов

2.6. Процент за кредит

2.7. Арендная плата

3. Балансовая прибыль

4. Налоги и платежи из прибыли:

4. 1 . Налог на прибыль

4.2. Сбор на нужды образования

5. Налог на добавленную стоимость

6. Чистая прибыль

Сумма, руб.

724 000

634 320

467918

1 032

11 900

4 700,50

45969

52800

50000

89681

31466

31 347

119

143800

58215

7. Финансовый план

7.1. Прогноз финансовых результатов

1
1 . Выручка от реали-
зации

1.1. Объем продаж
продукции 1 в нату-
ральном выражении

1 .2. Цена единицы
продукции 1 , тью. руб.

1 .3. Объем продаж
продукции 2 в нату-
ральном выражении

Итого
за 1998
год, руб.

2

724 000

10

1000

100

1999

квартал

I

3

181 000

3

1000

25

II

4

181 000

3

1000

25

III

5

181 000

3

1000

25

IV

6

181 000

3

1000

25

Итого
за год,

руб.
7

724 000

10

1000

100
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Окончание

1
1 .4. Цена продукции 2,
тыс. руб.

1 .5. Объем продаж
продукции 3 в нату-
ральном выражении
(тыс. ед-ц)

1 .6. Цена единицы
продукции 3, руб.

1 .7. Объем продаж
продукции 4 в нату-
эальном выражении

1 .8. Цена единицы
продукции 4, руб.

1 .9. Объем продаж
продукции 5 в нату-
ральном выражении

1.10. Цена единицы
продукции 5, руб.

1.11. Объем продаж
продукции 6 в нату-
ральном выражении

1.12. Цена единицы
продукции, руб.

1.13. Объем продаж
продукции 7 в нату-
ральном выражении

1.14. Цена единицы
продукции 7, руб.

2. Затраты на произ-
водство реализован-
ной продукции

3. Балансовая
прибыль

4. Платежи в бюджет
из прибыли

5. Чистая прибыль

Итого
за 1998
год, руб.

2

150

4000

150

1000

7000

2000

20000

50000

1000

1000

2000

634320

89681

31466

58215

1999

квартал

I

3

150

1000

150

250

7000

500

20000

12500

1000

250

2000

158580

22420

7866

14554

II

4

150

1000

150

250

7000

500

20000

12500

1000

250

2000

158 580

22420

7866

14554

III

5

150

1000

150

250

7000

500

20000

12500

1000

250

2000

158 580

22420

7866

14554

IV

6

150

1000

150

250

7000

500

20000

12500

1000

250

2000

158580

22420

7866

14554

Итого
за год,

руб.

7

150

4000

150

1000

7000

2000

20000

50000

1000

1000

2000

634320

89681

31 466

58215
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7.2. Потребность в инвестициях

Категория инвестиций

1 . Приобретение оборудования

Итого

1 . Расходы по возврату кредита на 2 года при годовой
процентной ставке 48%

2. Срок окупаемости инвестиций (в годах)

Требуемый объем,
руб.

110000

110000

105 600

1

7.3. Схема возврата кредита (руб.)

1 . Чистая прибыль,
направленная на погашение
суммы кредита

2. Чистая прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия

За 1998 г., руб.

55000

3215

За 1999 г., руб.

55000

3215

Итого, руб.

110000

6430

7.8. Туристическая компания

1. Резюме

Компания предполагает заниматься организацией туризма в пре-
делах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской
Федерации и иностранных граждан, а также предполагает зани-
маться оказанием гостиничных услуг.

Главной целью компании является: обеспечение своих клиентов
качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникно-
вение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы ком-
пании не менее 5%, достижение среднегодовой суммы чистой при-
были не менее 2,3 млн. рублей в год.

Компания собирается предложить своим клиентам разнообраз-
ные услуги в сфере туризма и отдыха.

Основными направлениями деятельности ОДО «ВОЯЖ» являются:
• прием и обслуживание туристов;
• оказание услуг туризма, гостиничных, культурно-зрелищных,

спортивно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных, рек-
ламных, сервисных и переводческих услуг;
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• проведение работ в сфере маркетинга, строительство, оборудо-
вание, реконструкция и эксплуатация гостиниц, кемпингов, турис-
тических баз и комплексов.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, квалифи-
цированный персонал и высокий уровень обслуживания, а также
достаточно невысокие цены на предоставляемые услуги и доступное
местоположение фирмы, выгодно отличают ее от конкурентов.

На стадии организации компания имеет следующие условия:

Наименование
Существующие

возможности

Недостаток, как устранить,
или дополнительные
потребности, как
удовлетворить

Помещение

Оборудование

Право на аренду помещения
на 1 -м этаже офисного здания
площадью 180 кв. м, в двух оста-
новках наземного транспорта
от метро «Краснопресненская».
Возможности оцениваются как
хорошие

Компьютер АТ-786 - 2 шт.
Матричный принтер - 2 шт.
Копировальный аппарат,
4 телефона, 4 телефонные линии -
вносятся учредителями в качестве
вклада в уставной фонд

При расширении деятель-
ности необходимо арендо-
вать еще 250 кв. м

Необходимо приобрести:
офисную мебель, лазерный
принтер, модем, сканер,
программное обеспечение,
легковой автомобиль.

Клиентами фирмы являются граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, а также предприятия и организации.

Для осуществления идеи компания приобретает в аренду нежи-
лое помещение под офис, производит закупку компьютеров и орг-
техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифициро-
ванный персонал, устанавливает партнерские отношения с фирма-
ми, занимающимися перевозкой пассажиров и предоставлением
гостиничных услуг.

2. Описание предоставляемых услуг

Компания оказывает услуги, связанные с организацией туризма
и отдыха в пределах Российской федерации и за рубежом.

В основе туристического бизнеса лежит целенаправленная рек-
ламная деятельность и работа по координации действий различных
служб (транспорт, визы, питание, экскурсии, покупки и др.).
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Ввиду высокой конкуренции, необходимо постоянное изучение
зарубежного опыта туристического бизнеса и формирование у це-
левой группы потенциальных клиентов обновленных представлений
о возможностях отдыха и желания реализовывать эти возможнос-
ти. Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фир-
мах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых
фирмах и т.п.).

С х е м а 1 . Преимущества и недостатки предлагаемых услуг

Вид отдыха
и услуг

1 . Отдых на:
а) море

б) горах

2. Исследования
и консультации
зарубежных
партнеров

Преимущества

Практически
всем нравится
летний отдых у
моря

Высокая
эффективность
оздоровления

Уникальность
предоставляе-
мой информа-
ции и выводов
из нее

Недостатки

2-3 дня уходит на
акклиматизацию

Более высокая по
сравнению с морем
стоимость, уже круг
потенциальных
клиентов

Высокая
трудоемкость

Меры по преодолению
недостатков

Организовать в первые
дни экскурсии, шоппинг,
спортивные мероприя-
тия, ограничив время
пребывания под солнцем

Целенаправленная рек-
лама отдыха в горах,
организация отдыха по
схеме «горы - море»

Привлечение специали-
зированных информа-
ционных агентств и их
маркетинговых служб

Фирма выступает в качестве посредника между клиентами (ту-
ристами), с одной стороны, и транспортными компаниями, гости-
ницами и другими предприятиями, оказывающими клиентам услу-
ги в рамках тура, с другой стороны.

Услуги, предлагаемые фирмой, включают в себя:
оформление в установленном порядке туристские или проездные

документы, визы в иностранных посольствах;
обеспечение своих клиентов авиабилетами и соответствующим

трансфером;
размещение клиентов в гостиницах, которые располагают всеми

необходимыми условиями для отдыха и работы;
предоставление по просьбе клиента за минимальные тарифы

любые экскурсии и развлечения, обеспечение сопровождающими и
гидами;
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предоставление возможностей для проведения деловых встреч и
научных конференций (в гостиницах существует конференцзалы,
рассчитанные на различное количество участков, оснащенные со-
временной аудиовизуальной аппаратурой, компьютерами и т.д., а
также возможность пользоваться услугами переводчиков и секрета-
рей).

Фирма организует для своих клиентов туристические поездки по
следующим странам:

Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Кипр.
Туристам предоставляются комфортабельные номера в следую-

щих отелях:

Объединенные Арабские Эмираты

Название отеля

Montana

Comfort

Gulf

Metropolitan

Уровень отеля

3 звезды

4 звезды

4 звезды люкс

5 звезд

Условия проживания

полупансион

завтрак

полупансион

полупансион + праздничный ужин

Италия

Название отеля

Lords

Golden Ring

Royal Club

Уровень отеля

4 звезды

4 звезды

5 звезд

Условия проживания

завтрак

полупансион

полупансион + праздничный ужин

Кипр

Название отеля

Country Club

Ajax Hotel

Hawaii

Уровень отеля

4 звезды

4 звезды люкс

5 звезд

Условия проживания

завтрак

полупансион

полупансион + праздничный ужин

Все гостиницы представляют собой здания современной конст-
рукции. Все номера оснащены телевизором, телефоном, кондицио-
нером, современным сантехническим оборудованием, лоджией или
балконом.

Набор услуг, который может быть предложен проживающим в го-
стинице:

• ресторан,
• дневной бар.
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• ночной бар,
• киноконцертный зал,
• бассейн,
• сауна,
• тренажерный зал,
• пункт обмена валюты,
• парикмахерская,
• магазин.
Помимо общепринятого набора услуг соответствующего европей-

скому стандарту отдыхающим будет предоставлена возможность
совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям дан-
ного района.

Текущее состояние и перспектива проекта

Компания рассчитывает на успех благодаря заключению кон-
трактов с мелкими организациями (предварительная договорен-
ность с некоторыми организациями уже имеется)

Фирма достигнет уровня безубыточности в следующем периоде,
когда будут заключены несколько крупных контрактов в сфере де-
ловых поездок. Комбинация работы с приходящими клиентами по
телефону способствовала появлению баланса, необходимого для рен-
табельности компании.

3. План маркетинга

Развитие туризма предполагает наличие современного рынка ус-
луг, средств их осуществления и клиентов.

В последние годы, в связи с изменившейся рыночной ситуацией
в нашей стране, у многих российских граждан появилась возмож-
ность выезжать за рубеж. Следовательно появилось большое коли-
чество туристических фирм, предлагающих гражданам свои услуги
по организации туризма и отдыха на различных курортах мира.

Государственный орган по управлению туризмом выдал более
10ООО лицензий на право предоставления туристических услуг раз-
личного характера. Анализ потребности в услугах туристических
фирм показывает значительный неудовлетворенный спрос со сто-
роны государственного хозяйственного сектора, коммерческих
структур, а также со стороны населения.

Своеобразие услуг

Удобное местоположение компании на пересечении двух крупных
магистралей города - легкодоступно для клиентов. В непосредствен-
ной близости от офиса имеется охраняемая стоянка, которой могут
воспользоваться клиенты, приезжающие на своих автомобилях.
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Высокий уровень обслуживания, подбор квалифицированного
персонала, наличие провожающих в аэропорту в день вылета вы-
годно отличают фирму от конкурентов.

Проводится широкая реклама в публикуемых периодически изда-
ниях, на уличных щитах и других средствах массовой информации.

Имеется гибкий уровень цен, система скидок для постоянных
клиентов.

Предоставляются дополнительные скидки для семей, отдыхаю-
щих с детьми. Дети в возрасте от 2 до 12 лет проживают бесплатно
при условии размещения в одном номере с двумя родителями. На
каждое бронирование действительна только одна скидка.

В зависимости от количества человек в группе, предоставляются
дополнительные скидки.

Клиенты

Интенсивная конкуренция в сфере организации путешествий
стимулировала более эффективное изучение различных групп кли-
ентов.

Благодаря тщательному анализу потребителей в процессе мар-
кетинговых исследований компания разработала профиль потреби-
теля, наиболее полно удовлетворяющий потребности и соответству-
ющий целям туристического агентства. Основными клиентами
нашей компании могут являются граждане, проживающие в Моск-
ве, а также за пределами Москвы и Московской области, так как
именно в этой группе потребителей уделяется меньше всего внима-
ния со стороны конкурирующих туристических агентств. По подсче-
там наших экспертов эта группа составляет около 32%, т.е. одну
треть всех потенциальных клиентов.

С х е м а 2 . Основные конкуренты

Наименование
компании

Примзкспресс
Спутник

Лиатон-Круиз

Располо-
жение

Одесса
Москва

Москва

Основные
услуги

Круизы
Отдых
в Греции,
Турции,
на Кипре

-

Доля
рынка

50%
10%

5%

Предпола-
гаемый объем

продаж

50 млн. руб.
20 млн. руб.

10 млн. руб.

Предпола-
гаемые потери

от нашего
агентства

0,5%
2%

4%

В настоящее время в Москве действует большое количество тури-
стических компаний и агентств. Крупные компании контролируют
60% рынка туристических услуг.
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На основе проведенных исследований можно утверждать, что
спрос на услуги нашей туристической фирмы достаточно стабилен
и будет возрастать. Планируемый объем продаж представлен в виде
следующей таблицы:

Количество
клиентов

период 1

480

период 2

750

период 3

1100

период 4

1350

период 5

1500

период 6

1750

4. Инвестиционный план

Потребность в ресурсах

В соответствии с проектом развития туристической компании
«ВОЯЖ» планируется:

приобрести в аренду нежилое помещение под офис;
произвести закупку компьютеров и оргтехники (принтеры, факс,

ксерокс, телефонные аппараты);
подключить дополнительные телефонные номера;
нанять квалифицированный персонал;
установить партнерские отношения с фирмами, занимающими-

ся перевозкой пассажиров и предоставлением гостиничных услуг.

Менеджмент

Компания считает одним из важнейших факторов стабильной
реализации проекта сплоченность и опытность команды управле-
ния и возможность решать намеченные задачи и осуществлять пла-
ны перспективного развития компании. Поэтому, компания наби-
рает профессионалов, прошедших специальную подготовку и
способных обеспечить высокий уровень сервиса. Члены команды
обеспечивают высокий организационно-управленческий уровень хо-
зяйственной деятельности за счет профессиональной компетенции,
умения находить взаимоприемлимые решения и представлять ко-
манду как единое целое.

Орг&низ&ционныд плен

Персонал туристической компании «ВОЯЖ» будет представлен
следующим образом:

Должность
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Главный менеджер

Количество человек
1
1
1

Заработная плата
350$
300$
250$
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Менеджер по региону
Всего:

200$
1900$

Месячный фонд оплаты труда работников туристической компа-
нии «ВОЯЖ» будет составлять 1900 долларов США.

5. Производственный план

В соответствии с действующей схемой реализации инвестици-
онного проекта в представленном бизнес-плане планируется следу-
ющие ежемесячные издержки в долларах США:

Постоянные издержки.
Аренда помещения под офис 800
Амортизация 100
Затраты на персонал 1900
Переменные издержки:

Услуги других
организации

Маркетинг

период 1

3200

4800

период 2

3500

4700

период 3

3700

4500

период 4

3950

4300

период 5

4000

4550

период 6

4000

4500

Калькуляция затрат по одной путевке

ПУТЕВКА В ИТАЛИЮ

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ

ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗАВТРАКИ

ЭСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

ИТОГО:

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

$ = 5995

$

200

50

200

45

40

15

550

35
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ПУТЕВКА В ГРЕЦИЮ

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ

ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ

ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ

ЭЮКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

ИТОГО:

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

$ = 5995

$

185

65

185

50

50

15

550

25

ПУТЕВКА В ШВЕЙЦАРИЮ

ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ

ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ

ЗАВТРАКИ В ГОСТИНИЦЕ

ЭКСКУРСИИ (ПО ПРОГРАММЕ)

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА

ИТОГО:

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

$ = 5995

$

250

100

185

50

45

20

650

40

Оценка рисков
В ходе реализации указанного проекта могут возникнуть ситуа-

ции, приходящие к изменениям в хозяйственно-финансовой дея-
тельности компании. Среди возможных рисков наиболее существен-
ное влияние могут оказать:

• непредвиденное резкое ужесточение системы налогообложения,
которое повлечет сильное снижение чистой прибыли компании;

• непредвиденное резкое снижение спроса, которое также повле-
чет снижение прибыли.
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6. Финансовый план

Результаты прогнозирования реализации данного инвестицион-
ного проекта представлены в финансовом плане, который состоит
из трех документов:

- отчет о прибылях и убытках,
- плановый баланс,
- отчет о движении денежных средств.
Исходные данные для финансового прогнозирования:
- старт инвестиционного проекта 01.12.98 г.
- срок жизни проекта - 6 периодов (за период берется 1 квартал)
Расчеты выполнены в валютном исчислении (доллар США), что

позволяет избежать необходимости долгосрочного прогнозирования
с учетом темпов рублевой инфляции и тем самым значительно по-
высить степень достоверности финансового планирования.

В соответствии с российским законодательством, а также с уче-
том предполагаемого изменения в расчетах использовались следу-
ющие ставки налогов.

Федеральные налоги:
Налог на прибыль 35%
Налог на добавленную стоимость 20%
Налог на имущество 2%

Местные налоги:
Целевые сборы с предприятий на содержание
милиции, благоустройство территории и др. 3%
Транспортный налог 1%
Сбор на нужды образовательных учреждений 1%
Налог на содержание жилищного фонда 1,5%

Выплаты во внебюджетные фонды
Пенсионный Фонд РФ 28%
Фонд занятости РФ 1,5%
Фонд обязательного медицинского страхования 3,6%
Фонд социального страхования 5,4%:

Расчет затрат на оказание туристических услуг проводиться в
соответствии с имеющимися в нашем распоряжении финансовыми
разработками. В качестве базового метода ценообразование выбран
метод «издержки плюс прибыль». В соответствии с этим методом в
качестве основы расчета цены реализация услуг выбраны собствен-
ные издержки фирмы.

На стоимость услуг основное влияние оказывают следующие фак-
торы:

- уровень обслуживания и категория отеля;
- местонахождение отеля.
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Цены на размещение в отелях указаны в долларах США за сутки:
Название отеля 1-местный 2-местный 3-местный

Montana 43 28 24
Comfort 88 49
Gulf 89 51
Metropolitan 143 87 49
Lords
Hawaii
Golden Ring
Royal Club
Country Club
Ajax Hotel

Предполагаемая средняя стоимость путевки включает авиапере-
лет, оформление въездной визы, проживание в отеле.

Стоимость авиаперелетов составляет:

Объединенные Арабские Эмираты - 180
Италия - 200
Кипр - 230

Стоимость визы в Италию и О.А.Э. - 50
(Въезд на территорию Кипра для граждан Российской Федерации

- безвизовый)
Цены указаны в долларах США.

Периоды

Валовая
прибыль

Постоянные
издержки

Переменные
издержки

период 1

0

2800

2800

период 2

1235

2800

3221

период 3

2545

2800

3673

период 4

4532

2800

4245

период 5

5565

2800

4830

период 6

6750

2800

5250

Из анализа полученных финансовых документом следует:
1. Отчет о прибылях и убытках, отражающий операционную де-

ятельность на протяжении жизни инвестиционного проекта, сви-
детельствует о том, что туристическая фирма стабильно получает
прибыль.

2. Балансовая ведомость отражает финансовая состояние на ко-
нец рассчитываемого периода времени. Показатели баланса на про-
тяжении всего периода времени свидетельствуют о стабильном фи-
нансовом положении фирмы.
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3. Отчет о движении денежных средств позволяет корректно оп-
ределить потребность в денежных средствах в каждый конкретный
период времени.

Анализ совокупности всех показателей эффективности финан-
сового состояния, полученных в ходе интегральных расчетов харак-
теризует финансовое состояние фирмы как устойчивое.

7.9. Оказание бытовых услуг

1. Введение

Индивидуальная предпринимательская деятельность без обра-
зования юридического лица основывается на оказании населению
услуг по уборке квартир, дошкольной подготовке детей, ухода за
ними и больными людьми.

Предлагаемые виды услуг являются одними из самых необходи-
мых среди населения. Это доказали маркетинговые исследования,
проведенные лично и моими коллегами. Опрос проводится среди
различных слоев населения и поэтому в данном проекте, при уста-
новлении цен, были учтены все вкусы и пожелания наших потенци-
альных клиентов.

2. Виды услуг и работ

Уборка квартиры является наиболее доходной услугой из всех
предлагаемых, так как данной проблемой, в своем большинстве, оза-
бочены богатые люди. Поэтому мы решили установить цены немно-
го выше среднего уровня. Но высокие цены не привели в замеша-
тельство наших клиентов. Они аргументировали это тем, что
позволить себе эту услугу два раза в месяц представляется вполне
возможным.

На наш взгляд, важно отметить практически отсутствие конку-
ренции по данному виду услуг. Опросы среди коммерсантов показа-
ли, что это довольно тяжелый труд и проще заниматься простой пе-
репродажей товара.

Для постоянных клиентов (обслуживание более 4-х месяцев), бу-
дут предоставляться скидки. Например, оплата половины стоимос-
ти одного дня работы, а в некоторых случаях и совершенно бесплатно.

При спаде спроса на данный вид услуг у нас есть план, по которо-
му работники будут на месте оговаривать с нашими клиентами до-
полнительные услуги, их оплату и время, подходящее для клиента
как следствие из этого, возможно некоторое снижение цен. Также
будут включены специальные цены (ниже обычных) на оказание ус-
луг в предпраздничные дни.
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Все работы будут проводиться с использованием наших моющих
средств и других инструментов, необходимых для данного вида ус-
луг.

Дошкольная подготовка детей менее выгодна, но наиболее ста-
бильна, так как большинство опрошенных родителей (опросы про-
водились около детских садов, с разрешения администрации) пред-
почитают отдавать своих детей в престижные школы-лицеи, где
необходимы знания, намного большие тех, которые требуются в
обычную школу. Возможно, держать нашего сотрудника (обязатель-
ное условие для которого наличие высшего педагогического образо-
вания и стаж в учебном заведении не менее 5 лет) дороже нежели
водить своего ребенка к репетитору. У нас же то преимущество, что
преподаватель будет заниматься с ребенком на дому.

Кроме того в нашу программу включены также некоторые допол-
нительные услуги:

1. Прогулки с ребенком.
2. Игры с ребенком.
3. Преподавание библии (по желанию родителей).
4. Преподавание иностранного языка.
5. Дополнительные услуги по желанию родителей и нашим воз-

можностям.
Оказание последних 3-х услуг производится за дополнительную

плату.
Наличие у наших сотрудников высшего педагогического образо-

вания, а также лицензии на данный вид услуг, дает нам право гаран-
тировать поступление ребенка в то или иное заведение.

Уход за маленькими детьми меньше дает дохода в виду того, что
он связан с большим объемом оказываемых услуг. Как и в предыду-
щем случае, этим видом услуг будут пользоваться состоятельные
люди. Но сейчас все больше людей со средним достатком предпочи-
тают нанимать няню.

Преимущество нашего вида услуг заключается в том, что для пер-
вых клиентов мы предоставляем бесплатную консультацию с детс-
ким врачом-психологом. Подобной услугой пользуются и наши по-
стоянные клиенты. В случае острой необходимости, мы в силах
организовать дополнительную встречу.

В дополнении к вышеперечисленному, мы можем найти для ро-
дителей необходимую информацию по поводу секций и кружков.

Уход за больными является самой низкодоходной услугой и в то
же время самой необходимой и важной в настоящее время, особен-
но в нашей стране. Опрос, проходивший преимущественно в боль-
ницах, показал, что большинство людей, положенных в больницу для
операций, не в состоянии платить за дальнейшее пребывание в ста-
ционаре, их родственники не могут находиться у постели больного
круглые сутки.
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Стабильность постоянного спроса на данную услугу, позволяет
сделать некоторые скидки для постоянных клиентов. А также неболь-
шое снижение цен, из-за отсутствия каких-либо издержек с нашей
стороны что позволит нам привлечь еще больше клиентов.

Также наш сотрудник сможет выполнять следующие услуги:
покупка продуктов питания;
приготовление еды;
выполнение указаний врача;
возможна уборка квартиры.
Кроме того по 2-му и 3-му видам услуг будут наниматься инвали-

ды 3-ей группы, что позволит снизить налоги и следовательно до-
биться наибольших доходов.

3. Расценки на услуги

3.1. Уборка квартиры
(цена за единицу услуги в долларах США)

мытье полов 1 кв. м 1
натирка паркета 1 кв.м 5
мытье санузла совместный 5
глажение белья 1 час 3
мытье окон 1 окно 2,5

Исходя из этих данных, рассчитаем минимальную цену за убор-
ку средней однокомнатной квартиры общая площадь которой - 30
кв. м. Один рабочий день (5 часов) уборки на дому стоит 75$.

Одна сотрудница в месяц обслуживает 12 семей (каждую по 2 раза
в месяц).

Таблица 1. Расчет дохода от уборки квартир

Рабочий день

Количество часов в месяц (25 дней)

Себестоимость 1 -го часа работы

Цена одного часа

Цена пятичасовой услуги

Валовый доход

Налоги (в т.ч. медицинское страхование)

Заработная плата

Издержки

5 часов

1 25 часов

6

15

75

1875

937

350

40
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Чистая прибыль 588
Точка безубыточности 2,3

Издержки по уборке квартир
Моющие средства 0,7
Щетки 9
Ветошь 7,2
Порошки 18
Спрей для окон 5,4
ИТОГО 40

3.2. Уход за маленькими детьми

Обслуживаются 2 семьи, первая семья утренние часы, вторая
семья в вечерние часы, по 4 часа.

Таблица 2. Расчет дохода от ухода за детьми

Рабочий день

Количество часов в месяц (25 дней)

Себестоимость 1 -го часа работы

Цена 1-го часа

Цена 4-хчасовой услуги

Валовый доход

Налоги (в т.ч. медицинское страхование)

Заработная плата

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

8 часов

200 часов

1.9

5

20

1000

500

250

250
1.8

3.3. Дошкольная подготовка детей

Женщина обслуживает 6 семей через день по 2 часа.

Таблица 3. Расчет дохода по услуге «Дошкольная
подготовка детей»

Рабочий день

Количество часов в месяц (25 дней)

Себестоимость 1 -го часа работы

Цена 1 -го часа

Цена двухчасовой услуги

Валовый доход

Налоги (в т.ч. медицинское страхование)

Заработная плата

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

6 часов

150 часов

2,5
8
16

1200

600
250
350
2,3
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3.4. Уход за больными

Обслуживается одна семья по 7 часов в день.

Таблица 4. Расчет дохода от ухода за больными

Рабочий день

Количество часов в месяц (25 дней)

Себестоимость 1 -го часа

Цена 1 -го часа

Цена семичасовой услуги

Валовый доход

Налог (в т.ч. мед. страхование)

Заработная плата

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

7 часов

175 часов

1,8

5

35

875

430

300

145
1,6

ОБЩАЯ СУММА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ СОСТАВИТ 1333$

4. Расчет себестоимости единицы услуги

1. Уборка квартиры

Для осуществления данного вида услуг нам потребуется затраты
исключительно для моющих средств и предметов необходимых для
уборки - 40$.

Заработная плата работника составляет 350$. Эта цена опти-
мальная.

Следовательно с учетом того что в месяц количество рабочих ча-
сов 125, мы делим 390$ на 125, и получим 3,12$ за один час работы.

2. Уход за маленькими детьми

Расчет себестоимости ведется аналогично.
Себестоимость одного часа услуги = 250$/200 = 1,25$.

3. Дошкольная подготовка детей

Себестоимость одного часа услуги = 250$/150 = 1,7$.

4. Уход за больными

Себестоимость одного часа услуги = 300$/175 = 1,7$.
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5. Оформление индивидуальной предпринимательской

деятельности без образования юридического лица

Руководителю филиала
Московской регистрационной

Палаты
Кукушкину К.С. от Жилиной С.А.

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

1. ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать меня в качестве предпринимателя без
образования юридического лица, осуществляющего

деятельность по оказанию следующих услуг: уборка квартиры;
дошкольная подготовка детей; уход за маленькими детьми; уход
за больными

(указывается точное и полное наименование видов деятельности)

на 1год

(срок действия)

Сообщаю сведения о себе:

1. Год рождения _ , паспорт серия ~__ №
та„ 24 ОМ г. Москвы 16 июня 1993 г.выдан

(кем, когда)

2. Постоянное место работы, служба, учебы (если есть), занимае-
мая должность РГГУ, студентка

3. Место жительства, телефон г- Москва ул. Новослободская,
д.62, кв. 284

(указывается по паспорту)

4. Другие сведения, которые прошу учесть при рассмотрении
моего заявления:

Дата 14.1197. Подпись.
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МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО № Ц6/160.956
о государственной регистрации предпринимателя,

осуществляющего свою деятельность без образования
юридического лица

Настоящим свидетельствуется, что гражданин (гражданка)

Жилина Светлана Александровна,
проживающий(ая) по адресу: Москва, ул. Новослабодская,д.62,

кор. 16, кв. 284,
зарегистрирован(а) филиалом Московской регистрационной па-

латы Ц6«1» 01 1997 года в качестве предпринимателя без образова-
ния юридического лица на 1 год.

Предприниматель осуществляет следующие виды деятельности:
уборка квартиры, уход за маленькими детьми, дошкольная под-

готовка детей, уход за больными.

Представитель
регистрационной
палаты Подпись

Дата 1.01.97г. место
для печати

Отметка о регистрации государственной налоговой инспекции
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3. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

1. Кому: Жилина Светлана Александровна

2. Адрес: 164735, г. Москва у л. Новослободская. /62 кв. 284

3. Ваш регистрационный номер МС 7-55448 . который необхо-
димо указывать на всех предъявляемых в фонд ОМС документах, ка-
сающихся расчетов по средствам фонда обязательного медицинс-
кого страхования.

4. ИНН: ФФОМС - 7846327806, МГФОМС - 7839502648Т

5. Размеры страховых взносов:
а) при перечислении средств со счета в банке -

в Федеральный фонд ОМС 0,2% на счет 7483526
в Московский городской ОМС 3,4% на счет 7483969

в КБ «Мост-банк», БИК 974852745, кор/счет 785476209

6} при внесении денег через отделение Сбербанка -
0,2% на субрасчетный счет №
3,2% на субрасчетный счет №

в ОПЕРУ МБ СБ РФ, участник ВА

6. Сроки уплаты взносов:

7. Физические лица, работодатели нанимающие граждан по до-
говорам, представляют расчетную ведомость по страховым взносам
в сроки: квартальные - не позднее 30 дней по окончании отчетного
периода, годовой - не позднее 30 дней по окончании отчетного пе-
риода, годовой - не позднее 1 апреля следующего за отчетным года.

8. Лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской
деятельностью, частной практикой, представляют справку из нало-
говой инспекции о фактически полученном совокупном (чистом)
доходе за отчетный год в месячный срок после расчета подходного
налога, но не позднее 1-го июля года, следующего за отчетным.

Специалист отделения № 7
мгФОмс УКУ по ЦАО АО

(Ф.И.О)

Петрова О.А.

Ответственный за плательщика

(Ф.И.О.)
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4.ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

1. Кому ЖИЛИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(полное наименование организационно-правовой формы)

2. Адрес 172635 г. Москвы ул. Новослабодская/62 кв. 284

3. Ваш регистрационный номер 87-844 38395, который необхо-
димо указывать на всех представляемых в Пенсионный Фонд Рос-
сии документах, касающихся расчетов по средствам Пенсионного
Фонда России.

4. Размеры страховых взносов 28,00%.

5. Дата уплаты страховых взносов 15 числа на счет ПФР 875436
МФО 65437954 Корр. Счет о «АВТОБАНК» КБ М7.

6. По истечении установленной даты невнесенная сумма счита-
ется недоимкой и взыскивается с начислением пени за каждый день
просрочки.

7. Дата представления расчетных ведомостей по средствам Пен-
сионного Фонда России - до 30 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом (для работодателей).

8. За несвоевременное представление в установленные сроки рас-
четных ведомостей применяется финансовая, санкция в виде взыс-
кания 10% причитающихся в отчетном квартале к уплате сумм стра-
ховых взносов в ПФР.

Уполномоченный Пенсионного
Фонда России

Муницип. округ Тверской ИНН9675836485
(подпись)

(город, район)

25 сентября 1997 г.
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Утверждено приказом
Госналогслужбы России

от «28» декабря 1997 г. № 4
Согласовано с Минфином России

5. В Государственную налоговую инспекцию
по

(наименование налогового органа)

от Жилиной Светланы Александровны
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт серия 668940 номер УПГ-ЖГ
выдан 24 О/М г. Москвы

(кем, когда)

дата рождения 1947 г. 29 января
адрес постоянного места жительства г. Москвы
ул. Новослабодская/62 кв. 284

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу патента

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.95 г.
№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и от-
четности для субъектов малого предпринимательства» прошу пере-
вести меня на упрощенную систему налогообложения, учета и от-
четности с 4 квартала 1997 года до конца 199S г. по следующим видам
деятельности:

уборка квартиры; уход за больными;
дошкольная подготовка детей; уход за маленькими детьми.

Сообщаю следующие сведения:

1. Данным(и) видом(ами) деятельности занимаюсь с декабря ме-
сяца 1997г. на основании свидетельства о государственной регист-
рации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без
образования юридического лица серия 46 номер 160.956 выданного
Московской регистрационной палатой

(кем и когда выдано)

2. Имею следующие расчетные и иные счета в учреждениях бан-
ков:

счет № 67345678 в Мост-Банке
(наименование и местонахождение банка)

3. В течение года, предшествующего кварталу, в котором подано
настоящее заявление совокупный размер валовой выручки, получен-
ной от реализации товаров (работ, услуг), имущества и внереализа-
ционных доходов составил
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4. По договорам подряда и иным договорам гражданско-правового
характера на дату подачи заявления у меня работает 4 человека.

5. Книга учета доходов и расходов для регистрации прилагается.

Дата Подпись

Отметка о регистрации заявления:
« » 199 г. №

(Дата регистрации) (номер регистрации)
_ _

(Подпись) (Фамилия, инициалы должностного лица)

ГЬсналогинспекция по.
наименование

почтовый индекс, адрес, телефон

"19» января 1997г.
№ 1289763

в. СПРАВКА.
о постановке на учет в налоговом органе физического лица,

осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица

Жилина Светлана Александровна 106055
фамилия, имя, отчество, паспорт: серия и номер, когда и кем выдан,

14 О/м г. Москвы паспорт № УШ-ЖГ серия 668940
почтовый индекс, адрес постоянного места жительства, телефон

находится на налоговом учете.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23 мая 1994 года № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по
своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обя-
зательных платежей» представляется по письменному заявлению
физического лица, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, на которое в соот-
ветствии с законодательством возложена обязанность уплачивать
налоги и иные обязательные платежи, для открытия в банке или
ином кредитном учреждении расчетного счета для осуществления
операций по основной деятельности.

Место гербовой Начальник государственной
печати налоговой инспекции.

Ф.И.О. подпись
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ГЪсналогинспекция по
наименование

почтовый индекс, адрес, телефон

«23» января 1997 г.
№ 6832736

7. СПРАВКА
об уведомлении налогового органа о намерении физического лица,

осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, открыть в банке или ином
кредитном учреждении ссудный, депозитный, валютный или

иной счет

В соответствии с п. 1 Указа Президента Российской Федерации
от 23 мая 1994 года №1006 «Об осуществлении мер по своевремен-
ному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных
платежей» представляется по письменному заявлению налогопла-
тельщика для открытия в банке или ином кредитном учреждении
ссудного, депозитного, валютного или иного счета

Налогоплательщик _ Жилина Светлана Александровна
фамилия, имя, отчество, паспорт: серия и номер, когда и кем выдан,

паспорт серия УШ-ЖГ № 668940, выдан 14 ОМ г. Москвы
почтовый индекс, адрес постоянного места жительства, телефон

имеющий расчетный счет для осуществления операций по основной
деятельности

№ 675421 в Мост-Банке ул. Лесная, 37
наименование и местонахождение (почтовый

106547978-64-83
индекс, адрес, телефон) банка
или иного кредитного учреждения

уведомил налоговый орган о намерении открыть
депозитный

ссудный, депозитный, валютный или иной счет

Место гербовой Начальник государственной
печати налоговой инспекции

Ф.И.О. подпись
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Форма № 9

Утверждено приказом
Госналогслужбы России

от «30» декабря 1997г. №34
Согласовано с Минфином России

Государственная налоговая инспекция по_

8. РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 1997 г. №_

О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА
по заявлению предпринимателя

без образования юридического лица Жилина Светлана Александровна
(Фамилия, имя, отчество)

от «19» января 1997 г. №

Рассмотрев заявление и форму книги учета доходов и расходов
по его предпринимательской деятельности, руководствуясь Феде-
ральным Законом Федерации от 29.12.95 г. № 222-ФЗ «Об упрощен-
ной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства», Госналогинспекция решила:

1. Зарегистрировать книгу учета доходов и расходов.
2. Выдать патент на право применения упрощенной системы на-

логообложения и отчетности в 1997 году доходов от следующих ви-
дов деятельности:

уборка квартиры: иход за больными; дошкольная подготовка
детей: уход за маленькими детьми.

Начальник (заместитель)
Госналогинспекции { АЛЫЛШН )

(Подпись) (Фамилия, инициалы)
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Утверждено приказом
Госналогслужбы России

от « » 1996 г. №
Согласовано с Минфином России

9. ПАТЕНТ СЕР. ГК № 6357891
на право применения упрощенной системы налогообложения,

учета и отчетности физическим лицом без образования
юридического лица

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.95 г. №
222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетно-
сти для субъектов малого предпринимательства»

Жилина Светлана Александровна 106055
(Фамилия, имя, отчество)

постоянно проживающий по адресу г. Москва,
ул. Новослободская, 162, кв. 284

имеющий документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия УШ-ЖГ № 668940

(Вид документа)

занимающемуся предпринимательской деятельностью на основании
свидетельства о государственной регистрации предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридическо-
го лица СЕРИЯ _ЦБ № 160956
выданного Московской регистрационной палатой

(Кем и когда выдано)

ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ с декабря 1998. г. по 31 декабря 1999 г.
упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности по сле-
дующим видам деятельности:

уборка квартиры: уход за больными: дошкольная подготовка
детей: уход за маленькими, детьми.

Начальник
ГЪсналогинспекции.

(Дата, подпись) (Фамилия, инициалы)

(Наименование инспекции)

М.П. «25» декабря 1998 года

Годовая стоимость патента составляет 1008000 руб.,
(Сумма прописью)

Стоимость патента должна быть внесена на р/с № 63278901
в Мост-Банке в следующем порядке:

(полные реквизиты расчетного счета)

« » 199_г. - рублей
« » 199_г. - рублей
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Согласованно с администрацией района Регистрационный №.
(административного округа) __________ От

(Подпись)

(Ф.И.О., должность]

М.П.

Заявитель

10. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
(для юридического лица)

(полное наименование юридического лица)

КОД ОКПО
зарегистрированный в
регистр, свидетельство серия № от_
расположенный

(юридический адрес юридического лица)

телефон телефакс телекс_
расчетный счет № в отделении

_банка, БИК_
корр. счет в ГУ РКЦ ЦБ РФ
стоящий на учете в ГНИ ИНН_
Заявитель в лице

(Ф.И.О., должность руководителя)

просит выдать лицензию на осуществление:
1.

(вид лицензируемой деятельности)

2.
3.
4.
на срок начиная с_
на объекте
по адресу_
виды работ (услуг).

Административный округ Муниципальный район_
Ф.И.О. руководителя объекта телефон
Занимаемая площадь: общая кв. м торговая кв. м
Принадлежность площади

(Собственная или арендованная)

Арендодатель
С условиями и требованиями лицензирования, а также закона-

ми, правилами и положениями, регулирующими осуществление дан-
ного вида деятельности на территории г. Москвы, знаком и обязу-
юсь выполнять.
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Перечень прилагаемых документов:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации на _
2. Копии учредительных документов на
3. Справка налогового органа о постановке на учет на
4. Документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления

_ на л.
л.5. Заключение орган Санэпи

6.
7.
8.
9.

Итого материалов на

дналзора на
на
на
на
на

листах.

л.
л.
л.
л.

Подпись заявителя Материалы приняты

(подпись заявителя) (Ф. И. О., подпись принявшего)

1. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)

1. Предприятие (организация) _
(наименование)

в лице Жилиной Светланы Александровны
(должность, ф., и., о.)

именуемое в дальнейшем «Предприятие» и гражданин,
Кукушкина Татьяна Петровна

(ф.,и..о.)

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем.

2. Работник Кукушкина Т.П. принимается на работу
(Ф-.И..О.)

(наименование структурного подразделения предприятия: цех, отдел.

по профессии, должности уборщица
лаборатория и т.д.) (разряд.

квалификационная категория)

3. Договор является:
договором по основной работе
договором по совместительству

(нужное подчеркнуть)

4. Вид договора:
на неопределенный срок (бессрочный)
на определенный срок 1 sod

(указать причину заключения срочного договора)
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на время выполнения определенной работы

(указать какой)

5. Срок действия договора.
Начало работы 01.01.98
Окончание работы 01.01.99

6. Срок испытания:
а) без испытания
б)

(продолжительность испытательного срока)

7. Работник должен выполнять следующие обязанности:
уборка квартиры Указываются основные характерис-

тики работы и требования к уровню
их выполнения: по объему производ-
ства (работ), качеству выпускаемой
продукции (качеству обслуживания),
уровню выполнения норм и нормиро-
ванных заданий, соблюдению правил
по охране труда, выполнению смеж-
ных работ в целях обеспечения взаи-
мозаменяемости. При совмещении
профессий (работ), выполнении
смежных операций дается перечень
этих работ и их объемы и другие обя-
зательства.

8. Предприятие обязано организовать труд работника, создать
условия для безопасного и эффективного труда, оборудовать рабо-
чее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безо-
пасности, своевременно выплачивать обусловленную договором за-
работную плату.

Указываются конкретные меры по
организации производственного про-
цесса, оборудованию рабочего места,
подготовке и повышению квалифика-
ции работника и созданию других ус-
ловий труда. При предоставлении ру-
ководителю структурного
подразделения права найма работни-
ков на работу.

9. В случае установления нецелесообразности или невозможнос-
ти заключения договора
заинтересованная сторона (стороны) вносит (вносят) предложение
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о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть
рассмотрено в срок.

Установление нецелесообразности заключения договоров влечет
за собой досрочное расторжение настоящего договора без возврата
аванса.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
предприниматель без образования юридического лица

(полное наименование организации)

расчетный счет № 673218 в ,
Кукушина Т.П.

(полное наименование организации)

расчетный счет № 893276 в ,

Подписи:

Настоящий договор принят к исполнению
« » 19 г.

7.10. Услуги в сфере образования

1. Резюме

1. Идея бизнес-плана индивидуального предпринимателя без об-
разования юридического лица (ИП) состоит деятельности на рынке
общеобразовательных услуг и сочетающий традиционные основы
частного репетиторства и современный менеджмент высокооргани-
зованных учебных заведений. Помимо основного спектра услуг по
фундаментальной и системной подготовке клиентов в области тео-
ретической и прикладной математики, мы представляем ряд допол-
нительных и информационных услуг и услуг организационного ха-
рактера.

Мы планируем использовать совершенно новый подход к органи-
зации частного преподавания. Поэтому качество и доступность ус-
луг нашего предприятия будут выгодно отличаться от таковых, пре-
доставляемых другими репетиторами при практически одинаковой
цене на них. По сравнению с государственными общеобразователь-
ными учреждениями мы имеем преимущество благодаря индивиду-
альному подходу к клиенту и возможностям финансирования раз-
работки новых методик преподавания. С частными учебными
заведениями мы можем успешно конкурировать по цене.
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Для организации ИП требуется незначительный начальный ка-
питал, следовательно, нет необходимости прибегать к услугам кре-
дитныхучреждений, что минимизирует риск. Затраты на организа-
цию предприятия окупятся буквально в течение нескольких месяцев.
Кроме того, мы видим огромный потенциал во внедрении в процесс
обучения достаточно широкого спектра новых программных продук-
тов (включая использование материалов сети INTERNET), а также в
создании новых обучающих программ на базе собственных ориги-
нальных методик преподавания.

Мы предъявляем очень высокие требования к квалификации пре-
подавателей и учитываем их стаж работы в сфере образовательных
услуг. Все преподаватели должны быть грамотными пользователями
ПК. Необходимы трудоспособность выше среднего, умение добивать-
ся поставленной цели, дисциплинированность и обязательность.

Специальное оборудованное для занятий помещение должно рас-
полагаться в черте города с учетом режима работы городского транс-
порта.

Мы планируем функционировать и развиваться исключительно
в рамках самоокупаемости, чтобы уменьшить риск банкротства в
период становления нашего бизнеса. В связи с необходимостью уве-
личения объемов оказываемых услуг в течение первых нескольких
лет работы мы планируем в первые три года существования нашего
бизнеса большую часть прибыли использовать на расширение сфе-
ры деятельности, рекламу и развитие технологического и научного
потенциала.

2. Описание услуг

Наше предприятие представляет широкий спектр услуг, связан-
ных с обеспечением должной подготовки клиентов по теоретичес-
кой и прикладной математике для тех видов деятельности, где наши
клиенты смогут использовать полученные знания.

Перечень услуг:
- бесплатные консультации, предшествующие занятиям;
- информация о вступительных экзаменах и специфике обучения

в ведущих учебных заведениях г. Москвы;
- тестирование клиентов для определения базового уровня мате-

матической подготовки.
Услуги по обучению:
- разработка индивидуальных программ обучения с учетом базо-

вого уровня подготовки, конечных целей обучения и индивидуаль-
ных особенностей усвоения информации клиентами;

- использование альтернативных методик, разработанных наши-
ми преподавателями;
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- различные формы занятий (лекции, семинары, консультации):
- бесплатная методическая литература на протяжении всего пе-

риода обучения;
- использование специальных компьютерных программ, позво-

ляющих закрепить полученные математические навыки и освоить
работу с наиболее распространенными программными продуктами;

- консультации при самостоятельном изучении материала в рам-
ках учебного курса (во время основного занятия бесплатно, допол-
нительно - по тарифу, соотнесенному с продолжительностью кон-
сультации).

Прочие услуги:
- предоставление специально оборудованного помещения для

занятий и для выполнения домашних и прочих самостоятельных
работ;

- предоставление компьютеров для клиентов (оплата по специ-
альному тарифу).

Таким образом, наши клиенты получают всю необходимую ин-
формацию и глубокие систематизированные знания по математи-
ке, занимаясь в удобное для них врем с высококвалифицированны-
ми преподавателями в специально оборудованных помещениях.

3. Инновационный потенциал фирмы

В процессе осуществления своей деятельности на традиционном
рынке общеобразовательных услуг наше предприятие планирует
использовать качественно новые моменты: бесплатный информаци-
онный сервис с индивидуальным подходом к каждому клиенту и ча-
стичную компьютаризацию процесса обучения в рамках репетитор-
ского преподавания.

В перспективе нам видится огромный потенциал в комбиниро-
вании новейших технологических достижений с альтернативными
методиками преподавания нашими педагогами через создание но-
вых обучающих программ и их распространения. В дальнейшем пла-
нируется подключение к INTERNET для использования в процессе
обучения этой информационной сети.

4. Клиентура и рынок

В настоящее время рынок образовательных услуг достаточно чет-
ко сегментирован. Наиболее крупные его сегменты представлены
услугами:

- государственных учреждений;
- частных учреждений;
- частных преподавателей (репетиторов).
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В связи с реформированием и демократизацией экономики на-
шей страны рынки продавцов и потребителей образовательных ус-
луг значительно расширились и претерпели качественные измене-
ния.

Потребителями образовательных услуг являются:
- школьники, не справляющиеся с учебной программой;
- абитуриенты;
- молодые люди, отслужившие в армии и желающие продолжить

свое образование;
- люди, желающие переквалифицироваться в связи со сложнос-

тями трудоустройства;
- предприниматели, желающие получить высшее специальное

образование.
Определим теперь место ИП на рынке и его потенциальную кли-

ентуру. Наша деятельность - это комбинационный (промежуточный)
вариант между услугами частных школ, гимназий и услугами репе-
титоров. Фактически, это - репетиторская деятельность, поставлен-
ная на профессионально организованный фундамент частной шко-
лы. С одной стороны, мы используем главный привлекательный
фактор репетиторства - индивидуальный подход к клиенту; с дру-
гой стороны, организуем дополнительный комплекс услуг, характер-
ный для частных учебных заведений. Репетиторство редко рассмат-
ривается как основная профессиональная деятельность и в своей
основной массе оно до сих пор сохранило подходы и организацион-
ные методы 19 века. Мы делаем попытку в корне изменить подоб-
ный национальный подход и планируем работать со всеми сегмен-
тами потребительского рынка образовательных услуг благодаря
индивидуальному подходу к клиенту. Однако наше предприятие смо-
жет обслуживать большое количество клиентов, нежели разрознен-
ные репетиторы, и повысить качество услуг за счет рациональной
организации учебного процесса. Расширение охвата рынка плани-
руется за счет вертикальной интеграции, т.е. создания админист-
ративных звеньев (как, например, в государственных учебных заве-
дениях), а за счет горизонтальной цепи филиалов. Такая структура
сохранит индивидуальной подход в работе с клиентами, а значит, и
достойное качество наших услуг.

Ситуация на образовательном рынке РФ сегодня достаточно бла-
гоприятна для развития именно такой формы услуг по обучению.
Уровень государственного образования подает из-за хронического
недофинансирования. Частное образование могут позволить себе
только достаточно состоятельные люди (к тому же качество его под-
час не отвечает статусу самого учебного заведения), а репетиторство,
часто рассматриваемое как приработок, плохо организованно.

Основным видом воздействия на потребителя для привлечения
клиентуры будут рекламные объявления в средствах массовой ин-
формации, рекламные проспекты и другая агитационная продукция.
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На начальном этапе деятельности, имея одно арендованное по-
мещение и трех преподавателей, двое из которых наняты, а треть-
им будет сам индивидуальный предприниматель, можно обслужи-
вать до 12 клиентов в день. В перспективе мы планируем расширить
количество помещений, штат преподавателей и усложнить органи-
зацию нашей деятельности. Если нам будет выгодно дальнейшее
расширение, мы приобретем статус юридического лица, например
в форме общества с ограниченной ответственностью.

5. Конкуренция

Запрос
потребителя

Предложение
конкурента

Наше
предложение

1
1. НАДЕЖНОСТЬ

2. КАЧЕСТВО

3. ГАРАНТИИ

• возможности государствен-
ного образования ограничен-
ны: отсутствием средств, воз-
растным цензом, возможностью
получения лишь одного бесплат-
ного высшего образования;
уровень образовательных
услуг постоянно ухудшается;
• частные образовательные
учреждения доступны очень
немногим. Они не всегда вы-
дают выпускные документы
государственного образца;
• репетиторы достаточно на-
дежны, но плохо организованны;

• качество преподавания в го-
сударственных учебных заве-
дениях зачастую неадекватно,
поскольку нет возможности
достойно оплачивать квалифи-
цированный труд персонала;
• качество обучения в частных
учебных заведениях и у репе-
титоров весьма разнородно;

• государственное образова-
ние не гарантирует качество,
однако выдает документы
установленного типа;
• частные учебные заведения
качества образования не гаран-
тируют, а прервать образова-
ние без материальных потерь
невозможно.

• надежность оказываемых
услуг очень высока; мы
в состоянии предоставить
клиенту все условия для
получения глубоких знаний
по математике. Определяю-
щим фактором является
заинтересованность;

• качество обучения высо-
кое за счет привлечения
квалифицированного пер-
сонала, использования
альтернативных методик
обучения и технологических
достижений в области
образовательных услуг;

• мы не даем гарантий офи-
циального характера, одна-
ко, форма оплаты наших
услуг(почасовая) оставляет
за клиентом право выбора
без всякого материального
риска с его стороны;
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Продолжение таблицы

Запрос
потребителя

Предложение
конкурента

Наше
предложение

4. ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЫНОТЬ

5. ЦЕНА

6. АССОРТИМЕНТ

• репетиторы, как правило
гарантий не дают, но форма
оплаты часто позволяет
прервать занятия в любой
момент без дополнительных
затрат;

• государственное образова-
ние базируется на традицион-
ных основах, в течение многих
лет не претерпевавших значи-
тельных изменений;

• частные образовательные
учреждения часто используют
оригинальные методики орга-
низации обучения;
• репетиторы в некоторой сте-
пени подвержены инновациям,
но они не вкладывают в них
средства;

• государственное образова-
ние можно получить бесплатно;

• обучение в частных образо-
вательных учреждениях стоит
приблизительно 1000-5000 у.е.
в семестр;

• тарифы репетиторов состав-
ляют 50-150 руб. за астроно-
мический час занятий;

• в государственных учебных
заведениях предоставляются
только образовательные услу-
ги, иные - за отдельную плату;
• в частных учреждениях пред-
ставляют широкий спектр
услуг, часто лишь косвенно
связанных с образованием;
• репетиторы предоставляют
исключительно образователь-
ные услуги, иногда - с выез-
дом на дом;

• основное отличие заклю-
чается в новой организо-
ванной основе частного
репетиторства, позволяю-
щей значительно более
рационально использовать
потенциалы этого вида
деятельности;

• цена наших занятий - 300
руб. за два астрономичес-
ких часа. При выезде пре-
подавателя на дом к клиен-
ту цена занятия составляет
350 руб. за два астрономи-
ческих часа;

1 информационные услуги;
> образовательные услуги;
i дополнительные услуги;
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Окончание таблицы

Запрос
потребителя

Предложение
конкурента

Наше
предложение

7. ДОСТАВКА

8. КОНСУЛЬТИ-
РОВАНИЕ

9. ИНФОРМАЦИЯ

10. КРЕДИТ

• в государственных и частных
учебных заведениях образова-
ние на дому не распространено;

• репетиторы иногда выезжают
на дом;

• в государственных учебных
заведениях организуются кон-
сультации, часто за отдельную
плату. В большом объеме этот
процесс распространен в част-
ных учебных заведениях;

• репетиторы консультируют
по договоренности;

• государственные учебные
заведения предоставляют
весьма ограниченный объем
информации. В основном их
информация труднодоступна;

• частные учебные заведения
широко используют первичную
рекламу;

• репетиторы крайне плохо
организовывают систему
информации;

• государственные и частные
учебные заведения не предо-
ставляют свои услуги в кредит.

• мы предоставляем специ-
альную услугу по обучению
на дому;

• наше предприятие предо-
ставляет бесплатные пред-
варительные консультации
и тестирование. Дальней-
шие консультации - в рам-
ках занятий;

• мы планируем широко
использовать средства
массовой информации
с целью привлечения
клиентов;

• наша фирма информирует
клиентов о своей деятель-
ности и о деятельности
интересующих его учебных
заведений бесплатно;

• возможно проведение
в кредит 1-2 занятий.

6. Требующиеся ресурсы

Для начала деятельности ИП необходимы: специально оборудо-
ванное офисной мебелью и техникой помещение из трех комнат, ком-
пьютер Pentium 188 со всеми аксессуарами (принтер, модем и т.д.);
автомобиль (собственность одного из сотрудников, которому ИП бу-
дет оплачивать бензин); учебная, методическая и информационная
литература.

ИП на начальном этапе его деятельности должен координировать
работу 4-х человек: 3-х преподавателей (двое из них будут работать
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в помещении ИП, а третий - на выезде) и одного менеджера, кото-
рый ведет бухгалтерию, занимается вопросами рекламы, организа-
цией трудовой деятельности в коллективе и т.п.

Стартовый капитал, необходимый для начала дела составит мак-
симум 1000 у.е.

7. Организационное планирование

Изначально наша деятельность будет осуществляться на базе
индивидуального предпринимательства без образования юридичес-
кого лица.

Началу деятельности предшествует сбор необходимой информа-
ции и приобретение методической и учебной литературы, подбору
персонала (анализ рынка предложения рабочей силы). После регис-
трации в качестве ИП и постановки на учет в органы налогового кон-
троля, внебюджетные фонды и т.д. (см. прилагаемый пакет докумен-
тов по организации ИП) будет арендован и оборудован офис,
привлечены преподаватели по договорам подряда и организована
реклама в СМИ по привлечению клиентов. После появления первых
клиентов менеджер составит график работы персонала и предпри-
ятие начнет функционировать. Преподаватели будут работать с 10
до 21 часа (с перерывом на отдых 1 час) 6 дней в неделю, причем вы-
ходные дни не будут совпадать с субботой и воскресеньем. Оплата
преподавателей и менеджера составит по 20% от стоимости заня-
тия за каждого обслуженного клиента. Нераспределенная прибыль
будет расходоваться на образовательные нужды и т.п. Норма обслу-
живания для одного преподавателя 4 клиента в рабочий день. С каж-
дого обслуженного сверх нормы клиента преподаватель получит в
качестве премии не 20%, а 80% от стоимости занятия. Перечень кли-
ентов, количество проводимых занятий, фамилия преподавателя и
отзыв клиента о качестве оказанной услуги будет фиксироваться в
специальной регистрационной книге, доступ к которой могут иметь
все желающие.

8. Финансовый план и оценка риска

1. Расчет безубыточности

К = СФИ/(Ц-ПИуд.),

где:
СФИ - совокупные фиксированные издержки;
Ц - цена за единицу проданного товара или оказанной услуги;
ПИуд - удельные переменные издержки (СФИ/К);
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К - количество проданного товара или указанных услуг, обеспе-
чивающих безубыточность (точка безубыточности).

В случае нашего предприятия к совокупным фиксированным из-
держкам (СФИ) относятся:

• арендная плата за офис;
• амортизация автомобиля;
• единовременные расходы (регистрационные и прочие взносы,

оборудование помещения, приобретение компьютеров, офисной тех-
ники и т.д.);

• плата за пользование услугами компаний-провайдеров
INTERNET;

• амортизация компьютеров и офисного оборудования.
Остальные расходы ИП относятся к категории переменных из-

держек. Необходимо указывать величины таких издержек, для ока-
зания одной единицы услуг, т.е. удельные переменные издержки
(ПИуд.). Перечень переменных издержек:

• рекламные расходы;
• налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды;
• расходы на приобретение методических и информационных

пособий;
• заработная плата персонала;
• издержки на бензин для автомобиля;
• затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
По нашим приблизительным подсчетам сумма фиксированных

и переменных затрат ежемесячно будет составлять около 75000 руб.
При подстановке ее в уравнение безубыточности получается, что
К = 250, т.е. каждый месяц необходимо обслуживать 250 клиентов,
чтобы окупились все затраты. Если принять, что в месяце 26 рабо-
чих дней, то в день необходимо обслуживать 9-10 человек. Мы же в
состоянии обслужить ежедневно минимум 12 клиентов. Таким об-
разом, затраты окупаются и ИП приносит некоторую прибыль даже
на начальном этапе работы.

2. Анализ риска

В процессе разработки бизнес-плана за основу принята миними-
зация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих
факторов:

• сравнительно маленький стартовый капитал, не включающий
в себя заемных средств;

• высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить нашему
предприятию максимально возможный приток клиентов и, как след-
ствие, достаточную норму прибыли и достойную репутацию на рын-
ке потребления образовательных услуг;
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• нормальная окупаемость вложенных средств (планируется оку-
пить стартовый капитал в течение 12 месяцев, что и было заложено
в математических расчетах точки безубыточности);

• высокая мобильность предприятия из-за простой организаци-
онной структуры и маленького штата;

• реальные перспективы роста.

9. Перспективы роста и развития

На начальном этапе функционирования ИП (в первые 12 меся-
цев), когда должен окупиться стартовый капитал, нераспределенная
прибыль, по нашим прогнозам составит около 18 000 руб. Эти сред-
ства будут распределены на премирование сотрудников, фонд рас-
ширения предприятия, резервный фонд. Мы планируем расшире-
ние нашей деятельности через полтора года после начала
функционирования с открытия одного офиса со штатом из 3-х пре-
подавателей. Кроме того, будет нанят профессиональный бухгалтер.
Таким образом, структура предприятия несколько усложниться.

Если расширение оправдает себя, то оно будет продолжаться до
пределов, допустимых юридическим статусом ИП, после чего, если
это целесообразно, последует преобразование в предприятие с юри-
дическим лицом. Помимо вышеперечисленного, через три года пос-
ле начала деятельности в штат будет включен программист для со-
здания обучающих программных продуктов на базе методик
обучения наших преподавателей. Если эти программы хорошо себя
зарекомендуют, то в дальнейшем можно будет подумать о наиболее
выгодном способе их распространения на рынке, но это уже совсем
другая сфера деятельности.

10. Оформление индивидуальной предпринимательской
деятельности без образования юридического лица

Утверждено приказом
Госналогслужбы России
от« » 1996 г. №
Согласовано с Минфином России

1. В Государственную налоговую инспекцию
по

(наименование налогового органа)

от Кабашкиной Виктории Николаевны
паспорт серия VII—СБ номер 616275
выдан 143-м отделением милиции г. Москвы 23 марта 1993 г.
дата рождения 7 декабря 1976 г.
адрес постоянного местожительства 115597, г. Москва

Гурьевский проезд 19-2-487
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу патента

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.95 г.;
222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчет-
ности для субъектов малого предпринимательства» прошу перевес-
ти меня на упрощенную систему налогообложения, учета и отчет-
ности с 1 квартала 1998 г. до конца 1998 г. по следующим видам
деятельности: образовательная деятельность в области среднего,
высшего, послевузовского профессионального и соответствующего
дополнительного образования, в том числе дополнительного к пол-
ному среднему.

Сообщаю следующие сведения:
1. Данным видом деятельности занимаюсь с декабря 1997 г. На

основании свидетельства о государственной регистрации предпри-
нимателя, осуществляющего свою деятельность без образования
юридического лица серия Н-МЮ № 269570, выданного Московской
Регистрационной палатой 7 декабря 1997 г.

2. Имею следующие расчетные и иные счета в учреждениях бан-
ков: счет № 233764 в ОАО АКБ «АВТОБАНК», г. Москва, ул. Лесная,
д. 41.

5. Книга учетов доходов и расходов для регистрации прилагает-
ся.

Дата 10.12.1997 г.

Подпись

Отметка о регистрации заявления:
15 декабря 1997г. № 600121

(Подпись) (Фамилия, инициалы должностного лица)
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Утверждено приказом
ГЪсналогслужбы России
от « » 1996 г. №
Согласовано с Минфином России

В Государственную налоговую инспекцию
по

(наименование налогового органа)

2. Решение
по заявлению предпринимателя

без образования юридического лица КАБАШКИНОЙ ВИКТОРИИ
НИКОЛАЕВНЫ
от «20» декабря 1997 г. №

Рассмотрев заявление и форму книги учета доходов и расходов о
предпринимательской деятельности, руководствуясь Законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.95 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной систе-
ме налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого пред-
принимательства», Госналогинспекция решила:

1. Зарегистрировать книгу учета доходов и расходов.
2. Выдать патент на право применения в 1998 г. упрощенной си-

стемы налогообложения и отчетности по доходам от следующих ви-
дов деятельности:

образовательная деятельность в области среднего, высшего, пос-
левузовского профессионального и соответствующего дополнитель-
ного образования, в том числе дополнительного к полному средне-
му.

Начальник (заместитель)
Госналогинспекции ( )

(Подпись) (Фамилия, инициалы)
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Утверждено приказом
Госналогслужбы России
от« » 1996 г. №
Согласовано с Минфином России

В Государственную налоговую инспекцию
по

(наименование налогового органа)

3. ПАТЕНТ СЕР. 3536 № 506146
на право применения упрощенной системы налогообложения,

учета и отчетности физическим лицом, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.95 г.
№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и от-
четности для субъектов малого предпринимательства»

Кабаиишна Виктория Николаевна
(Фамилия, имя. отчество)

постоянно проживающая по адресу. * *5597, г. Москва,
Гурьевский проезд 19-2-487

имеющий документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия VII-СБ № 616275

занимающаяся предпринимательской деятельностью на основании
свидетельства о государственной регистрации предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридическо-
го лица СЕРИЯ Н-МЮ № 269570, выданного Московской Регистра-
ционной палатой

ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНЯТЬ с 1 января 1998 года по 31 декабря
1998 года упрощенную систему налогообложения, учета и отчетно-
сти по следующим видам деятельности:

образовательная деятельность в области среднего, высшего, пос-
левузовского профессионального и соответствующего дополнитель-
ного образования, в том числе дополнительного к полному средне-
му.

Начальник (заместитель)
Госналогинспекции

(Подпись) (Фамилия, инициалы)

(Наименование инспекции)

М.П. « » 1997 Г.
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ГЪдовая стоимость патента составляет 13500 (тринадцать тысяч
пятьсот) рублей

Стоимость патента должна быть внесена на расчетный счет №
(полные реквизиты расчетного счета)
в следующем порядке:

1 января 1998 года - 2700 (две тысячи семьсот) руб.
1 апреля 1998 года - 2700 руб.
1 июня 1998 года - 2700 руб.
1 сентября 1998 года - 2700 руб.
1 декабря 1998 года - 2700 руб.

Приложение № 5 к Инструкции
о порядке учета налогоплательщиков,
утвержденной приказом
Госналогслужбы России
от 13 июня 1996 года № ВА-3-12/49

В Госналогинспекцию по Дата представления
« » 19 _ г.

от Кабашкиной Виктории Николаевны ,
предъявившей паспорт
Серия: VII-СБ Номер 616275 выданный 143-м отделением

милиции г. Москвы 23 марта 1993 г.
Адрес места жительства: 115597, г. Москва,

Гцръевский проезд, 17-2-487 ._

4.
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

1 . Прошу поставить на учет в связи с:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

регистрацией в качестве предпринимателя

получением лицензии на право заниматься частной практикой

необходимостью получения идентификационного номера
налогоплательщика

изменением места жительства

V

2. Данные государственной регистрации:
2.3. Вид документа (отметить нужную цифру): 1 - свидетель-

ство о Государственной регистрации предпринимателя,
осуществляющего предпринимательскую деятельность
без регистрации юридического лица; 2 - лицензия на пра-
во заниматься частной практикой.
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2.4. Регистрирующей орган и/или орган, выдавший лицензию
2.5.

Московская Регистрационная палата
(полное наименование)

2.3. Регистрационный номер
269570

2.4. Дата регистрации «7» декабря 1997 года
2.5. Срок окончания действия

бессрочно
свидетельства, лицензии (месяц, год или «бессрочно»)

3. Осуществляю следующие виды деятельности (из документа о
Государственной регистрации лицензии на право заниматься част-
ной практикой):

№ п/п

1.

Наименование видов деятельности

Образовательная деятельность в области среднего, высшего,
послевузовского профессионального и соответствующего
дополнительного образования, в том числе дополнительного
к полному среднему.

4. Наличие льгот по налогообложению:

ДА*

НЕТ

№ п/п

1.

Перечень документов, подтверждающих право на льготы

Патент на право применения упрощенной системы
налогообложения, учета и отчетности физическим лицом,
занимающимся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица № 506146.

Подпись заявителя
Контактный и/или телефакс

Сведения о постановке на учет в налоговой инспекции:

1. Постановку на учет
осуществил

(Ф.И.О. инспектора, подпись)

2. Идентификационный 3. Дата
номер налогоплательщика -
физического лица 2308150715 « » 19 г.
Начальник Госналогинспекции по

(подпись)

Печать
(Ф.И.О.) « » 19_г.
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5. Лицензирование

Отдельные виды деятельности, осуществляемые на территории
РФ предпринимателями, учреждениями, организациями, физичес-
кими лицами, ведущими предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, подлежат лицензированию орга-
нами, уполномоченными на проведение соответствующих лицензи-
онных работ. Данное условие введено постановлением правитель-
ства Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 24.12.94 г. № 1418. Правила получения необходи-
мой лицензии индивидуальным предпринимателем для избранно-
го им вида деятельности определяет «Порядок ведения лицензион-
ной деятельности», утвержденный тем же постановлением.

Лицензия (специальное разрешение) - документ, предоставляю-
щий право его владельцу на осуществление определенного вида де-
ятельности в течение установленного в нем срока при обязательном
соблюдении лицензионных условий и требований. Лицензионные
требования и условия - совокупность установленных нормативны-
ми правовыми актами положений, выполнение обязательно при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности.

Для получения необходимой лицензии, предпринимателю необ-
ходимо представить в органы, уполномоченные на ведение лицен-
зионной деятельности, следующие документы:

• заявление о выдаче необходимой лицензии с указанием: фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, вида деятельности, сро-
ка действия лицензии;

• свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве предпринимателя со штампом органа о постановке
на учет:

• документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора.
В зависимости от специфики деятельности предпринимателя

положением о лицензировании может быть предусмотрено предос-
тавление и иных документов дополнительно.

Срок действия лицензии устанавливается в положениях о лицен-
зировании конкретного вида деятельности, но не менее трех лет.
Однако по заявлению предпринимателя она может быть выдана и
на срок до трех лет. Продление срока действия лицензии произво-
дится в том же порядке, который установлен для ее получения. В про-
длении лицензии может быть отказано, если за время действия ли-
цензии зафиксированы нарушения лицензионных требований и
условий.

Лицензия теряет юридическую силу, если у предпринимателя за-
кончился срок действия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля. В случае изменения паспортных данных или утраты лицензии
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лицензиат обязан подать заявление о переоформлении лицензии,
соблюдая при этом порядок, установленный для ее переоформления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
•

МОСКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

6. ЛИЦЕНЗИЯ

ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Территориальное агентство ЦАО

Серия ПРЦО Регистрационный номер О17616

КАБАШКИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
паспорт серии VII-СБ номер 616275 выдан 23 марта 1993 года

143-м отделением милиции г. Москвы,

зарегистрированная в качестве индивидуального предпринима-
теля без образования юридического лица Московской Регистра-
ционной палатой (Свидетельство о государственной регистрации
№ 269570)

ИМЕЕТ ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ:

образовательная деятельность в области среднего, высшего, пос-
левузовского профессионального и соответствующего дополни-
тельного образования, в том числе и дополнительного к полному
среднему.

РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
преподавание математики

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ:
г. Москва, большая Никитская улица, д. 5.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ:
соблюдение действующего законодательства, норм и правил, рег-

ламентирующих осуществление данного вида деятельности.

Срок действия: с до

Руководитель лицензионного Подпись
органа

М.П.
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Приложение 4
к Инструкции о порядке уплаты страховых
взносов работодателями и гражданами в ПФР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7. СПРАВКА
для представления в банк

АО «Автобанк»

Выдана ИП 119146, г. Москва, Большая Никитская ул., 5 в том, что
он зарегистрирован в ПФР Фрунзенского р-на ЦАО

Уполномоченный ПФР по Место штампа ПФР
Москве Дата выдачи

Ф.И.О.
Подпись

ЛИНИЯ ОТРЫВА

8. ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗ БАНКА
уполномоченным ПФР по Москве

АО «Автобанк» № 234765

Адрес банка - г.Москва, ул. Лесная, 41
Наименование плательщика взносов в ПФР-ИП
Регистрационный номер ПФР плательщика
Расчетный (текущий) счет № 234765

Корр. Счет № РКЦ ИНН Код
Дата открытия счета
День выплаты заработной платы плательщиком 20 число каждого
месяца.

М.П.
банка Главный бухгалтер Дата
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

9. ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

1. Кому - Индивидуальному Предпринимателю без образования
юридического лица.

2. Адрес - 119146, г. Москва, Большая Никитская ул., 5.

3. Ваш регистрационный номер ВС-54-7809. который необходи-
мо указывать на всех представляемых в фонд ОМС документах, ка-
сающихся расчетов по средствам фонда обязательного медицинского
страхования.

4. Размеры страховых взносов 3,6% в Московский городской фонд
на счет 876543 во Фрунзенском ф-ле МИБ ИНН 32165487.

5. Срок уплаты взносов 15.07: 15.08: 15.11.

6. По истечении установленной даты невнесенная сумма счита-
ется недоимкой и взыскивается с начислением пени в размере 1%
за каждый день просрочки.

7. Дата представления отчетов по средствам фонда медицинско-
го страхования до 30 числа каждого месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.

8. За несвоевременное представление в установленные сроки от-
четов применяется финансовая санкция в виде взыскания 10% при-
читающихся в отчетном квартале к уплате сумм страховых взносов.

СПЕЦИАЛИСТ

Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования
Отделение № 54

Дата

Подпись
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МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

ФИЛИАЛ №23

1О. ИЗВЕЩЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЮ

1. Кому - Индивидуальному Предпринимателю без образования
юридического лица.

2. Адрес - г. Москва, Большая Никитская ул., 5.

3. Филиал № 23 Московского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ сообщает, что согласно представленным
сведениям Вы зарегистрированы под номером 567234, который не-
обходимо указывать на всех представляемых в отделение Фонда до-
кументах, касающихся расчетов по социальному страхованию.

4. Размер страхового тарифа с 01.01.93 г. - 5,4%.

5. Взносы на социальное страхование должны перечисляться на
счет № 098987876 в КБ «Пробизнесбанк», ИНН 654756.

Адрес банка: 126753, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 67.

6. Сроки перечисления страховых взносов установлены 15.07.

7. Срок перечисления расчетных ведомостей по социальному
страхованию (4ФСС) за истекший квартал устанавливается незави-
симо от срока фактической выплаты заработной платы и уплаты
взносов за последний месяц не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за истекшим отчетным периодом.

Директор отделения Фонда

Главный бухгалтер отделения Фонда

Дата
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МОСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА ЗАНЯТОСТИ

ФИЛИАЛ Т* 21

11. ИЗВЕЩЕНИЕ

1. Кому - Индивидуальному Предпринимателю без образования
юридического лица

2. Адрес - г. Москва, Большая Никитская ул., 5.

3. Ваш регистрационный номер МП-54-7809, который необходи-
мо указывать на всех представляемых в Фонд занятости докумен-
тах, касающихся расчетов по средствам фонда занятости.

4. Размеры взносов 1,5% в Московское региональное отделение
фонда на счет 876543 во Фрунзенском ф-ле МИБ ИНН 32165487

5. Срок уплаты взносов 15.07; 15.11.

6. По истечении установленной даты невнесенная сумма счита-
ется недоимкой и взыскивается с начислением пени в размере 1%
за каждый день просрочки.

7. Дата представления отчетов по средствам фонда занятости до
30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. За несвоевременное представление в установленные сроки от-
четов применяется финансовая санкция в виде взыскания 10% при-
читающихся в отчетном квартале к уплате страховых взносов.

Директор отделения Фонда
Главный бухгалтер отделения Фонда
Дата
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12. Открытие расчетного счета в банке

Для открытия расчетного счета в банке индивидуальный пред-
приниматель без образования юридического лица должен предста-
вить следующие документы:

• подписанное им заявление на открытие счета;
• копию документа о регистрации;
• подлинник справки о постановке на учет в налоговом органе;
• карточку с нотариально заверенным образцом его подписи.
Индивидуальный предприниматель имеет право открыть ссуд-

ный, депозитный, валютный и иной счет при условии представле-
ния в банк справки (подлинника) налогового органа, удостоверяю-
щей факт уведомления налогового органа о намерении открыть в
банке соответствующий счет.

В случае необходимости индивидуальный предприниматель мо-
жет выдать другому лицу нотариально заверенную доверенность на
право распоряжаться своим счетом.
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13. ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие счета

Акционерное общество
Акционерный Коммерческий Банк Коды
«АВТОБАНК»

ИЧП
119146, Москва, Большая Никитская, 5

Просим открыть расчетный счет на основании инструкций Цент-
рального банка РФ, нам известных и имеющих обязательную для нас
силу.

М.П.

Руководитель
Дата

ОТМЕТКИ БАНКА

ОТКРЫТЬ
расчетный счет

РАЗРЕШАЮ
Управляющий банка
Дата

СЧЕТ ОТКРЫТ
№ балансового счета 233764
№ лицевого счета 233764

Документы на оформление открытия
счета и совершения операций по счету
проверил
Главный бухгалтер
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Госналогинспекция
наименование

почтовый индекс, адрес, телефон

« » 19 Г
№

14. СПРАВКА
о постановке на учет в налоговом органе физического лица,

осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица

КАБАШКИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА. ПАСПОРТ У11-СБ №616275
фамилия, имя, отчество, паспорт: серия и номер, когда и кем выдан

143-ИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ Г. МОСКВЫ 23 МАРТА 1993 Г.
115597. МОСКВА. ГУРЬЕВСКИЙ ПРОЕЗД. 17-2-487. т. 398-95-48

почтовый индекс, адрес постоянного местожительства, телефон

находится на налоговом учете.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23 мая 1994 года № 1006 «Об осуществлении комплексных мер по
своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обя-
зательных платежей» представляется по письменному заявлению
физического лица, осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, на которое в соот-
ветствии с законодательством возложена обязанность уплачивать
налоги и другие обязательные платежи, для открытия в банке или
ином кредитном учреждении расчетного счета для осуществления
операций по основной деятельности.

Место гербовой Начальник государственной
печати налоговой инспекции

Ф., И., О., подпись

Заполняется банком (кредитным учреждением)
1. Остается в банке (кредитном учреждении)

Открыт расчетный счет
№ 233764
дата

дата занесения банком или иным кредитным учреждением в книгу
регистрации счетов физических лиц. осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
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Отправлено извещение
в ГЪсналогинспекцию по

наименование, почтовый индекс, адрес, телефон

№ дата

Руководитель банка
(кредитного учреждения)

Ф., И., О., подпись

Главный бухгалтер
Ф., И., О., подпись

Отрывная часть

2. Направляется в налоговую инспекцию

Штамп банка в Госналогинспекцию
по
(кредитного учреждения),
наименование
РКЦ Банка России

почтовый индекс, адрес, телефон
« » 19_г.
№

15. ИЗВЕЩЕНИЕ

Доводим до Вашего сведения, что налогоплательщику
ИП 119146. Москва, ул. Большая Никитская, д. 5. т. 247-17-43

наименование, местонахождение (почтовый индекс, адрес, телефон)

идентификационный номер налогоплательщика

Открыт счет
расчетный (текущий) или корреспондентский

№ дата
дата занесения банком или иным кредитным
учреждением, РКЦ Банка России в книгу
регистрации счетов хозорганов, банков

Руководитель банка (кредитного учреждения),
РКЦ Банка России

Ф., И., О., подпись
Главный бухгалтер

Ф., И., О., подпись
Место печати
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в соответствии с ГК РФ, в сфере потребительско-
го рынка и услуг индивидуальный предприниматель в правовом от-
ношении выступает на равных с юридическими лицами. В то же вре-
мя предпринимательство без образования юридического лица имеет
ряд преимуществ:

• упрощенный порядок регистрации и ведения бухгалтерского
учета и отчетности:

• уменьшение дохода предпринимателя на количество произве-
денных расходов, связанных с осуществлением предпринимательс-
кой деятельности при расчете налогооблагаемой базы.

Перед принятием решения о занятии частным предприниматель-
ством без образования юридического лица, необходимо оценить все
дополнительные возможности и трудности, возникающие при по-
добной организации бизнеса. Начинать свою деятельность следует
с грамотной регистрации в соответствии с правилами и нормами
действующего законодательства.



7.11. Юридические консультации

1. Резюме

В связи с развитием в последние годы в России отношений част-
ной собственности, при недостаточной информированности граж-
дан и юридических лиц относительно правовой стороны оформления
этих отношений, целесообразно создать фирму, работающую в сфере
предоставления услуг по оформлению сделок и юридических консуль-
таций по недвижимости.

Данная фирма создается в форме Общества с Ограниченной От-
ветственностью с уставным капиталом в размере 30 000 $, которые
вносятся его учредителями.

Несмотря на наличие на рынке большого количества подобных
фирм, кажется вероятным получение прибыли, так как данная фир-
ма ориентирована на широкого потребителя со средним доходом.
Предполагается, также, высокое качество предлагаемых услуг, гаран-
тированное наличием высококвалифицированных специалистов и
внимательного отношения к каждому клиенту.

Целью создания ООО "Оникс" является получение прибыли, заво-
евание и удержание своей доли рынка.

2. Виды услуг

ООО "Оникс" предлагает следующие услуги по вопросу недвижи-
мости:

- предоставление юридических консультаций;
- оформление договоров:
- поиск клиентов (продажа и покупка квартир);
- предоставление маркетинговых услуг, связанных с поиском оп-

тимального участка земли для данного потребителя по имеющейся
базе данных (на основании договора о партнерстве с Земельным ко-
митетом Воскресенского района от 01. 12. 96).

Предлагаемые услуги призваны удовлетворять потребности потре-
бителей, желающих приобрести недвижимость в Москве и Московс-
кой области, а также тех, кому необходима юридическая помощь или
консультация по вопросам недвижимости (договора купли-продажи,
страхования, аренды, залога, приватизации).

В последние годы спрос на такого рода услуги достаточно велик (в
связи с появлением и расширением рынка недвижимости, а также с
недостаточной информированностью населения о деталях проведе-
ния операций с недвижимостью), а также достаточно стабилен.

Данные услуги полностью соответствуют требованиям Российско-
го законодательства. ООО "Оникс" имеет все необходимые регистра-
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ционные документы для осуществления данного вида услуг (регистра-
ционные документы прилагаются).

ООО "Оникс" обладает рядом особенностей по предоставлению
данных видов услуг по отношению к услугам фирм-конкурентов.

№
п/п

1

2

3

Преимущества
по сравнению с анало-
гичными товарами
конкурентов

Налаженные отношения
с земельным комитетом
Тесное сотрудничество
с полиграфической
фирмой "Вера"(наличие
гибкой системы скидок)
Высококвалифициро-
ванный персонал

Недостатки

Короткий срок
существования фирмы
Недостаточная информи-
рованность потенциаль-
ных потребителей
(отсутствие "имени")

Меры по преодолению
недостатков

Продуманная маркетин-
говая политика фирмы
Активная рекламная
компания

Высокий уровень
обслуж. потребителей

Цена услуг составляет 2 - 4 % от стоимости сделки.
При стоимости сделки до 10000 $ цена услуг составляет 250 $; при

стоимости сделки от 10000 до 20000 $ цена услуг составляет 500 $.

3. Рынок сбыта услуг

В нашем случае фирма предоставляет "существенные услуги на су-
ществующем рынке" при высокой конкуренции и высоком спросе. В
таких условиях деятельность фирмы направлена на более глубокое
проникновение на рынок за счет активной рекламы, использования
эффективных способов стимулирования продаж и снижения цены.

Фирма предлагает свои услуги на следующих рынках:
- основной рынок, где реализуется основная часть услуг (в данном

случае это продажа земли в Воскресенском районе Московской облас-
ти, предоставление юридической консультации по вопросам аренды,
залога, купли-продажи недвижимости и т. д.);

- дополнительный рынок, который поглощает небольшую часть ус-
луг (оформление договоров), см. Раздел "Виды услуг";

- прослоенный рынок, на котором торговые операции нестабиль-
ны, но имеются перспективы превращения его в активный рынок при
определенных условиях. Однако он может стать и бесплодным рын-
ком.

В нашем случае таким рынком является оказание услуг в сфере
купли-продажи квартир в Москве, так как в настоящий момент пред-
ложение по продаже квартир превышает платежеспособный спрос на
покупку. В связи с возможным снижением цен этот рынок снова мо-
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жет стать ненасыщенным, таким образом, у нашей фирмы появится
возможность работать на этом активном рынке.

Важнейшим объектом изучения рынка является потребитель. От-
сюда возникают следующие 5 вопросов:

1. Кто покупает?
2. Почему покупают?
3. Как осуществляется покупка?
4. Когда покупают?
5. Где покупают?
Покупателем услуг на ОСНОВНОМ рынке являются потребители,

желающие приобрести землю под строительство жилых домов и кот-
теджей в радиусе 70 километров от МКАД в экологически чистом рай-
оне по относительно невысокой цене, а также потребители, нуждаю-
щиеся в качественной юридической консультации по вопросам не-
движимости. В связи с невысоким уровнем цен на продаваемые
участки и оказываемые услуги фирма "Оникс" работает для широкого
слоя потребителей со средним уровнем дохода.

Покупка земли клиентом осуществляется следующими способами.
1. Клиент приезжает на фирму, где ему предлагается каталог воз-

можных вариантов, основанный на базе данных, имеющейся в рас-
поряжении фирмы.

2. Клиент выбирает один или несколько наиболее подходящих ему
участков и договаривается о времени осмотра выбранных вариантов.

3. Клиент вместе с консультантом фирмы выезжают на место за
счет фирмы или за счет клиента (по его желанию).

4. Если клиент удовлетворен предложенным ему участком и наме-
ревается его купить, ему демонстрируется проект договора купли -
продажи участка, и после внесения необходимых и допустимых изме-
нений устанавливается время подписания договора.

5. Представитель фирмы "Оникс" связывается с земельным коми-
тетом Воскресенского района и информирует его о возможной сделке,
а также сообщает детали договора и время подписания.

6. Представитель земельного комитета, клиент и консультант фир-
мы встречаются на территории фирмы в условленное время для под-
писания договора.

4. Оценка конкурентов

Область деятельности фирмы является новой и быстроменяющей-
ся. Существует большое число фирм, предлагающих подобные услуги.
Крупные фирмы, занимающиеся данным видом услуг, контролируют
небольшую часть рынка. Также существует много небольших фирм,
составляющих конкуренцию нашей фирме.

Предметом наиболее жесткой конкуренции в нашей сфере деятель-
ности являются цена и качество услуг.

556



Таблица I. Сильные и слабые стороны фирмы
в конкурентной борьбе

Группы показателей Оценка позиции

III IV

1.ПРОИЗВОДСТВО

1.1. Количество рабочей силы
1.2. Производительность труда +
1.3. Контроль качества +
1.4. Размещение оборудования +

2. ОРГАНИЗАЦИЯ

2.1. Отношение численности АУП
к численности рабочих +
2.2. Система коммуникаций +
2.3. Четкость разделения полномочий +
2.4. Текучесть управленческих кадров
2.5. Качество используемой
в управлении информации +
2.6. Скорость реагирования
управления на происходящие изменения
2.7. Число уровней управления +

3. МАРКЕТИНГ

3.1. Контролируемая доля рынка +
3.2. Репутация товаров на рынке +
3.3. Уровень обслуживания потребителей +
3.4. Цены на товары и услуги +
3.5. Число потребителей товаров и услуг +
3.6. Качество поступающей
о рынке информации +

4. РАБОЧАЯ СИЛА +

Графа I - лучше, чем любая фирма на рынке.
Графа II - выше среднего уровня, показатели хозяйственной деятельности хо-
рошие и стабильные.
Графа III - средний уровень, полное соответствие отраслевым стандартам,
устойчивая позиция на рынке.
Графа IV - следует позаботиться об улучшении своих позиций на рынке, есть
повод для беспокойства.
Графа V - положение тревожное, позиции на рынке должны быть улучшены са-
мым решительным образом.

557



5. План маркетинга

Маркетинговая политика

Маркетинговая политика фирмы осуществляется при условиях ос-
трой конкуренции, усилении борьбы за покупателя. При реализации
плана маркетинга, фирма основывается на принципе зависимости
оказания услуг от запросов рынка. Данный принцип состоит в том,
чтобы деятельность фирмы основывалась на знании потребительс-
кого спроса и его изменения в перспективе.

При этом фирма исходит из концепции интенсификации коммер-
ческих усилий, утверждающей, что товары и услуги найдут сбыт на
рынке при значительных усилиях в сфере сбыта и стимулирования
продаж, а также концепции маркетинга, предполагающей эффектив-
ный сбыт на рынке при правильном определении нужд и потребнос-
тей целевых рынков.

В зависимости от конкретной ситуации, складывающейся на рын-
ке с точки зрения состояния спроса, предполагаются следующие типы
маркетинга:

1. Ремаркетинг - при снижении спроса на услуги.
Цель - оживить спрос.
2. Поддерживающий маркетинг - уровень спроса на услуги соот-

ветствует уровню предложения. В этом случае проводится продуман-
ная политика цен, целенаправленное осуществление рекламной ра-
боты.

Ценовая политика

Фирма использует стратегию "цена в зависимости от цен конку-
рентов". При этом цена полностью отражает издержки, спрос и конку-
рентоспособность товара. Ценовая политика фирмы согласуется с це-
лью привлечения широкого круга клиентов среднего достатка.

Со временем планируется снижение цен на ряд услуг, а также систе-
ма гибких скидок, льготных сделок и оплата в кредит для постоянных
клиентов.

Реклама

Целью рекламы является ознакомление потенциальных потреби-
телей с возможностями фирмы, создание имиджа фирмы, а также
выделение услуг оказываемых фирмой из ряда подобных надежнос-
тью и умеренной ценой.
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Таблица 2. Виды рекламы, используемые фирмой

Вид рекламы Как реализован на фирме Эффективность

1. Рассылка рекламных
писем-предложений
отдельным покупателям
2. Вывески в магазине.
3. Рекламные объявления
в журналах и газетах.

4. Радио- и телереклама.

5. Рекламные щиты
на улицах
6. Реклама
на мелких товарах.
7. Издание брошюр.
8. Реклама в телефон-
ных справочниках
9. Издание рекламных
проспектов

Осуществляется 2 раза в
месяц при сотрудничестве
полиграфии, фирмы "Вера"

Газета "Из рук в руки','
4 раза в месяц

Осуществляется при
сотрудн. с радио "101"
Щит рядом с офисом

Для потенциальных
клиентов в помещении
фирмы

Недорогая, но
эффективная реклама

Узконаправленная и, следо-
вательно, эффективная.

Дорогая, но
необходимая реклама.

Подталкивает клиента
сделать выбор, но
небольшой тираж.

6. Организационный план

Организационная структура фирмы

Фирма "ОНИКС" является Обществом с Ограниченной Ответствен-
ностью, уставный капитал которой разделен на две равные доли (Про-
моздин Андрей Владимирович и Асярин Антон Клавдиевич). Высшим
органом управления является Собрание Акционеров (компетенция
собрания акционеров см. Устав ООО "Оникс").

Управленческий персонал
1) Генеральный директор: Громоздин А. В.
A. Возраст - 36 лет.
Б. Образование - в/о экономическое.
B. функции - см. Устав ООО "Оникс".
Г. Опыт работы - 15 лет, из них 4 года в должности зам. директора

нотариальной конторы.
Д. заработная плата - 700$ мес.
2) Администратор: Асянин А. В.
A. Возраст - 32 года.
Б. Образование - В/О техническое.
B. Функции - 1. Координация работ по персоналу.

2. Организация деловых встреч.
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3. Ведение переговоров.
Г. Опыт работы - 5 лет
Д. Заработная плата - 500$/мес.
3) DI. Бухгалтер - Бусиль Н. В.
A. Возраст - 40 лет.
Б. Образование - В/О экономическое.
B. Функции - ведение бухгалтерского учета, составление ежегод-

ных балансов, выдача зарплаты.
Г. Опыт работы - 15 лет.
Д. Заработная плата - 400$

Таблица 3. Рабочая сила, не связанная с управлением

Профессия

1 , Секретарь

2. Консультант

3. Шофер

4. Уборщица
5. Юристы

6. Консультанты

Описание
работы

Обеспечение
документационного
оборота
Выезд с клиентом
на место, консульта-
ции по вопросам
работы фирмы.
Обеспечение
транспортом
в рабочие часы
Уборка помещения
Консультации,
оформление

Форма
привлечения

Контрактная

Контрактная

Контрактная

Почасовая
Контрактная

Уровень
квалифи-
кации

в/о, п/к, дело-
производство

в/о

Опыт работы

в. юрид./о

Средняя
зарплате

300$

300$

300$

2$/час
500$

500$

Режим труда с 9.00 до 17. 00 с понедельника по пятницу.

Кадровая политика

1. Принцип отбора - высокая квалификация
опыт работы в данной области,
рекомендации.

2. Принцип найма: контрактная система.
3. Предполагается выплата премий и прочие поощрительные вып-

латы по итогам работы за месяц и за год.

7. Финансовый план

Расчет затрат на производство в первый год.
1. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 1346$ (100 минимальных окла-

дов).
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2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.
1. Оргоборудование:
- компьютеры - 3 шт. - 1000 х 3 = 3000$
-факс- 230$
-ксерокс- 400$
- телефон 2 шт. - 50$

Итого: 3680$
2. Мебель- 5000$
3. ЗАТРАТЫ И ЗАПАСЫ:
1. Производственные материалы- канцтовары - 50$/ месяц.
- запчасти для оргтехники - 50$/ месяц.
- Оплата топлива - 60$/ месяц.
2. Расходы будущих периодов:
- арендная плата - 900$/ месяц,
-ремонт- 5000$
- коммунальные платежи- 186581 руб./ мес.*
- энергия - 50 тыс. руб./ мес.
- телефон - 12 тыс. руб./ мес.
Тех. обслуживание 21.835 руб.
Отопление 49232 руб.
1Ърячая вода 49400 руб.
Холодная вода 39200 руб.
Вывоз мусора 2160 руб.
Антенна 5500 руб.
Налог на землю 2258 руб.
Радио 2000 руб.
Кап. ремонт 3000 руб.
Услуги банка 5610 руб.
Оплата бухгалтера 6386 руб.

Итого: 186581 руб.
4. ОПЛАТА ТРУДА: 4090$ в мес. (см. штатное расписание)
5. СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ:
- рекламные объявления в газете (170 тыс. руб./шт.) 4 шт. в месяц,

итого: 680 тыс. руб. в месяц;
- стоимость рассылки рекламных писем потребителям (150$/ ме-

сяц).
ИТОГО (в первый год, $)
Заработная плата - 49152
Ремонт- 5000
Арендная плата - 5800
Основные средства - 8680

•Коммунальные платежи
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Запасы- 1920
Коммунальные платежи (+ электроэнергия + телефон) - 600
Реклама: 3300
Регистрационный сбор - 1346

Итого: 74300

Платежи в бюджет:
1. Налог на прибыль 35%
2. НДС 20%
3. Пенсионный фонд 28%
4. Фонд социального страхования 5,4%
5. Фонд занятости 1,5%
6. Транспортный налог 1%
7. Налог на запасы 1,5%
8. Страхование 3,6%

Итого: ООО "Оникс" выплачивает в бюджет 76% от прибыли в год.

Вывод

Т&ким образом, с учетом непредвиденных расходов, а также вып-
лат учредителям, фирме необходимо заработать за первый год 90000$,
без учета выплат в бюджет. При размере налоговых платежей 76%,
ООО "Оникс" необходимо заработать 312500$ в год, что составляет
27000$ в месяц.

Следовательно, точка безубыточности работы фирмы составляет
в среднем 27000$ в месяц или 312500$ в год.

Такой доход кажется вполне реальным, если стоимость услуг будет
составлять 2-4% от суммы каждой сделки (в сумму сделки включается
НДС в размере 20%).

7.12. Оценка недвижимости

1. Резюме

1. Миссия и цель предприятия по реализации предпринимательской
деятельности.

Целью данного предприятия является оценка недвижимого иму-
щества, а также определение потенциальных расходов при проекти-
ровании заказчиком ремонтных и восстановительных работ. Миссия
данной компании заключается в сведении к минимуму инвестицион-
ного риска за счет грамотного подхода к прогнозированию расходов
и разработке инвестиционной стратегии реализации проекта.
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2. Какие товары и услуги предлагаются организациям?
Фирма "МосКон" представляет следующие услуги:
- оценка объекта недвижимости при приведении здания или со-

оружения в соответствие с его предназначением,
- предварительное обследование основных строительных конст-

рукций, здания, сооружения,
- основное техническое обследование,
- составление заключения по результатам оценки технического со-

стояния здания, сооружения.
3. Почему компания "МосКон" превзойдет конкурентов?
Для определения цены объекта недвижимости участники сделки

обычно прибегают к помощи фирм-оценщиков, которые не определя-
ют и не раскрывают последующих затрат. На основе данных лишь о
цене объекта, который характеризует единовременные затраты, нельзя
принять решение о покупке недвижимости. Только после определения
всей совокупности затрат, чем и занимается фирма "МосКон", можно
правильно принять решение, которое не приведет к убыткам.

4. Почему деятельность фирмы будет прибыльной и имеет шансы
кразвилшю?

Компании, которые прибегают к услугам компаний-оценщиков,
представляющие данные о цене объекта, терпят убытки при проведе-
нии реконструкционно-восстановительных работ зданий старой по-
стройки. Компании прибегают все меньше к таким фирмам, которые
не могут определить полные инвестиционные затраты, а лишь до-
вольствуются частичной оценкой.

5. Клиенты.
Большинство наших клиентов будут составлять крупные, средние

фирмы, которые способны проводить значительные инвестиции в
недвижимость - это банки, торговые организации, предприятия.

6. Требования к помещениям, материалам, оборудованию.
Наиболее важным оборудованием являются строительные инстру-

менты (зубило, молоток, специальный нож, микроскоп, испытатель-
ный стенд, компьютер). В зависимости от того как разбился кирпич
от удара, можно легко определить его марку. Приблизительную оценку
прочности раствора определяют по характерным признакам его по-
вреждения при "строгающем" движении лезвия ножа по поверхности
шва. Ориентировочно оценить прочность бетона позволяет такой
метод как удар слесарного молотка непосредственно по бетону.

7. Роль кредита или инвестиций в деле повышения доходности.
Расширение фирмы, путем организации других дочерних компаний.
Какие товары и. услуги на основе предпринимательской идеи будет

продавать фирма?
Данная фирма заключает с различными организациями догово-

ра, на основе которых производится оценка объектов недвижимости,
а также для прогнозирования последующих затрат требуемое предва-
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рительное и основное техническое обследование. В состав работ по
предварительному обследованию входит:

- подбор, анализ, имеющейся технической документации;
- уточнение конструктивных решений здания (сооружения) и от-

дельных его элементов;
- выявление поврежденных и аварийных участков и конструкций.
Основное техническое обследование на основе инструментальной

диагностики включает:
- количественную оценку явных и скрытых дефектов и отклоне-

ний:
- определение свойств материалов, уточнение фактических нагру-

зок, воздействий и условий эксплуатации;
- по результатам технического состояния составляется заключе-

ние. Оно содержит:
- оценку качества проектных решений сооружений: отсутствие

ошибок в исходных расчетах и принятых конструктивных решениях,
в соответствии с их стандартами и нормами, действовавших во время
составления проекта;

- результаты освидетельствования конструкций с оценкой их фак-
тического состояния, качества изготовления и монтажа с приложе-
нием ведомости дефекта;

- результаты определения фактических и прогнозируемых нагру-
зок, воздействий и условий эксплуатации;

- перечень допустимых отклонений, дефектов и повреждений и т.д.
Какие потребности клиента при этом будут удовлетворены?
Клиент получит необходимую правильную оценку покупаемой им

недвижимости, информацию о предстоящих расходах, связанных с
восстановлением и реконструкцией здания (сооружения), что помо-
жет клиенту избежать риска.

Как сегментированы клиенты на рынке?
Большинство наших клиентов будут составлять банки, крупные,

средние коммерческие организации, различные сервисные фирмы, а
также частные лица. От основных клиентов, таких как банки, круп-
ные торговые организации, расположенные в центре моей маркетин-
говой зоны (центральная часть города) фирма получит примерно 65
процентов заказов. Наибольший спрос обеспечат преуспевающие бан-
ки, непрерывно расширяющие сеть своих филиалов, составляющие
от общего числа клиентов 35 процентов.

Какие потребительские свойства привлекают к вашему товару, а
не к товару конкурента?

Наша фирма одна из немногих фирм, которая с достаточно высо-
кой точностью может ответить на вопрос клиента: стоит ли приобре-
тать, арендовывать на длительное время недвижимость, эксплуати-
рующуюся достаточно длительное время и нуждающуюся в восстано-
вительных работах. Фирма помогает клиентам избежать неоправ-
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данных, чрезмерных расходов, а также, связанных с этим убытки.
Другие фирмы в основном останавливаются на оценке недвижимос-
ти без глобальных аналитических, исследовательских работ по пос-
ледующим капитальным затратам.

Как будет расширятся круг клиентов?
Устанавливая непосредственные контакты с потенциальными кли-

ентами, фирма будет стараться заинтересовать их предлагаемыми ус-
лугами путем подробным изложением методики своей работы, а также
конкретными примерами успешной деятельности с другими фирмами
избежавших благодаря нашей помощи инвестиционных убытков.

Активная рекламная деятельность на страницах газет, также, бу-
дет способствовать расширению круга клиентов.

Какова предлагаемая емкость рынка?
На основе информации, полученной в фонде по недвижимости, было

установлено, что г. Москва является одним из городов, где больше всего
приходит вложений в недвижимость. Большая часть приобретений
приходится на здания старой постройки, которые необходимо оценить
с точки зрения восстановительных работ, а также по состоянию на мо-
мент купли-продажи. Участники таких сделок обычно и являются по-
тенциальными клиентами нашей фирмы, число которых заметно уве-
личивается из-за роста числа инвестиций в недвижимость.

Надежность, качество нашей фирмы гарантированы деятельнос-
тью квалифицированных специалистов, имеющих большой стаж ра-
боты по оценке технического состояния зданий (сооружений), а так-
же отработанной методикой с глубоким научным подходом.

На рынке наших услуг существует два вида конкурентов.
1. Занимаются лишь оценкой недвижимости без дальнейших глу-

боких анализов, предполагаемых инвестиций. По сравнению с таки-
ми фирмами наши услуги более полные, т.е. идет конкуренция на уров-
не уникальности.

2. Фирм, предлагающих такой же объем услуг как наша фирма очень
мало. Поэтому конкуренция с ними будет идти на уровне затрат.

Так как на рынке услуг подавляющее большинство составляют фир-
мы первого типа, то и основная конкуренция наблюдается с этой сто-
роны. Такие фирмы мы намного обходим по уникальности услуг и по-
этому наша фирма займет вскоре лидирующие позиции на уровне с
фирмами второго типа, конкуренция с которыми будет происходить
путем снижения издержек.

2. Потребности в ресурсах

1. Требование к помещению.
Для коммерческой деятельности необходимо арендовать помеще-

ние общей площадью - 80 кв. м, 40 кв. м выделяется под офис, 40 кв.
м - площадь для лабораторно-исследовательских работ.
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2. Требование к оборудованию.
Для полноценного, эффективного функционирования нашей фир-

мы следует проводить технологический процесс анализа с определен-
ным составом инструментов, оборудования, к такому составу отно-
сится:

- микроскоп, необходимый для визуального определения измене-
ний, исследуемых структур.

- лабораторный стенд служит для испытания образцов материа-
лов на различные физические нагрузки.

Данные экспериментов заносятся в компьютер, в котором на осно-
ве программного обеспечения проводится их обработка. Выдается ре-
зультат в виде графиков, таблиц, а также делается вывод о том. на-
сколько изменились свойства материалов и можно ли их в дальней-
шем использовать под воздействием существующих, а также
планируемых нагрузок. Для работы необходимы строительные инст-
рументы, назначения которых изложено выше.

Автомобиль необходим для оперативных выездов на исследуемые
объекты.

3. Организационный плав

Необходимый персонал на фирме.
Директор фирмы, он же будет выполнять функции главного бух-

галтера. Данное совмещение профессий позволит фирме сократить
расходы на начальном этапе развития. Остальной персонал выгля-
дит следующим образом.

Менеджер по рекламе и маркетинговым исследованиям.
Инженеры (2 человека), их обязанности: анализ, имеющейся тех-

нической документации (паспорт на здание, комплект рабочих чер-
тежей с указанием изменений, внесенных при производстве работ и
др.), выявление повреждений и аварийных участков и конструкций.
Осуществляют предварительную оценку прочностных свойств строи-
тельных материалов.

Экономист занимается непосредственным и окончательным рас-
четом цены на основе данных, полученных при экспертизе здания
(сооружения), на основе технической документации по реконструк-
ции здания и составляет калькуляцию предстоящих затрат.

4. Производственный план

План по представлению услуг определяется исходя из потенциаль-
ных возможностей фирмы, т.е. ее размеров, которые влияют на мак-
симально возможное число заключенных и выполненных договоров
с заказчиками.
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Минимальный плановый уровень представленных услуг определя-
ется на основе оценки желаемого уровня дохода необходимого для
покрытия всех расходов и получения прибыли.

РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.

К - постоянные затраты.
Цена услуги - переменные затраты на единицу услуги.
Первый год-114343+ 64000= 11.

19562- 4036
Второй год - 124663 + 32000 = 10.

20271 - 4954

5. Оценка возможных рисков

Из-за сокращения числа заказов на услуги со стороны клиентов,
фирма может терпеть незапланированные убытки. В случае, если убы-
точная ситуация продолжается не более двух месяцев и наблюдается
тенденция к росту заявок на услуги, фирма может пересмотреть рек-
ламную политику, с целью повышения ее эффективности. Если такое
состояние продолжается значительно больший период, фирме необ-
ходимо срочно снизить расходы на услуги. В нашем случае целесооб-
разно снизить расходы на заработную плату всех работников, а при
необходимости, произвести сокращение штата.

6. Финансовый план

Таблица 1. Объем оказываемых услуг

Период 1-й год

Показатель

Потенциаль-

ная емкость
рынка

Рыночный

потенциал

предприятия
Цена услуги,

(руб.)
Количество
услуг

Объем
услуг, (руб.)

План Факт откло-
нение

336 340 +6

48 51

20489 19562 -927

48 50 +2

983486 978113 -537

2-й год

План Факт откло-
нение

345 340 -5

53 51 -2

20274 20270 +196

50 51 +1

1003713 1033800 +30087

3-й год

План Факт откло-
нение

355 360 +5

55 54 -1

19650 16870 +2780

52 54 +2

1021796 910992 -110804
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Таблица 2. Расчет чистой прибыли

Период 1-й год 2-й год 3-й год

Показатель

Объем успу
Постоянные
издержки
Переменные
издержки
Итога
Издержки
Валовая
прибыль
Налоги
Чистая
прибыль

План Факт откло-
нение

983486 978113 -5373
114383 114983

204144 201804

318527 316787
664959 661326 -3633

200646 199550
464313 461776 -2537

План Факт откло-
нение

1003713 1033800 +30087
117023 124663

249336 252636

366359 377299
637394 656501 +19107

192317 198082
445077 458419 +13342

План Факт откло-
нение

1021796 910992 -110804
109083 108643

263836 223836

372919 332479
648877 578513 -70364

195782 174551
453095 403962 -49133

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Наименование
должности

Директор (бухгалтер)
Менеджер
Инженер
Инженер-водитель
Экономист

Итого

Количество
единиц

1
1
2
1

5

Должностной
оклад, руб.

3000
2000
1500
2500
1500

Фонд оплаты
труда, руб. /месяц

3000
2000
3000
2500
1500

10800

Таблица 3. Денежные потоки (руб.)

Период

Показатель

Поступления
1. Объем
продаж
Платежи
1 . Постоян-
ные издержки
2. Перемен-
ные издержки
Перечислена
банку
Поступления
наличности
(1-2-3-4)

1-й год

План Факт Откло-
нение

983486 978113

114383 114983

204144 201804

224000 224000

440959 437326

2-й год

План Факт Откло-
нение

1003713 1033800

117023 124663

249336 252636

192000 192000

445354 464501

3-й год

План Факт Откло-
нение

1021796 910992

109083 108643

263836 223836

_ _

648877 578513
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РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА, руб.

1-Й ГОД.

1. Директор - 3000 х 12 м. - 36000.
2. Менеджер-2000, принят с апреля, 2000x9 м.- 18000.
3. Инженер-водитель-2500х 12м.- 30000.
4. Инженер-1800х 12м.-21600.
5. Экономист-1500х 12м.- 18000.

Итого за год: 1236000
Отчисления в фонды: - 48204
(39% - п/ф - 28%, соцстрах - 5,4%, медстрах - 3,6%, прочие - 2%)

2-й год.
1. Директор - 3500 х 12 м. - 42000.
2. Менеджер-2300х 12м.-27600.
3. Инженер-2100х 12м.-25200.
4. Инженер-водитель- 2800х 12м.- 33600.

Экономист-2000х 12м.- 24000.

152400 (факт-плану)
- 39% 59436 (факт-плану)

5.

Итого за год:
Отчисления в фонды:
3-й год.
ФОТ - план и факт соответствует 2-му году.

152400 152400
отчисления 59436 59436

Таблица 4. Расчет арендной платы

Период

Показатель

Количество кв.м.
площади
Стоимость 1-го
кв.м., руб.
Всего стоимость
арендной пло-
щади, руб.
Коммунальные
расходы, руб.:
в месяц
на год

1-й год

План Факт откл.

80 80

1204 1204

96320 96320

500 550 +50
6000 6600 +600

2-й год

План Факт откл.

80 80 60

1204 1305 +101

96320 104400 +8080

720 680 -40
8640 8160 -480

3-й год

План Факт откл.

60

1450 1450

87000 87000

835 795 -40
10010 9540 -48

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ КРЕДИТА.

Фирма "МосКон" берет кредит в банке в размере 320000 рублей на 2
года под 20% годовых с целью начать коммерческую деятельность на
первом году работы. Вложенные таким образом средства помогут
быстрее нарастить объем продаж и получить прибыль.
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Расчет выплаты кредита и % за кредит.
Первый год - сумма кредита 160000

% за кредит- 64000
Второй год - сумма кредита 16000

% за кредит- 32000

Таблица 5. Потребность в оборудовании

Наименование Цена К-во Стой- % Сумма
за ед,, мость, амор- в мес.

руб. руб. тиз. 1-й год 2-й год 3-й год

Испытательный 3000 1 3000 10 300 3600 3600 3600 3600 3600 3600
стенд
ЭВМ
Микроскоп
Итого
МБП

5000
2000

1
1
3

5000
2000

10000

10
10

500
200
1000

6000

2400

12000
63

6000

2400

12000

63

6000

2400
12000
63

6000

2400

12000

63

6000
2400

12000

63

6000

2400

12000

63

Таблица 6. Расходы на рекламу

1-й год 2-й год 3-й год

План Факт Откл. План Факт Откл. План Факт Откл.

Расценюфуб. 500 600 +100 750 800 +50 1000 1000
Количество
рекламы за год 48 50 +2 50 51 +1 52 12 -40
Сумма, руб. 24000 30000 +6000 375000 40800 +3300 52000 12000 -40000

Таблица 7. Расчет цены

№

п/п Показатели

1-й год 2-й год 3-й год

План Факт Откл. План Факт Откп. План Факт Откл.

1. Фонд
оплаты труда 1296000 1236000 -6000 152400 152400

2. Отчисления
в фонды (39%) 50544 48204 -2340 59436 59436

3. Арендная
плата 96320 96320 96320 96320

4. Коммуналь-
ные расходы 6000 6600 +600 8640 8160 -480

5. Амортизация
основных
средств 12000 12000 12000 12000

6. МБП 63 63 63 103 +40

152400 152400

59436 59436

87000 87000

10020 9540 -480

12000 12000

63 103 +40
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2-й год 3-й год
11/11

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

I lUMajta iCJlr

Реклама
Итого
расходов
Количество
услуг
за год, ед.

Цена 1-й
услуги (8 : 9)
Наценка
на 1 услугу
Наценка на
все услуги
НДС на
1 услугу
НДС на все
услуги
Всего цен а
1 услуги

План

24000

318527

48

6636

11942

573231

1911

91728

20489

Факт

30000

316787

50

6336

11402

570126

1824

91200

19562

Откп.

+6000

-1740

+2

-300

-540

-3105

-927

План

37500

366359

50

7327

10989

549454

1758

87900

20074

Факт

40800

377299

51

7398

11098

565976

1775

90525

20271

Сткп.

+3300

+10940

+1

+71

+107

+16522

+196

План .

52000

372919"

52

7172

10757

559385

1721

89492

19650

Факт

. 12000

332479

54

6157'

9235

498701

1478

78812

16870

Откп.

-40000

-40440

+2

-1015

-1521

-60684

-2780

Таблица 8. Балансовый отчет (на конец года)

Актив, руб. Пассив, руб.

Основные средства 10000 Уставной фонд 160 000
Амортизация 10 Прибыль 461 816
Остаточная стоимость 9 000 Кредит. Задолженность 320 000
МБП 125
Износ 63
Остаточная стоимость 62
Касса 10 000
Расчетный счет 922754
ИТОГО 941816 ИТОГО 941816

7.13. Парикмахерская

1. Резюме

Социально-бытовое предприятие в сфере парикмахерских услуг
открывается в г. Москве. Настоящий бизнес-план будет использоваться
для планирования деятельности предприятия. Источники, из кото-
рых планируется получить финансирование:
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- собственные - 25900 $;
- инвестор - 11100 $.

Таблица 1. Предполагаемые затраты на организацию

Использование

1. Покупка товарно-материальных запасов
2. Приобретение основных средств
3. Начало деятельности

ИТОГО

Сумма, (в$)

1000
2400
33000

36400

2. Предприятие

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Клеопатра"
было зарегистрировано 9.02.99 г. в городе Москве, по адресу: Ярослав-
ское шоссе, д. 12. ООО "Клеопатра" - социально-бытовое предприя-
тие по оказанию населению парикмахерских услуг. Уставный капитал
определен в размере 100 минимальных заработных плат.

Сведения о владельцах наибольших долей капитала сведены в таб-
лицу.

Ф.И.О.

Зубкова О. И.
Кучина О. А.

Занимаемое положение

Владелец
Совладелец

% собственности

70%
30%

ООО "Клеопатра" будет функционировать в сфере социально-бы-
товых услуг, а именно будет оказывать парикмахерские услуги населе-
нию.

3. Характеристика отрасли

В настоящее время в сфере услуг открылось много предприятий, в
том числе и интересующих нас парикмахерских салонов красоты, са-
лонов-парикмахерских.

Некоторые из них прекратили свою деятельность из-за устаревше-
го оборудования и устаревших методов управления и обслуживания.

Появилось много салонов красоты, которые предлагают широкий
спектр услуг, импортное оборудование и косметические средства - всё
это требует больших капиталовложений, что создаёт условия для рос-
та цен на предлагаемые ими услуги.
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В настоящее время возникли благоприятные условия для возник-
новения парикмахерских, так как они в большинстве случаев ориен-
тированны на потребителя со средним и низким достатком, которые
и составляют большинство населения. Это дает возможности утвер-
ждать жизнеспособности парикмахерских.

ООО "Клеопатра" будет представлена одной из таких парикмахер-
ских. Не исключено, что у этого предприятия в скором будущем по-
явятся конкуренты, в этом случае предприятию придется более под-
черкивать качество услуг.

Для хорошей работы персонала руководство ООО "Клеопатра" обес-
печит гибкий график работы, возможность участвовать в управле-
нии.

С 1992 года в нашей стране из-за политического и экономического
кризиса, из-за инфляции уровень доходов населения резко сократил-
ся. Большая часть населения осталась за чертой бедности.

Цены на некоторые товары и виды услуг увеличились в 5-8 раз. Для
того чтобы поддержать свою деятельность некоторые предприятия
вынуждены повышать цены на товары и услуги. В основном к таким
мерам прибегают предприятия, использующие в своей деятельности
импортное оборудование, комплектующие и сырье.

Те же фирмы, которые по возможности используют отечественное
оборудование, могут предложить цены приемлемые большей части
населения. Сфера социально-бытового обслуживания является одной
из приоритетных средств в жизнедеятельности. Некоторые салоны
красоты потеряли своих клиентов из-за высоких цен. Те же парикма-
херские, которые используют косметические средства отечественных
фирм, оказались конкурентоспособнее салонов красоты с их импорт-
ными средствами ухода. В настоящее время в Москву приезжает боль-
шое количество людей, что создает условия для создания новых пред-
приятий, в том числе предприятий в сфере социально-бытового об-
служивания.

4. Продукция

Каждый человек в независимости от его материального положе-
ния, рода занятий хочет выглядеть красиво, в особенности женщина.

Сейчас наш рынок насыщен средствами самостоятельного ухода
за волосами, их окраске, химической завивке, укладке и т.д.

Но нужно взять во внимание и то, что некоторые виды парикма-
херских услуг требуют вмешательства профессионала. Именно для
этого существуют парикмахерские (салоны-парикмахерские).

Также потребитель заинтересован в качестве предлагаемой ему ус-
луге и в уровне обслуживания. Парикмахерским нередко приходится
исправлять "домашнюю работу" их клиентов.
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Парикмахерская ООО "Клеопатра" будет оказывать услуги по под-
бору причесок, цвета волос, укладке свадебных и вечерних причесок,
стрижке и химической завивке.

Услуги, которые будут предоставлены ООО "Клеопатра" будут ка-
чественными, обслуживание будет проводиться на достаточно про-
фессиональном уровне. Постоянным клиентам этого предприятия
могут быть предоставлены скидки, некоторым потенциальным кли-
ентам будут предоставлены льготы.

ООО "Клеопатра" будет удовлетворять потребности своих потен-
циальных клиентов в парикмахерских услугах, которые будут каче-
ственными и по доступным ценам. Также "Клеопатра" будет предос-
тавлять услуги по выезду мастера на дом к клиенту, и по продаже кос-
метических средств отечественных производителей по низким ценам.

Не исключено, что в дальнейшем парикмахерская "Клеопатра" зак-
лючает договор с предприятием для предоставления персоналу этого
предприятия парикмахерских услуг.

Показатели качества могут быть оценены количественно, и их удоб-
но представить в виде таблицы.

Таблица 2. Показатели качества

Основные свойства услуг
ООО "Клеопатра"

1. Качество, которое обеспечивает
серьезный подход к обучению
и подбору персонала.

2. Доступные цены, обусловленные
использованием в производстве
косметических средств
московских предприятий.

3. Достаточно приемлемый уровень
обслуживания. Окружение клиента
вниманием, предоставление
им максимум удобств.

4. Гибкий график работы.
Возможность смещения графика
работы с 10.00 до 21.00.

5. Обеспечение скидок
и предоставление льгот некоторым
категориям населения на услуги
парикмахерской.

Аналогичные услуги

Качество - понятие относительное,
так как часто набор персонала ведется
по объявлениям на улице и бесплатных
рекламных приложениях.

Часто высокие цены, причиной
является использование в производстве
косметических средств и оборудования
зарубежных средств.

Стандартный подход к обслуживанию
клиентов. Отсюда невозможность
обеспечения всех клиентов вниманием.

Режим работы почти всегда
стандартен с 9.00 до 18.00.

Зачастую предприятие, опасаясь
потерять часть прибыли, не идут
на уступки населению.
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5. Рынок

Деятельность ООО "Клеопатра" будет направлена на подавляю-
щую часть населения г. Москвы, а именно на людей со средним уров-
нем дохода.

Парикмахерская ООО "Клеопатра" будет функционировать на удов-
летворении потребности людей в качественной стрижке, укладке, хи-
мической завивке и окраске волос. Таким образом, ООО "Клеопатра"
займет свое место на рынке социально-бытовых услуг в черте города
Москвы.

На сегодняшний день рынок социально-бытовых услуг испытыва-
ет необходимость новых предприятий в этой сфере. Которые смогут
удовлетворить потребности людей с невысоким уровнем дохода. Это
может обеспечить предприятию стабильный доход. Цена в таких па-
рикмахерских не должна превышать средний уровень цен в парикма-
херских по городу Москве.

Местоположение парикмахерской ООО "Клеопатра" выбрано не
случайно, так как именно в этом месте находится много потенциаль-
ных клиентов. Предполагается пропускная способность парикмахер-
ской в этом районе примерно 30-35 человек в день. Сегментация по-
требителей определена в таблице 3.

Таблица 3. Сегментация потребителей

Типы потребителей

Дети
Подростки
Женщины
Пенсионеры
Мужчины

Возраст

5-12
13-19
20-55
55-75
20-60

% от общей посещаемости

5
10
55
20
10

Емкость потребительского рынка:

Муниципальный округ (МО) "Ярославский" насчитывает около 9000
жителей. Их можно считать потенциальными клиентами парикма-
херской ООО "Клеопатра".

Если проанализировать население близлежащих к парикмахерс-
кой домов, то результат можно представить в виде таблицы 4.

В соответствии с целью настоящего бизнес-плана необходимо от-
метить, что в независимости от времени года, от уровня дохода, от
политической и экономической ситуации в стране людям хочется
выглядеть прилично и чувствовать себя уверенно.

В независимости от своего культурного, социального уровня каж-
дый человек хочет выглядеть ухоженным. Этого нельзя достичь без
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определенного набора услуг, которые могут предоставить предприя-
тия социально-бытового обслуживания.

Таблица 4. Демографический анализ микрорайона

Типы потребителей

Старческий
Старики
Пожилой
Средний
Молодежь
Подростки
Дети

Возраст

75-90
60-75
45-60
30-45
17-30
10-17
5-10

Процент от всего населения

5
20
20
40
15
5
5

Парикмахерские услуги могут удовлетворять часть этих потребно-
стей, а именно потребность в уходе за волосами в особенности это
касается женщин. Ежемесячно женщина тратит часть своих доходов
на средства по уходу за кожей и волосами. Но не все парикмахерские
услуги клиент может выполнить на дому, требуется и вмешательство
профессионала. Именно это является одним из условий для возникно-
вения парикмахерских.

Идея доступных цен, которая будет использоваться при создании
парикмахерской ООО "Клеопатра" обеспечит этому предприятию
высокую и стабильную посещаемость. Низкие цены в ООО "Клеопат-
ра" будут подталкивать потенциальных клиентов отказаться от неко-
торых услуг салонов красоты, из-за высокого уровня цен, и пользо-
ваться услугами таких парикмахерских как ООО "Клеопатра".

Основными методами мотивации потребителей ООО "Клеопатра"
будет использовать высокое качество обслуживания и низкие цены.

Если рассматривать положение предприятия на рынке с точки зре-
ния конкуренции, то в Москве существует множество предприятий в
сфере парикмахерских услуг. И основным средством конкурентной
борьбы между ними является ценовая политика.

ООО "Клеопатра" займет свое место на рынке, также, благодаря
ценовой политики. Услуги этого предприятия будут конкурентоспо-
собными из-за невысокого уровня цен на них.

Используя ценовую политику, низкие производственные издерж-
ки или низкие цены, предприятие предполагает возместить затраты
на производство в течение 17 месяцев.

Заработная плата мастера в ООО "Клеопатра" будет выше средне-
го заработка мастера в аналогичной парикмахерской. Она будет со-
ставлять приблизительно - 100$. Средняя же прибыль предприятия
предполагается порядка 1000$ в месяц. Что позволит предприятию
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делать скидки на свои услуги и повышать уровень обслуживания, и
заработную плату мастеров, а также выплачивать им премии.

С каждым годом население Москвы увеличивается, а, следователь-
но, увеличивается и потребности в интересующей нас сфере социаль-
но-бытовых услуг. Отсюда можно сделать вывод, что дальнейшим
направлением развития этой отрасли является расширение рынка
социально-бытовых услуг.

Поэтому для фирмы важно правильно спрогнозировать развитие
рынка и объем будущих продаж.

Таблица 5. Прогноз объема продаж, $

Услуги

1 . Основной вид услуг
2. Специальный заказ
Итого объем продаж

Оптимистический

40000
500
40500

Пессимистический

25000
100
25100

Наиболее реальный

30000-35000
300-400
30300-35400

6. Конкуренция

Анализируя предыдущие пункты, посвященные конкуренции мож-
но сделать вывод, что услуги ООО "Клеопатра" окажутся конкурен-
тоспособными, так как это предприятие использует стратегию мини-
мизации издержек, что влечет за собой снижение цен на услуги. Уро-
вень цен будет равен среднему уровню цен по городу Москве, а
некоторые услуги и ниже среднего, что не скажется на качестве ока-
зываемых услуг.

Наибольшее преимущества ООО "Клеопатра" заключается в низ-
ких ценах и высоком качестве производимых услуг. Но существуют и
другие барьеры, которые фирма должна преодолеть на пути к потен-
циальному клиенту. В первую очередь самым высоким барьером явля-
ется то, что клиент привык к сервису другой парикмахерской либо к
услугам "домашних" парикмахеров.

Метод борьбы можно выбрать в виде сезонных скидок на некото-
рые виды услуг, скидок определенным категориям граждан, высокое
сервисное обслуживание и гарантия качества.

Также для поддержания уровня доступных цен фирмой "Клеопат-
ра" будет проведена ценовая политика в направлении низких произ-
водственных издержек, что обуславливает низкие цены на услуги.

7. Маркетинг

Для каждого сегмента рынка разрабатывается своя стратегия мар-
кетинга с учетом позиции конкурентов в данном сегменте.
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В отношении подавляющей части потенциальных клиентов - жен-
щины, будет применена стратегия: высокое качество - невысокие
цены.

Эта стратегия лежит в основе всей деятельности ООО "Клеопат-
ра". Что касается конкурентов, то по отношению к этому сегменту
рынка их стратегия заключается в следующем: высокое качество -
высокие цены.

В отношении следующего сегмента рынка - подростков, будет ис-
пользована вышеуказанная стратегия, также парикмахерская будет
оказывать услуги, которые соответствуют молодежной моде данного
периода: окраска волос в неестественные цвета, выбривание на голо-
ве разных рисунков, слов и т. д.

Сезонные скидки будут, также, распространятся и на женщин.
Вышеперечисленные стратегии позволят услугам ООО "Клеопат-

ра" занять свою "нишу".
Ассортимент ООО "Клеопатра" определен в соответствии с назна-

чением этого предприятия.
Ассортимент ООО "Клеопатра" включает следующие виды.

Стрижка женская модельная
Стрижка мужская модельная
Стрижка детская
Стрижка мужская простая
Стрижка женская простая
Химия
Мытье головы
Укладка феном
Укладка на бигуди
Мелирование
Стрижка усов и бороды
Окраска волос
Осветление волос
Массаж головы
Окраска ресниц и бровей
Прокол ушей
Стрижка наголо
Стрижка "Бобрик", "Площадка"
Выезд на дом

Кроме того, в парикмахерской ООО "Клеопатра" будут реализовы-
ваться следующие косметические средства.

Крем для рук и ногтей. Фабрика "Свобода".
Крем для рук. Фабрика "Свобода".
Питательный крем "Янтарь". Фабрика "Свобода".
Крем от морщин "Апрель".
Крем омолаживающий "Апрель".
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Крем увлажняющий "Апрель".
Крем для век "Апрель".
Крем для шеи "Апрель".
Шампунь "Биокрим". Фабрика "Свобода".
Шампунь "Молочный". Фабрика "Свобода".
Лак для волос "Прелесть". Фабрика "Свобода".
Шампунь "На травах". Фабрика "Свобода".
Маска для кожи лица "Черный жемчуг".
Скраб "Черный жемчуг".
Питательная маска "Черный жемчуг".
Воск для моделирования "Арнест".
Шампунь "Облепиха и репейник". Фабрика "Свобода".
Тоник косметический "Интер-грим".
Гель для волос "Линда".
Крем-пенка "Интер-грим" (в ассортименте).
Дневной и питательный кремы "Интер-грим" (в ассортименте).
Крем-скраб для лица "Ночная фиалка".
Бальзам для волос.
Желе для жирной и проблемной кожи "Линда".
Очищающее молочко "Апрель".
Крем для рук "Апрель".
Смягчающий крем для рук.

Далее предприятие ООО "Клеопатра" предполагает использование
и импортных косметических средств, которые будут приобретаться
по сопоставимым ценам.

Стратегия ценообразования ООО "Клеопатра" будет использовать-
ся в направлении низких производственных издержек, а, следователь-
но, и низких цен.

Дальнейшей ценовой политикой данной парикмахерской будет
завоевание доли рынка тем самым, обеспечив этой парикмахерской
условия для выживания.

Предлагаемые цены будут реально отражать издержки, спрос, кон-
курентоспособность. Цена же дополнительных услуг не будет включе-
на в цену товара, а будет взиматься отдельно от основной услуги. Так
как идея доступной парикмахерской отражена в проекте ООО "Клео-
патра", то цена будут соответствовать основной идее этого проекта.
Эта же идея обеспечит парикмахерской "Клеопатра" высокий спрос
на предлагаемые услуги. Если возникнет необходимость повышения
цен на услуги, то парикмахерская постарается сохранить значитель-
ную разницу между ценами на услуги других парикмахерских и цена-
ми на свои услуги.

В случае, когда конкуренты начнут снижать цены, ООО "Клеопат-
ра" направит свои финансы в сторону рекламы своих услуг со стороны
качества и хорошего сервисного обслуживания.

Схема поступления товара на рынок будет следующей: клиент бу-
дет приходить в ООО "Клеопатра", узнав о ней из рекламы или же по
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рассказам людей, которые уже пользовались услугами этой парикма-
херской.

Маркетинг - это любая деятельность в сфере рынка, направленная
на продвижение товаров (услуг) от того, кто их производит, к тому, кто
в них нуждается, посредством обмена.

Сбыт услуг, производимых ООО "Клеопатра" стимулируется сезон-
ными и льготными скидками и скидками для постоянных клиентов.

Методом для стимулирования рынка сбыта будет также реклама.
Целью рекламы становится привлечение потенциальных клиен-

тов. Объектом рекламы будут услуги, предоставляемые парикмахерс-
кой "Клеопатра". Реклама будет направлена на клиентов, проживаю-
щих рядом с парикмахерской.

При этом будут применяться бесплатные рекламные приложения -
листовки и объявления. На рекламу планируется выделить около 1
000 долларов США в год. Распределение этих средств описано в
таблице 6.

Таблица 6. Расходы на рекламу

Описание

Рекламные объявления
Рекламные листовки
Бесплатные рекламные приложения района,
где находится парикмахерская

Итого

Расходы, $

300
300

400

1 000

8. Производство

ООО "Клеопатра расположено в Северо - Восточном округе Моск-
вы в районе метро "ВДНХ" на Ярославском шоссе. Это местоположе-
ние выбрано не случайно, так как это большой жилой микрорайон,
который обслуживают только две парикмахерские. Это местополо-
жение имеет свои плюсы и минусы. Минус заключается в том, что
предприятие находится на окраине города. А плюс заключается в том,
что это предприятие расположено там, где много потенциальных кли-
ентов, которые имеют средний и ниже среднего уровень дохода.

Благоприятной почвой для развития парикмахерской ООО "Клео-
патра" является идея доступного парикмахерского обслуживания. Еще
одним плюсом является то, что арендная плата в этом районе вполне
приемлема для открытия парикмахерской.

Долгосрочным активам на балансе ООО "Клеопатра" является арен-
дуемая на год площадь в размере 60 квадратных метров, парикмахер-
ское оборудование стоимостью 24 000 долларов США.
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Технологию производства услуг ООО "Клеопатра можно описать
следующими этапами.

Клиент попадает в фойе, где его встречает один из свободных ма-
стеров, предлагает ему подождать 10-15 минут, если зал занят, и
полистать журналы или послушать тихую музыку.

Клиента приглашают пройти в зал, где усаживают его в кресло и
спрашивают какой вид услуг он хочет, чтобы ему оказали.

Затем клиенту моют голову, в зависимости от пожелания клиен-
та применяют шампунь - бальзам.

Затем клиента усаживают в парикмахерское кресло напротив зер-
кала, надевают на него пеньюар и мастер начинает свою работу.

После окончания работы с клиента аккуратно снимается пенью-
ар, и мини пылесосом убираются состриженные волосы, если оказы-
ваемая у слуга была- стрижка.

Если клиент неудовлетворен качеством оказанной услуги, то кор-
рекция производится за счет парикмахерской.

Если клиент удовлетворен качеством оказанной услуги, то он оп-
лачивает ее через кассу, там он получит купон на скидку в следующее
посещение парикмахерской ООО "Клеопатра".

Также, клиент может приобрести косметические средства по низ-
ким ценам, которые будут продаваться на территории парикмахер-
ской "Клеопатра".

Мастер, который обслуживал клиента, должен провести его к вы-
ходу.

Для успешной деятельности парикмахерской необходимо не только
оборудование, но и косметические средства, такие как, лаки, гели,
муссы, шампуни, бальзамы, краски для волос, составы для химичес-
кой завивки и т.д.

Предположительно на заку пку этих средств фирма выделит около
1 500 долларов США.

Все это будет приобретено на оптовых складах московских фабрик
"Свобода" и "Красный Октябрь" мелким оптом по адресу ул. Краснобо-
гатырская.

Полный перечень всех требуемых косметических средств для ока-
зания услуг приведен в приложении.

9. Организация, управление, кадры

Организационная структура парикмахерской

Директор (бухгалтер) —^— Старший мастер смены

—^-Мастера —^-Обслуживающий персонал.
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Непосредственным руководителем ООО "Клеопатра" будет являться
основной учредитель фирмы - Зубкова Ольга Ивановна. Окончила
институт Международных Экономических связей. Предполагаемая
заработная плата будет составлять 100 $.

Следующим звеном в управлении будет соучредитель Кучина Оль-
га Александровна, она же будет работать старшим мастером. Ее оклад
будет 80$.

Оклад является плавающим в зависимости от месячного дохода
предприятия.

Директор парикмахерской ООО "Клеопатра" будет выполнять фун-
кции администратора и бухгалтера.

Соучредитель будет участвовать в управлении фирмой, в тоже вре-
мя она будет старшей из мастеров, т. е. в ее обязанности будет входить
консультация клиентов по поводу парикмахерских услуг.

В парикмахерской ООО "Клеопатра" будут работать 12 мастеров,
по шесть мастеров в две смены.

Подбор кадров будет осуществлять совладелец - Кучина Ольга Алек-
сандровна, так как она имеет необходимую квалификацию и опыт.
Мастера будут приниматься на работу с опытом работы на основе со-
беседования и рекомендации либо с последнего места работы, либо с
места обучения по профилю.

Выплата заработной платы будет осуществляться в начале каждо-
го месяца в сумме эквивалентной курсу доллара.

Размер заработной платы будет соответственно составлять:
Директор-100$
Старший мастер - 80 $
Мастер-80$
Уборщица - 50 $.
По результатам работы за месяц и год будут выплачиваться пре-

мии, размер которых будет устанавливаться в зависимости от разме-
ра прибыли предприятия.

В дальнейшем планируется повышение заработной платы. Кроме
того, планируемая прибыль от торгового лотка предполагается в раз-
мере 200$ в месяц.
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1О. Финансы

Таблица 7. Затраты на открытие
парикмахерской "Клеопатра"

Наименование

Аренда
Косметический ремонт
Коммунальные услуги
Организация офиса
Оборудование
Покупка материальных запасов
Лицензия
Сертификат
Уставной капитал
Установка телефона
Заработная плата: директор
мастер,
уборщица
Налог на заработную плату
Амортизация
Страховка
Организация торгового уголка
Реклама

Итого

Количество

60 кв. метров

6 раб. мест

50%

1
12
1
39%
30%

Стоимость, ($)

100
300
120
500
400
1000
1000
1000
172
200
100
80
50
5195
1170
500
2000
1000

Сумма, ($)

6000
3000
1440
500
2400
1000
1000
1000
172
200
1200
11520
600
5195
1170
500
2000
1000

37197

Таблица 8. Текущие затраты

Наименование

Плата за офис (за квартал)
Лицензия
Сертификат
Организация офиса
Телефон
Ремонт
Оборудование
Материальные запасы
Организация торговли
Заработная плата (за квартал)
Уставной капитал (50%)

Итого

Сумма (в $)

1500
1000
1000
500
200
300
2400
1000
2000
3330
172

13402
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Таблица 9. Доход предприятия

Наименование услуги

Стрижка женская модельная
Стрижка мужская модельная
Стрижка детская
Химия частичная
Химия до 25 см
Химия более 25 см
Химия длинных волос
Мытье головы
Укладка феном
Укладка феном длинных волос
Укладка феном мужская
Укладка на бигуди
Мелирование
Стрижка простая
Стрижка усов и бороды
Мелирование длинных волос
Окраска волос
Осветление волос
Массаж головы
Окраска бровей
Окраска ресниц
Прокол ушей
Стрижка наголо
Стрижка "Бобрик", "Площадка"
Укладочный материал
Выезд на дом
Торговая точка
Консультация

Итого

Цена (в руб.)

50
35
25
50
60
70
90
10
25
65
10
20
70
30
20
100
80
70
10
10
20
60
10
80
5
300

10

Количество
выполненной
работы (в мес.)

600
193
70
14
13
6
7
1082
770
115
30
15
19
13
13
4
3
4
1000
5
10
15
5
60
1174
3

1100

Доход
(в мес.)

30000
6755
1750
700
780
420
630
10820
19250
7475
300
300
1330
390
260
400
240
280
10000
50
200
900
50
4800
5870
900
5000
11000

120850

РАСЧЕТЫ (руб).
Общий доход за год: 5035x12 = 60420
Общая прибыль за год: 60420 - 37197 = 23223
Налог с оборота: 60420 (- 3%) =1813
Налог на прибыль: 23223 (- 35%) = 8128
Чистая прибыль в год: 13282
Чистая прибыль в месяц: 1107
Срок окупаемости: 14192/1107= 12 месяцев.
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11. Оценка риска и страхование

Риск - вероятность потери предприятием части своих ресурсов,
недополучение доходов или появление дополнительных расходов в
результате осуществления производственной и финансовой деятель-
ности.

В каждом бизнесе, а в особенности новом, существует определен-
ная степень риска. Он может быть связан с вложением капитала, с
недополучением дохода, с имуществом. Очень важно выбрать пра-
вильные места компенсации.

Существует много видов риска.
Производственный риск - связан с возможностью невыполнения

своих обязательств фирмой по контракту.
Финансовый риск - связан с возможностью повышения своих фи-

нансовых обязательств перед инвестором.
Инвестиционный риск - связан с возможностью обесценивания

как собственных, так и приобретенных ценных бумаг.
Рыночный риск - связан с возможным колебанием рыночных про-

центных ставок, как собственной национальной денежной единицы,
так и курсов зарубежных валют.

Коммерческий риск - связан с маркетинговым риском, деловым
риском и финансовым риском.

Посреднический риск - связан с несвоевременной оплатой сделки и
с недобросовестностью партнеров по сделке.

Банковский риск- связан с форс- мажорными обстоятельствами.
Страховой риск - связан с жизнью и здоровьем, а также владением

и пользованием имуществом.
Парикмахерская "Клеопатра" может подвергнуться рыночному,

коммерческому, страховому, банковскому рискам.
Для компенсации риска фирма "Клеопатра" будет использовать

страхование.

7.14. Лизинг автомобилей и автопоездов

Введение

Финансовый лизинг - один из наиболее распространенных в миро-
вой экономике видов лизинга. Он представляет собой лизинг с полной
выплатой стоимости имущества. Срок финансового лизинга равен про-
должительности амортизации стоимости имущества, после выплаты
всех лизинговых платежей имущество выкупается лизингополучате-
лем по остаточной стоимости. Финансовый лизинг основан на быст-
роте и гибкости, поэтому он популярен среди клиентов, предъявляю-
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щих спрос на самые разные объекты лизингового финансирования.
Этому способствует также применение множества различных форм
финансового лизинга, которые получили самостоятельное название
(внутренний, внешний, револьверный, комиссионный и т. д.).

Для того чтобы определить привлекательность финансового ли-
зинга для инвестиционной деятельности предприятий, рассмотрим
достоинства и недостатки лизинговых операций по сравнению с тра-
диционными формами финансирования инвестиций.

Достоинства.
1. Лизинг предполагает финансирование в полной сумме аренды

имущества и не требует немедленного начала платежей, что дает воз-
можность обновлять основные производственные фонды при времен-
ной нехватке лизинговых ресурсов.

2. Лизинговое соглашение более гибко, чем кредит, поскольку пред-
ставляет возможность участникам сделки выработать наиболее удоб-
ную для них схему выплат. Выбор способа платежа - это одно из важ-
нейших условий лизингового договора.

3. Инвестирование в форме имущества в отличие от предоставле-
ния денежных ссуд снижает риск возврата средств, поскольку у ли-
зингодателей сохраняются права собственности на передаваемое иму-
щество.

4. Предприятию проще получить имущество по финансовому ли-
зингу, чем ссуду на его приобретение.

5. Риск морального и физического износа и устаревания имуще-
ства уменьшается для лизингополучателя, поскольку имущество амор-
тизируется с коэффициентом ускорения.

6. Лизинговые платежи относятся на издержки производства ли-
зингополучателя и соответственно снижают налогооблагаемую при-
быль.

7. Производитель оборудования и другого имущества, передавае-
мого в финансовый лизинг, получает дополнительные возможности
для сбыта своей продукции и весьма охотно сотрудничает с лизинго-
вой компанией.

8. Наличие амортизационных и налоговых льгот (малые предпри-
ятия освобождены от уплаты НДС) способствует взаимовыгодному
заключению лизинговых соглашений с лизингополучателем путем
уменьшения размера лизинговых платежей и установления взаимо-
выгодного графика выплат.

Недостатки.
1. Лизинговые платежи будучи завышенными, способны привести

к росту цены товара и снизить его конкурентоспособность.
2. На лизингодателя ложится риск получения лизинговых плате-

жей (необходимость получения гарантий по платежеспособности ли-
зингополучателя) .
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1. Краткое описание проекта

Предоставляемый проект направлен на обеспечение предприятий
и предпринимателей г. Москвы и Московской области автотранспор-
тной техникой на условиях лизинга. Увеличение количества специа-
лизированных автотранспортных средств в Москве и МО, находящих-
ся в собственности у предпринимателей, развивает инфраструктуру,
увеличивает взаимосвязи предпринимателей, повышает уровень сер-
висного обслуживания и социальной обеспеченности населения об-
ласти и города в целом. Автомобиль, как средство производства, дает
возможность зарабатывать не только его хозяину, но и целой группе
вспомогательных служб, сопутствующих производств, улучшает снаб-
жение населения города и области продуктами и товарами, увеличи-
вает налоговые поступления в бюджеты разных уровней.

Осуществление процесса лизинга происходит на конкурсной осно-
ве, в виде аукционов, где предприниматели борются за право заклю-
чения с Лизинговой Компанией договора финансового лизинга. По-
бедителей конкурса отличает хорошая финансовая устойчивость и
наличие в собственности высоколиквидных активов.

Инициатором проекта выступает Лизинговая Компания г. Моск-
вы. На настоящем этапе развития Лизинговой Компании проводятся
регулярные конкурсы по передаче в лизинг автомобилей и автопоез-
дов, не реже одного раза в месяц. Общий срок реализации проекта
определяется в 3 года 4 месяца. Для осуществления проекта полнос-
тью, необходимы инвестиции в сумме 1139133,00 (один миллион сто
тридцать девять тысяч сто тридцать три) рубля, сроком на 18 меся-
цев и под ставку 40 % годовых. Средства, полученные Лизинговой
Компанией в кредит на проведение уставной деятельности, предпо-
лагает возвращать частями в течении всего срока действия кредит-
ного договора на основании графика лизинговых платежей.

Прибыль от проекта (после выплаты основной суммы долга и про-
центов по ней) предполагается использовать для реинвестирования в
целях дальнейшего расширения объемов лизинговых операций.

2. Краткая характеристика проекта

Срок реализации проекта 40 месяцев
Срок полной окупаемости проекта 40 месяцев
Срок кредитного договора 18 месяцев
Стоимость кредита 40%
Общая стоимость 2-х автопоездов (КАМАЗ, КЗАП) 990400,00руб.
Налог на приобретение ав/транспортных средств 148733,00руб.
Периодичность выплат лизинговых платежей 12 (в год)
Норма амортизационных отчислений 30%
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Лизингополучатель имеет право выкупить имущество
по истечении срока договора по остаточной стоимости
Обязательное наличие залога (недвижимость,
оборудование, ценные бумаги ит.п.)

Проводимые аукционы подразумевают предварительную работу,
осуществляемую с предпринимателями. Прием заявок, анализ финан-
сового состояния предпринимателя, разъяснения требований Лизин-
говой Компании и правил проведения аукциона. На сегодняшний день
основные правила предоставления автомобилей состоят в следующем:

1. Срок лизинга одного автопоезда равен 40 месяцам;
2. Обязательное предоставление гарантий или залога на всю сто-

имость автопоезда:
3. Обязательное страхование полученных машин (страхование про-

изводит лизигодатель, как собственник, но стоимость страховки вклю-
чается равными долями в лизинговые платежи).

4. Приветствуется авансовый платеж в размере от 20 до 30% сто-
имости автопоезда.

3. Контингент покупателей и их структура

На этапе планирования все потребители по проекту подразделя-
ются на несколько категорий, отличающихся по назначению своей
продукции, по типу своего производства. В проведении конкурсов,
как правило, участвуют представители практически всех направле-
ний крупного и малого бизнеса. В частности по видам деятельности
клиентов Лизинговой Компании можно разделить:

- автохозяйства и автопарки;
- строительство;
- торговля;
- ремонтные службы;
- промышленное производство;
- пищевая промышленность;
- бытовое обслуживание населения;
- прочие.
Контингент различается организационно-правовой формой и фор-

мой собственности. Немаловажным является соотношение покупате-
лей автомобилей на лизинговых конкурсах по географическому распо-
ложению предпринимателей. По итогам предыдущих конкурсов можно
сделать вывод, что участников из области больше, чем из города.

Уже на этапе планирования предполагаемый рынок сбыта являет-
ся достаточно обширным, как по территориальному расположению
потребителей, по количеству существующих заказов на стандартные
автомобили, а так же и по заказам, которые должны будут возникнуть
в будущем.
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4. Структура ценообразования

По существующим правилам и регламентирующим документам, при
лизинге автомобилей Лизинговая Компания не имеет права повы-
шать ставку лизингового процента выше 40 % годовых. Срок догово-
ра лизинга в целях максимизации оборота и получения наибольшей
отдачи принят в три года и четыре месяца (можно уменьшить срок
договора лизинга при согласии лизингополучателя, выкупить обору-
дование по остаточной стоимости).

Лизинговой Компанией постоянно ведутся поиски фирм, предла-
гающих автомобили по наиболее низким ценам. Поставщики авто-
транспорта охотно сотрудничают с Лизинговой Компанией. Многие
производители ведут базу данных потенциальных покупателей при
помощи Лизинговой Компании. На автомобильном рынке работает
немало фирм и всегда имеется возможность выбора поставщиков, а
это в условиях рыночной экономики, является важнейшей составля-
ющей успешной реализации намеченного проекта, инициатором ко-
торого выступает Лизинговая Компания.

Автомобильная техника на сегодняшний момент является наи-
более рентабельной, и указанный срок заключаемого лизингового
договора является наиболее реальным для активных предпринима-
телей.

Первоначальная стоимость автотранспортного средства не пре-
вышает покупной стоимости от поставщика. Другими словами пред-
приятия и предприниматели получают необходимый для работы
транспорт по нормальной рыночной цене поставщиков в рассрочку
на 18 месяцев по 40 % годовых, начисляемых ануитетным методом с
учетом выплаченных лизинговых платежей по графику.

5. Юридический план

Реализацию проекта Лизинговая компания осуществляет в един-
ственном числе и она является основным юридическим лицом, веду-
щим деятельность по проекту. Для выполнения работ в проект вовле-
чены:

- организации, предоставляющие автомобили для проведения ли-
зинга;

- организация, предоставляющая Лизинговой компании оговорен-
ный целевой кредит.

Все затраты по проекту входят в состав его себестоимости.
В настоящее время Лизинговая компания облагается всеми нало-

гами, предусмотренными Правительством Российской Федерации и
местной администрацией, и не обладает никакими льготами по нало-
гообложению на прибыль.
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Бухгалтерский учет ведется по общепринятым нормам. Бухгалтер-
ский учет строится на основании графиков платежей за лизинговое
оборудование, что в свою очередь влияет на финансовые результаты
Лизинговой компании.

6. Управление проектом

В настоящем бизнес-плане предусмотрено выделение структур для
проведения операций лизинга.

Административный персонал Лизинговой компании:
1. Клиентский отдел
2. Расчетно-аналитический отдел
3. Финансово-инвестиционный отдел
4. Бухгалтерия
5. Секретарь-делопроизводитель
Непосредственное руководство и координацию по проекту осуще-

ствляет коммерческий директор Лизинговой компании. Коммерческий
директор получает полномочия принимать решения на уровне техни-
ческого обеспечения лизинговой сделки, осуществлять общее руковод-
ство, контролировать процесс закупки автомобилей, их постановки на
учет, координировать соответствие различных графиков по проекту.
Контролирующую функцию осуществляет Совет директоров Лизинго-
вой компании. На общем собрании Совета директоров и Администра-
ции Лизинговой Компании решается вопрос о предоставлении финан-
совых ресурсов для уставной деятельности Компании и обсуждаются
потенциальные клиенты операций лизинга.

7. Организационный план

Реализация проекта разбивается на четыре этапа одинаковых по
своей значимости и различающихся лишь объемами выполняемых
работ и длительностью проведения.

План-график проведения работ по совершению
лизинговой сделки

Мв п/п Наименование работ и этапов их проведения Исполнители

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.1 Выявление потребности и возможности приоб- Потребитель оборудования -

ретения оборудования в финансовый лизинг лизингополучатель
1.2 Заявка лизингополучателю Потребитель предприятия -

на покупку оборудования лизингополучатель
Приложения к заявке

1.2.1 Нотариально заверенные копии учредительных Руководитель предприятия -
документов лизингополучателя лизингополучателя

1.2.2 Бухгалтерский баланс на последнюю дату Руководитель предприятия -
с приложениями (ф. № 2-5) лизингополучателя
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Окончание

Ns п/п Наименование работ и этапов их проведения Исполнители

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

1.3.1
1.3.2

1.4
1.5

II.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

III.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Экономическое обоснование
проведения лизинговой сделки
Залог. Документы о праве
собственности на закладываемое имущество.
Договор залога

Гарант сделки, условия гарантии
(название организации-гаранта)
Заключение о платежеспособности
лизингополучателя
Расчет лизинговых платежей
Соглашение о заключении лизинговой сделки

IV.
4.1

4.2
4.2.1
4.2.2

Руководитель предприятия -
лизингополучателя

Лизингополучатель
Лизингополучатель,
лизингодатель
Руководитель предприятия -
лизингополучателя
Лизинговая компания

Лизинговая компания
Лизингодатель,
лизингополучатель
ЛизингодательЗаказ-наряд на поставку продукции

Заявка о предоставлении ссуды
для проведения лизинговой сделки Лизингодатель
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ
Кредитный договор, заключаемый лизинговой
компанией с банком, о предоставлении ссуды
для проведения лизинговой сделки
Договор купли-продажи между
лизингодателем и поставщиком
Договор лизинга
График линговых платежей
Акт приема оборудования

Договор на страхование объекта лизинга
страховая компания
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА
Отражение в бухгалтерском учете
лизинговой операции
Эксплуатация поставленного в лизинг
оборудования в соответствии с инструкциями
и рекомендациями изготовителя
Организация контроля за обеспечением
своевременности и полноты уплаты
лизинговых платежей
Предоставление по требованию
лизингодателя данных о финансовом
состоянии лизингополучателя
Извещение лизинговой компании
о наступлении страхового случая в отношении
оборудования, взятого в лизинг
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Выплата всех лизинговых платежей
согласно графику
ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
Возврат имущества лизинговой компании
Заключение нового договора лизинга

4.2.3 ПРИОБРЕСТИ ОБОРУДОВАНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
Договор купли-продажи лизингового
имущества по остаточной стоимости

Лизингодатель, банк

Лизинговая компания,
поставщик
Лизингодатель
Лизингополучатель
Лизингодатель, лизинго-
получатель, поставщик
Лизингодатель,

Лизингодатель,
лизингополучатель
Лизингополучатель

Лизингодатель,
лизингополучатель

Лизигополучатель

Лизингополучатель

Лизингополучатель

Лизингополучатель
Лизингодатель,
лизингополучатель

>
Лизингодатель,
лизингополучатель
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8. Оценка риска проекта

ГАРАНТИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК.
Целью финансирования проекта является решение двух, основных

задач:
- обеспечение потока инвестиций, необходимого для планомер-

ной реализации проекта;
- снижение риска проекта.
Лизинговой Компании очень важно получение гарантий своевре-

менного возврата лизинговых платежей, страховой защиты от по-
терь в результате неисполнения обязательств, наступающего вслед-
ствие временной или полной неплатежеспособности лизингополуча-
телей, отказа лизингополучателя выполнить предусмотренное
договором обязательство выкупить лизинговое оборудование по ос-
татоной стоимости и т. п.

Вопрос о гарантиях является непременной составляющей при зак-
лючении любой без исключения лизинговой сделки. При проведении
переговоров с потенциальным лизингополучателем Лизинговая Ком-
пания стремиться выявить все возможные меры для финансового
обеспечения своих рисков. Не предложив Лизинговой Компании лик-
видной стопроцентной гарантии исполнения своих обязательств,
вновь образованные предприятия, либо предприятия, не имеющие
хорошей кредитной истории практически не имеют возможности по-
лучить оборудование в лизинг даже для высокорентабельного проек-
та, безупречного с точки зрения планирования бизнеса. В случае, если
предприятие может доказать свою устойчивость на протяжении дли-
тельного (несколько лет) периода и платежеспособность на момент
заключения сделки. Лизинговые Компании, предварительно изучив
финансово-хозяйственную деятельность предприятия - лизингопо-
лучателя и убедившись в его надежности, неохотно, но все же согла-
шаются разделить с ним финансовые риски по сделке.

Лизинговые Компании рассматривают гарантийные обеспечения:
- банковская гарантия (контргарантия) и/или векселя приемле-

мых банков; векселя предприятия, авалированные надежными рос-
сийскими банками;

- векселя крупных бюджетных организаций и предприятий;
- фонды в покрытие гарантий лизинговых платежей; поручитель-

ство солидных компаний; залог ценных бумаг; залог ликвидного то-
вара в обороте; залог недвижимости;

- гарантия обратного выкупа имущества поставщиком; подтверж-
денные в уполномоченных банках форвардные контракты на постав-
ку готовой продукции в объемах не менее и по цене не более опреде-
ленных на момент заключения соответствующих договоров;

- экспортная выручка по контрактам с экспортерами в уполномо-
ченном банке; залог прочего имущества и активов; подтвержденные
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гарантии государственных и муниципальных фондов с лимитами в
уполномоченных банках;

- стоимость оборудования, предоставляемого в лизинг (может рас-
сматриваться как частичное покрытие);

- открытие целевых счетов в банке в покрытие гарантии лизинго-
вых платежей (эти счета разблокируются по мере погашения задол-
женности по лизинговому договору или частично засчитываются в
платеж).

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Одним из способов усилить контроль со стороны Лизинговой Ком-
пании за финансовым состоянием лизингополучателя и, в случае его
ухудшения, оперативно защитить свои интересы, является открытие
или перевод существующих расчетных, депозитных и иных счетов
лизингополучетеля из других банков в банк, являющийся надежным
партнером Лизинговой Компании, являющиеся дочерними структу-
рами этих банков.

Преимущества от этой операции для Лизинговой Компании оче-
видны, она в любой момент может отследить любые финансовые по-
казатели лизингополучателя, включая:

Размер выручки и структуру затрат, крут должников и кредиторов
и размер их взаимных обязательств, а также затруднения с их выпол-
нением;

- своевременность уплаты налогов и платежей во внебюджетные
фонды;

- изменение уставного капитала и структуры основных фондов (на-
пример, в случае продажи дорогостоящего имущества, ценных бумаг,
недвижимости)

- изменения юридического адреса и фактического местонахожде-
ния лизингополучателя.

Легальный или полулегальный доступ к такой информации через
"свой" банк позволяет Лизинговой Компании требовать от лизинго-
получателя, необоснованно ссылающегося на временные финансо-
вые затруднения, выполнения своих обязательств. В случае же объек-
тивных затруднений. Лизинговая Компания имеет возможность при
определенных условиях блокировать операции по счетам лизингопо-
лучателя и обеспечить первоочередную выплату средств по лизинго-
вой сделке.

Дополнительная заинтересованность Лизинговой Компании в том,
чтобы деньги лизингополучателя находились в "своем" банке, заклю-
чается в том, что это выгодно самому банку, получающему от обслу-
живания нового клиента дополнительную прибыль, увеличивающе-
го размер привлеченных средств. В качестве ответной меры банк мо-
жет предложить Лизинговой компании более дешевые кредитные
ресурсы.
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Перевод счетов в банк, являющийся партнером Лизинговой Ком-
пании может принести определенную выгоду и лизингополучателю,
поскольку такое снижение рисков лизигодателя и повышение дове-
рия к лизингополучателю позволяет ему не предъявлять дополнитель-
ных залоговых требований, в некоторых случаях лизингополучатель
может уменьшить затраты на страхование своих финансовых рисков
в пользу лизингодателя и т. д.

Риск повышения местных и Федеральных налогов невысок, по-
скольку стратегия Российского Правительства направлена на умень-
шение налогового пресса на производителей подобных услуг.

Учитывая вышесказанное, можно убедиться, что в современных
Российских условиях, степень риска, при организации данного про-
екта, ничуть не выше, чем при организации предприятия любого рода
деятельности.

Э.Страхование проекта

Важным мероприятием является страхование. Страхование риска
есть по существу передача определенных рисков страховой компа-
нии.

Страхование риска лизингодателя на случай невозможности воз-
врата своего имущества и страхования риска дефолта лизингополу-
чателя - эти требования становятся обычной практикой при лизин-
говом финансировании в России.

Необходимость страхования имущества, передаваемого в лизинг,
установлена и Оттавской конвенцией, регулирующей взаимоотноше-
ния партнеров по международному финансовому лизингу.

Для отечественного страхового рынка эти виды страхования тра-
диционны и проблем, как правило, не возникает. Единственное, что
может усложнить решение вопросов, - значительная стоимость по-
ставляемого по лизингу оборудования, когда может потребоваться
механизм перестрахования. В таком случае российская страховая ком-
пания принимает на себя, к примеру, 10-15 процентов общего объема
страховой суммы, а оставшуюся большую часть передает на условиях
облигаторного или факультативного страхования более крупному стра-
ховщику или формирует страховой пул из нескольких компаний.

Чаще всего к механизму перестрахования прибегают при постав-
ках зарубежного оборудования по лизингу, когда его стоимость со-
ставляет многие миллионы долларов и при этом имеется требование
западного партнера на участие в сделке солидной западной страхо-
вой компании. Наиболее развита схема перестрахования между рос-
сийскими и германскими страховщиками.

Некоторые российские страховые компании разработали специ-
альные условия страхования платежей по лизинговым операциям. Так,
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"РосГЪсстрах" предусматривает выплачивать страхователю до 90 про-
центов суммы непогашенных лизинговых платежей. При этом ответ-
ственность страховщика возникает в случае, если страхователь не
получил оговоренную графиком лизинговых платежей сумму в тече-
ние 30 дней после наступления срока платежа.

Страховое акционерное общество "Россия" заинтересовано в стра-
ховании потерь от неисполнения обязательств по договорам лизинга
в том случае, если получает право на страхование имущества от фи-
зического повреждения и уничтожения. Такой же позиции придержи-
вается российско-американская страховая компания "Жива". Дей-
ствительно, получив возможность страховать целый "пакет" рисков,
страховщики смелее возьмутся за страхование возврата лизинговых
платежей.

В случае непогашения лизинговых платежей составляется акт, на
основе которого после перечисления страхователю возмещения к стра-
ховщику переходит право требовать возмещения причиненных ли-
зингополучателем убытков. Страховщики же могут потребовать для
себя право абандона, то есть перехода к ним права собственности на
лизингуемое оборудование в той доле, которую составило выплачен-
ное страхователю возмещение от выкупной стоимости оборудования.

Механизм страхования и перестрахования лизинговых операций
содействует формированию и сублизинговых отношений. Имеется в
виду организация поставки оборудования двумя лизинговыми ком-
паниями: западной и российской. Целесообразность такого тандема
определяется разделением рисков между большим количеством учас-
тников и повышением уровня гарантий для каждого из них, сокраще-
нием стоимости кредитных ресурсов, привлекаемых для лизинговых
операций.

Важным фактором минимизации потерь в отрасли страхования
финансовых гарантий следует считать то, что более чем 40 процен-
тов всех застрахованных обязательств имеют резервные фонды на
обслуживание долга, которые используются в случае нехватки средств,
имеющихся для выплаты основной части долга и процентов по нему.

Страхование повышает кредитные возможности компаний в том
случае, если они обеспечены поддержкой и широко известной страхо-
вой компании.

В силу того, что страховые компании сами заинтересованы в бла-
гополучии страхуемого проекта и в дополнительном обеспечении, пре-
дусмотрено наличие двух уровней защиты: во-первых, доход и поток
капиталов, которые обеспечиваются компанией или проектом; во-
вторых (если первого недостаточно), продажная или ликвидная сто-
имость собственности.

Коэффициент риска можно рассчитать как соотношение макси-
мально возможного объема убытков и объема собственных финансо-
вых ресурсов с учетом точно установленных поступлений средств.
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Область минимального риска в пределах до 25 процентов. В этой
области фирма рискует тем, что не получит чистой прибыли. Не зна-
чительные потери возможны, но основная часть чистой прибыли бу-
дет получена. Область повышенного риска 25 - 50 процентов. Фирма
рискует тем, что в результате своей деятельности в худшем случае она
произведет покрытие всех затрат (рентные и коммунальные плате-
жи, накладные расходы, реклама и др.), а в лучшем - не получит при-
быль меньше расчетного уровня. Область критического риска 50 - 75
процентов. В этой области фирма подвергается опасности потерять
всю выручку от данной операции, однако может осуществлять раз-
личные виды лизинга.

Проведенные специалистами исследования показали, что опти-
мальный коэффициент риска - 30 процентов. По-видимому, этот пока-
затель и может служить отправной точкой для российских лизингода-
телей и лизингополучателей при организации лизинговых операций.

10. Финансовый план

Финансирование проекта предусмотрено полностью за счет кре-
дитных ресурсов в объеме не менее 1140000,00 (один миллион сто со-
рок тысяч) рублей на 18 месяцев под 40 % годовых. Реализация проек-
та начинается с момента получения предполагаемого кредита на рас-
четный счет Лизинговой Компании.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ.

Под лизинговыми платежами понимаются выплаты лизингодате-
лю, осуществляемые лизингополучателем за предоставленное ему пра-
во пользования лизинговым имуществом - предметом лизинга. Ли-
зинговые платежи являются тем механизмом, с помощью которого
Лизинговая Компания возмещает свои финансовые затраты на покуп-
ку имущества и получает желаемую прибыль. Исходя из этого, общая
сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать:

- сумму, возмещаемую (амортизирующую) за весь срок действия до-
говора полную стоимость лизингового имущества;

- сумму, выплачиваемую Лизинговой компании в качестве ком-
пенсации за использованные ей заемные средства, за кредитные ре-
сурсы, использованные для приобретения имущества по договору фи-
нансового лизинга:

- комиссионное вознаграждение Лизинговой Компании;
- сумму, выплачиваемую за дополнительные услуги лизингодате-

ля, например, за страхование лизингового имущества, если оно было
застраховано лизингополучателем;

- иные затраты Лизинговой Компании, предусмотренные догово-
ром лизинга, например, транспортные расходы по доставке оборудо-
вания и т. п.;
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- стоимость выкупаемого имущества, если по договору лизинга
предусмотрен выкуп и порядок его осуществления.

Вознаграждение Лизинговой Компании - это денежная сумма, пре-
дусмотренная лизинговым договором сверх возмещения инвестици-
онных затрат.

Способ лизинговых платежей устанавливается в договоре. В на-
шем случае график лизинговых платежей - ежемесячные с уменьша-
ющимися размерами взносов. На практике может применяться гра-
фик с ускоренными платежами (лизингополучатель погашает свою
задолженность в большей части в первые два года эксплуатации обо-
рудования); платеж с авансом (депозитом) предполагает, что лизин-
гополучатель представляет Лизинговой Компании аванс в определен-
ном размере (обычно в процентах от покупной стоимости объекта
лизинга) при подписании контракта, а остальную долю уплачивает
после подписания протокола ввода в эксплуатацию в течение какого-
либо периода ежеквартально или с другой периодичностью.

Важное значение имеет определение уровня арендной учетной став-
ка. В нашем случае способ начисления осуществляется с учетом оста-
точной стоимости выкупаемого имущества, рассчитанный "методом
Б". Таким образом, общая сумма лизинговых платежей не является
постоянной величиной, а зависит от скорости возмещения стоимос-
ти лизингово имущества. Чем быстрее будет погашаться стоимость
лизингового имущества, например, путем выплаты аванса либо по-
вышенными первоначальными платежами, тем меньшая сумма про-
центов будет начисляться на оставшуюся стоимость лизингового иму-
щества. Расчет графика выплаты лизинговых платежей см. таблицу.

11. Оценка эффективности

Период окупаемости проекта(ПОП)- это время, за которое поступ-
ления от производственной деятельности предприятия покроют зат-
раты на инвестиции. Срок окупаемости в годах:

ПОП = Сумма инвестиций / ежегодные поступления = 1139133/
60700=18,7.

Этот показатель достаточно нагляден, но не учитывает ценность
поступлений будущих периодов, поэтому в качестве показателя эф-
фективности проекта чаще используют дисконтированный период оку-
паемости (ДПО):

ДПО = Сумма инвестиций / Ежегодные поступления с учетом дис-
контирования.

ДПО = 3,14 г.
Чистая приведенная величина дохода (Л7РУ)представляет собой оцен-

ку сегодняшней стоимости потока будущего дохода (в нашем случае
оттока денежных средств на покупку оборудования). Чистая приве-
денная величина дохода (расхода) равна приведенной стоимости бу-
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дущих прибылей (затрат) или денежных потоков, дисконтированных
с помощью соответствующей процентной ставки, за вычетом приве-
денной стоимости инвестиционных издержек. NPV представляет со-
бой оценку сегодняшней стоимости потока будущего дохода (в насто-
ящем случае оттока денежных средств на покупку оборудования). Чи-
стая приведенная величина дохода (расхода) равна приведенной
стоимости будущих прибылей (затрат) или денежных потоков, дис-
контированных с помощью соответствующей процентной ставки, за
вычетом приведенной стоимости инвестиционных издержек. NPV
используется для оценивания и ранжирования различных предложе-
ний об инвестициях с использованием общей базы сравнения. Инве-
стор должен отдавать предпочтение только тем проектам, NPV кото-
рых имеет положительное значение. Показатель чистой приведен-
ной величины дохода обычно считается надежным показателем
бюджета инвестиций.

Ставку дисконтцрованиядля приведения поступлений и выплат к
текущему уровню следует принимать как минимально премлемый уро-
вень дохода на инвестиции, который может быть получен при фи-
нансировании альтернативеных проектов или в случае размещения
свободных денежных ресурсов на депозит в банк.

Сумма уплачиваемых процентов подлежит вычету из налогообла-
гаемой прибыли, следует использовать посленалоговую цену заемно-
го капитала:

Ставка дисконта К = Р х (1 - Н), где
Р- цена заемного капитала (40 %),
Н - налог на прибыль (30 %),
К =0,4х(1- 0,3) =0,28.

Таблица 1. Денежные потоки при покупке
оборудования из собственных средств

Условия лизинговой сделки:

Срок
лизинга
КАМАЗ*2

КЗАГГ2
Налог на
приобре-
тение

Итого
стоимость
имущества

3,3 года

794,4000.00

196,000.00
148,733.00

1,139,133.00

% за кредит

Срок
кредита

Стоимость
кредитных
ресурсов
(метод Б)

40 Ставка 28
дисконта %

18 мес. Налог на 30
прибыль %

302,354.00
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Годы

Базов, год 1 8 10

Цель приобретения имущества
-1,139,133.00

Затраты на обслуживание имущества
-22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00 -22,783.00

Налоговая экономия на обслуживание
6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00 6,835.00

Налоговая экономия на амортизции
34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00 34,174.00

Чистый денежный поток (NCF)
-1,139,133.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00 18,226.00

Текущая стоимость единицы (F4)
1,00000 0,78125 0,61035 0,47684 0,37253 0,29104 0,22737 0,17764 0,13878 0,10842 0,08470

Чистый приведенный эффект (NPV)
-1,139,133.00 14,239.06 11,124.24 8690,89 6789,73 5304,50 4144,05 3237,67 2529,40 1976,06 1543,4

Чистый приведенный эффект: NPV= У (NCF * 1 / (1 + г) А п)- 1C
п- период расчета
1C - инвестиционные издержки
NCF- чистый денежный поток
г-ставка дисконта NPV покупки = -1,139,133.00 + 59,579.34 =-1,079,553.66



Таблица 2. Денежные потоки при лизинге оборудования

Лизинговые платежи
по договору финансового
лизинга
Затраты на обслужи-
вание имущества
Налоговая экономия
на обслуживание
Налоговая экономия
на лизинговых платежах
Чистый денежный
поток (NCF)
Текущая стоимость
единицы (F4)
Чистый приведенный
эффект (NPV)

Базовый год

-1,109,46700

-22,78300

6,83500

332,84010

-792,57490

1 ,00000

-792,57490

1 год

-543,66200

-22,78300

6,83500

163,09860

-396,51140

0,78125

-309,77453

2 год

-12,00000

-22,78300

6,83500

3,60000

-24,348.00

0,61035

-14,86080

Згод

-4,00000

-22,78300

6,83500

1 ,20000

-18,74800

0,47684

-8,93980

NPV лизинга = -1,126,15003

Сравнение приведенных затрат.

NPV лизинга оборудования - NPV покупки оборудования =
- 1,126,150.03- (- 1,079,553.66) = -46,596.37.

NPV покупки оборудования > NPV лизинга оборудования.

Выбираем тот способ финансирования, который имеет наимель-
шие приведенные затраты.

Лизинг более предпочтительней, чем прямая покупка оборудова-
ния.

Таблица 3. Расчет лизинговых платежей
для ООО "Светлое" методом Б

КАМАЗ'2
КЗАГТ2
Итого
Налог на приобретение
Стоимость
% за кредит
Стоим, кредит
Начальная стоимость имущества 1176420

794,400 р. периодичность 12
196,000р. срок лизинга 1,50
90,400 р. промеж.знач. 65,357 р.
148,733 р.
874,066 р.
40%
302,354 р. (40% годов, на 18 мес.)
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Годы

1 мес.
2 мес.
3 мес.
I кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
II кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
Ill кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
IV кв.
1 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
I кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
II кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
Ill кв.

Нач.
стоим,
им-ва

1,176,420
1,147,009
1,117,599

1,088,188
1,058,778
1,029,367

999,957
970,546
941,136

911,725
882,315
852,904

823,494
794,083
764,673

735,262
705,852
676,441

647,031
617.620
588.210

Амор-
тиза-
ция

29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
352,926
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231

Конечн.
стоим,
им-ва

1,147,009
1,117,599
1,088,188

1,058,778
1,029,367
999,957

970,546
941,136
911,725

882,315
852,904
823,494

794,083
764,673
735,262

705,852
676,441
647,031

617,620
588,210
558.799

Налог
на
им-во

5,662

5,441

5,220

5,000

21,323

3,897

3,676

3,456

Комиссия
лизинго-
вой ком-
пании

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

59,997
3,235
3,235
3,235

3,235
3,235
3,235

3,235
3,235
3,235

Оборо-
тный
налог

1,376
1,376
1,603

1,376
1,376
1,594

1,376
1,376
1,585

1,376
1,376
1,576

17,370
7,306
7,306
1,462

1,306
1,306
1,453

1,306

1,306
1,444

НДС Лизин-
говый
платеж

7,157 42,944
7,157 42,944
8,335 50,010

7,157 42,944
7,157 42,944
8,289 49,734

7,157 42.944
7.157 42,944
8,243 49.459

7,157 42,944
7,157 42,944
8,197 49,184

90,323 541,939
6.790 40,742
6,790 40,742
7,601 45,605

6,790 40,742
6.790 40,742
7,555 45,330

6,790 40.742
6,790 40,742
7,509 45,055

Годы

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес
2 мес
3 мес

Лизин-
говый
платеж

42,944
42,944
50,010

42,944
42,944
49.734

42,944
42,944
49,459

42.944
42,944
49,784

541,939
40,742
40,742
45,605

0,742
40,742
45,330

. 40.742

. 40,742

. 45,055

Годы

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

Лизин-
говый
платеж

90,238
90,238
97,304

90,238
90.238
97,028

90.238
90,238
96,753

90,238
90,238
96,478

1,109,467
88,036
88,036
92,899

88,036
88,036
92,620

1,000
1.000
1,000



§ Годы

1 мес.
2 мес.
3 мес.
IV кв.
2 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
1KB.

1 мес.
2 мес.
3 мес.
II кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
Ill кв.
1 мес.
2 мес.
3 мес.
IV кв.
Згод
1 мес.
2 мес.
3 мес.
1KB.

1 мес.
II кв.
4 год
Итого
Итого:

Нач.
стоим,
им-ва

558,799
529,389
499,978

470,568
441,157
411,747

382,336
352,926
323,515

294,105
264,694
235,284

205,873
176,463
147,052

117,642
88,231
58,821

29,410

1,669,129

Амор- Конечн.
тиэа- стоим,
ция им-ва

29.410
29.410
29,410
88,231
352,926
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410

29,410
29,410
88,231
352,926
29,410
29,410
29,410
88,231
29,410

177,642
1,176,420

529,389
499,978
470,568

441,157
1477,747
382.336

352.926
323,515
294.105

264,694
235,284
205,873

176,463
147,052
117,642

88,23
58,82
29,470

0
29,410

Налог Комиссия
на лизинго-
им-во вой ком-

пании

3,235

14,264

2,132

1,912

1,691

1,471

7,206

368

221

588
43,380

3,235
3,235
3,235

38,822
1,471
1,471
1,471

1.471
1,471
1,471

1.471
1,471
1,471

1.471
1,471
1,471

77,646
294
294
294

294

7,776
117,642

Оборо-
тный
налог

1,306
1,306
1,435

16,240
1,235
1,235
1,321

1,235
1,235
1.312

1,235
1,235
1,303

1,235
1.235
1.294

75,777
1,188
1,188
1,203

1,197

4.776
53,498

НДС Лизин- Годы Лизин- Годы Лизин-
говый говый говый
платеж платеж платеж

6,790
6,790
7,463

84,450
6,423
6,423
6,867

6,423
6,423
6,821

6,423
6,423
6,775

6,423
6,423
6,729

78,578
6,179
6,179
6,255

6,224

24,837

40,742
40,742
44,779

506,703
38,540
38,540
41,201

38.540
38,540
40,925

38,540
38,540
40,650

38,540
38,540
40,375

477,467
37,071
37,071
37,530

37,347

149,019
278,1881,669,128

1 мес.
2 мес.
3 мес.

2 год
1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.
2 мес.
3 мес.

Згод
1 мес.
2 мес.
3 мес.

1 мес.

4 год
Итого:

40,742 1 мес.
40,742 2 мес.
44,779 3 мес.

506,703 2 год
38,540 1 мес.
38,540 2 мес.
47,207 3 мес.

38,540 1 мес.
38,540 2 мес.
40.925 3 мес.

38,540 1 мес.
38,540 2 мес.
40,650 3 мес.

38,540 1 мес.
38,540 2 мес.
40,375 3 мес.

471,467 Згод
37,071 1 мес.
37,071 2 мес.
37,530 3 мес.

37.347 1 мес.

149,019 4 год
1,669,128

1,000
1,000
1,000

543,662
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1.000
1.000
1.000

1,000
1,000
1,000

72,000
7,000
1,000
1,000

1,000

4.000



7.15. Ремонт бытовой, видео, аудио и оргтехники

1. Резюме

Целью проекта является обоснование финансово-экономической
целесообразности предприятия.

ООО ТЕХНИКС" (именуемое дальше как ООО) создано физичес-
ким лицом. Уставной капитал составляет 10 000 рублей.

Проведенное исследование показало наличие потенциального рын-
ка услуг по ремонту, в частности ремонта бытовой, ТВ, видео, аудио и
оргтехники. Следует отметить, что оказание услуг по ремонту, как
правило, производится организациями, которые представляют одну
фирму производитель и при этом не заинтересованы в расширении
вида предоставленных услуг. В этой связи ООО предполагшает созда-
ние дополнительного рынка услуг за счет расширения ассортимента
обслуживаемой продукции и осуществление сервисного обслужива-
ния технических средств на дому по требованию клиента. Выход на
рынок планируется с помощью проведения рекламной укомпании. На
начальной стадии открыта одна мастерская, а в последствии целая
сеть мастерских по Москве.

руководство деятельностью предприятия ведет Учредитель и Гене-
ральный директор, Назарова Татьяна Александровна. Возраст Шлет.
Продолжает обучение на 3 курсе факультета Мировой экономики Ин-
ститута Международных Экономических Связей.

Главный бухгалтер Сухова Лидия Федоровна. Возраст 30 лет. Обра-
зование высшее экономическое, опыт работы в коммерческих струк-
турах - 8 лет, в том числе в производственной сфере - 5 лет.

Для создания ООО планируется взять кредит в банке в размере 180
000 рублей. 160000 рублей пойдут на приобретение основных средств,
а остальные на прочие расходы. Кредит берется под 6 % годовых и
выплачивается в течение двух лет. При этом он не является финансо-
вой тяжбой и при желании генерального дпиректора может быть вып-
лачен гораздо раньше.

Проект является мало бюджетным и в силу этого достаточно мо-
бильным, что позволяет избежать многих рисков. Но, несмотря на
это, быстро окупается и приносит сравнительно высокую прибыль.

Объем спроса на наши услуги определяет объем производства, так
как объем производства зависит от количества поступивших заказов
на ремонт технических средств. Проведенный анализ показал, что пос-
ле начала функционирования предприятия, на может быть достигнут
желаемый уровень спроса. Он может быть достигнут только на пятом
месяце работы на данном рынке услуг и составит 290 заказов.

Планируемая прибыль за февраль должна составить 27242,5 рубля
ине уменьшаться в последующие периоды, так как в ближайшие не-
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сколько лет не намечается грандиозных перемен в данной сфере услуг.
А реклама и использование передовых технологий позволят удержать
место на рынке.

Полученные деньги будут использованы для образования оборот-
ного капитала, финансирования маркетинга, создания фонда рас-
ширения и резервного фонда. А для снижения риска банкротства фун-
кционирование и развитие планируется исключительно в рамках са-
моокупаемости.

2. Описание предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственнос-
тью "Мастерская по ремонту технических средств ТЕХНИКС".

Сокращенное наименование: ООО ТЕХНИКС".
Располагаться созданное предприятие будет на территории аренду-

емого помещения, состоящего из 3-х комнат, общей площадью 80 м2.
Адрес: 119361, ул. Озерная, 44.
Предприятие образовано 10.09.99г.
Размер уставного капитала 10 000 руб.
Регистрационное свидетельство № Ю11 /894807.
Основной вид деятельности предприятия - производство.
Организационно-правовая форма - общество с ограниченной от-

ветственностью.
Форма собственности - частная.
Банковские реквизиты: Сберегательный банк РФ, р/счет

40702810510000011474.
Адрес налоговой инспекции: 125047, ул. Чаянова, д. 8.

Организационная структура предприятия

Генеральный директор

Рис. 1. Схема линейно-функциональной
структуры ООО "ТЕХНИКС".
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руководство деятельностью предприятия ведет Учредитель и Гене-
ральный директор, Назарова Татьяна Александровна. Возраст 19 лет.
Продолжэает обучение на 3 курсе факультета Мировой экономики Ин-
ститута Международных Экономических Связей. Без опыта работы.

Главный бухгалтер Сухова Лидия Федоровна. Возраст 30 лет. Обра-
зование высшее экономическое, опыт работы в коммерческих струк-
турах - 8 лет, в том числе в производственной сфере - 5 лет.

Основной целью учреждаемого предприятия является оказание
услуг по ремонту технических средств различных фирм и географи-
чески приближенных к клиенту.

В дальнейшем предполагается увеличение объемов производства
и создание сети мастерских.

3. Описание услуги

Мастерская производит ремонт технических средств:
- бытовой техники;
- ТВ, видео и аудио техники;
- оргтехники.
Данный товар удовлетворяет потребность клиента в качествен-

ном ремонте технических средств любой фирмы производителя в удоб-
ном для заказчика месте.

Этапы технологического процесса:
- получение неисправной техники,
- выявление причины поломки,
- поиск и подбор необходимых деталей,
-устранение поломки.
Для успешного выполнения этого плана нам необходимы: поме-

щение, набор инструментов и оборудование, специальные издания,
автомобиль Москвич "Пикап".

Особенности товара:
- гарантийное обслуживание после ремонта в течение 3 месяцев;
- доставка техники в мастерскую по требованию клиента;
- выезд и ремонт на дому по просьбе заказчика;
- ремонт изделий различных фирм;
- гарантия сохранности и возврата изделия при невозможности

его ремонта.
Эти качества наших услуг должны быть привлекательны для кли-

ента.
Жизненный цикл отрасли услуг по ремонту технических средств

имеет семь этапов.
1. Зарождение.
2. Внедрение на рынок.
3. Рост.
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4. Насыщение рынка.
5. Спад.
6. Модернизация.
7. Новый спад и прекращение деятельности.
На российском рынке данный вид услуг находится на третьем эта-

пе (рост). Спрос на них не удовлетворен полностью, поэтому в данной
отрасли нет необходимости снижения цен.

Данный товар рассчитан на ту группу населения, которые не име-
ют возможности для покупки новой техники и частой ее заметы. По-
этому мастерская должна быть расположена в районе средней пре-
стижности с большими возможностями для реализации данного вида
услуг. Формирование спроса будет производиться с помощью рекламы
в местных печатных изданиях и объявлений.

Выбор метода ценообразования предприятием основан на заранее
определенном размере прибыли, поэтому при планировании цены
использован метод ценообразования - "средние издержки + прибыль".
Характеристика ценовой политики представлена в таблице 1. Цена
на данный вид услуги складывается из оплаты вызова мастера и дос-
тавки техники в помещение мастерской (если это необходимо), сто-
имости диагностики и ремонта и цены деталей, необходимых для ре-
монта. Вызов мастера, доставка техники и диагностика стоят 50 руб-
лей. Стоимость ремонта колеблется в зависимости от стоимости
технического изделия, и составляет примерно 10% от его цены. А де-
тали поставляют фирмы, с которыми заключены контракты.

Таблица 1. Ценовая политика мастерской

Постановка вопроса при исследовании
объекта или метод его анализа

Характеристика и оценка
фактического состояния дел

Насколько цены отражают издержки
вашего предприятия, конкуренто-
способность товара, спрос на него?
Какова вероятная реакция
покупателей на повышение цены?
Как оценивают покупатели уровень
цен на товары вашего предприятия?
Используется ли предприятием
политика стимулирующих цен?
Используется ли предприятием
политика стандартных цен?
Как действует предприятие,
когда конкуренты изменяют цены?
Известны ли цены на товары вашего
предприятия потенциальным покупателям?

В полной мере

При повышении цены часть
клиентов уходит к конкурентам
Уровень цен приемлем

Планируемая цена ниже
среднерыночной

Нет (до проведения
рекламной компании)
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4. Описание отрасли

Сегодня у населения Москвы в домах находится самое большое, по
сравнению с другими городами, количество техники, которая в тече-
ние срока служба неоднократно ломается, и нуждаются в ремонте. В
связи с этим Москва является наиболее перспективным рынком сбы-
та, так как при высоком уровне спроса и среднем уровне конкуренции
доля потребителей, готовых купить данный вид услуг, достаточна
высока. По разным данным ниша рынка составляет от 20% до 35%.

Доходы, получаемые от ремонта технических средств в настоящее
время практически стабильны, поскольку не зависят от сезона и дру-
гих природных факторов. Это является одной из причин выбора сфе-
ры бизнеса.

Услуги рассчитаны на жителей данного, то есть района местона-
хождения предприятия и прилежащих районов. Однако вызов масте-
ра может производиться в любой район Москвы. Основными потре-
бителями являются физические лица (около 90%), а остальную
часть(10%) составляют юридические лица.

5. Плав маркетинга

Соответственно информации, полученной в результате исследо-
вания, проведенного в рамках данного бизнес-плана, сегодня в Моск-
ве сфера услуг по обслуживанию и ремонту технических средств не
обладает высоким уровнем конкуренции и вход и выход из нее не зат-
руднен.

ООО будет функционировать на рынке монополистической кон-
куренции. Рынок состоит из множества покупателей и продавцов, со-
вершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапа-
зоне цен. Наличие диапазона цен объясняется способностью продав-
цов предложить покупателям разные варианты услуг, отличающиеся
друг от друга качеством, свойствами, временем обслуживания.

Основными конкурентами являются предприятия, занимающиеся
ремонтом одной фирмы производителя (конкурент №1), и конкурент
№2. Сильные и слабые стороны товара ООО "ТЕХНИКС" по сравне-
нию с конкурентами отражены в талице 2. Соответственно данным
таблицы 1 основным конкурентом является конкурент № 1, который
уступает нам только в цене, количестве обслуживаемых фирм и бли-
зости к клиенту. Это компенсируется тем, что адрес организации ука-
зывается при покупке технических средств, и, если клиент не знает
других ремонтных мастерских, то он обращается по указанному адре-
су. Учитывая этот фактор, ООО следует использовать рекламу для при-
влечения заказчиков. Конкурент №2 имеет ряд недостатков, которые
не могут компенсироваться низкой ценой, в связи с этим он не пред-
ставляет особой опасности.
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ООО следует предпринять дополнительные меры по улучшению
качества услуг, чтобы превзойти конкурента № 1 по многим показате-
лям и завоевать симпатии клиентов. Наш плюс - близость к потреби-
телю, широкий спектр обслуживаемых фирм и приемлемая цена услуг.
Это позволит обеспечить достаточный уровень спроса, положение на
рынке и тенденцию к последующему развитию и росту.

Таблица 2. Конкурентные преимущества мастерской

Критерий

Качество
Цена
Быстрота
обслуживания
Репутация фирмы

Ассортимент (круг
обслуж. фирм)
Местонахождение

Гарантия
осуществляют
Выезд на дом

Расходы
на рекламу

ОООТЕХНИКС"

высокое
приемлемая
достаточно быстро

новая фирма

все фирмы

близость к клиенту

3 месяца

осуществляют

осуществляют

Конкурент №1

высокое
высокая
быстро

надежнаярепутац.

однафирма

в большинстве
случаев далеко
от клиента
2 месяца

большинство не
осуществляют
не осуществляют

Конкурент №2

высокое
низкая
средняя

сомнительная
репутация
все фирмы

близость к клиенту

нет

не осуществляют

не осуществляют

Поскольку в данном районе уже существует одна мастерская, то на
первом этапе для привлечения клиентов необходима широкая и все-
стронняя реклама. Для рекламы будут использоваться объявления и
местная газета "Центр плюс". В последствии рекламные акции будут
проводиться раз в месяц. По мере необходимости и получении дохода
будут подключаться новые, на наш взгляд, весьма эффективные сред-
ства рекламы.

ООО рассчитано на то, чтобы первый раз пришедший покупатель,
становился постоянным клиентом. И по возможности рассказал о нас
всем своим знакомым.

Для улучшения технологии и качества ремонта, а также получе-
ния информации о конкурентах и их новых услугах, предполагается
участие в различных выставках.

6. Производственный план

Создание мастерской планируется с использованием банковского
кредита в размере 180000 рублей. Размер кредита зависит от стоимос-
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ти основных производственных фондов, которая отражена в табл. 3.
Кредит берется под 0,5% ежемесячно. Его планируется выплатить в
течение 2 лет.

Таблица 3. Перечень необходимого оборудования

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Вид и наименование
основных фондов

Частотомер
Анализатор спектра
Ампервольтметр
Набор инструментов
и приспособлений
Кондиционер
Рабочий стол
Прочая мебель
Автомобиль
"Москвич" пикап
ИТОГО

Кол-во, ед.

1
1
1

2
1
3

1
10

Цена
единицы, руб.

15000
28000
800

3000
5000
3000

80000

Сумма всего,
руб.

15000
28000
800

6000
5000
9000
16200

80000
160000

Мастерская занимается ремонтом технических средств, поэтому
объем производства будет зависеть от количества заказчиков на дан-
ный вид услуг. В среднем планируется обслуживать 10 человек в день,
то есть по 3 человека на каждого мастера и один на старшего мастера.
Данные производственной программы отражены в табл. 4. В первые
месяцы, когда предприятие будет еще не известно на рынке, мы не
сможем достигнуть необходимого количества заказов, но к февралю
планируется достигнуть необходимого количества заказов при помо-
щи проведения рекламной компании.

Таблица 4. Планируемый объем заказов

Виды продукции

Технические средства

Объем заказов по месяцам (шт.)

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

186 210 248 279 290

Потребность в ресурсах и издержки производства тоже зависят от
количества технических средств полученных для ремонта. Так как
детали необходимые для ремонта индивидуальны в каждом конкрет-
ном случае, и оплата их стоимости ложится на заказчика, то они не
включаются в постоянные издержки фирмы. В ремонтную мастерс-
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кую детали поставляются с фирм, с которыми заключены контракты.
В табл. 5 отражены постоянные и переменные издержки на февраль.

Таблица 5. Издержки производства за один месяц (февраль)

№
rth

1

2
3

4.

5.
6.

Постоянные издержки

Аренда помещения

Коммунальные платежи
Зарплата
Гл. Бухгалтер
Старший мастер
Три работника
Налоги на зарплату
Пенс. Фонд
Фонд соц. Страх.
Фонд мед. Страх
Фонд занятости
Образовательн. Фонд
Транспортн. налог
Амортизация
Реклама
ИТОГО

Сумма №
(руб.) r»h

3000 1.

1000 2.
21500
9000
5000
3*2500 3.
8707,7 4.
6020 5.
1161
774
322,5
215
215
500
1000
35707,5

Переменные издержки

% по кредиту
и часть кредита
Бензин

Материалы
Прочие налоги
Непредвиден, расходы

Сумма
(РУ6.)

8250

2000

500
20000
2000

32750

ВСЕГО: 68457.5

Общая сумма издержек за февраль составит 68457,5 рублей. Для
расчета выбран февраль, так как только к февралю будет достигнута
запланированная норма заказов. Не исключено, что в предыдущие
месяцы предприятие не будет получать прибыли и даже может нести
убытки.

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Арендная плата в размере 3000 руб. и коммунальные платежи в
размере 1000 руб., выплачивается в соответствии с договором на арен-
ДУ

Заработная плата согласована с работниками в трудовых контрак-
тах. А налоги на заработную плату взимаются по следующим став-
кам:

- пенсионный фонд - 28%;
- фонд социального страхования - 5,4%;
- фонд медицинского страхования - 3,6%;
- фонд занятости - 1,5%:
- на нужды образовательных учреждений - 1%;
- транспортный налог - 1%.
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Амортизационные отчисления производятся из расчета - износ
оборудования и транспортных средств 7,5 % годовых. За год они со-
ставляют 12000 руб., то есть 1000 руб. ежемесячно.

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ.

Материалы в себя включают: расходные материалы, бумагу, кан-
целярские принадлежности.

Прчие налоги:
- налог на прибыль - 35 %;
- НДС - 20 %;.
- налог на оборудование - 2 %;
- налог на запасы - 2 %;
- нрочие налоги - 2 %.

7. Организационная структура

Организационно-правовая форма предприятия - общество с ог-
раниченной ответственностью как компания одного лица. Учреди-
тель и генеральный директор фирмы - Назарова Татьяна Александ-
ровна. Оплатой ее труда является прибыль преприятия. Она ведет
руководство деятельностью предприятия, самостоятельно решает
вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет
право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осу-
ществляет прием и увольнение работников. Генеральный директор
несет ответственность за достоваерность данных бухгалтерского и
статистического отчетов. Также она занимается вопросами сбыта,
маркетинга, рекламы.

Генеральный директор нанимается с другого предприятия и рабо-
тает по договору. Оплата составляет 9000 руб.

Старший мастер отвечает за организацию работ, поставку джета-
лей и наем рабочих и их работу. Наравне с работниками основного
производства, он занимается ремонтом технических средств, но в
меньшем количестве. Это должен быть мужчина с высшим техничес-
ким образованием и опытом работы более 3-х лет. Заработная плата -
5 000 руб. + 10 % от суммарной стоимости выполненных работ.

Работники основного производства занимаются ремонтом неисп-
равной техники. К ним предъявляются следующие требования: муж-
чина с техническим образованием и опытолм работы более 3-х лет.
Заработная плата- 2 500 руб. + 10 % от суммарной стоимости выпол-
ненных работ.

Качества необходимые сотрудникам:
- добросовестность,
- дисциплинированность,
- ответственность,
- трудолюбие,
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- порядочность,
- честность,
- вежливость,
- коммуникабельность,
- серьезность,
- высокий профессионализм.
ООО создается на основе стабильного состава, что является од-

ним из залогов успеха.
Линейно-функциональная система управления предприятием

(рис. 1) наиболее эффективна для предприятий малого бизнеса.
Затраты на управление, приходящиеся на одного работника аппа-

рата управления, - 7000 руб. [(9000 руб. + 5000 руб.)/2]. Поскольку оп-
лата работы генерального директора составляет прибыль получен-
ная от функционирования ООО, то его заработная плата не входит в
затраты на управление (условно).

Удельный вес численности управленческих работников в общей
численности - 0,67 (2/3).

8. Финансовый план

Создание предприятия и закупка оборудования производятся на
деньги, полученные в кредит под 0,5% ежемесячно. Кредит будет не-
обходим, так как у учредителя нет 180000 необходимых для создания
предприятия.

В качестве обеспечения кредита будет предоставлен земельный
участок, принадлежащий учредителю.

Кредитные деньги будут использованы в соответствии с табл. 3.
Кредит планируется вернуть в течение 2 лет.

Схема возврата кредита представлена в табл. 6.

Таблица 6. Погашение кредита

Мее.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кредит (руб.)

180 000
172 500
165 000
157 500
150 000
142 500
135 000
127 500
120 000
112 500
105 000

0,5 %

900
862,5
825
787,5
750
712,5
675
637,5
600
562,5
525

Погашение

7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500

Итого

8400
8 362,5
8325
8 287,5
8250
8212,5
8175
8 137,5
8100
8 062,5
8025
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Окончание

Мее.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ВСЕГО

Кредит (руб.)

97 500
90000
82500
75000
67 500
60000
52 500
45000
37500
30 000
22500
15000
7500

11 250

0,5 %

487,5
450
412,5
375
337,5
300
262,5
225
187,5
150
112,5
75
37,5

180 000

Погашение

7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500

191 250

Итого

7 987,5
7950
7 912,5
7875
7 837,5
7800
7 762,5
7725
7 687,5
7650
7612,5
7575
7 537,5

Помимо долгосрочного банковского кредита для финансирования
проекта будут использованы и другие средства, которые отражены в
таблице 7.

Таблица 7. Источники финансирования проекта

Источники финансирования

1. Собственный капитал:
уставной капитал
нераспределенная прибыль
амортизационные отчисления
взнос собственного капитала
2. Привлеченный капитал:
долгосрочные кредиты
долгосрочные займы
краткосрочные кредиты
краткосрочные займы
3. Прочие источники
финансирования

ИТОГО

Сумма (руб.) по месяцам

Октябрь Февраль

10000 10000
28300

500 500

10500 38800

Себестоимость услуг. Общая сумма расходов за февраль составля-
ет 68457,5 руб., а планируемое число заказов 290. Следовательно, се-
бестоимость услуги равна 237 руб.
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Расчет точки безубыточности.
Точка безубыточности (X) позволит определить, когда проект пере-

станет быть убыточным. Она рассчитывается по формуле:

и /(Ц-иП Е Р У)
где Ипосг- постоянные издержки производства; Ц- цена единицы про-
дукции; ИЛЕР у -удельные переменные расходы.

Точка безубыточности = 35707,5 / [330 - (32750 / 290)].
Точка безубыточности = 165. Нам необходимо получать 165 заказов

в месяц, после этого предела предприятие начнет получать прибыль.

Графическое изображение точки безубыточности

Выручка,
издержки,
руб.

68457,5

165 Объем производства

На начальном этапе функционирования ООО будет только покры-
вать издержки, имея минимальную прибыль. В дальнейшем, когда
предприятие начнет собирать необходимое число заказов, будет со-
здан фонд расширения и резервный фонд, а также будет проводиться
премирование сотрудников.

Расширение деятельности планируется через 1,5 года после нача-
ла функционирования с открытия мастерской со штатом из 3-х про-
изводственных рабочих и 1 старшего мастера.

Таблица 8. Финансовый план движения наличности

Показатели

1. Выручка
от реализации
2. Затраты, всего,
в том числе:
2.1. амортизацион-
ные отчисления

Сумма по месяцам (руб.)

Октябрь

61380

48607,5

500

Ноябрь Декабрь

69300 81840

48570 48532,5

500 500

Январь

92070

48495

Февраль

95700

48457,5
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Таблица 9. Финансовый план движения наличности

Показатели

1. Выручка от реализации
2. Затраты, всего,
в том числе:
2.1. Амортизационные
отчисления
2.2. Выплата процентов
3. Прибыль от реализации
4. Налог на прибыль
5. Чистый доход
от реализации
6. Чистый денежный
поток, всего: (стр. 6.1 +
стр. 6.2 + (-) стр. 6.3
+(-) стр. 6.4 - стр. 6.5 -
стр. 6.6.)
6.1. Чистый доход
от реализации
6.2. Амортизационные
отчисления
6.3. Рост (погашение)
задолженности
6.4. Средства от продажи
(покупки) основных средств
6.5. Капиталосложения.
6.6. Прирост оборотного
капитала.
7. Остаток денежных
средств на начало периода
8. Накопленная
денежная наличность
(стр.6 + стр. 7)
9. Коэффициент текущей
стоимости при выбранной
ставке дисконтирования
(ставке дохода на
собственный капитал г
К= 1/(1 + г)п, где п - число
месяцев.
10. Текущая стоимость
денежных потоков
(дисконтированная)
(стр. 6 * стр. 9)
11. Сумма текущих стои-
мостей денежных потоков

Сумма по

Октябрь

61380

48607,5
500

900
12772,5

4470,4
21649,9

1302,1
1649,9

500
7500

-

20000
28302,1

0,67

5562,4

5562,4

месяцам

Ноябрь

69300

48570
500

862,5
20730

8302,1
15251,3

8302,1
21323,7

500
7500

-

20000
33474,5,

0,67

9027,9

9027,9

(РУб.)

Декабрь

81840

48532,5
500

825
33307,5

7255,5
28323,7

6474,5
28323,7

500
7500

-

20000
41649,9

0,67

14505,4

14505,4

Январь

92070

48495
500

787,5
43575

13474,5
16534,9

13474,5
23707,6

500
7500

20000
48323,7

0,67

18976,9

18976.9

Февраль

95700

48457,5
500

750
47242,5

11657,6
30707,6

14649,9
30707,6

500
7500

-

20000
50707,6

0,67

20574,1

20574,1
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На начальном этапе функционирования 000 будет только покры-
вать издержки, имея минимальную прибыль. В дальнейшем, когда
предприятие начнет собирать необходимое число заказов, будет со-
здан фонд расширения и резервный фонд, а также будет проводиться
премирование сотрудников.

Расширение деятельности планируется через 1,5 года после нача-
ла функционирования с открытия одной мастерской со штатом из 3-
х производственных рабочих и 1 стершего мастера.

Планируемая прибыль на февраль. Прибыль, полученная в февра-
ле, превысит прибыль предыдущих месяцев и должна будет составить
27242,5 руб. Данная прибыль будет являться доходом учредителя и
распределена соответственно его пожеланиям. При этом надо учесть,
что часть ее пойдет в фонд накопления, а часть в фонд потребления.

Финансовый план за февраль

Форма Ф 1. Оперативный план-отчет.

Показатели Сумма (усл.ед.)

плановая фактическая

1. Потенциальная емкость рынка
2. Рыночный потенциал предприятия
3. Цена товара (услуг)
4. Количество товара в месяц
5. Объем продаж

500000
0,055%
330
290
95700

Форма Ф 2. План-отчет о доходах и продажах.

Показатели

1. Объем продаж
2. Постоянные издержки
3. Переменные издержки
4. Валовая прибыль
5. Налоги
6. Чистая прибыль
7. Инвестиции

Сумма (усл.ед.)

плановая

95700
35707,5
12750
47242.5
20000
27242,5
7242,5

фактическая

9. Анализ рисков

В процессе разработки бизнес-плана проводился анализ возмож-
ных рисков и предприняты усилия по их снижению. Однако возмож-
ны следующие риски:

- риск потери времени - 10%;
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- риск имущественных потерь - 40%;
- денежный риск - 50%;
- трудовой риск - 9%:
- риск, связанный с собственным здоровьем - 5%;
- риск потери престижа - 35%;
- транспортные риски - 7%;
- политические риски - 50%;
- риск форс-мажорных обстоятельств - 20% .
Возможные источники возникновения рисков:
- недостаточная информация о спросе на данный вид услуг;
- недостаточный анализ рынка;
- недооценка конкурентов;
- падение спроса на данный вид услуги;
- форс-мажорные обстоятельства (галопирующая инфляция).
Меры по снижению рисков:
-высокийуровень информации, организации, функционирования

и управления;
- краткосрочное и долгосрочное планирование;
- строгий контроль денежных и иных активов;
- регулярный анализ рыночной ситуации;
- быстрая реакция на изменения;
- распыление рисков;
- высокая мобильность.
Риск - признак недоработок и не достаточно тщательного анали-

за, поэтому 000 следует прикладывать все возможные усилия и сред-
ства, необходимые для избежания рисков.

7.16. Обеды в офис

1. Резюме

Целью бизнес - плана является создание московского предприя-
тия "Офис - Lunch".

ЗАО "Офис - Lunch" - первое московское предприятие, производя-
щее и поставляющее обеды в офис, основными целями которого явля-
ется развитие и расширение московского рынка обедов в офис, созда-
ние прочной клиентской базы и получение прибыли.

Вследствие определенных особенностей, характерных непосред-
ственно для данного рынка, а также благодаря тщательно разрабо-
танной стратегии продвижения продукции, профессиональности пер-
сонала, современной технике и оборудованию, фирма "Офис - Lunch"
будет иметь успех.

Цели проекта:
- создание предприятия Офис - Lunch и организация производ-

ственной деятельности;
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- освоение московского рынка в сфере производства и сбыта обе-
дов в офисы;

- создание развитой стабильной сети дистрибуции:
- создание устойчивых связей с поставщиками;
- создание дополнительных рабочих мест;
- получение фирмой Офис - Lunch прибыли;
- завоевание и удержание значительной доли рынка.
Задачи проекта:
- эффективная организация структуры управления предприятием;
- эффективная организация производства обедов;
- эффективная политика в области кадров (производственный пер-

сонал, управленческий персонал, система оплаты труда, мотивации,
дополнительные привилегии);

- оптимизация структуры затрат;
- увеличение рентабельности собственного производства;
- эффективное использование собственного и заемного капитала;
- разработка маркетинговой концепции и стратегии;
- гибкость в зависимости от изменяющейся макроэкономической

(и политической) ситуации;
- оптимизация налоговых отчислений:
- диверсификация продукции.

2. Предприятие

Согласно маркетинговому исследованию, московский рынок обе-
дов в офис с доставкой в офис абсолютно не насыщен. Существует
реально неудовлетворенный спрос. Эти факты явились опорными в
выборе отрасли и сферы деятельности предприятия.

Проведя маркетинговые исследование, группа молодых талантли-
вых предпринимателей, имеющих достаточный опыт работы, обла-
дающих личностными характеристиками руководителей и соответ-
ствующим образованием, решила развернуть свое дело в сфере продо-
вольственных товаров (обедов) и сопутствующих им услуг (как-то:
услуг по их доставке).

Непосредственно данная группа внесла учредительский капитал.
УЧРЕДИТЕЛИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
ЛЕОНОВА Анастасия Николаевна 1981 г. р.
Адрес: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, 8-12, кв. 95.
Тел. 178-6916.
Размер взноса - 15000 долларов США.
КИРСАНОВ Кирилл Анатольевич 1979 г. р.
Адрес: г. Москва, ул. Новоспасская, 8, кв. 45.
Тел. 345-7434.
Размер взноса - 10000 долларов США.
МАЗУР Степан Еремеевич 1980 г. р.
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Адрес: г. Москва, ул. Обеденская, 19-2, кв. 43.
Тел. 236-8664.
Размер взноса - 10 000 долларов США.
В общей сложности размер уставного капитала составляет 35000

долларов США.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ.

В качестве организационно-правовой формы было выбрано Зак-
рытое акционерное общество. Так, предполагается выпуск 7000 акций
номиналом 5 долларов. Учредители представляют собой "Совет ди-
ректоров", причем на предприятии двое из них занимают следующие
должности и, соответственно, выполняют предусмотренные штатным
расписанием функции.

Генеральный директор - Леонова Анастасия Николаевна
Финансовый директор - Кирсанов Кирилл Анатольевич.

ПОМЕЩЕНИЕ И АДРЕС.

В силу особенностей производственной деятельности, производ-
ственные площади, отведенные под управленческие, канцелярские, а
также другие работы, непосредственно не связанные с производством,
должны находиться в одном комплексе.

Предприятие Офис-Lunch приняло решение арендовать бывшую
общепитовскую столовую "Пельмень". Помещение находится в черте
Садового кольца, что позволяет минимизировать транспортные рас-
ходы.

В связи с тем, что до начала непосредственной эксплуатации в
арендуемом помещении будет проведен косметический ремонт и трав-
ка тараканов, было заключено соглашение между арендодателем и
арендатором о том, что в течение первых 6 месяцев отсутствует необ-
ходимость выплаты арендных платежей. Оплата аренды осуществ-
ляется поквартально. Размер аренды - 750 долларов США в месяц.

Адрес предприятия Офис-Lunch: г. Москва, ул. Поваренкова, 18-5.
В связи с тем, что фактическим продуктом фирмы является комп-

лект, состоящий непосредственно из обеда, а также услуг по доставке
обеда в офис, предприятие вынуждено держать собственный гараж:
2-3 машины типа "Газель".

3. Продукт

На период первоначального выхода и внедрения на рынок, фирма
Офис-Luch запланировала на данный момент выпуск 5 базовых про-
дуктов.

Комплексные обеды:
- "Весна" (минимальное количество мясопродуктов),
- "Фантазия" (мясные блюда),
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- "Вегетарианский" (мясные изделия отсутствуют).
Десерты:
- "Прелесть",
- "Наслаждение".
(в будущем, в соответствии с запросами потребителей, будут про-

исходить изменения в общепроизводственном плане).
На периоды, следующие за периодом внедрения на рынок, страте-

гический план развития товарного ассортимента заключается в его
диверсификации не только по классам (появление отдельно салатов,
канапе, холодных блюд), но и по номенклатуре в целом (разнообразие
собственно обедов, салатов, закусок, десертов и т. д.).

Все продукты являются оптимальными сочетаниями по калорий-
ности, питательности, разнообразию входящих в них ингредиентов.
Они различаются по калорийности, энергетической ценности, соста-
ву и т. д.

Обеды предназначены как для формальной, так и для неформаль-
ной офисной обстановки; как для вегетарианцев, так и для "всеяд-
ных".

Уникальность продукции заключается в том, что выполняется она
фактически по индивидуальному заказу, в то же время присутствие
базовых компонентов в ней обязательно.

Мы наблюдаем острую потребность в предоставлении такого рода
услуг.

4. Рынок

Общая характеристика рынка:
Проведенные маркетинговые исследования отмечают неразви-

тость московского рынка обедов в офис.
Согласно исследованиям, рынок имеет огромный потенциал с точ-

ки зрения возможностей будущего роста, что связано с:
- постоянным увеличением офисных помещений,
- ростом числа офисных организаций, фирм, представительств

- бизнес-сети,
неудовлетворенность спроса; реальной потребностью в каче-

ственных, быстрых (доставка), питательных, хорошо приготовлен-
ных, презентабельных обедов в офис,

-отсутствием реальных, удовлетворяющих требованиям, предъяв-
ляемым к деловым обедам, альтернатив,

- преимущественными качествами продукта (разнообразие вкусо-
вых характеристик, быстрота доставки, доступность цены, достой-
ная упаковка).

Нашими конкурентами являются:
- рестораны, доставляющие обеды в офисы на заказ (отсутствие

базового меню - клиент придумывает самостоятельно компоненты
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обеда, дороговизна, недоступность большинству предпринимателей
мелкого и среднего бизнеса),

- McDonalds (однообразие, калорийность, не престижность, не
представительность класса - характеристики закусочной),

- Pizza-Hut (не представительность, не престижность, калорий-
ность),

- Rostics (не представительность, не престижность, калорийность,
отсутствие ориентации на индивидуальные предпочтения)

На московском рынке обедов в офис отсутствует очевидная, сло-
жившаяся конкурентная среда. Существует конкуренция на близких
рынках. Это связано напрямую с неразвитостью инфраструктуры дан-
ного рынка.

Все это говорит о том, что компания, занимающаяся непосред-
ственно рынком обедов в офис, имеет большие шансы на занятие
прочных позиций и завоевание большой доли рынка.

Тем не менее, очевидны следующие слабые стороны вновь создан-
ной компании:

- отсутствие налаженных связей с поставщиками,
- отсутствие хорошо функционирующей сети дистрибуции,
- возможность быстрого реагирования со стороны конкурентов

"близких" рынков,
- сложности и опасности, естественные для продвижения новой

продукции,
- серьезные затраты на компанию по продвижению продукции и

фирмы в целом.
Сильные стороны компании:
- новизна продукции,
- неудовлетворенность спроса,
- отсутствие реальной конкуренции,
- преимущества быстрого входа,
- предоставление услуг по доставке продукции,
- дифференциация по вкусовым предпочтениям,
- ориентация продукции на деловую (бизнес) среду.

5. Инвестиции

Инвестиции в основные средства - в производственное оборудова-
ние - в течение 3 лет отсутствуют, так как при вводе в эксплуатацию
произведена практически полная замена старого, морального и фи-
зически изношенного оборудования, принадлежащего столовой "Пель-
мень".

Инвестиции в ценные бумаги отсутствуют, так как предприятие
только выходит на рынок.

Инвестиции в оборотные средства - из амортизационного фонда,
из нераспределенной прибыли по мере необходимости.
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Список предпроизводственныж этапов

№ Название Длительность

7
8

9
10

11

12
13
14

15

16

17
18

19

Проведение маркетингового исследования,
определение платежеспособного спроса,
выбор соответствующего сегмента рынка
Сбор документов, необходимых для регистрации
Подача документов в регистрационную палату
Получение регистрации
Оформление в Комитете приватизации договора
на аренду помещений
Подача документов в территориальные органы
налогообложения
Открытие банковского расчетного счета
Подача документов в районное отделение внутренних
дел на изготовление печати
Проведение строительно-ремонтных работ
Закупка техники для офисных помещений
(компьютеров, телефонов, факсовых аппаратов),
для кухни (холодильных камер, электроплит,
посудомоечных машин и т. д.)
Сбор и подача документов, необходимых
для получения лицензии на ведение бизнеса
Найм сотрудников
Разработка стратегии закупки продуктов питания
Заключение договоров с поставщиками готовой
продукции и полуфабрикатов (условия доставки)
Поиск поставщиков свежих овощей и фруктов из числа
колхозов московской области. Заключение договоров
Покупка автотранспорта для доставки
определенных видов продукции
Заключение договора с рекламной службой
Проведение рекламной компании через СМИ.
Создание рекламных плакатов и размещение их
на городских рекламных стендах
Начало производственной деятельности

Ресурсы

Название Стоимость (доллары США)

Машина (типа Газель)
Холодильник
Морозильная камера
Микроволновая печь
Электроплита
Посудомоечная машина
Кухонный комбайн
Кухонные принадлежности
Компьютер
Телефон в офисе
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1700
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2500
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Материалы и комплектующие

Наименование

Салат
Овощи
Картофель
Мясо
Сыр
Кофе
Хлеб
Сахар
Майонез
Шоколад
Курица
Зелень
Мороженое сливочное
Мороженое шоколадное
Абрикосы консервированные
Варенье вишневое
Пластиковая посуда
Упаковочные материалы

Ед. изм.

Кг
Кг
Кг
Кг
Кг
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Кг
Кг
Шт
Шт
Шт
Шт

Цена
(руб./кг/шт.)

25
35
10
100
90
2,5
5
0,5
3
15
40
10
40
40
35
70
0,3
2

Страховой запас
(кг/шт)

25
50
80
100
40
500

5000
150
120
100
20
50
50
50
25
10000
5000

6. Маркетинговый план

Продукция

Наименование

Обед "Весна"
Обед "Фантазия"
Обед "Вегетарианский"
Десерт "Прелесть"
Десерт "Наслаждение"

Ед. Изм.

Порции
Порции
Порции
Порции
Порции

Цена (руб.)

150
175
150
75
75

Начало продаж

01/10/2000
01/10/2000
01/10/2000
01/10/2000
01/10/2000

Каждый обед обладает индивидуальной удобной упаковкой, в кото-
рой предусмотрен комплект одноразовой посуды (тарелка, ложки, вил-
ка, нож), салфетки, набор приправ (соль, перец, сахар и т.д.), а также
чашка. Вся посуда одноразовая, выполнена из синего пластика.

Концепция продукции:
- здоровая пища;
- вкусное домашнее приготовление;
- исключительно свежие продукты;
- на любой вкус и любые предпочтения деловых людей;
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- быстрота и аккуратность доставки;
- удобство упаковки;
- любое количество порций;
- подходит для использования на деловых приемах.
Сегментация:
- работающие, деловые люди, занятые в сфере бизнеса;
- ограниченность временных ресурсов:
- забота о здоровье;
- напряженность работы;
- минимальные перерывы;
- частые деловые встречи, приемы;
- ежемесячный доход от 300 долларов США.

КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ.
В связи с особенностями продукции (готовый обед - необходи-

мость быстрой доставки и скорейшего потребления); в связи с тем,
что заказ производителю исходит напрямую от клиента, т.е. от поку-
пателя; в связи с необходимостью оперативного реагирования на по-
ступающие заказы - общение поставщика услуги (товара) и клиента
происходит напрямую, без посредников.

Фактически существует единственный канал дистрибуции - пря-
мая дистрибуция.

( Заказчик j ( Офис-Lanch j

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА.

Именно из-за особенностей товара-услуги, неразвитости рынка,
неизвестности товара и Офис-Lunch, именно потому, что присутству-
ет только один канал дистрибуции и весь сбыт строится на отноше-
ниях и взаимодействии фирмы и ее клиентуры, необходимо разрабо-
тать сильную кампанию по продвижению, как товара, так и предпри-
ятия:

- реклама по радио;
- реклама в журналах для деловых людей;
- реклама в качестве уличных постеров;
- членские карточки (карточки постоянных покупателей) - с це-

лью использования дисконта;
- скидки на первые пять обедов;
- купоны;
- присутствие на различных выставках (Экспоцентр, День Карье-

ры и т. д.).
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7. План по персоналу

Должность

УПРАВЛЕНИЕ
Генеральный Директор
Финансовый Директор
Главный бухгалтер
Секретарь
Менеджер по продажам
ПРОИЗВОДСТВО
Повар
Расфасовщик
Уборщица
Шофер
МАРКЕТИНГ
Консультант
Связи с общественностью

Кол-во
человек

1
1
1
2
3

2
2
1
2

1
1

Зарплата
(РУб.)

20000
20000
15000
10000
10000

5000
3000
3000
7500

25000
25000

Платежи
(периодичность)

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

1 раз/ полгода
1 раз/ полгода

Заработная плата всего персонала имеет фиксированные ставки.
Заработная плата производственного персонала не зависит от нор-
мы выработки, от загруженности работой.

8. План финансирования

Банк, система учета:
- финансовый год начинается в январе;
- принцип учета запасов FIFO;
- валюта проекта;
- основная валюта проекта - рубли;
- вспомогательная валюта - доллары США;
- ставка рефинансирования - 38%.

Налоги

Название налога

Налог на прибыль предприятий
Налог на имущество
НДС
Налог на рекламу

Налог с продаж
Отчисления в пенсионный фонд
Отчисления в фонд
социального страхования
Отчисления в фонд
медицинского страхования
Отчисления в фонд занятости

База

Валовая прибыль
Имущество предприятия в балансе
Стоимость реализации продукции
Стоимость работ и услуг по
изготовлению и распрастранению
Оборот
Фонда заработной платы
Фонда заработной платы

Фонда заработной платы

Фонда заработной платы

Ставка

30%
2%
20%

5%
4%
28%
5,4%

3,6%

1,5%
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7.17. Уход за домашними животными

1.Резюме

Основной целью создания и функционирования фирмы "Дог" яв-
ляется организация ухода за домашними животными жителей города
Москвы на время отсутствия хозяев.

Для потребителей планируется:
- правильнее и регулярное кормление питомцев;
- ежедневный выгул;
- оказание медицинской помощи;
- возможность дрессировки по заказу;
- консультационные услуги.
Данный вид предпринимательской деятельности не имеет точных

аналогов у нас в городе, что является безусловным преимуществом
для меня. Этот рынок практически не занят, а значит, существуют
практически неограниченные возможности к росту моей фирмы.

Нашими клиентами будут жители города, покидающие город, либо,
но иным причинам не имеющие временно возможности присмотра за
своими домашними животными.

К обслуживающему персоналу мы предъявляем следующие требо-
вания: вежливость в обращении с заказчиками, для дрессировщиков-
опытность и умение в обращении с животными, чистота содержания
помещений.

Начальный капитал образуется за счет взносов учредителей в раз-
мере 50000$.

2. Описание товаров и услуг

Наши услуги:
- присмотр за домашними животными;
- кормление;
- вет. помощь;
- консультации специалистов (по заказу);
- выгул (по заказу);
- дрессировка (по заказу).
Отличие наших услуг от услуг конкурентов. Для наглядного

сравнения моей фирмы и моих конкурентов привожу следующую
таблицу.

В результате будет видно, что фирма будет конкурировать путем
повышения качества обслуживания. Кроме того, планируется поме-
щать рекламу в различных финансовых журналах. При этом упор бу-
дет делаться на индивидуальность заказа.
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Запрос потребителя

надежность
качество обслуживания
гарантии
исключительность
цена
консультирование
информация о состоянии питомцев

Предложение
конкурентов

не всегда
хорошее
существуют
по заказу
слишком высокая
недостаточное
закрытый доступ

Предложение "Дог"

почти всегда
отличное
существуют
по заказу
по затратам
даже по телефону
все для клиентов

3. Клиенты и рынок

Ссылаясь на статические данные о населении, имеющих домаш-
них животных, максимальное число предполагаемых клиентов мо-
жет составить 105000 человек.

Вывод:
Наша организация будет конкурировать на рынке данных услуг

ценами - ниже среднего уровня, доступностью и удобством пользова-
ния нашими услугами; будет ориентироваться на все категории
пользователей.

4. Производственный план

Мероприятие Финансирование, тыс.$

Переоборудование помещение, косметический
ремонт (об.площадь 140 кв.м.)
Монтаж и наладка оборудования
Закупка оборудования
Прочие
Непредвиденные
Итого капитальных затрат

9
0,5
1
1
0,5
12

5. Текущие расходы

Мероприятие Финансирование, тыс.$

Сырье
Арендная плата
Коммунальные услуги
Обслуживание оборудования
Заработная плата
Прочие расходы
Реклама и сбыт
Итого текущих затрат

3,5
2
0,5
1
7
0,5
0,5
15
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6. Финансовый план

Оперативный план-отчет за 1 день

Показатели

1.Цена услуги
2. Объем оказанных услуг

План

10
100

Факт

10
90

План-отчет о доходах и расходах за месяц

Показатели

1. Объем оказанных услуг
2. Постоянные издержки
3. Переменные издержки
4. Валовая прибыль
5. Чистая прибыль

План

3000
12
15
30000
3000

Факт

2700
12
17
27000
1000

7. Оценки рисков

Подготовительная стадия

Риск

Отношение местных властей

Отрицательное влияние
на ожидаемую прибыль
Возможность введения ими
дополнительных ограничений,
осложняющих реализацию проекта

Стадия функционирования: финансово-экономические риски

Риск

Непредвиденные затраты,
в том числе инфляции
Неустойчивость спроса
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства
услуг у конкурентов
Рост налогов
Рост цен на сырье, материалы, перевозки
Зависимость от поставщиков,товаров
и услуг, отсутствие альтернатив
Недостаток оборотных средств

Отрицательное влияние
на ожидаемую прибыль
Увеличение объема заемных средств

Падение спроса с ростом цен
Снижение цен
Падение продаж или снижение цены

Уменьшение чистой прибыли
Снижение прибыли из-за роста цен
Тоже

Увеличение кредитов
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Стадия функционирования: социальные риски

Риск

Трудности с набором рабочей силы
Отношение горсанэпидемнадзора

Отношение местных властей

Отрицательное влияние
на ожидаемую прибыль
Увеличение затрат
Дополнительные затраты
на выполнение их требований
Дополнительные затраты
на выполнение их требований

Стадия функционирования: технические риски

Риск издержек в связи с возникновением эпидемий и т. д.

Экс-логические риски

Затраты на переработку отходов.

Результаты оценки вероятности наступления ситуации риска

Виды рисков

Подготовка проекта
Строительство
Финансирование
Соц.проблемы
Технические проблемы
Экологические

Средняя вероятность
наступления рисков
0,4
'0,3
0,6
0,2
0,5
0,7

(Вероятности наступления ситуаций рисков определены экспертами)

Итак, наибольшей вероятностью обладают риски, связанные с фи-
нансированием, подготовкой проекта.

8. Стратегия финансирования, самоокупаемость, прибыль

Тыс. руб.

Себестоимость (общ.)
Валовая прибыль
Прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль

1997

22305
30000
7695
2693

5002

1998

19305
30000
10695
3743
6952

1999

19305
30000
10695
3743
6952

2000

19305
30000
10695
3743
6952

2001

19305
30000
10695
3743
6952

Рассчитаем Z-счет, считая, что активы - 20000 (стоимость обору-
дования), оборотный капитал - 15000, доход компании - 30000,

Z-счет = оборот, кап./активы х 1,2 + прибыль/активы х 1,4 + до-
ход/активы х 3,3 + V продаж/активы х 1,0 = 7,365
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На основе Z-счета можно сказать, что наша фирма имеет шансы
на выживание.

.В результате деятельность фирмы будет расширяться. Основными
стратегиями будут:

- освоение рынка;
- увеличение оказания услуг до максимально возможного;
- покупка собственных помещений;
- закупка нового оборудования.
Все это предполагается осуществлять в ближайшие 10 лет.

РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ.

Количество оказанных услуг = 3000.
Цена за шт. = 10 ц.
Переменные издержки за шт. = 5 пи.
Совокупные фиксированные издержки = 12000 - СФИ.

К = СФИ

Цпи

Вывод: для того, чтобы фирма достигла самоокупаемости, т.е.
точки, в которой совокупные доходы = совокупным расходам, после
которой каждая новая продажа принесет прибыль, равную ц-пи необ-
ходимо указать 2400 услуги.

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ НА 1 СУТКИ.

На 1997 г. (с учетом годовой окупаемости первичных затрат на
переоборудование помещения, закупку оборудования и затрат на его
монтаж).

С = (переоборудование помещения, закупка оборудования, монтаж)
/ 12/30 + сырье/30 + (арендная плата/30 + коммунальные услуги/30 +
обслуживание оборудования/30 + заработная плата/30 + налоги с за-
р.платы(38,5%)/30 + прочие расходы/30 + реклама/30)' = 22,305/
30=0,744 тыс.$.

На следующие годы:

С* = 19,305/30 = 0,644 тыс. $.
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7.18. Склад временного хранения
и оказание услуг при таможенном оформлении грузов

и получение лицензии таможенного брокера

1. Резюме

ЗАО «ЛОГА» как участник внешнеэкономической деятельности с
2000 года (Лицензия ГТК РФ №056/900075, срок действия до 27.03.2003
года), представляет данный бизнес-план перспективных направле-
ний развития предприятия в сфере деятельности складов временного
хранения и оказания услуг при таможенном оформлении грузов.

Данный бизнес-план отражает изменения, произошедшие в струк-
туре и деятельности предприятия в 2000 году с анализом достигнутых
показателей и планируемых перспективных направлений дальней-
шего развития предприятия.

Кроме задачи получения лицензии таможенного брокера, в основ-
ных направлениях развития предприятия сделан акцент на освоение
новых технологий таможенного оформления с использованием про-
грамм удаленного контроля на базе системы «Поток-Пилот». Указан-
ные направления развития, по нашему мнению, позволят облегчить
и упорядочить работу таможенного брокера, снизить его финансо-
вые риски.

2.Обзор ситуации в отрасли

По мере развития экономических реформ, в 1990 г. стали возни-
кать потребности в таможенном оформлении грузов, ввозимых на
территорию страны различными негосударственными структурами.

В конце 1990 г. московская таможня ввела лицензирование на дея-
тельность складов временного хранения (СВХ) и таможенных скла-
дов (ТС).

Внешнеторговый оборот снизился на 11 % по сравнению с 1998 г.
составил 104 млрд. долларов США. В товарной структуре экспорта
сохраняется сырьевая направленность, с преобладанием в ней метал-
лов и энергоносителей, доля которых в общем экспорте составила 45
%, в том числе сырая нефть - 16,8 % .

Импорт в 1999 году составил 31 млрд. долл. США, т. е. на 30 %
меньше ,чемв!998 году. Из стран дальнего зарубежья было закуплено
73 % всего импортного мяса, почти 100 % мяса птицы, рыбы, цитрусо-
вых, сахара-сырца, 90 % руды и концентратов алюминиевых, 97 %
медикаментов.

Структура импорта из стран СНГ также характеризуется преобла-
данием в ней продовольственных товаров и сырья для их производ-
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ства, на долю которых приходилось около трети всего объема закупок
России в этих государствах. По сравнению с сопоставимым периодом
1995 года в 1,6 раза увеличились закупки белого сахара, с 3,8 раза -
зерновых культур, в 2,2 раза - алкогольных напитков.

Доля Москвы и в целом московского (центрального) региона во
внешнеторговом обороте России весьма заметна. В Москве как в глав-
ном центре коммерческого активности заключается около половины
всех внешнеторговых, финансовых и прочих сделок России. По офи-
циальным данным центрального таможенного управления (ЦТУ), за
6 месяцев текущего года в его зоне деятельности было оформлено 43 %
всего поступившего в страну импорта. И эта тенденция к увеличению
ввоза продолжает сохраняться.

Москва является крупным транспортным узлом с огромным про-
мышленным и экономическим потенциалом, где сосредоточено боль-
шое количество участников внешнеторговых связей - импортеров и
экспортеров.

Особого внимания заслуживает ситуация в области продоволь-
ственного снабжения столицы, сложившаяся на сегодняшний день. В
частности, доля импорта продуктов питания составляет более 60 %
от общего потребления, а среди скоропортящихся, таких как мясо,
колбаса, птица, масло, его доля доходит до 80 %.

Только Москва «съедает» за один месяц более 550,000 тонн боль-
шегрузных автомобилей, требующих таможенной очистки и складс-
кой переработки. Если учесть, что в среднем на их переработку требу-
ется около трех суток, то получается, что каждый день в Москве нахо-
дится более 7500 большегрузных автомобилей. Как показывают
исследования, около 30 % машин паркуются на улицах города, около
70 % водителей, чтобы сохранить груз и подвижной состав, ночуют в
кабинах.

При этом почти 30 % грузов, которые следуют в другие регионы
России, проходят таможенную очистку в Москве и используют ее склад-
ские помещения, которых и без того недостаточно для переработки
грузов, предназначенных непосредственно столице.

Поэтому Центральное таможенное управление (ЦТУ) - самая круп-
ная по объему работ не только в Московском регионе, но и в составе
всех таможен России. Объем ее деятельности по официальным дан-
ным за 1998 год на 321.364 автомобилях было перевезено 5.077,67
тыс. тонн грузов, в связи с чем таможенными органами было оформ-
лено 371.528 грузовых таможенных деклараций (ГГД).

Исходя из этих статистических данных, по городу Москве емкость
рынка таможенных услуг составляет около 880 единиц автогрузовых
средств в сутки. По данным же таможенных органов объем платежес-
пособного спроса по городу Москве колеблется от 600 до 1000 а/м в
сутки. При этом число зарегистрированных участников ВЭД состав-
ляет около 60 тысяч.
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Первые таможенные склады создавались по инициативе и с учас-
тием иностранных компаний, заинтересованных в скорейшем про-
хождении их грузов. «Пионерам» в организации таможенных складов
стали финские строительные фирмы - в 1991 они совместно с россий-
скими партерами создали таможенные терминалы «СОФИ» и «ИРБИС».
Новый бизнес оказался весьма прибыльным, и за короткий период, с
1991 по 1995 г.г., только в Москве было зарегистрировано свыше 400
складов временного хранения (СВХ) и ТС.

Их состав оказался чрезвычайно разнородным: от гигантских по
масштабам отрасли структур, таких, как широко известный «Мол-
ком» с самыми большими в Европе складскими площадями и слу-
чайных структур, ориентированных на нескольких основных кли-
ентов или видов товаров, и носящих иногда полукриминальный
характер.

Правовая недоработанность ряда ранее действующих таможенных
положений, отсутствие жесткого контроля за перемещением перево-
зящих внешнеторговые грузы транспортных средств, а также за офор-
млением соответствующих документов, привели к массовым злоупот-
реблениям и уклонению от уплаты таможенных пошлин за ряд высо-
кодоходных импортных товаров, в первую очередь - за спиртные
напитки и табачные изделия (по некоторым оценкам до 40 % всего
потребления этих категорий импорта).

В 1996 г. с целью наведения порядка в отрасли, усиления контроля
за деятельностью СВХ и ТС, а также с целью разгрузки центра города
от транспортных потоков и вывода всех складов в промзоны, распо-
ложенные в непосредственной близости от МКАД, ЦТУ была проведе-
на перерегистрация лицензий СВХ и ТС. После произведенной реор-
ганизации в настоящее время в московскую таможенную структуру
входят 4 таможни - Западная, Северная, Южная, Восточная. Каждой
из них, подчинено 10-12 таможенных постов.

Это в свою очередь, предопределяет тенденцию укрупнения тамо-
женных терминалов, а также резкого сокращения их числа, которое к
маю с.г. уже уменьшилось до 250.

Есть свои требования и в отношении статуса и материальной
обеспеченности СВХ. Организация должна иметь полностью опла-
ченный устав капитал и основные фонды, совокупный размер ко-
торых в состоянии обеспечить возмещение убытков представляе-
мых лиц и уплату задолженности по таможенным платежам. Более
того, перед получением лицензии будущий брокер должен заклю-
чить договор страхования ответственности перед представляемы-
ми лицами. При этом страховая сумма не может быть менее 10,000
МРОТ.

К настоящему времени компания поддерживает рабочие отноше-
ния с таким крупным банком, как Сбербанк РФ (который одновре-
менно является ее клиентом).
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3. Место ЗАО «ЛОГА» на рынке таможенных услуг г. Москвы

ЗАО «ЛОГА», строит свою стратегию привлечения клиентуры на
комплексном характере оказываемых таможенных услуг, в качестве
обслуживания (включая быстроту оформления документации), высо-
кой деловой репутации, а также на удержании своих ставок на конку-
рентоспособном уровне.

Немаловажное значение играет выгодное географическое распо-
ложение предприятия в непосредственной близости от МКАД и высо-
кий уровень его безопасности.

В новых условиях, когда повышенные требования официальных
органов практически исключает создание новых таможенных терми-
налов и предъявляют к существующим достаточно строгие требова-
ния, важное значение приобретает фактор наличия «запаса прочнос-
ти», то есть кредитоспособность предприятия, потенциал его разви-
тия и его способность выживать.

Следует отметить, что как терминал ЗАО «ЛОГА» в целом, так и его
материальное оснащение отвечает большинству этих требований.

Так, ЗАО « ЛОГА» вошло в перечень базовых складов временного
хранения в соответствии с приказом ГТК РФ №4 от 20.08.2000 г.

В настоящее время доля предприятия на рынке г. Москвы состав-
ляет 1,5 %. С учетом включения предприятия в список базовых скла-
дов ожидается, что количество автотранспортных средств, оформля-
емых на терминале, существенно возрастет и к середине 2001 года
составит до 100 а/м в день, что позволит довести долю предприятия
на рынке до 10%.

4. Общее описание компании

4.1. Предыдущая деятельность

Таможенный терминал ЗАО «ЛОГА» был создан в январе 2000 года
рядом юридических лиц с целью таможенного и складского обслужи-
вания автомобильного грузопотока, прибывающего в Москву с раз-
личных направлений. Терминал занимает обширную освоенную тер-
риторию в промышленной зоне юго-залада Москвы, в 400 м от Мос-
ковской Кольцевой Автомобильной Дороги (МКАД) и поблизости от
станции Московской железной дороги «Красный строитель». Предпри-
ятие располагает двумя въездами/выездами для автотранспорта - со
стороны МКАД и со стороны Варшавского шоссе.

Практическую деятельность терминал начал в начале 2000 года и
к настоящему времени относится к числу средних по размерам и обо-
роту предприятий отрасли, обладающим значительным потенциалом
развития. Юридический адрес компании: 113405 Москва, ул. Дорож-
ная 54а.
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4.2. Структура собственности

В настоящее время оплаченный Уставный капитал ЗАО «ЛОГА» со-
ставляет 330 тыс. руб. Доли учредителей в Уставном капитале распре-
делены следующим образом:

Наименование

Трест «Мосстроймаш»
Компания «Винтер Холдинг АГ»
Компания «Верифорт»

Доля в уставном капитале

36%
58%
6%

В состав ЗАО «ЛОГА» входят следующие структурные подразделения:
- Фирма «ЛОГА-Терминал», непосредственно выполняющая тамо-

женное обслуживание клиентуры и складские услуги:
- Контролируемое ЗАО «ЛОГА» (51% Уставного капитала) частное

охранное предприятие «Богатырь», обладающее всеми необходимыми
лицензиями и разрешениями и обеспечивающее охрану и пропускной
режим на предприятии.

Согласно Уставу, в компании созданы исполнительные органы опе-
ративного управления, а также ревизионная комиссия. Высшим ор-
ганом управления акционерным обществом является общее собрание
его акционеров.

4.3. Персонал н трудовые ресурсы

Общее количество работающего в ЗАО «ЛОГА» персонала за период
его практической деятельности выросло более, чем в 2 раза.

Прием на работу осуществляется по контракту. Руководящий пер-
сонал подбирается на конкурсной основе, в зависимости от опыта
работы в данной области. Динамика кадрового развития фирмы с
момента начала ее работы по различным категориям персонала пред-
ставлена ниже в таблице:

Всего персонала:

Управление
Служащие
Рабочие
Охрана

Январь 2000 г.

16

3
2
1
10

Апрель 2000 г.

24

5
4
5
10

Июль 2000 г.

36

7
8
7
14

Ноябрь2000г.

50

7
13
15
15

Как видно из представленных данных, количество работающих в
фирме постоянно возрастало по всем категориям занятых в ней слу-
жащих.
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Особенно заметный прирост отмечен во второй половине 2000 года,
когда расширение масштабов деятельности побудило руководство
фирмы увеличить численность персонала на 50 %. В частности, было
усилено одно из основных производственных подразделений - группа
декларантов. Учитывая производственные потребности, была введе-
на должность администратора сети. Весь персонал обеспечен в рабо-
чее время льготным питанием.

Обращает на себя должное внимание, уделяемое руководством фир-
мы проблеме обеспечения безопасности, что выразилось в дальней-
шем усилении группы охраны, которая увеличилась с 10 до 15 чело-
век.

Все вышеизложенное отражает как качественные изменения в ока-
зываемых фирмой услугах, так и количественный прирост объемов ее
обслуживаемого грузопотока.

4.4. Основная деятельность и ресурсы

В настоящее время ЗАО «ЛОГА» предлагает своим клиентам следу-
ющий широкий спектр таможенных и складских услуг.

Комплексное таможенное обслуживание, которое включает:
- составление грузовых таможенных деклараций и деклараций та-

моженной стоимости;
- содействие в таможенном оформлении груза при импорте и экс-

порте товаров автомобильным транспортом;
- оформление товаросопроводительных документов;
- предварительный расчет таможенных платежей.
В перечень прочих у слуг входят:
- консультации по таможенному законодательству;
- обработка внешнеторговых контрактов;
- проведение погрузо-разгрузочных работ с грузами Заказчика;
- хранение грузов Заказчика на складе временного хранения;
- доставка мелких партий грузов со склада по г. Москве автотранс-

портом организации;
- обеспечение охраняемой стоянки для автомашин на территории

терминала;
- диспетчеризация груза с уведомлением грузополучателя и транс-

портно-экспедиторских фирм о его прибытии;
- проведение сертификации товаров представительствами специ-

ализированной организации «РОСТЕСТ», расположенной на СВХ.
Общая площадь помещений, используемых как склады временно-

го хранения, составляет на настоящий момент 1990,8 кв.м. и включа-
ет в себя:

- три отапливаемых склада с высотой помещений о 5 до 7 м, пло-
щадью 1090,8 кв. м;

- холодный (не отапливаемый) ангар высотой 8 м, площадью
900 кв. м.
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Общая территория склада - 14813,5кв. м.
Все складские помещения оборудованы противопожарной и охран-

ной сигнализацией (Заключение о соответствии объекта требовани-
ям пожарной безопасности №1110 от 01.02.2000 г. Управления госу-
дарственной противопожарной службы г. Москвы).

На территории терминала организована круглосуточная охраняе-
мая стоянка на 40 автопоездов в день.

На территории терминала функционируют столовая, душевые, су-
шилки и туалеты и находится вся необходимая инфраструктура энер-
гообеспечения функционирования предприятия - бойлерная, элект-
ро-подстанция и собственный «кросс» линий телефонной связи.

Офисные помещения терминала расположены в двухэтажном кир-
пичном административном корпусе и составляют 700 кв. м. Помеще-
ния оборудованы противопожарной и охранной сигнализацией. Пе-
риметр и территория терминала контролируются сторожевыми соба-
ками. Наряду с визуальным слежением имеется система охранной
сигнализации, которая включает в себя контроль охраняемых зон и
периметра с выводом сигналов на мониторы и пульты центрального
поста охраны.

На СВХ «ЛОГА» установлена и введена в эксплуатацию система ви-
деоконференции и теленаблюдения с удаленным доступом, обеспечи-
вающая проведение визуального контроля за происходящим в зоне
таможенного контроля и на КПП въезда/выезда транспортных
средств СВХ и ОТОиТК с рабочих мест начальника таможенного по-
ста и начальника таможни по оптоволоконной сети.

Все рабочие места декларантов, сотрудников таможенных орга-
нов и диспетчеров объединены локальной сетью и оборудованы орг-
техникой: различными средствами связи, компьютерами и копиро-
вальной техникой.

Потенциал оказания услуг с начала деятельности компании по-
стоянно наращивается как в количественном, так и в качественном
выражении. Его основные характеристики приводятся в таблице:

Производственные мощности по оказанию основных видов услуг

№
nh

1

2
3

4.

Наименование
основного вида услуг

Комплексное таможен-
ное обслуживание
Декларирование
Складские услуги:
-СВХ
- СВХ (ангар)
Диспетчеризация

Производств,
мощность

50
50
50

1090,8
900,0
40

Единица измерения

Автомобиль/в день

Деклараций/в день

Кв. метров
Кв. метров
Автомобиль/в день

Примечание

Или товарная
партия в день

1<ЗАПОЛН=°.65

1<ЗАПОЛН=0,65
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В настоящее время ЗАО «ЛОГА» работает со всеми видами грузов,
не требующих специальных условий хранения, но при этом обслужи-
вает только автогрузовых транспортных перевозчиков. В дальней-
шем, при обеспечении гарантированного грузопотока, возможно также
таможенное оформление и обслуживание железнодорожных грузов.

Расценки на предоставляемые услуги, особенно в части хранения
грузов, относятся к категории умеренных в отрасли.

Обслуживание клиентов осуществляется на основе договоров, зак-
лючаемых на б месяцев с последующей пролонгацией. СВХ ЗАО «ЛОГА»
имеет договорные отношения более чем с 200 действующими участ-
никами ВЭД Московского региона, в том числе такими известными
компаниями, как:

МПК «КРЕКЕР», ЗАО «Лиггетт-Дукат», ОАО «Большевик», гостиница
«Рэдиссон - Славянская», ЗАО «Ондулин», компания «Аояма Моторс».

Основные итоги работы предприятия за прошедший период мож-
но охарактеризовать следующими данными:

Показатель активности

Количество действующих
договоров на обслуживание
(всего договоров)
Обслужено автомашин
Объем реализации услуг
(тыс. долларов)
Балансовая прибыль
(тыс. рублей)

1 кв. 2000 г.

58

605
160

71,5

1 полуг. 2000 г.

112

538
165

261,2

9 мес. 2000 г.

212

570
223

Заметные колебания в количестве обслуженных машин связаны в
основном с изменением условий ведения внешнеэкономической дея-
тельности (рост таможенных тарифов, правил регулирования опера-
ций и т.д.). Тем не менее, благодаря проявленной терминалом опера-
ционной гибкости и диверсификации источников доходов за счет уве-
личения поступлений от складских услуг, на общем объеме реализации
его услуг это практически не сказалось.

Произошли и некоторые другие структурные изменения в объеме
реализации услуг, способные существенно повлиять на направления
последующего развития терминала. Если в начале деятельности ос-
новные поступления обеспечивали крупные и мелкие клиенты (в пер-
вом квартале -44% и 56% соответственно), то в первом полугодии по-
ступления от мелкой клиентуры сократились до 35% за счет возник-
новения новой растущей категории средних клиентов. Как видно из
представленных данных, к концу года эта категория еще больше уп-
рочилась:
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Распределение общего объема реализации услуг ЗАО «ЛОГА»

Категория клиентов:

Крупные
Средние
Мелкие

1 кв.2000

44%

56%

1 пол.2000

53%
12%
35%

9мес. 2000

36%
35%
29%

Среди крупных клиентов компании можно выделить такие фирмы
и организации, как: «Интерросимпекс», «Рэдиссон-Славянская», «Кет-
лер». Категория средних клиентов включает в себя: «Ондулин», «БАМО»,
«Аояма Моторс».

Произошли и существенные изменения в характере обслуживае-
мого товарооборота. Так, если в начале года 99% всего грузопотока на
терминале обеспечивал импорт, то к середине года, экспортные грузы
.обеспечивали уже 12%, а к концу года - 68% всех поступлений фирмы.
Хотя это явление и подтверждает сервисный потенциал компании и
универсальность квалификации ее персонала, но связано, тем не ме-
нее, с обслуживанием одного работающего с ЗАО «ЛОГА» крупного кли-
ента-экспортера цветных металлов, и в силу этого вряд ли может счи-
таться пока какой-либо устойчивой тенденцией изменения характе-
ра ее деятельности.

5. Программа развития компании

В результате маркетинговых проработок возможных направлений
расширения сферы предоставляемых фирмой услуг и в свете полити-
ки, проводимой Центральным таможенным управлением, были при-
знаны приоритетными направлениями - развитие средств связи, от-
вечающих международным стандартам, и наращивание мощностей
парка компьютерной техники.

В результате принятых мер и на основании Указания ЦТУ №123
ЗАО «ЛОГА», как СВХ, в числе 12 других складов было подчинено тамо-
женному посту «Центр таможенного оформления». Центр таможенно-
го оформления (ЦГО) - структурное подразделение региональной та-
можни, осуществляющее таможенный контроль и производящее та-
моженное оформление товаров и транспортных средств вне
зависимости от их фактического местонахождения, но в зоне ответ-
ственности Центра.

Фактически, скорость и качество оформления таможенных грузов
ставятся в прямую зависимость от скорости и качества имеющихся
на СВХ средств связи (См. Приложение 4). В результате ЗАО «ЛОГА»,
имеющее оптоволоконный канал связи, необходимое компьютерное
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и сетевое обеспечение, приобрело дополнительных клиентов, отка-
завшихся от услуг складов не имеющих необходимого технического
оснащения.

По результатам проработки возможно развитие нового направле-
ния в предоставляемых фирмой услугах - предварительного деклари-
рования, что позволит существенно сократить время таможенного
оформления.

Исходя из вышеизложенного, дальнейшее развитие предприятия
предполагается проводить в следующих перспективных направле-
ниях:

- увеличение складских помещений за счет использования ряда
сооружений, расположенных на территории ЗАО«Л 01 А», под склады
с незначительным их переоборудованием, и еще на 2500 кв. м за счет
постройки склада на новой территории площадью 0,3 га, непосред-
ственно примыкающей к СВХ, разрешительные документы на кото-
рую, уже находятся в стадии оформления, что доведет общую пло-
щадь складских помещений до 6000 кв.м. получение лицензии на та-
моженный склад с площадью 1500 кв. м.;

- увеличение площади открытой площадки на 15000 кв. м., что по-
зволит разместить в зоне до 120 большегрузных транспортных средств.

Указанные направления развития по объему капиталовложений и
периоду их освоения планируются в следующей последовательности.

1. Увеличение площади открытой площадки на 15000 кв. м., срок
окончания работ - июнь 2001г., ожидаемый период окупаемости 22
месяца.

2. Увеличение складских помещений на 1500 кв.м. за счет проведе-
ния капитального ремонта и реконструкции непосредственно при-
мыкающего к действующей зоне таможенного контроля здания; срок
окончания работ - декабрь 2001г., срок окупаемости 17 месяцев.

3. Строительство склада, срок - 2003 год.
К первоочередным задачам отнесены увеличение площади откры-

тых площадок и получение лицензии таможенного склада, реализа-
ция которых не требует больших затрат и может быть проведена за
счет прибылей предприятия от основного вида деятельности.

В расчетах были использованы основные бухгалтерские и произ-
водственные показатели терминала за 2000 год.

При составлении финансовых планов особое внимание обращено
на сезонность изменения количества поступающего на терминал гру-
зопотока, которая вызвана рядом внешних причин. При прогнозах
были приняты фактические данные о поступающих на терминал
транспортных средствах в 2000 году с учетом прогноза динамики гру-
зопотока до 2003 года. В основу расчетов положен принцип выбора
максимально возможных величин планируемых затрат с целью опре-
деления реально достижимой рентабельности. Результаты расчетов
представлены в соответствующих таблицах (см. Приложение 1).
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6. Получение лицензии на деятельность
таможенного брокера

6.1. Материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности
предприятия в качестве таможенного брокера

Учитывая изменения, введенные в Таможенный кодекс РФ в 1998
г., а также ряд руководящих документов ГТК РФ, регламентирующих
право декларирования грузов от имени грузополучателя только тамо-
женным брокерам, руководством ЗАО «ЛОГА» проводилась целенап-
равленная политика подготовки предприятия к деятельности в каче-
стве таможенного брокера. Все специалисты по таможенному оформ-
лению были направлены предприятием на переаттестацию с целью
получения квалификационных аттестатов специалистов по таможен-
ному оформлению. В настоящее время указанные документы нахо-
дятся на рассмотрении в ГТК РФ.

Как уже отмечалось, в процессе проведения эксперимента по апро-
бированию новых технологий таможенного оформления с исполь-
зованием контроля ГТД на удаленном доступе ЗАО «ЛОГА» полностью
модернизировало парк компьютерной техники и ввело в эксплуата-
цию оптоволоконный канал связи, отвечающий по объему и скорости
передачи информации мировым стандартам. Состав материально-
технического обеспечения деятельности ЗАО «ЛОГА» как таможенно-
го брокера оргтехникой, средствами связи, компьютерами, система-
ми охранной и пожарной сигнализации и другими техническими сред-
ствами, отвечающими требованиям, предъявляемым таможенными
органами как к СВХ, так и к таможенному брокеру, приведен в Прило-
жении 7.

6.2. Технология таможенного оформления грузов
таможенным брокером

Наиболее важным вопросом совместной работы брокера и тамо-
женного органа является их взаимодействие при осуществлении та-
моженных платежей со счетов брокера на счета таможни. В нашем
понимании эта технология выглядит следующим образом.

Бухгалтерский учет таможенных пошлин, налогов и иных тамо-
женных платежей осуществляется в соответствии с договором об
оказании брокерских услуг с отражением на балансовом счете 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на следующих суб-
счетах:

76.1 - расчеты по таможенным платежам на ЗАО «ЛОГА»;
76.2 - расчеты по таможенным платежам на таможне.
Учет будет осуществляться в разрезе предприятий-договорников.

Авансовые платежи, исчисленные в соответствии с условиями до-
говора, зачисляются на К-т 76.1 «Расчеты по таможенным плате-
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жам на ЗАО «ЛОГА»». Использование денежных средств отражается
по Д-т 76.1 «Расчеты по таможенным платежам на ЗАО «ЛОГА»», со-
гласно грузовым таможенным декларациям. Таким образом, оста-
ток по К-т 76.1 «Расчеты по таможенным платежам на ЗАО «ЛОГА»»
будет показывать остаток авансовых платежей предприятия, оста-
ток по Д-т 76.1 «Расчеты по таможенным платежам на ЗАО «ЛОГА»
покажет использование на отчетную дату денежных средств тамо-
женного брокера.

Оплата таможенных платежей по поручению предприятия и за его
счет отражается по Д-т 76.2 «Расчеты по таможенным платежам на
таможне». Использование денежных средств, перечисленных на та-
можню согласно ГТД, отражается по К-т 76.2 « Расчеты по таможен-
ным платежам на таможне». Таким образом, остаток на Д-т 76.2 «Рас-
четы по таможенным платежам на таможне» будет показывать оста-
ток неиспользованных денежных средств на таможне, а остаток на
К-т 76.2«Расчеты по таможенным платежам на таможне» - использо-
вание денежных средств таможенного брокера.

Очевидно, что наиболее благоприятные результаты будут достиг-
нуты тогда, когда счета брокера, аккумулирующие таможенные пла-
тежи, будут находиться в том же банке, что и банк таможни. В этом
случае может быть достигнута максимальная скорость прохождения
денежных средств на счета таможни, т. е. - «день в день».

Примерная структурная схема, отражающая движение денежных
средств - «КЛИЕНТ- БРОКЕР-ТАМОЖНЯ», приведена в Приложении
2 к настоящему бизнес-плану.

Кроме того, в соответствии с пунктами 8.1 и 8.2 Приказа ГТК РФ
№392 порядок таможенного оформления товаров и транспортных
средств может предполагать упрощенное таможенное оформление и
включать в себя:

- упрощение прохождения документальных этапов таможенно-
го контроля и концентрацию внимания на досмотре товаров и
транспортных средств, таможенные платежи по которым не пре-
вышают индивидуального финансового рейтинга таможенного
брокера;

- возможность принятия решения должностным лицом таможен-
ного органа о выпуске товара, декларируемого брокером, при подтвер-
ждении последним таможенных платежей путем предоставления пла-
тежных документов с отметкой банка независимо от поступления де-
нежных средств на счета таможни в пределах сумм обеспечения
обязательств таможенного брокера.

Указанные упрощения направлены, прежде всего, на увеличение
скорости таможенного управления и позволяют таможенному броке-
ру расширить сферу предлагаемых клиенту услуг.
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6.3. Таможенные платежи в бюджет
на планируемый период 20О1-2ООЗ гг.

6.3.1. Планирование грузопотока
Планирование» величины грузопотока проводилось на основании

обработки статистических данных грузопотока за 9 месяцев 2000 года,
с учетом сезонных коэффициентов изменения грузопотока. Прогноз
представлен в Приложении 1.

6.3.2. Таможенные платежи в бюджет в планируемом периоде
Расчет таможенных платежей в бюджет на планируемый период

деятельности в качестве таможенного брокера основывался на ста-
тистическом анализе таможенных платежей за 10 месяцев 2000 года
и приведен в Приложении 3 «Таможенные платежи в пересчете на $
США с января по октябрь 2000 года». Исходя из величин, приведен-
ных в Приложении 3, среднеарифметическое значение таможенных
платежей за один месяц 2000 года составляет 6 179 699 $ США. Сред-
неарифметическое значение таможенных платежей за одно транс-
портное средство в 2000 году составляет 16 127 $ США (за вычетом
максимального и минимального значений за оцениваемый период)

Учитывая политику Правительства РФ, направленную на сниже-
ние налогооблагаемой базы, при расчетах таможенных платежей в
планируемом периоде принимало значение таможенных платежей
равное 14 000 $ США за одно транспортное средство с учетом плани-
руемого грузопотока, приведенного в Приложении 1.

Таким образом, расчетная величина таможенных платежей в $ США
в планируемом периоде составит:

Таможенные платежи ($)

Среднемесячные
Суммарные за год

2001 г.

2951200
35 414 400

2002 г.

3984 120
47 809 440

2003 г. 1

51646001
61975200 1

6.4. Анализ финансовых показателей предприятия

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На основании баланса предприятия за 9 злее. 2ООО г.

и бизнес-плана, руб.

Уставный капитал
Выручка за 2000 год (9 месяцев) руб.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспечен, собств. средствами
Сумма обеспечения (гарантия банка)
Основные фонды
Материальные обязательства перед третьими лицами
Чистые активы

330 000
4910400
3,03
13,38
300 000
2317 000
Нет
2 299 973
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Планируемая сумма там. плат, (в руб. в пересчете курса валют 1$ = 28 руб.

Годы

2001 г.
2002 г.
2003 г.

годовая

991603200
1338664320
1 735 305 600

среднемесячная

82633600
111555360
144 608 800

Планируемая выручка от деятельности там. Брокера (в рублях в пересчете курса
валют 1 $ = 28 руб.)

2001 г.
2002 г.
2003 г.

15594040
24969000
32848340

1299508
2080764
2737364

Индивидуальный финансовый рейтинг 2 599 973

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Данные на основании баланса предприятия за III квартал 2000 года (т. руб.)
1 Собственные средства 3349
2 Сумма обязательств организации 1059
3 Сумма дебиторской задолженности 192
4 Имущество организации 3360
5 Фактические оборотные средства 889
6 Фактические основные средства и необоротные активы 2550
7 Коэффициент независимости 0,997
8 Удельный вес заемных средств 0,315
9 Соотношение заемных и собственных средств 0,316
10 Коэффициент обеспеченности собственными средствами 1,113

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Данные на основании баланса предприятия за 3 квартал 2000 года (т. руб.)
1 Денежные средства 249
2 Краткосрочные финансовые вложения О
3 Дебиторская задолженность 194
4 Производственные запасы и затраты 367
5 Краткосрочная задолженность 1059
6 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,235
7 Промежуточный коэффициент покрытия 0,418
8 Общий коэффициент покрытия 0,765

Показатель «Удельного веса заемных средств» больше критическо-
го в связи с тем, что покрытие кредиторской задолженности планиру-
ется в 4 квартале 2000 года. Показатели «Промежуточный коэффици-
ент покрытия» и «Общий коэффициент покрытия» меньше критичес-
кого значения в связи с высокой оборачиваемостью оборотных средств
и высокими затратами на подготовку материально-технической базы
предприятия к деятельности таможенного брокера.
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Глава 8. БИЗНЕС-ПЛАНЫ
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

8.1. Лечебно-оздоровительный комплекс на основе
целебной воды «Рапа»

1. Резюме

Предпринимательская идея: организовать лечебно-оздорови-
тельный комплекс на основе целебной (хлоридно-натриевой) воды
московского подземного моря, так называемой «Рапы», используя
(здания, материальную и опытно-экспериментальную базу уже су-
ществующей на этом месте (на месте подземного моря) физиотера-
певтической лечебницы.

Главная цель, миссия нашего предприятия: служение людям, воз-
вращая им здоровье, жизненно-необходимую силу, радость и уверен-
ность.

Предлагаются следующие товары и услуги: лечебные (соляные)
ванны, гидро- и просто массаж, плавательный бассейн (с рядом до-
полнительных услуг), лечебно-оздоровительная гимнастика. Все эти
процедуры основаны на целебной (природной) силе «Рапы».

Наше преимущество над конкурентами в том, что все подобные
учреждения Москвы (например, плавательные бассейны) использу-
ют так называемую «хлорку» - раствор катастрофически вредный,
оказывающий раздражающее, а затем и разрушающее воздействие
на организм (здоровье) человека. Наша же вода не только безвред-
на, а наоборот, лечебная Московская вода относится к классу хло-
ридных натриевых вод. Она содержит натрий, хлор, бром, йод, мы-
шьяк, стронций, радий и другие элементы. Наша Боенская скважи-
на подает лечебную воду с глубины 1648 метров с концентрацией
солей 262 гр/литр.

Дело (данная предпринимательская идея) обещает быть прибыль-
ным и имеет шансы к развитию, так как каждый второй (даже если
взять один город-Москва) страдает тем или иным заболеванием (осо-
бенно в периоды эпидемий), а «Рапа» используется более 20 лет для
лечения самых разнообразных видов заболеваний. И никто не бу-
дет сомневаться в том, что любой человек никогда не станет эконо-
мить на своем здоровье - важнейшей части жизни людей.

Клиенты (потребители данных услуг): каждый, кому нужно здо-
ровье - таких, по крайней мере, 90% населения рассматриваемого
нами региона.

Некоторые (общепринятые, согласно человеческим нормам) тре-
бования к помещениям, материалам, оборудованию; это прежде все-
го: чистота качества, гарантия, порядок, удобство и т.д.
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Скорее всего в организации нашего дела мы будем пользоваться
инвестициями и вкладами самих клиентов, предоставляя им опре-
деленные (затем) льготы, скидки и т.д.

2. Основная часть бизнес-плана

2.1. Описание товара (услуги):

Основной товар (на основе которого фирма будет производить
все свои последующие услуги), «продаваемый» предприятием «Рапа»
- московская хлоридная натриевая вода. Она содержит натрий, хлор,
бром, йод, мышьяк, стронций, радий и т.д. Подмосковный бассейн
является одним из самых крупных, образуя своеобразное подземное
море. Боенская скважина подает лечебную воду с глубины 1648 м с
концентрацией солей 262 гр/литр.

По своим лечебным свойствам эти воды не уступают источникам
известных курортов: Усолье, Славянск, Миргород, Усть-Кочка, Май-
коп, Друскенинкай, Тавда, Трускавец, Куяльник, Горячий ключ, Таб-
лица и другие.

Хлоридный натриевый рассол боенской скважины применяется
в виде ванн различной концентрации 25-30 гр/литр, в редких слу-
чаях 10-60 гр/литр.

Физиологическое действие хлоридных натриевых ванн обуслов-
лено образующимся солевым плащом на поверхности кожи. Он ока-
зывает раздражающее действие на рецепторы, рефлекторно влияя
на кровообращение, обменные процессы, иммунологическую реак-
тивность организма. Хлоридные натриевые ванны оказывают обще-
укрепляющее, десенсибилизирующее, противовоспалительное дей-
ствие, улучшают обмен веществ, кровообращение, состояние не-
рвной системы, нормализуют кровяное давление.

Хлоридные натриевые ванны применяются для лечения ряда за-
болеваний: сердечно-сосудистой, гинекологической, урологической
патологии, а также желудочно-кишечного тракта. Особенно хоро-
ший эффект наблюдается при лечении заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата (полиостеоартроз, полиартрит, остеохондроз,
спондилез позвоночника и др.). Хлоридные натриевые ванны в дан-
ном месте используются более 20 лет. За это время разработаны (спе-
циалистами этой области) лечебные комплексы для различных за-
болеваний с учетом стадии, активности болезни, состояния сердеч-
но-сосудистой системы, возраста больного. Следовательно, у нас
имеется очень обширная опытно-экспериментальная база для даль-
нейшего применения (использования) данного товара (услуги).

2.2. Инновационный потенциал фирмы:
- новое сырье: хлоридно-натриевая вода «Рапа» Московского под-

земного моря - новый товар (услуги): хлоридные натриевые лечеб-
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ные ванны, бассейн (не на «хлорке», а на целебной воде), массаж -
новая технология: сосредоточение целебной воды в одном месте для
«благородного» дела - лечения - новый рынок: никто не уделял вни-
мания (в этом месте) данному товару в конкретно рассматриваемых
целях - организация предпринимательского дела (открытие фирмы)
в помощь людям.

Семь сфер изменений как источника социальных и экономичес-
ких нововведений: неожиданное событие: близкое расположение
«целительной силы» воды (морской) «Рапа» к потребителям /(потен-
циальным) - не надо далеко ездить на курорты, в лечебницы и здрав-
ницы»/ - чаще использовать - регулярность применения - улучше-
ние (повышение эффективности лечения или просто оздоровление)
результата.

Несоответствие: люди уже привыкли к современным рекламам о
«всемогущей природной силе разных целителей - ожидают меньше-
го эффекта от предлагаемых нами услуг - но опыт специалистов в
данной области (более 20 лет) и самих больных показывает более
высокие результаты (чем ожидали больные и врачи, лечащие их) пос-
ле пройденных процедур (на основе «Рапы»). То есть то, что предпо-
лагалось людям - не соответствовало реальности (в лучшем смысле
этого слова).

Насущная потребность (внешняя потребность): многие люди (из
числа страдающих различными заболеваниями, а это почти каждый
второй) отчаялись, ни во что не верят и «махнули рукой» на свое здо-
ровье - но проблема остается и она будет всегда: и если кто-нибудь,
попробовав (испытав на себе) нашу деятельность, получит удовлет-
ворение, укрепит свои жизненные силы, а тем более избавится от
тревожащих его болезней, то он обязательно поделится своим ощу-
щением, опытом с другим, а этот в свое время еще с кем-нибудь и т.д.
И этих «многих» станет все меньше, а радующихся жизни (здоровых)
все больше, т.е. потребность увеличивается, т.к. всем хочется (нра-
вится) чувствовать себя хорошо, легко, прекрасно и вести здоровый
образ жизни, не утнетаясь различными стрессами, плохими эмоци-
ями и т.д., которые помогает преодолеть наша «продукция» все со-
вершенствующимися современными методами и приемами (за счет
открытий научно-технического прогресса и т.д.).

Внешнее давление: из предыдущего пункта видно, что, решая
проблему здоровья, фирма будет увеличивать свой рынок потреби-
телей (для этого нужны средства) - будет повышаться цена на «ре-
сурс» и предлагаемые услуги,что вызовет недовольство потенциаль-
ных клиентов (но это проблема может быть решена) путем предос-
тавления скидок и льгот людям: постоянным клиентам; потре-
бителям нескольких услуг одновременно и в течение определенного
( продолжительного, постоянного) периода времени; «льготникам»
(в соответствии с законодательством РФ) и т.д.
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Внешние факторы (изменения). Демография. Население посто-
янно увеличивается, а наша жизнь (окружающая среда и т.д.) не спо-
собствует здоровому развитию, поэтому на та фирма может предло-
жить еще ряд услуг: профилактика с детства, т.е. даже возможно для
всей семьи сразу. Тем самым все более увеличивая спрос на свою «про-
дукцию», расширяясь и занимая все больше места на рынке.

Культура: увеличение здоровых людей - повышение уровня жиз-
ни - культурные изменения - мода быть красивым и здоровым - по-
вышение уровня оборудования помещений для предоставления дан-
ных услуг.

Наука: стремление к скорейшему внедрению новых знаний в изу-
чаемой (предлагаемой) нами отрасли и коммерческому их использо-
ванию - увеличение потенциальных клиентов - доходов фирмы -
завоевание все большего сегмента на рынке.

Клиенты: почти каждый второй житель Москвы; но в начале на-
шей деятельности будем в большей степени опираться на «состоя-
тельных», «имеющих возможность себе позволить» многое для улуч-
шения здоровья (самой необходимой силы для процветания во всем:
работе, семье и т.д.), а их приблизительно 1/3 рассматриваемой ча-
сти населения.

«Здоровье - главное в этой жизни».

Таблица 1. Конкуренты и мы

Запросы потребителей

Надежность

Качество

Гарантии

Цена

Ассортимент

Консультирование по
сути услуги (предмета)

Образцы для пробы или
демонстрации

Что предлагает
конкурент?

Да

Вредность химических
добавок

Практически никакой

50.000 за сеанс

Один вид (например,
бассейн)

Почти никакой
консультации

«Слова»

Что прелагаем МЫ?

Да (неиссякаемый
ресурс)

Чистота природы
(внтренней; недра)

Опыт более 20 лет

50.000 за услугу

Разнообразие услуг
(ванны, массаж,
бассейн...)

Личная консультация
профессионала;
индивидуальный подход
специалиста

«Живое» общение между
людьми (еще болеющими
и уже здоровыми) и т.д.
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Потребность в трудовых ресурсах:
На первых этапах планируется около 30 человек (обслуживаю-

щий персонал и администрация).

2.3. Организационный плав:

1 директор;
1 зам. директор;
15 человек-специалисты (врачи, консультанты, специалисты ит.д.);
5 человек - научно-технические; технологические работники (ис-

следования; научно-технические разработки; внедрение нововведе-
ний);

2 человека - бухгалтер и зам. бухгалтера.

2.4. Производственный план

Предполагается участие учредителей в производстве установлен-
ных услуг (товаров).

С целью снижения собственных издержек и однократного начис-
ления прибыли, НДС, спецналога расчеты предлагается производить
по себестоимости продукции каждого с последующим равномерным
распределением прибыли.

Организационно предприятие можно оформить созданием обще-
ства с ограниченной ответственностью, учредителями которого бу-
дут основные члены/участники и инвесторы.

Таблица 2. Планируемый объем продаж продукции (услуг)
на 1-и год

Наименование продукции

1 . Раповые ванны
(с концентрацией солей 1 :2)

2. Раповые ванны
(с концентрацией солей 1 :5)

3. Раповые ванны
(с концентрацией солей 1:10)

4. Общий массаж

5. Отдельный массаж

6. Лечебная гимнастика

7. Бассейн

ИТОГО

объем выпуска
в натуральных

единицах

1000

1 500

7000

5000

10000

3000

15000

X

Цена единицы
продукции, руб.

70,0

60,0

50,0

100,0

70,0

30,0

50,0

X

Объем продаж,
руб.

70000

90000

350 000

500 000

700 000

90000

750 000

2 550 000

649



Таблица 3. Расчет потребности в ресурсах на производственную
программу

Наименование ресурсов

1. Расходные материалы:

1.1. Для ванн и бассейна

- Хлоридно-
натриевая вода

- Проточная вода

1 .2. Для массажа

- крема

- белье

1.3. Для гимнастики

- инвентарь

1 .4. Для учета

- бумага ф. А4

- бумага Ф. 10 х 15

- ксероксные работы

2. Энергия

3. ИТОГО

Кол-во в натур.
единицах/м3

273 600

3600

2000

4000

100

5

10000

10000

20000

X

Цена единицы
ресурсов, руб.

30,0

10,0

5,0

50,0

20,0

450,0

30,0

18,0

0,6

X

Стоимость, руб.

8 208 000

36000

10000

200 000

1 000

2250

300 000

180000

12000

2032

8 951 282

Таблица 4. Перечень основных фондов

Основные фонды, руб.

1 . Здание

2. Оборудование:

2.1. Ванны

2.2. Тренажеры

2.3. Кушетки

2.4. Диваны

2.5. Души

2.6. Бассейн

2.7. Раздевалки

ИТОГО

Кол-во в натур, ед.

1

5

10

10

7

5

1

5

X

Цена, $

400000

300x5

500x10

50x10

500x7

600x5

(подарок)

300x5

X

Стоимость, $

400000

2500

5000

500

3500

3000

1500

405 000
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Таблица 5. Расчет потребности в персонале и заработной платы

Должность

1 . Директор
2. Зам. директор
3. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Врачи-специалисты
6. Научно-технические
работники
7. Подсобные рабочие

ИТОГО

Кол-во мест

1
1
1
1

15
5

5
29

Оклад, руб.

2500
2200
2500
2200

1 500 х 15
1 500 х 5

1 000 х 5
51 900

Начисления
на заработную плату, руб.

987,5
869

987,5
869

790 х 15
592,5 х 5

395x5
20 500,5

Начисления на заработную плату:
28% - Пенсионный фонд;
5,4% - Фонд специального страхования;
3,6% - Фонд обязательного медицинского страхования;
1,5% - Фонд занятости;
1% - Налог на образование.

ИТОГО: 39,5%

Таблица 6. Смета расходов и калькуляция себестоимости

Наименование показателей
1 . Объем продаж, всего

2. Себестоимость, всего, в том числе:

2.1. Покупные и комплектующие изделия
2.2. Электроэнергия

2.3. Фонд заработной платы работающего
персонала
2.4. Начисления на фонд заработной платы
2.5. Амортизация основных
производственных фондов

2.6. Налог на пользователей автодорог
2.7. Арендная плата

3. Налог на добавленную стоимость

4. Налог на содержание автодорог

5. Налог на содержание жилищного
комплекса и объектов соцкультбыта

6. Балансовая прибыль

7. Внереализационные расходы
8. Налог на прибыль

9. Чистая прибыль

Сумма, руб.

2 550 000

965221,5

781 314
2032

51 900

20 500.5
40500

18975
50000
115826
2842

10657

1 455 454

12576

505 007
950447
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2.5. Финансовый план:

Таблица 7. Прогноз финансовых результатов

Выручка от реализации

1.1. Объем продаж услуги 1 , в натуральном выражении

1 .2. Цена единицы услуги 1 , руб.

1 .3. Объем продаж услуги 2 , в натуральном выражении

1 .4. Цена единицы услуги 2, руб.

1 .5. Объем продаж услуги 3, в натуральном выражении

1.6. Цена единицы услуги 3, руб.

1 .7. Объем продаж услуги 4, в натуральном выражении

1 .8. Цене единицы услуги 4, руб.

1 .9. Объем продаж услуги 5, в натуральном выражении

1.10. Цена единицы услуги 5, руб.

1.11. Цена единицы услуги 7, руб.

2. Затраты на производство реализованных услуг

3. Балансовая прибыль

4. Налог на прибыль

5. Чистая прибыль

Итого
за 1999 год

2 550 000

1 000

70,0

1 500

60,0

7000

50,0

5000

100,0

10000

70,0

50,0

965 221

1 455 454

505007

950447

2000

квартал

I

637 500

250

70,0

375

60,0

1 750

50,0

1250

100,0

2500

70,0

50,0

241 305

363 863

126252

237612

II

637 500

250

70,0

375

60,0

1750

50,0

1250

100,0

2500

70,0

50,0

241 305

363 863

126252

237612

III

637 500

250

70,0

375

60,0

1 750

50,0

1250

100,0

2500

70,0

50,0

241 305

363 863

126252

237612

IV

637 500

250

70,0

375

60,0

1 750

50,0

1250

100,0

2500

70,0

50000

241 305

363 863

126252

950 447

Итого
за год

2 550 000

1000

70,0

1 500

60,0

7000

50,0

5000

100,0

10000

70,0

50,0

965 221

1455 454

505 007



2.6. Потребность в инвестициях

Категория инвестиций

1 , Приобретение оборудования

ИТОГО

1 . Расходы по возврату кредита на 2 года при i = 48%

Требуемый объем,
тыс. руб.

90000

90000

86400

Таблица 8. Схема возврата кредита и процентов по нему (руб.)

1 . Чистая прибыль

1 . Чистая прибыль, направленная
на погашение суммы кредита

2. Чистая прибыль, направленная
на погашение процентов по
кредиту

2. Чистая прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия

За 1999 г.,
руб.

950447

45000

43200

862 247

За 2000 г.,
руб.

950447

45000

43200

867 247

ИТОГО,
руб.

1 900 894

90000

86400

1 724 494

8.2. Реабилитационный центр народной медицины
с оказанием гостиничных услуг

1. Резюме

Основные направления деятельности больницы:
диагностика заболеваний; стационарная медицинская помощь;

традиционная медицинская деятельность; фармацевтическая боль-
ничная деятельность; медико-педагогическая деятельность.

Сущность предлагаемого проекта:
Переоборудование недооснащенного здания инфекционного кор-

пуса в реабилитационный центр, представляющий собой гостинич-
ный комплекс проблемно ориентированный на оказание традици-
онных медицинских услуг (траволечение, акупунктура, мануальная
терапия, массаж...)

Сроки и этапы реализации:
1) уточнение основных положений бизнес-плана и рынка оказа-

ния гостиничных услуг в г. Москве (июль 1995 г.);
2) поиск западного инвестора (кредитора) для реализации проек-

та;
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3) отделка здания реабилитационного центра в соответствии с
международными нормами;

4) обеспечение окупаемости инвестиционного проекта, возврат
инвестированного капитала (1996-2004 гг.);

5) получение прибыли от реализации проекта (с 2005 г.).
Ориентировочная стоимость проекта- 18 млн. $US.
Проект реализуется за счет акционерного капитала.
Срок окупаемости проекта - 7 лет.
Аккумулированная прибыль за срок реализации проекта (10 лет) -

40.569 млн. $US.
Внутренняя процентная ставка - 9.9%.

2. Целесообразность развития проекта

2.1. Текущее состояние объекта

Рассматривается здание - каркасное, 4-х и 6-ти этажное (вклю-
чая технические этажи), с подвалом, состоящее из отдельных бло-
ков, смонтированное за период 1982-85 годы. В настоящий время
здание около 9-ти лет находится в состоянии консервации. Отде-
лочные работы не выполнялись.

Общая стоимость объекта (произведенных работ) составляет 32
млн. долларов США.

2.2. Цели проекта

Текущее состояние объекта диктует необходимость его развития
в кратчайшие сроки. В связи с этим проект предлагает наиболее
эффективное вложение средств инвесторов в оборудование суще-
ствующего здания.

Создание реабилитационного центра, оказывающего гостинич-
ные услуги и проблемно ориентированного на оказание медицинс-
ких услуг (траволечение, массаж, костоправление и т.д.). Существен-
но повысит эффектность функционирование клинической больни-
цы и введет новые виды услуг для ее клиентов.

2.3. Сильные и слабые стороны проекта представлены в таблице 1.

3. Оценка возможностей рынка

3.1. Описание предоставляемых услуг

Основные направления деятельности реабилитационного цен-
тра на рынке услуг:

1) предоставление одноместных гостиничных номеров класса
люкс (100 номеров) и полулюкс (30 номеров) на определенный срок;
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2) сдача в аренду подвальных помещений под складские хозяй-
ства (4000 кв. м);

3) сдача в аренду под офисы (2500 кв.м.)
В реабилитационном центре будут оказываться все виды го-

стиничных услуг, предлагаемых классом «4 звезды» (ресторан,
кафе, сауна...). Кроме того будут предоставляться следующие ме-
дицинские услуги:

- Диагностика:
- клинико-диагностические, биохимические, бактериологичес-

кие, иммунологические, серологические исследования;
- лабораторная ВИЧ-диагностика, биологический контроль, па-

тологическая анатомия, радиологическая, рентгенологическая, уль-
тразвуковая, функциональная, эндоскопическая диагностика.

Таблица 1. Характеристика реабилитационного центра

Сильные стороны

1 . Имеющийся объект

2. Расположение в зеленой зоне
в пределах кольца

3. Возможность предоставления
комплексного экскурсионного
обслуживания

4. Соседство с крупной клиникой
(возможность предоставления
медицинских услуг)

5. Наличие коммуникаций

6. Внешняя изолированность
(автономность)

7. Система безопасности

8. Классность

9. Поддержка со стороны
государственных структур

10. Статус медицинского учреждения
и соответствующие льготы по налого-
обложению

1 1 . Возможность использования
центра в рамках добровольного
медицинского страхования

Слабые стороны

1 . Оформление земельного участка

2. Относительная отдаленность
от центра г. Москвы.

3. Необходимость формирования
управленческой команды.
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Таблица 2. Переменные данные для характеристики гостиниц

Переменная Разряд
1

2

3

4

5

6

7

Разряд гостиницы
1

2

3

4

высший Б
высший А

Люкс

• Стационарная медицинская помощь взрослым по специальнос-
тям:

-аллергология, анасхезиология, реаниматология, гастроэнтеро-
логия, гематология, гинекология, дерматовенерология, диетология,
кардиология, косметология: - терапевтическая, хирургическая; ле-
чебная физкультура, невропатология, онкология, отоларингология,
офтальмология, проктология, протезирование: зубное; психотера-
пия, пульмонология, радиология, рентгенология, стоматология: -
терапевтическая, хирургическая; терапия; таксикология, травмото-
логия и ортопедия, трансфузиология: клиническая: урология, фи-
зиотерапия, хирургия: гнойная, общая, эндокринология, эндоско-
пия.

Стационарная .медицинская помощь детям по специальностям:
• аллергология, анастезиология и реаниматология, гастроэтеро-

логия, диетология, дерматовенералогия, кардиология, лечебная
физкультура, неврапатология, неотатология, нефрология, отоларин-
гология, офтальмология, педиатрия, психиатрия (психоневралогия),
психотерапия, рентгенология, стоматология: терапевтическая, хи-
рургическая;

травматология и ортопедия, трансплантация органов и (или) тка-
ней человека; трансфузиология: клиническая; урология, физиоте-
рапия, хирургия: гнойная, общая эндоскопия.

• Традиционная .медицинская деятельность: акупунктура, ма-
нуальная терапия, массаж:.

• Медико-педагогическая деятельность: логопедия.
• Фар-мацевтичеосая больничная деятельность: фармацевтичес-

кое больничное производство и контроль его качества, фармацев-
тический внутрибольничный контроль, закупка медикаментов, хра-
нение мелких партий медикаментов.

Вспомогательная медицинская деятельность:
• выполнение сервисных услуг (монтаж, накладка, ремонт, тех-

ническое обслуживание медицинских изделий и медицинского обо-
рудования);
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• выполнение метрологических услуг (только для госпредприя-
тий);

• организация, ремонт, оформление медицинских кабинетов (рен-
тгенологических, физиотерапевтических, лабораторных, аптек, сте-
рилизационных).

Трансфузиология производственная.
Медицинский менеджмент: организация медицинской помощи.
Медико-технический менеджмент: организация производства,

закупки и торговля изделиями медицинской техники, предметами
медицинского назначения и лекарственными средствами.

Организационно-методический менеджмент: маркетинговые
услуги (формирование и управление рынком медицинских услуг).

Обязательная медицинская деятельность: государственные
мероприятия по мобилизационной подготовке, ГО и службе экстрен-
ной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

Медицинская статистика.
Организация донорства.
Новые медицинские технологии (профилактика, диагностика,

лечение, медицинская реабилитация): апробация и внедрение.
Новые медицинские приборы, аппараты, лечебно-диагности-

ческие комплексы, апробация, внедрение.
Новые диагностические средства, лекарственные и биологи-

чески активные вещества и препараты: апробация и внедрение.
Санитарное просвещение.
Медико-образовательная деятельность (подготовка специали-

стов со средним специальным медицинским образованием) по спе-
циальностям: лабораторная диагностика (фельдшер-лаборант, ме-
дицинский технолог); сестринское дело (медицинская сестра широ-
кого профиля, организатор, преподаватель сестринского дела,
медицинская сестра детских лечебно-профилактических учрежде-
ний, медицинская сестра реабилитационная).

3.2. Анализ конкурентов

В настоящее время отсутствуют конкуренты по полному спектру
предоставляемых реабилитационным центром услуг. Поэтому будем
рассматривать конкуренцию по отдельным видам деятельности, за-
данным настоящим бизнес-планом.

В Москве существует порядка 17О-20О гостиниц (включая ве-
домственные и министерские). Из них было обследовано 66 гости-
ниц. В процессе обследования из рассмотрения исключались наи-
более престижные гостиницы (примерно 10 гостиниц) и самые пло-
хие («для беженцев»).

Как правило, гостиницы расположены в многоэтажных корпу-
сах, однако существенная часть этих зданий сдана в долгосрочную
аренду либо выделилась в самостоятельные гостиницы. Около де-
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сятка гостиниц могут расположить у себя неожиданно прибывшую
группу из 20 человек (то есть около половины гостиниц, давших
подобную информацию.)

Цена для россиян за место в двухместном номере колеблется
от $6 до $ЗОО.

Для иностранных граждан расценки, как правило, превыша-
ют цены для россиян в полтора - два раза.

Примерно в одной трети гостиниц помещения под офисы сдают-
ся по договоренности с дирекцией, всего в двух - сдаются всем по
фиксированным расценкам.

В одиннадцати гостиницах (ведомственных) при заселении чужих
людей возникают проблемы с чиновниками (всего ведомственных
гостиниц, охваченных исследованием, было 23), в семи служебных
гостиницах «чужакам» вообще нельзя поселиться.

Как правило, для заселения групп жильцов администраторы
хотят уведомления за неделю.

Во всех (кроме Виллы Переделкино, где принимают к оплате ис-
ключительно кредитные карточки) гостиницах принимаются налич-
ные рубли, безналичные рубли с условием прихода денег на счет к
моменту заселения жильцов.

Валюта и кредитные карточки, как и ожидалось, принимаются
лишь в нескольких, самых дорогих гостиницах (хотя во многих гос-
тиницах имеются пункты обмена валюты).

Офисный рынок Москвы в настоящее время по-прежнему ха-
рактеризуется значительным превышением спроса над предло-
жением, большим дефицитом качественных помещений и не-
поддающимся точному анализу ценообразованием. Последнее,
разумеется, относится к вторичному рынку аренды, т.к. на первич-
ном офисном рынке все строго.

На вторичном рынке аренды основная доля предложений прихо-
дится на помещения, расположенные в различных институтах и
предприятиях. Однако спрос в большей степени приходится на
офисы специализированных бизнес-центрах и отреконструиро-
ванных офисных зданиях, несмотря на то, что стоимость таких
офисов колеблется в диапазоне 75О-320О$/кв.м. общей площа-
дью в год в зависимости от качества помещения и набора до-
полнительных услуг. Большая часть фирм-застройщиков заклю-
чает с арендаторами долгосрочные договоры аренды еще до начала
строительства. Чаще всего арендаторами являются крупные ино-
странные международные компании.

Стоимость аренды в высококлассных офисных зданиях, обычно
небольших по площади (1-3 арендатора) - порядка 800-2000 долла-
ров/кв.м. в год. Однако это немногим фирмам по карману, поэтому
большинство фирм предпочитает размещаться в свободных поме-
щениях предприятий и организаций, а также в гостиницах и квар-
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тирах. Стоимость аренды: 200-800$/кв.м в год. Что касается спе-
циализированных бизнес-центров, то в настоящее время в Мос-
кве нет ни одного бизнес-центра, удовлетворявшего бы всем па-
раметрам или классности.

Недостатки бизнес-центров:
гостиница «Славянская» - близость к вокзалу, гостиничный ин-

терьер, слишком высокие арендные ставки.
Ленинский пр-т - неудобная, непрестижная для офисного комп-

лекса подобного класса месте, далеко от центра.
ЦМТ (Краснопресненская наб.) - российский сервис, однако из-

за дефицита помещений такого класса практически все бизнес-цен-
тры полностью заняты на много лет вперед, (по неофициальным дан-
ным, свободные площади есть только в гостинице «Славянская», по
причине очень высоких арендных ставок.

В целом же на офисном рынке Москвы на величину аренд-
ной платы влияют следующие факторы:

• расположение офиса;
• качество помещения;
• наличие телефонных линий;
• дополнительные услуги управляющей фирмы;
• срок арендного договора.
Аренда квартир может служить альтернативой поселения в гос-

тиничный комплекс.
В настоящее время арендная месячная плата для квартир со-

ставляет $200 за однокомнатную квартиру, причем эта сумма
соответствует низкому качеству квартиры, т.е. - «хрущевка», ми-
нимум или полное отсутствие мебели, отсутствие телефона и даль-
нее расстояние.

Средняя цена по Москве для однокомнатных квартир (за садовым
кольцом) составляет $250 и 300. Удаленным районом Ленинского
проспекта соответствует цена $350 за однокомнатную квартиру,
(р-н «Теплого стана» и т.п.). В районе м. Ленинский проспект сто-
имость соответствует $5ОО-6ОО за однокомнатную квартиру,
причем качество весьма среднее.

В общем прослеживается соответствие между стоимостью жилья
в районе и стоимостью аренды квартиры так как и на то, и на другое
влияют практически те же факторы. Ниже приводится таблица сто-
имости жилья в Москве.

3.3. Клиевто-ориеатированаая политика бизнеса

Основные принципы по созданию клиенто-ориентированной
структуры.

Многоуровневая система маркетинга:
укрепление передней линии работы с клиентом;
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активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;
организация внутреннего маркетинга;
переход на стратегический уровень мышления и развития;
клиенто-ориентированная политика создаваемого акционерно-

го общества предполагает многоуровневую сегментацию рынка.
Приведем предварительную структуризацию.

Потенциальными потребителями услуг реабилитационного
центра традиционной медицины могут стать:

• прибывшие на лечение (10%);
• родственники пациентов (10%);
• зарубежные туристы (60%);
• отечественные бизнесмены (20%).
При этом по возрастным категориям можно произвести сег-

ментацию следующим образом:
- до 20 лет (2%); с 20 до 30 лет (30%);
- с 30 до 40 лет (22%); с 40 до 50 лет (21%);
- с 50 до 60 лет (0%); - свыше 60 лет (25%).
Для продвижения товара непосредственно до потребителя

будут использоваться следующие каналы распределения:
- туристические фирмы;
- страховые компании;
- аэропорт «Шереметьево-2»;
- непосредственная работа с физическими лицами.

4. Стратегический план

4.1. Ценообразование

Сформулируем три основные цели ценообразования, которые
являются наиболее важными для реабилитационного центра
традиционной медицины:

• поддержание имиджа;
• получение максимальной прибыли;
• стать лидером по качеству услуг (гостиничных, медицинских).
Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое

качество - высокая цена.
Первоначально цена будет устанавливаться исходя из существу-

ющих на сегодня цен на размещение больных в Клинической боль-
нице.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований пред-
полагается установление цен на уровне не ниже среднерыночных и
возможное повышение их на основе определения эластичности (чув-
ствительности) спроса на данные виды услуг, в том числе в зависи-
мости от:
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• присутствия на рынке аналогичных услуг конкурентов (в том
числе низкого качества);

• возможной реакцией потребителей на относительно небольшое
либо большое изменение цен, связанное с изменением (либо без из-
менений) качества услуг.

Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении ски-
док на уровне 5-15% (что соответствует мировой практике).

4.2. Продвижение услуг

В условиях современного рынка России с ростом числа конкури-
рующих организаций существенно возрастает роль маркетинговых
подходов в организации и продвижении услуг на рынке.

Значительно повысится роль и значение деятельности по фор-
мированию благоприятных для фирмы отношений с общественнос-
тью («паблик рилейшнз»), а также целенаправленных и широкомас-
штабных рекламных компаний. В условиях наличия выбора пред-
почитают иметь дело с тем, кого хорошо знают и чья репутация не
вызывает сомнений.

Исходя из вышеизложенного сформулируем предложения по
проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по
стимулированию сбыта (отранжированныж по значимости):

• политика обслуживания, обучение персонала;
• политика ценообразования (рассмотрено в разделе 4.1);
• создание фирменных проспектов (реабилитационного центра,

и на первом этапе - клинической больницы);
• Public relations:
• определение границ общественной приемлемости цены и каче-

ства услуг;
• объективность рекламы;
• стиль работы и поведения работников компании;
• организация выступления руководителей в печати, на телеви-

дении и т. п.;
• спонсирование общественно-значимых мероприятий (конкур-

сы, симпозиумы, спортивные матчи и т.п.), а также бюджетных орга-
низаций, ориентированных на защиту населения (органы милиции,
здравоохранения, комитеты по экологии и т.п.); доведение фактов
спонсирования до широких масс населения;

• благотворительность;
• создание фирменного стиля.
Очевидно, что хотя с точки зрения практики маркетинга это ми-

нимально необходимый объем действий, все же его реализация по-
требует значительных затрат времени, поэтому необходимо выде-
лить из перечисленного те мероприятия, которые наиболее необхо-
димы, и начать с их реализации (ограничив затраты на проведение
маркетинговых мероприятий).
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5. Технический план реализации проекта

Полный расчет сметы на завершение строительства реабилита-
ционного центра традиционной медицины приведен в смешанных
ценах 1984- 1991 гг.

В конце указан краткий перечень работ, необходимых для функ-
ционирования объекта (в ценах 1991 года) (Таблица 3.).

Предварительно рекомендуется предусмотреть следующие вос-
становительные работы:

• омоноличивание, утепление и герметизацию швов наружных
панелей, а также заделку зазоров между колоннами и наружными
панелями стен;

• омоноличивание узлов, сопряжение конструкций, очистку зак-
ладных деталей от коррозии и покрытие их антикоррозийным со-
ставом:

• восстановление поврежденных участков панелей;
• заделку цементным тестом имеющихся в колоннах трещин;
• восстановление поврежденных участков защитного слоя бето-

на плит перекрытий и колонн с предварительной очисткой армату-
ры от продуктов коррозии, места значительного повреждения плит
забетонировать под палубку;

• очистку поверхностей плит, балок и колонн от шелушащегося
бетона вдоль коррозирующей арматуры;

• ремонт отдельных внутренних водостоков.
В процессе производства восстановительных работ вести наблю-

дение за состоянием несущих конструкции здания, в случае необхо-
димости принять соответствующие меры.

6. Организационный план

6.1. Инициатор проекта

Больница является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом на правах оперативного управления, имеет самостоя-
тельный баланс со своим наименованием, штампы, бланки и другие
реквизиты юридического лица. Больница создана в 1973 году.

Главная территория больницы занимает площадь 898.530 кв. м.,
в том числе автобаза-19/38 кв. м. Эта территория содержит 21 стро-
ение общей площадью 22.446 кв. м.

Площадь филиала- 29.870 кв. м содержит 6 строений общей пло-
щадью 3.822 кв. м.

Клиническая больница первая получила лицензию по ОМС, пер-
вая начала коммерческое использование коек.
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Таблица 3. Перечень работ

Наименование статей

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Бальнеотехника

Технологическое оборудование

Кислородопровод

Автоматика

Слабые токи

Электрооборудование (с электрокабелем) - 537.41 + эл. сети
102.14 = 639.55

Сантехнические работы

Вентиляция

Изоляционные работы

Отделочные работы + двери - 5 + 782.2 + 2268.07 = 3055.27
(в т.ч. окраска фасада) - (без постов, барьеров)

Облицовка естественным камнем

Общестроительные работы

Наружные сети: водопровод 95.38 + 13.91 =

канализация 169.15+ 16.01 =

водосток 179.91+16.23 =

дренаж 324. 13

водопонижение

ИТОГО:

Вертикальная планировка

Дороги

Озеленение

Малые формы

Монтаж лифтов

ВСЕГО:

Стоимость,
тыс. руб.

54.90

61.56

28.49

29.35

113.29

639.55

158.51

457.46

31.16

3055.27
31.60

91.11

900.33

109.29

185.16

196.13

324.13

31.63

846.35

138.88

492.89

479.40

3.38

80.00

6734.74

Таблица 4. Размер уставного фонда и распределение акций

Показатели

Уставный капитал всего, в т.ч.

- российские заимодатели

- инопартнер

Размер вклада, тыс. $US

18000

10000

8000

Процент, %

100,00

55,56

44,44
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В клинической больнице внедрена компьютерная томография,
активно стала развиваться эндоскопическая хирургия, разработа-
ны и применяются новые методы лечения (метод установки фильт-
ров в нижнюю полую вену при угрозе тромбоэмболии, экстрокомпо-
ральные методы очистки крови, новые методики очистки и подго-
товки инструментов к стерилизации).

6.2. Институт консультантов

Центр управленческого консультирования и активного развития
хозяйственных систем при Международном научно-исследователь-
ском институте проблем управления имеет гибкую подвижную
структуру, включающую как собственный штат сотрудников, так и
приглашаемых в рамках обширной деловой сети высококвалифици-
рованных отечественных и зарубежных специалистов различного
профиля (экономистов, юристов, психологов, управленцев, марке-
тологов, математико-программистов и др.), временно привлекаемых
к работе преимущественно на конкурсной основе. Работу с клиен-
том выполняет специально сформированная и ориентированная на
него команда экспертов и консультантов по управлению. Персонал
центра обладает достаточным потенциалом, чтобы на мировом уров-
не решать задачу развития и продвижения клиента, в чем он видит
свою основную миссию.

Директор Центра: Райниш - руководитель группы консультантов,
ведущий полевой консультант по управлению в России, имеет мно-
голетний опыт практического консультирования в стране и за рубе-
жом.

6.3. Организационно-правовая форма реализации проекта

Реализация проекта предполагается в форме общества с ограни-
ченной ответственностью с участием иностранного капитала и юри-
дическими лицами в качестве учредителей.

Наименование Компании: «Мединвест» (г. Москва).
Первоначальный размер Уставного фонда Компании составит

восемнадцать миллионов долларов США. В процессе реализации
проекта уставный фонд может быть расширен за счет получаемой
прибыли.

Альтернативой представляемому плану может служить при-
влечение кредитных ресурсов по ставке до 12% годовых, необхо-
димых для финансирования оснащения построенного здания.

Юридические аспекты организации и функционирования возве-
денного объекта определяются действующим законодательством
Российской Федерации.
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Отдел
по работе

с персоналом

Рис. 1. Структура организации

6.4. Структура управления

Цель данного раздела - разработка системы управления компа-
нией, направленной на максимально эффективное достижение по-
ставленных задач.

Требования к системе управления:
• адекватность назначения и функции управляющих структур

целям и стратегии фирмы;
• восприимчивость к изменениям внешних условий и способность

к быстрой трансформации управляющих структур для решения воз-
никающих проблем;

• способность к переработке и точному распространению интен-
сивных потоков информации;

• жесткий контроль за исполнением управленческих решений и
организация системы отслеживания результатов данных решений;

• соблюдение принципа делегирования полномочий, при которой
каждый сотрудник в своей четко определенной сфере компетенции
имеет право принимать самостоятельные решения и нести за них
полную ответственность;

• введение (по необходимости) института референтов для расши-
рения и фильтрации информационных потоков, информационного
обмена между подразделениями без задействования руководителей,
подготовки проектов управленческих решений и контроля за их ис-
полнением;

• соответствие квалификации руководителей и сотрудников кругу
их функциональных обязанностей;

• разработка и реализация на постоянной основе программы обу-
чения и повышения квалификации работников в соответствии с це-
лями и задачами фирмы.
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Совет директоров формируется на собрании учредителей акцио-
нерного общества и осуществляет общий контроль за деятельнос-
тью управляющей компании.

Управляющая компания осуществляет оперативное руководство
реабилитационным центром (на роль управляющей компании мо-
жет претендовать фирма уже имеющая опыт работы в данном виде
бизнеса).

Клиническая больница по договору с реабилитационным цент-
ром оказывает его клиентам дополнительные платные медицинские
услуги.

При развитии проекта конкретная схема построения бизнеса бу-
дет уточняться совместно с инвестором.

7. Финансовый план. График погашения кредита

Результаты расчетов за период 10 лет в ежегодном разрезе при-
водятся в табличной форме и вынесены в Приложение 2.

Приведем краткие комментарии к расчету финансовых показа-
телей.

7.1. Необходимые капиталовложения, их динамика и структура

Общие затраты на реализацию проекта составляют 18 млн. $,
вкладываются в течение первых двух лет и формируются за счет
акционерного капитала.

Заемные средства для реализации проекта в данном варианте не
привлекаются (альтернативный вариант - привлечение кредитных
ресурсов в размере 8 млн. $ по ставке 12% годовых).

7.2. Анализ эффективности вложений

1. Издержки производства:
• эксплуатационные расходы ($18000000 в год);
• амортизация здания ($320000 в год), начисляется исходя из

начального срока эксплуатации (50 лет) - 2% годовых;
• заработная плата персонала ($360000 в 1996 год (1-й год эксп-

луатации)) - 41% от фонда заработной платы.
2. Структура поступлений:
• плата за предоставляемые номера ($4380000 в год);
• аренда офисов ($1500000 в год);
• аренда складов ($400000 в год);
• дополнительные доходы за счет инициированных реабилита-

ционным центром видов бизнеса (рестораны, бизнес-центр, сауны,
кафе, бассейн...) - 30% от дохода гостиницы ($1314000 в год).

3. Динамика финансовых потоков показывает, что в любой мо-
мент времени Компания может отвечать по своим обязательствам.
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4. Результаты по проекту (коэффициент дисконтирования в рас-
четах принят на уровне 8% в год):

• результаты от реализации проекта;
• аккумулированные результаты от реализации проекта;
Срок начала возврата средств - 1996 г. (2-й год с начала реализа-

ции проекта) и срок окупаемости 7 лет (с учетом дисконтирования -
9 лет).

Аккумулированная дисконтированная прибыль составляет
$1466000.

Результаты расчетов финансового плана показывают достаточ-
ную эффективность проекта (внутренняя процентная ставка- 9.9%)
и привлекательность для вложения финансовых средств для зару-
бежных инвесторов и кредиторов).

8. Структура рисков и меры по их предотвращению

Главными факторами, порождающими основные риски реализа-
ции проекта и создающими реальную угрозу самому существованию
компании являются:

переход от государственного финансирования к совместному
финансированию объекта с коммерческими структурами (измене-
ние статуса и организации проведения работ);

высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципи-
ально нового вида бизнеса);

наличие на рынке других в настоящее время более сильных кон-
курирующих организаций требует неординарных усилий для завое-
вания рыночной ниши за полгода - год.

8.1. Политические риски связаны нестабильностью хозяй-
ственного, налогового, банковского, земельного и других законода-
тельств в РФ, отсутствием поддержки или противодействием пра-
вительства и т.п.

Меры па снижению рисков:
• выработка внутренней налоговой политики;
• формирование внешней деловой среды (партнеры, консорциу-

мы, финансово-промышленные группы);
• активное участие учредителей во взаимодействии с властными

структурами;
• придание учреждению статуса медицинского.

8.2. Юридические риски обусловлены несовершенством зако-
нодательства нечетко оформленными документами, неясностью су-
дебных мер в случае разногласия учредителей (например, в иност-
ранном суде и т.п.), затягивание сроков подрядчикам.
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Меры по снижению риска:
• четкая и однозначная формулировка соответствующих статей

в документах;
• привлечение для оформления документов специалистов, име-

ющих практический опыт в этой области;
• выделение необходимых финансовых средств для оплаты вы-

сококлассных юристов и переводчиков.

8.3. Технические риски связаны со сложностью проведения ра-
бот и отсутствием на настоящий момент технического проекта.

Возможно неполное использование оборудования и задержка во
вводе технических систем.

Меры по снижению риска:
• ускоренная проработка (или получение гарантий от поставщи-

ков) технической увязки оборудования и технических комплексов;
• заключение контрактов на условии «под ключ» с санкциями за

неувязки и срывы сроков;
• страхование технических рисков.

8.4. Производственные риски возникают в первую очередь в
связи с возможностью задержек ввода в эксплуатацию новых тех-
нических средств и недостаточно высокого качества предоставляе-
мых слуг.

Оценку качества и рейтинга оказываемых услуг невозможно сде-
лать с достаточной степенью точности и поэтому есть риск, что она
может быть недостаточно высокой.

Потенциал выпуска качественных услуг в перспективе высок.
Существенным риском может явиться отсутствии высоко квали-

фицированного персонала (по оказанию гостиничных услуг).
Меры по снижению риска:
• четкое календарное планирование и управление реализацией

проекта;
• ускоренная разработка дизайн-концепции, включая критерии

качества;
• разработка и использование продуманной системы контроля

качества услуг на всех этапах ее создания;
• обоснование и выделение достаточных финансовых средств для

приобретения высококачественного оборудования;
• подготовка квалифицированных кадров (в том числе за рубе-

жом).

8.5. Внутренний социально-психологический риск
При становлении данного вида бизнеса могут возникнуть следу-

ющие социально-психологические риски:
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• социальная напряженность в коллективе;
• дефицит, текучесть профессиональных кадров;
• наличие деструктивной позиции;
• напряженность в цепочке «собственник - администрация - кол-

лектив.
Меры по снижению риска:
• подбор профессиональных кадров (включая тестирование), при

необходимости - обучение;
• выработка механизма стимулирования работников, включая

участие в результатах работы Компании;
• система сквозной многоуровневой информированности коллек-

тива и управленцев;
• разработка эффективного подхода к формированию и распре-

делению фонда оплаты труда.

8.6. Маркетинговые риски связаны с возможными задержка-
ми выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рын-
ка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии,
ошибками в ценовой политике и т.п.

Задержки выхода на рынок могут быть вызваны как производ-
ственно-техническими причинами, рассмотренными выше, так и
неготовностью компании эффективно реализовать и продвинуть на
рынок свой технический, производственный, художественный и
другой потенциал, что требует соответствующей мировым стандар-
там маркетинговой программы и реализующей ее службы.

Поскольку в настоящий момент не имеется полномасштабной
программы маркетиновых мероприятий, то оценка степени реше-
ния маркетинговых задач низкая. В то время как для фирмы, ставя-
щей целью отвоевать часть рынка у конкурирующих фирм, марке-
тинговые задачи должны быть первоприоритетными.

Анализ конкурентов (раздел 3.2) показывает, что конкурентная
борьба будет жесткой, конкуренты имеют ряд преимуществ. В связи
с этим необходимо тщательно осознать свои главные преимущества
и сфокусировать на них основные усилия и ресурсы.

Меры по снижению риска:
• создание сильной маркетинговой службы;
• разработка маркетинговой стратегии;
• разработка и реализация продуктовой (ассортиментной) поли-

тики и подчинение ей деятельности всех подразделений (например,
путем разработки и использования технологии);

• управление по результатам;
• разработка и реализация программы маркетинговых меропри-

ятий; создание реабилитационного центра;
• проведение полного комплекса маркетинговых исследований и

т.п.
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8.7. Финансовые риски связаны в первую очередь с обеспече-
нием доходов, зависящих от рекламы, а также с привлечением ин-
вестиций.

Рабочий вариант финансового плана (Приложение 2) предпола-
гает, что основные финансовые поступления обеспечиваются за счет
использования номеров. Снижение цены или загрузки номеров реа-
билитационного центра приводит к серьезным трудностям по реа-
лизации проекта.

Меры по снижению риска:
• неотложное проведение исследований требований потребите-

лей услуг;
• разработка и использование продуманной системы контроля

качества услуг на всех этапах их создания;
• обоснование и выделение достаточных финансовых средств для

создания и приобретения высококачественного оборудования;
• использование подхода диверсификации источников дохода, в

первую очередь, за счет связки «офис-номера»;
• выход на фондовый рынок.
Другим важнейшим фактором финансового риска является не-

обходимость современного получения крупных инвестиций.
Наличие инвестиций является необходимым условием начала

проекта: насколько они задержаться, настолько задержится начало
проекта.

Таким образом инвестиции - это самый жесткий и жизненно важ-
ный фактор.

Меры по снижению риска:
• разнообразие предлагаемых схем финансирования проекта;
• разработка инвестиционно-финансовой стратегии, целью ко-

торой является попадание в зону прибыльного функционирования;
• проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кре-

дитных ресурсов.
Следовательно главные угрозы реализации проекта связаны

с финансовыми и маркетинговыми рисками и требуют неотлож-
ных мер.

Ближайшие шаги разработчиков и собственников проекта:
• проведение углубленной проблемной диагностики проекта;
• проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кре-

дитных ресурсов;
• организация коллективной работы руководства верхнего и сред-

него уровня с консультантами по выработке стратегии и конкретной
программы мероприятий, в первую очередь, связанных с маркетин-
гом, рекламой, диверсификацией и обеспечивающих:

• формирование имиджа АО;
• высокую экономическую эффективность проекта;
• минимизацию риска;
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• формирование и организационное оформление команд для ре-
ализации выработанных мероприятий;

• поиск стратегических зарубежных партнеров, имеющих опыт в
создании подобных учреждений и способных оказать техническую
и инвестиционную поддержку.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Финансовые оценки для альтернативных сценариев:
1. Вариант приведен в финансовом плане.
2. Выход на стоимость гостиничного номера на уровень средне-

рыночных цен г. Москвы ($200 за номер «люкс»).
3. Снижение затрат на ремонт и модернизацию объекта до

$4000000
4. 100%-наязаполняемость номеров.
5. Приоритет окупаемости инвестора (до наступления окупаемо-

сти 80% получаемой прибыли поступает инвестору; после окупае-
мости затрат для инвестора прибыль делится в соотношении 20 : 80
для инвестора и собственника.

Приложение 2

Финансовый план

Таблица 1. Капиталовложения в проект (динамика и структура),
тыс. $US

№
п/п

1.

2.

Центры вложений

Постройка здания (тре-
бует ремонта и отделки)

Евроремонт и качест-
венная отделка здания

Необходимые
капиталовложения

Всего

10000

8000

18000

1995

10000

6000

6000

1996

0

2000

2000

1997

0

0

0

1998

0

0

0

1999

0

0

0

2000

0

0

0

Таблица 2. Источники финансирования, тыс. $US

№
п/п

1.
2.

3.

4.

Итого

Вклады

Управление делами Президента РФ
Прочие акционеры
Кредит

Результаты проекта
• возврат оборотных средств
• прибыль от проекта

18000

Всего

10000

8000

0

0
0

16000

1995

10000

6000

0

0
0

2000

1996

2000

0

0
0

0

1997

0

0

0

0
0

0

1998

0

0

0

0
0

0

1999

0

0

0

0
0

0

2000

0

0

0

0
0
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Таблица 3. Расчеты по кредиту, (тыс. $US)

Проценты по кредиту 12% годовых
Выплаты: раз в год
Суммарные выплаты по кредиту 0,0 тыс. $US

№
п/п

1

2

3

4

Показатель

Взятый кредит

Кредит аккумулированный

Проценты по кредиту

Оплата процентов

Всего

0

0

0

0

1995

0

0

0

1996

0

0

0

1997

0

0

0

1998

0

0

0

1999

0

0

0

2000

0

0

0

Таблица 4. Структура себестоимости, тыс. SUS

№
п/п

1

2

3

4

Показатель

Эксплуатационные
расходы

Амортизация

Зарплата персонала

Начисления
на зарплату

Себестоимость

Всего

18000

360

5737

2352

26450

1995

0

1996

1800

320

360

148

2628

1997

1800

40

396

162

2398

1998

1800

0

436

179

2414

1999

1800

0
Г 479

196

2476

2000

1800

0

527

216

2543

Таблица 5. Структура поступлений, тыс. $US

№
п/п

1

2

3

4

Центры прибыли

Плата за номер

Аренда офисов

Аренда складов

Дополнительные
доходы

Выручка

Всего

43800

15000

4000

13140

75940

1995

0

1996

4380

1500

400

1314

7594

1997

4380

1500

400

1314

7594

1998

4380

1500

400

1314

7594

1999

4380

1500

400

1314

7594

2000

4380

1500

400

1314

7594
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Таблица 6. Формирование и распределение прибыли, тыс. $US

Ставка налога на прибыль 35%
Ставка налога на имущество 2%

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Показатели

Выручка

Себестоимость

Прибыль

Налоги:
• на прибыль
• на имущество

Чистая прибыль

• покрытие кредита
• на реинвестирование
• дивиденды

Дивиденды
• собственника
• прочих инвесторов

Всего

75940

26450

49490

17332
3600

28569
0
0

28569

15871
12697

1995

0

0

0

00

0
0
0
0

0
0

1996

7594

2628

4966

1738
360

2888
0
0

2888

1593
1275

1997

7594

2398

5196

1818
360

3017

0
0

3017

1676
1341

1998

7594

2414

5180

1813
360

3007
0
0

3007

1670
1336

1999

7594

2476

5051

1813
360

2967
0
0

2967

1648
1319

2000

7594

2543

4977

1768
360

2923
0
0

2923

1624
1299

Таблица 7. Динамика финансовых потоков, тыс. $US

№
п/п

1

2

3

Показатели

Поступления

• вклады акционеров
• кредиты
• выручка

Затраты
• капиталовложения
• издержки
• налоги
• кредиты

• реинвестирование
• дивиденды

Нераспределенные
средства
Аккумулировано

Всего

939440

18000
0

75940

93940
18000
26450
20992

0
0

28569

0

0

1995

16000

1600
0
0

16000
1600

0
0
0
0
0

0

0

1996

9594

2000
0

7594

9594

2000
2628
2098

0
0

2868

0

0

1997

7594

0
0

7594

7594
0

2398
2178

0
0

3017

0

0

1998

7594

0
0

7594

7594
0

2414
2173

0
0

3007

0

0

1999

7594

0
0

7594

7594

0
2476
2151

0
0

2967

0

0

2000

7594

0
0

7594

7594
0

2543
2128

0
0

2923

0

0
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Таблица 8. Результаты по проекту тыс. SUS

№
п/п

1

2

3

4

5

Показатели

Вклады
акционеров

Прибыль
на дивиденды

Результат
проекта:

• ежедневно
• аккумули-

ровано

Дисконт

Приведенный
результат

• ежедневно
• аккумули-

ровано

Всего

18000

28569

10569
10569

1466
1466

1995

2000

0

-16000
-1.6000

100,0%

-16000
-16000

1996

2000

2868

868
-15132

92,6%

804
-15196

1997

0

2017

3017
- 12115

85,7%

258
-12609

1998

0

3007

3007
-9108

79,4%

2387
-10222

1999

0

2967

2967
-6141

73,5%

2181
-8042

2000

0

2923

2923
-3218

68,1%

1989
-6052

8.3. Организация стоматологических кабинетов

1. Резюме

Целью проекта является организация десяти новых стоматоло-
гических кабинетов в рамках программы расширения деятельности
ООО «Денти-логус». Компания, образованная в январе 1994 года на
базе одного из первых медицинских кооперативов предлагает своим
клиентам разнообразный спектр услуг: диагностику заболеваний
полости рта, пломбирование зубов, в том числе косметическое с ис-
пользованием современных методов лечения, все виды протезиро-
вания.

В настоящее время функционирует зубоврачебный кабинет из
трех зубоврачебных кресел, расположенных в Центральном округе г.
Москвы по адресу Хлебников пер. ,3/5. Персонал предприятия сфор-
мирован за счет высокопрофессиональных специалистов с большим
стажем работы в области стоматологии.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что на се-
годняшний день опыт компании в организации стоматологических
кабинетов и успешное развитие этого направления, а также нали-
чие спроса на данный вид услуг, привело к решению о расширении
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деятельности, а именно созданию 3-х новых кабинетов. С целью
реализации проекта компания «Денти-логус» заключила договора
аренды 3-х помещений площадью 295 кв. м.

Предполагаемая стоимость стоматологического оборудования,
необходимого для оснащения 3-х новых кабинетов, составляет 290
тыс. долларов США. Данное оборудование предполагается приобре-
сти на условиях финансового лизинга сроком на 2 года под 18% годо-
вых в СКВ.

2. Общее описание компании

Общество с ограниченной ответственностью «Денти-логус» было
образовано в начале 1994 года с целью предоставления населению
стоматологических услуг. На первом этапе компания использовала
производственную базу одного из первых стоматологических коопе-
ративов «Жемчуг». В дальнейшем, после ряда структурных измене-
ний предприятие продолжило свою деятельность при поликлинике
Российской Академии медицинских наук. В этот период к работе са-
лона были привлечены лучшие специалисты названной академии.

Следующим шагом развития компании стал переезд в помеще-
ние, наиболее отвечающее требованиям, предъявляемым к медицин-
скому учреждению. Современный дизайн, новейшее стоматологи-
ческое оборудование, высокий профессионализм специалистов и
внимательное отношение к пациентам помогли предприятию при-
влечь большое количество посетителей. В настоящее время в рам-
ках компании функционируют 3 стоматологических кабинета, состо-
ящих из 10 рабочих мест. В своей работе мастера используют высо-
кокачественные материалы фирм ФРГ и Франции, широкий
ассортимент анастетиков.

3. Производственный план

Под организацию новых стоматологических кабинетов планиру-
ется арендовать два помещения, одно из которых находится в райо-
не Сокольников и занимает площадь 100 кв. метров, другое располо-
жено в здании гостиницы «Центральная» (120 кв. м). Каждый каби-
нет будет включать в себя по четыре кресла, включая
терапевтические и ортопедические, зал ожидания, гардероб, сан.
узел, кладовую для хранения медикаментов, комнату отдыха для спе-
циалистов.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических норм планирует-
ся обеспечить все кабинеты бактерицидными лампами для стери-
лизации воздуха, сухожаровыми шкафами, специальными стерили-
заторами инструмента.
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При выборе медицинских установок специалисты компании ру-
ководствовались рядом критериев, среди которых - широта выпол-
няемых функций, эффективность работы, располагаемый ресурс,
гарантии поставщиков, унифицированность и др. Оборудование,
планируемое к закупке с целью оснащения стоматологических ка-
бинетов, включает в себя:

- стоматологические установки фирмы «КаВо» (ФРГ) модель 1053Т»;
- стоматологическую корпусную металлическую мебель фирмы

«Astra» (Италия);
- набор стоматологического инструментария и материалов.

4. Управление и организация

Организацией новых стоматологических кабинетов занимаются
директор компании и ее основные специалисты, являющиеся одно-
временно учредителями предприятия. Более чем трехлетний опыт
работы фирмы в данной области облегчает выполнение многих за-
дач, таких как взаимоотношения с поставщиками, выбор стомато-
логического оборудования, необходимых для работы материалов,
медикаментов.

Ниже представлены краткие сведения об основных менеджерах
и учредителях фирмы:

Касимов Рустам Абдулаевич - директор. Возраст - 37 лет, образо-
вание высшее медицинское, по специальности врач-ортопед. В сто-
матологии работает 16 лет. С 1985 года в течение 7-и лет работал вра-
чом-ортопедом в кооперативе «Жемчуг». С 1991 по 1993 гг. занимал
должность главного врача поликлиники Российской Академии наук.
Директором ООО «Денти-логус» является с самого основания компа-
нии в 1994 году. Одновременно с руководством предприятия зани-
мается лечебной практикой.

Порварова Любовь Васильевна - врач-терапевт. Возраст - 61 год,
закончила медучилище, затем стоматологический институт. Общий
медицинский стаж составляет 41 год, из них 30 лет - стоматологи-
ческий. Является одним из учредителей ООО «Денти-логус».

Порваров Виктор Васильевич - врач-ортопед. Возраст - 48 лет,
образование высшее медицинское, по специальности стоматолог. С
1975 года работает врачом-ортопедом в различных медицинских
учреждениях. Входит в состав учредителей компании.

С открытием новых стоматологических кабинетов возникает не-
обходимость в дополнительных специалистах. На сегодняшний день
уже получено согласие большинства врачей, отбор которых прово-
дился на основе жестких профессиональных требований, предпола-
гается привлечь следующих специалистов, связанных непосред-
ственно с процессом лечения, заработная плата которых находится
в прямой зависимости от объема оказанных услуг:
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- врач стоматолог-терапевт (10 чел.):
- врач-ортопед (6 чел.);
- зубной техник (6 чел.).
Ниже представлено штатное расписание сотрудников компании

с повременной заработной платой, которых дополнительно плани-
руется набрать при открытии стоматологических кабинетов.

План персонала

Должность
Бухгалтер
Медицинская
сестра
Уборщица

Кол. (чел.)
1

5

2

$ (ам. долл.)

250
200

100

Выплаты
ежемес.
ежемес.

ежемес.

Период
3...24 мес.
3...24 мес.

3...24 мес.

5. План сбыта

Список услуг

Наименование продукта

Протезирование металлокерамика
Съемное протезирование
Метал, коронка с напылением и облицовкой
Пломба химического отверждения
Депульпация
Удаление зубного камня
Лечение парадантоза

Цена, $; US
120,00
120,00
45,00
25,00
13,00

8,60
45,00

Физический объем сбыта

Наименование статьи
Протезирование металлокерамика
Съемное протезирование
Метал, коронка с напылением
и облицовкой

Пломба химического отверждения
Депульпация

Удаление зубного камня
Лечение парадантоза

08/1999

0
0
0

0
0

0
0

09/1999
0
0
0

0
0

0
0

10/1999
97
87
126

136
126
126
126

11/1999
158
119
159

178
169
169
169

12/1999
189

149

199

258

218

218

218
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Наименование статьи

Протезирование
металлокерамика

Съемное протезирование

Метал, коронка с напылением
и облицовкой

Пломба химического отверждения

Депульпация

Удаление зубного камня

Лечение парадантоза

01/2000

229

179

258

337

297

297

297

02/2000

278

209

318

398

349

349

349

03/2000

338

239

387

458

398

427

398

04/2000

359

269

390

499

419

498

419

05/2000

360

270

390

500

420

500

420

Наименование статьи

Протезирование
металлокерамика

Съемное протезирование

Метал, коронка с напылением
и облицовкой

Пломба химического отверждения

Депульпация

Удаление зубного камня

Лечение парадантоза

06/2000

360

270

390

500

420

500

420

07/2000

360

270

390

500

420

500

420

08/2000

360

270

390

500

420

500

420

09/2000

360

270

390

500

420

500

420

10/2000

360

270

390

500

420

500

420

Физический объем сбыта

Наименование статьи

Протезирование
металлокерамика

Съемное протезирование

Метал, коронка с напылением
и облицовкой

Пломба химического отверждения

Депульпация

Удаление зубного камня

Лечение парадантоза

11/2000

360

270

390

500

420

500

420

12/2000

360

270

390

500

420

500

420

01/2001

360

270

390

500

420

500

420

02/2001

360

270

390

500

420

500

420

03/2001

360

270

390

500

420

500

420
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Наименование статьи

Протезирование металлокерамика

Съемное протезирование

Метал, коронка с напылением и
облицовкой

Пломба химического отверждения

Депульпация

Удаление зубного камня

Лечение парадантоза

04/2001

360

270

390

500

420

500

420

05/2001

360

270

390

500

420

500

420

06/2001

360

270

390

500

420

500

420

07/2001

360

270

390

500

420

500

420

6. Финансовый план

Предполагаемый объем сторонних финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации проекта, оценивается в 290000 $ US при
условии финансового лизинга оборудования под 18% годовых в ва-
люте сроком на 2 года.

Финансовый план проекта разрабатывался на основе анализа
накопленной к настоящему времени информации о работе существу-
ющих стоматологических кабинетов, а также на результатах прове-
денного маркетингового исследования.

Расчеты, проделанные на основе вышеупомянутых предположе-
ний, показали, что проект достаточно эффективен. Рассчитанный
на основе указанных предпосылок индекс прибыльности проекта
(т.е. отношение стоимости связанных с его реализацией будущих
денежных потоков к стоимости первоначальных инвестиций) имеет
значение, равное 1,12; срок окупаемости (т.е. время, за которое по-
ступления от производственной деятельности предприятия покро-
ют затраты на инвестиции) составляет 9 месяцев, а чистый приве-
денный доход имеет положительное значение, превышающее 271
тыс. USD.

Анализ денежных потоков (Кэш-Флоу) показывает, что предпри-
ятие имеет положительный баланс денежных средств в течение все-
го периода реализации проекта. Минимум имеющихся в распоря-
жении предприятия средств приходится на 1-й месяц проекта.

Анализ отчета о прибылях и убытках показывает, что предприя-
тие получает чистую прибыль в результате своей хозяйственной де-
ятельности на протяжении всего времени реализации проекта на-
чиная с 5-го месяца.

Рентабельность проекта в целом (определяется путем деления
величины прибыли до выплаты процентов по кредитам и налогов на
сумму вложенного заемного и собственного капитала, т.е. характе-
ризует способность компании генерировать прибыль) составляет
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42,80% в течение первого года его реализации и 63,19% по итогам
второго года работы. Рентабельность продаж (т.е. отношение чистой
прибыли к объему продаж) составляет соответственно 4,46% и
11,34% для первого-второго года проекта.

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности пред-
приятия в процессе осуществления проекта позволяет сделать вы-
вод о его достаточной финансовой устойчивости в течение всего пе-
риода его реализации.

Финансовые результаты

Наименование статьи
Прибыльность
Рентабельность активов (ROA), %
Рентабельность собственного капитала
(ROE), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %
Рентабельность инвестиционного
капитала (ROIC), %
Рентабельность продаж (ROS), %
Коэффициент оборачиваемости запасов
(IT)
Прирост собственного капитала, $ US
Валовая прибыль / продажи (GPM), %
Операционная прибыль / продажи, %
Финансовое состояние
Суммарная задолженность / суммарный
актив (DR1), %
Долгосрочные займы / суммарный
капитал (DR2), %
Индекс покрытия % по кредитам (TIE)
Текущая ликвидность
Коэффициент "критической" оценки
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US
Коэффициент оборачиваемости
поступлений (RT)

Период оплаты за продукцию (СР), дн.
Z-счет (показ, вероятности банкротства)

08/1999-07/2000
0,00

29,54

42,80

42,80
42,80

4,46
770,96

104892,00

18,18
6,86
0,00

30,99

0,00

0,00
3,23
3,19

104890,00
0,00

0,00
10,71

08/2000-07/2001
0,00
54,24

63,19

63,19
63,19

11,34
882,17

180034,00
25,92
17,45

0,00
14,16

0,00

0,00
7,06
7,06

284938,00
0,00

0,00
13,15

7. Эффективность инвестиций

Рассчитано для периода: 1...24мес.
Срок окупаемости: РВР = 9 мес.
Индекс прибыльности: PI = 1,12
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Чистый приведенный доход: NPV = 271926 $ US
Ниже приведены подробные финансовые расчеты по проекту

организации стоматологических кабинетов.
В процессе расчетов учитывались следующие ставки налогов:

Наименование
Налог на прибыль

НДС (основная деятельность не облагается)
Выплаты в пенсионный фонд
Выплаты фонд социального страхования

Выплаты в фонд медицинского страхования
Фонд занятости

Транспортный налог

Образовательный налог

Отчисления в жилфонд
Налог на пользователей ав/дорог
Налог на имущество

1-й
35,0
20,0
28,0
5,4

3,6
1,5
1,0
1,0

1,5
0,15

2,0

2-й

35,0

20,0

28,0
5,4

3,6

1,5

1,0

1,0

1,5

0,15

2,0

Инфляция в расчет не принималась исходя из сложности про-
гнозирования и на основе предположения о том, что темпы роста
издержек будут примерно соответствовать росту цен на предлагае-
мые услуги.

Прямые издержки зависят от вида предоставляемых стоматоло-
гических услуг.

Прямые издержки
Протезирование металлокерамика

Наименование

Металл
Керамика
Зарплата техника
Зарплата ортопеда

Сумма $ US

3,00
2,00

21,60
36,00

Всего: 62,60 $US

Съемное протезирование

Наименование

Фурнитурные зубы
Пластмасса

Зарплата техника
Зарплата ортопеда

Сумма, $ US
2,07
0,52

21,60
36,00

Всего: 60,19$ US
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Метал, коронка с напылением и облицовкой
Наименование
Металл
Зарплата техника
Зарплата ортопеда

Сумма, $ US
0,08
8,10
13,50

Всего: 21.68$ US

Пломба химического отверждения
Наименование
Пломбировочный материал
Зарплата терапевта

Сумма, $ US
0,26
7,50

Всего: 7,76 $ US

Депулъпация

Наименование
Зарплата терапевта

Сумма, $ US
2,60

Всего: 2,60 $ US

Удаление зубного камня

Наименование
Зарплата терапевта

Сумма, $ US
2,58

Всего: 2,58 $ US

Лечение парадонтоза

Наименование
Лекарство
Зарплата терапевта

Сумма, $ US
0,20
13,50

Всего: 13,70 $ US

Общие издержки
Наименование
Аренда помещений
Профилактика и ремонт
оборудования
Закупка спецодежды
Услуги прачечной
Лицензирование
Лицензирование
СЭС и пожарная служба
СЭС и пожарная служба
Закупка спец. материалов для
работы

$US
7833
500

833
120

1200
1200
340
340

1250

Выплаты
ежемес.
ежемес.

нет
ежемес.

нет
нет
нет
нет
нет

D Т6Ч6НИ©. . .

с 2 по 24 мес.
с 15 по 24 мес.

2 месяц
с 3 по 24 мес.

2 месяц
2 месяц
2 месяц
2 месяц
2 месяц
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Глава 9. БИЗНЕС-ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

9.1. Производство сварочных инверторов

1. Концепция бизнеса

ООО «ТМЕ» предполагает производить электротехническую тех-
нику, а именно сварочные инверторы.

Главной целью настоящего бизнеса является получение прибы-
ли за счет производства и реализации конкурентоспособной элект-
ротехнической продукции.

Реализация бизнес-плана позволит решить следующие задачи:
• удовлетворить потребности рынка в данной электротехничес-

кой технике;
• создать источники получения прибыли.
Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагае-

мого производства продукции и обоснование решений стратегичес-
кого планирования ООО «ТМЕ».

На рынке ощущается недостаток этой продукции.
Необходимые инвестиции для организации серийного произ-

водства электрической техники указанного вида составляют 302420
руб., в том числе средства инвестора в размере 302420 руб.

Ежегодный объем прибыли после выхода на планируемый
объем продаж (2001 год) составит 20054035 руб.

Инвестором является частное лицо, который имеет непосред-
ственные интересы в успешной деятельности ООО «ТМЕ», так как
участвует в его уставном капитале.

Инвестиционный кредит является льготным. Срок его погаше-
ния при работе предприятия по запланированному графику - 5 ме-
сяцев.

Источником погашения кредита и процентов по нему является
прибыль от производства указанной техники, причем погашение
процентов по кредиту начинается через 2 месяца после начала ин-
вестирования .

Обеспечением заемщика под предоставляемый кредит является
залог имущества предприятия и прибыль, получаемая от всех на-
правлений финансово-хозяйственной деятельности.

2. Краткая информация о предприятии

ООО «ТМЕ» было создано в 1999 году. Предметом деятельности
ООО «ТМЕ» является производство сварочных инверторов.

Общая производственная площадь - 45 м2.
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Предприятие имеет квалифицированные инженерные и рабочие
кадры.

Юридический статус предприятия:
ООО «ТМЕ» зарегистрировано Администрацией г. Москвы, свиде-

тельство № 682 от 26 октября 1999 года.
Юридический адрес предприятия:
357500, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 6.

3. Характеристика продукции

Однофазные, сварочные инверторы предназначены для ручной
дуговой сварки электродами.

Технические характеристики

Технические данные

Напряжение
питающей сети
Частота питающей
сети
Мах потребляемый
ток
Диапазон
регулировки
сварочного тока
Напряжение
холостого хода

Диаметр электрода

Потребляемая
мощность
Напряжение
тока дуги
Габаритные
размеры в мм
Масса (без учета
массы проводов)
Диапазон
температуры
окружающей среды
при 95% влажности,
град С
Продолжительность
включения (ПВ) при
max токе
(Т = 25 град С)

ТМЕ-120

187-242 В

49-60 гц

12А

10-1 20 А
плавно

60-80 В

(1-Змм)-
80%

(1 -2,5мм)-
100%

2,7 кВа

21-24 В

140*250*65

2,2кг

От -10 до +35

80% (100%
при токе

80 А)

ТМЕ-140

187-242 В

49-60 щ

14А

10-1 40 А
плавно

60-80 В

1-4 мм

3,2 кВа

21-27 В

140*250*65

2,2кг

От -10 до +35

80% (100%
при токе

90 А)

ТМЕ-160

187-242 В

49-60 гц

16А

15-160 А
плавно

60-80 В

1,5-4 мм

3,7 кВа

21-30 В

175*300*86

3,6кг

От -20 до +40

80% (100%
при токе

120 А)

ТМЕ-300

3*220 В

49-60 гц

3*1 6 А

30-300 А
плавно

60-80 В

2-6 мм

11,1 кВа

33-37 В

540*300*86

12кг

От -20 до +40

100%
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По сравнению с зарубежными аналогами основными преимуще-
ствами являются:

• низкая цена;
• адаптированность к российским электрическим сетям;
• надежность и простота эксплуатации;
• весовые характеристики;
• продолжительность включения.

4. Анализ рынка и конкуренты

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой про-
дукции свидетельствуют о существовании значительного объема
спроса на сварочные инверторы.

Потенциальными потребителями являются строительные фир-
мы и физические лица.

Спрос на данную продукцию стабилен, так как сварка является
важнейшим компонентом технологического процесса строитель-
ства.

В настоящее время ведутся переговоры и подписаны предвари-
тельные договоры на поставку этой техники строительным компа-
ниям и юридическим лицам.

Основными конкурентами являются зарубежные поставщики
из Германии, США, Франции, Италии, имеются и российские конку-
ренты. Однако, ввиду очень высокой цены на их продукцию и более
низкие характеристики не следует ожидать какой-либо серьезной
конкурентной борьбы.

Сравнительные характеристики представлены в табл. 1.
Маркетинговой службой предприятия выявлена потенциальная

потребность рынка на период до 2000 г. Сегментация рынка этой элек-
трической техники проведена по географическому признаку и пред-
ставлена в табл. 2.

Маркетинговые исследования, проведенные по этому рынку, сви-
детельствуют о том, что рынок является олигополистическим и при
существующем уровне цен и качественных параметрах продукции
ООО «ТМЕ» вполне может стать лидирующим предприятием в этой
области.

Перспективы развития рынка электротехнических изделий по-
зволяют прогнозировать увеличение объемов продаж.

5. План маркетинга

План маркетинговых исследований включает комплекс действий,
в том числе товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и
стратегию.
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Товарная политика ООО «ТМЕ» предполагает обеспечение ши-
рокого ассортимента различных модификаций предлагаемых мо-
делей трансформаторов и гибкое приспособление к рыночным ус-
ловиям.

Товарная стратегия предприятия предусматривает:
• создание различных модификаций электрической техники по

ограниченному набору базовых моделей;
• учет требований потребителя к характеристикам предлагаемой

техники;
• различную комплектацию при поставке;
• постоянно улучшение электротехнических показателей и эксп-

луатационных характеристик.
Ценовая политика по электрической технике увязана с общими

целями предприятия и включает формирование кратко- и долгосроч-
ных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а
также цен конкурентов.

Ценовая стратегия должна базироваться на товарной политике
и предполагает:

• использование механизма гибких цен в зависимости от моди-
фикации и комплектации электрической техники;

• хорошее качество при ценах ниже зарубежных аналогов;
• разработку системы льгот и скидок в зависимости от условий

поставки.
Сбытовая политика ООО «ТМБ» ориентирована на формирова-

ние и стимулирование спроса на продукцию.
Сбытовая стратегия заключается в:
• создании и регулировании коммерческих связей;
• рекламной деятельности в различных формах;
• участии в выставках и ярмарках и презентации демонстраци-

онных образцов.
Сервисная политика предприятия предполагает пред- и после-

продажный сервис.
Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение,

анализ и учет требований заказчиков с целью совершенствования
изделий.

Послепродажный сервис предусматривает комплекс работ по
гарантийному и послегарантийному обслуживанию (ремонт, постав-
ка запасных частей, обучение персонала и т.д.). Гарантийный срок
на эту технику составляет 6 месяцев.

6. План производства

Электрические сварочные инверторы прошли этап эксперимен-
тального освоения и отработки технологии. Трудности в освоении
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технологии практически отсутствуют, так как ООО «ТМЕ» является
разработчиком данной продукции и данная продукция не требует
задействования больших производственных мощностей. Сопостав-
ление возможного объема продаж с производственными возможно-
стями предприятия позволяет спрогнозировать объемы производ-
ства и реализации продукции на период до 2000 года. Это состояние
проиллюстрировано табл. 3.

Трудоемкость изготовления электрической техники по видам ра-
бот представлена в табл. 4.

Производство данной электрической техники организуется на
площадях, арендуемыху Института проблем управления. ООО «ТМЕ»
пока не нуждается в затратах на приобретение дополнительного обо-
рудования. Однако при увеличении спроса на продукцию могут по-
требоваться денежные средства в размере 149,3 тыс. руб. (табл. 5).

Потребность в материальных ресурсах с указанием основных по-
ставщиков представлена в табл. 6.

Смета расходов на производство электрической техники пред-
ставлена в табл. 7.

7. Потребность в инвестициях

Необходимые размеры инвестиций связаны с освоением произ-
водства и новых технологий. В связи с этим требуется 302420 руб. на
производство определенного количества аппаратов.

Инвестиция нужна разовая и составляет 302420 руб.
Инвестором выступает частное лицо.
Инвестиции представляются инвестиционным кредитом и учас-

тием частного лица в уставном капитале ООО «ТМЕ».

Источниками финансирования являются:
средства инвестора в размере 302420 руб. с финансированием в

4 квартале 2000 года.
В течение первых двух лет (2000-2001 гг.) всю чистую прибыль

предприятия предполагается направить на развитие производ-
ственных мощностей и пополнение оборотных средств. С 2001 года
начисление дивидендов предусматривается всем участникам про-
екта. Возвратить кредит планируется в начале 2001 года в полном
объеме. При этом инвестор получит доход в виде 25% от суммы при-
были и дальнейшее участие в прибыли 2001 года 25%.

Обеспечением по кредиту являются:
• залог имущества предприятия;
• участие кредитора в уставном капитале предприятия;
• прибыль, получаемая предприятием (в том числе и от других биз-

нес-линий).
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8. Персонал

Главными менеджерами, осуществляющими управление фирмой
и отвечающими за результаты ее деятельности, являются:

Марокин Виктор Николаевич, 1958 го да рождения, окончил Мос-
ковский институт дорожного хозяйства в 1980 году по специальнос-
ти «строительные и дорожные машины и оборудование», директор.

Краева Евгения Юрьевна, 1957 года рождения, окончила Вол-
гоградский государственный институт, отделение «бухгалтерский
учет» по специальности бухгалтерский учет в промышленности, в
1983 году. Является хорошим специалистом в области бухгалтерс-
кого учета и налогообложения, главный бухгалтер.

Кудильников Владимир Иванович, 1949 года рождения, окончил
Таганрогский радиотехнический институт в 1973 году по специаль-
ности «системы автоматизации в экономике», главный конструктор.

Буран Роман Иванович. 1952 года рождения, окончил Томский
государственный университет по специальности «системотехника»
в 1975 году, менеджер по продажам.

Санкин Виктор Николаевич, 1939 года рождения, окончил Мос-
ковский институт дорожного хозяйства в 1962 году по специально-
сти «строительные и дорожные машины и оборудование», началь-
ник отдела кадров.

9. Потенциальные риски

Потенциальные риски ООО «ТМЕ» представлены производствен-
ными, коммерческими, финансовыми рисками и рисками, связан-
ными с форс-мажорными обстоятельствами.

Производственные риски связаны с различными нарушения-
ми в производственном процессе или в процессе поставок сырья, ма-
териалов и комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются дей-
ственный контроль над ходом производственного процесса и усиле-
ние влияния на поставщиков путем их дублирования.

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на то-
варном рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение
платежеспособного спроса, появление новых конкурентов и т.п.).

Мерами по снижению коммерческих рисков являются:
систематическое изучение конъюнктуры рынка;
создание дилерской сети;
рациональная ценовая политика;
создание сети сервисного обслуживания;
реклама и т.д.
Финансовые риски вызываются инфляционными процессами,

всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они
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Общий план рисков проекта

Вид риска

Непредвиденные затраты, в
том числе из-за инфляции
Несвоевременное
изготовление товара
Недобросовестность
подрядчика
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного
продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у
конкурентов
Рост налогов
Неплатежеспособность
потребителей

Рост цен на сырье, материалы,
перевозки
Зависимость от поставщиков,
отсутствие альтернатив
Недостаток оборотных средств
Трудности с набором
квалифицированной рабочей
силы
Угроза забастовки
Отношение местных властей
Недостаточный уровень
зарплаты
Изношенность оборудования
Нестабильность качества
сырья

Вес
риска

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

Средняя
вероятность
наступления

риска %

30

20

10

5

0

10

10

15

15

20

70

20

10

5
5

10

60

15

ИТОГО

Отрицательное
влияние

на ожидаемую
прибыль

от реализации
проекта

(вероятность
значения)

0,015

0,01

0,005

0,0025

0

0,005

0,005

0,0075

0,0075

0,01

0,035

0,01

0,005

0,0025
0,0025

0,005

0,03

0,0075

0,165

Вероятность наступления срыва проекта 16,5%.
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могут быть снижены путем создания системы финансового менед-
жмента на предприятии, работе с дилерами и потребителями на
условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, -
это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (сти-
хийные бедствия, смена политического курса страны, забастовка и
т.п.). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточ-
ным запасов финансовой прочности.

1О. Финансовый план и финансовая стратегия

Целью разработки настоящего финансового плана является оп-
ределение эффективности производства предлагаемых видов элек-
трической техники.

Общая потребность в инвестициях, которая определена в п. 2.7,
составляет 302420 тыс. руб., в том числе в 2000 г. - 302420 тыс. руб.

Источниками финансирования являются:
средства инвестора в размере 302420 тыс. руб. с финансирова-

нием в 4 квартале 2000 года;
План доходов и расходов и расчет чистой прибыли представлен в

табл. 8.
Срок окупаемости проекта - 5 месяцев со дня инвестирования.
Расчет показателей прибыли произведен в табл. 9.
При этом инвестор получит доход в виде процентов + доход в виде

распределяемой прибыли в сумме 303812,7 тыс. руб.
Таким образом, прибыль от реализации инверторов сварочных

позволит осуществить финансирование развития производства,
погашение кредита и процентов по нему, а также выплату дивиден-
дов всем участникам проекта, начиная со 2 квартала 2000 года.

Расчет показателей безубыточности деятельности ООО «ТМЕ» по-
зволяет определить объем производства, при котором предприятие
не несет ни убытков и не получает прибыли.

Расчет безубыточности и финансовой прочности произведен в
табл. 10.
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Таблица 1. Малогабаритные (<10 кг) инверторы

Модель, страна

Характеристики

Ток, А

Потребляемая
мощность, кВа

Процент
включения ПН%

Масса, кг

Напряжение
сети, В

Диаметр
электрода

Габаритные
размеры, см

Изоляция
электроники

Цена, $

ТМЕ 120,
Россия

120

2,7

80

2,2

220

1-3,2

65*140
*250

лак

320

Junior 140,
Германия

140

3,9

50

7,5

220

1-3.2

110*190
*300

лак

740

Technika 140,
Германия

130

3

30

5,6

220

1-3,2

140*210
*300

лак

480

Picotig 140,
Италия

140

6

50

5,3

220

1-3,2

110*250
*330

лак

730

Pico 140,
Италия

140

5

35

4,6

220

1-3,2

110*220
*330

лак

730

Presto 135,
Франция

135

5

50

9

220

1-3,2

160*310
*400

лак

870

Baby ROD
130, США

130

4,5

50

5,8

220

1-3,2

140*290
*300

лак

550

ТМЕ 140,
Россия

140

3,2

80

2,2

220

1-4

65*140
*250

лак +
двойной
контур

350

О)
со



Таблица 2. Сегментация рынка

Наименование
географи ческого

сегмента

Москва и
Московская область

Якутия
Астраханский порт

О. металлургический
комбинат

О. морское
пароходство

Другие регионы

Всего

ТМЕ-120

2000

0

10

0

5

5

0

20

2001

10

20

10

3

10

7

60

ТМЕ-140

2000

0

15

0

0

5

0

20

2001

10

15

10

10

25

14

84

ТМЕ-160

2000

0

10

0

0

15

1

26

2001

20

25

20

10

40

5

120

ТМЕ-300

2000

0

0

0

0

0

0

0

2001

10

40

20

10

30

22

132

Таблица 3. Объемы производства и реализации продукции

Наименование
продукции

ТМЕ-120
ТМЕ-140

ТМЕ-160

ТМЕ-300
Всего выручка

по годам

Цена за единицу
продукции, руб.

7800
9100

15600

52000

-

2000
Количе-

ство
20

20

26

0

-

Сумма,
руб.

156000

182000

405600

0

743600

2001
Количе-

ство

60

84

120

132

-

Сумма,
руб.

468000

764400

1872000

6864000

9968000

Таблица 4. Структура трудоемкости производства
электрической техники, %

Вид работ

Пайка

Штамповка

Краска

Электрические
измерения

Настройка

Упаковка

Всего

ТМЕ-120

25

20

12

8

33

2,0

100

ТМЕ-140

29

19

11

7

32

2,0

100

ТМЕ-160

33

17

10

7

31

2,0

100

ТМЕ-300

33

13

10

18

22

4,0

100
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Таблица 5. Необходимые средства
для технической подготовки и развития производства

Статья затрат

Штамповое
оборудование

Электроизмерительные
приборы
Покрасочное
оборудование
Технологическая
подготовка
Затраты на
реконструкцию
Всего

Кол-во
оборудова-

ния, ед.

3

10

1

Сумма затрат,
тыс. руб.

15,00

11,19

50,00

12,33

60,78

149,3

Поставщик
(города)

Волгоград, Тюмень

Псков, Ярославль

Германский поставщик

Таблица 6. Потребность в материалах
и комплектующих изделиях

Наименование
материалов

Отечественные
комплектующие

Импортные
комплектующие

Механика

Печатные платы

Провода

Монтаж, сборка,
наладка

Накладные расходы

Всего

2000 г.

Сумма, руб.

12168

147420

59800

20540

17160

47112

93184

397384

2001 г.

Сумма, руб.

124488

1577160

858000

238680

102960

523536

1072032

4496856

Поставщики

ОАО "КРОН"

ЗАР "КОНСУЛ"

ООО
"ТЕХСЕРВИС"

Завод ...

ЗАО "КОНСУЛ"
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Таблица 7. Затраты на производство
электрической техники, руб.

Наименование материалов
Отечественные комплектующие
Импортные комплектующие

Механика
Печатные платы

Провода
Монтаж, сборка, наладка

Накладные расходы
Аренда, электроэнергия ...

Зарплата производственных рабочих
Производственная себестоимость

Объем производства
в свободных отпускных ценах

Прибыль

2000 г.

12168

147420

59800
20540

17160
47112

73684

19500

47000
444384

743600

299216

2001 г.

124488
1577160

858000
238680

102960
523536
955032

117000

282000
4778856

9788400

5009544

Таблица 8. План доходов и расходов, руб.
Наименование

показателя

Выручка от
реализации
Затраты на
производство
реализованной
продукции

Налоги,
включаемые
в себестоимость
Валовая прибыль

Налоги на
прибыль
Чистая прибыль

2000 г.
2 мес.

743600

444384

88876,8

299216
66782,63

143556,57

2001 г.
1 кв.

2492100

1194714

238942,8

1297386
289168,78

769274,5

2 кв.

2492100

1194714

238942,8

1297386

289168,78

769274,5

Зкв.

2492100

1194714

238942,8

1297386
289168,78

769274,5

4кв.

2492100

1194714

238942,8

1297386

289168,78

769274,5

Таблица 9. Отчет по прибыли, руб.
Наименование показателя

Валовая прибыль
Налоги из прибыли
Чистая прибыль

Возврат кредита и проценты
Распределяемая прибыль

2000 г.

299216
66782,63
143556,57

35889,1425
107667,42

2001 г.

5189544

1156675,12
3077098

1071694,5
2005403,5
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Таблица 10. Расчет безубыточности, руб.

Наименование показателя
Объем продаж

Условно постоянные расходы
Удельный вес условно постоянных расходов
в объеме продаж, %

2000 г.
743600
66500
18,85

2001 г.

9968000
399000

13,1

Точка безубыточности

ТМЕ-120

ТМЕ-140
ТМЕ-160

ТМЕ-300

14

12

5

-

84

72

30

54

9.2. Производство ювелирных изделий

1. Суть проекта: его цели и потенциальная эффективность

Основанием осуществления данного проекта послужил выпуск
ювелирных изделий на основе создания новой технологии литья
при минимальных затратах на расходные материалы и в простоте
и надежности эксплуатации самой литейной машины.

Преимущества данной технологии изготовления ювелирных из-
делий заключаются в следующем:

- затраты на один грамм полуфабриката (заготовки) ювелирного
изделия по основным расходным материалам в нашей технологии
по сравнению с традиционной (где основными компонентами явля-
ются: модельный воск, формовочная масса и др., закупаемые в ос-
новном за рубежом из-за своего хорошего качества) отражается в их
малых затратах. Так, например, на основе реальных расчетов зат-
рат в USD на один грамм заготовки (элемента) ювелирного изделия
составляет соответственно 1:30. Для нашей технологии расходные
материалы дешевы и легкодоступны в отечественной промышлен-
ности:

- малые затраты на приобретение и изготовление основного про-
изводственного оборудования в условиях отечественной промыш-
ленности. Как правило, многие ювелирные производства исполь-
зуют в качестве основного производственного оборудования импор-
тные (итальянские литейные комплекты), стоимость которых
достигает до 100000 USD, то также на основе расчетов соотношение
в USD, отнесенных на условную единицу оборудования, составляет
соответственно 1:5.
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Потенциальная эффективность может быть доступна также по
следующим факторам:

- изготовление филигранных глубоких (до 3-4 мм) плоскорельеф-
ных заготовок с последующей обработкой (как и в традиционных ус-
ловиях) и сборкой в готовые ювелирные изделия;

- быстрая смена номенклатуры и ассортимента (3-5 дней) юве-
лирных изделий, а также изготовление эксклюзивных образцов, в
том числе по заказу потребителя;

- возможность использования в получаемых ювелирных издели-
ях (как и при традиционном способе) драгоценных камней;

- возможность создания объемных заготовок ювелирных изде-
лий при доработке технологии и конструкции основной единицы
производственного оборудования (литейная машина) при малых ка-
питальных затратах и (или) в сочетании с традиционным литьем;

- возможность автоматизации процесса литья при дополнитель-
ных конструктивных изменениях литьевой машины, т.е. повышение
производственной мощности.

Проект осуществляется коллективом единомышленников, прора-
ботавшим над ним в течение 2-х лет, имеющих большой опыт и стаж
работы в ювелирном производстве и реализации его продукции как
в государственных структурах, так и в коммерческих.

Источником финансирования инициативная группа считает:
- льготное кредитование от 4 до 10% годовых в валюте;
- инвестиции одного или нескольких инвесторов.
В связи с инфляционностью нашей экономики и несовершен-

ством налогового законодательства, а также для простоты расчета
все затраты и доходы, а также другие экономические характеристи-
ки, отражающие данный проект, выражены в USD с возможным пе-
рерасчетом в рублевый эквивалент по курсу ММВБ на период созда-
ния предприятия.

Необходимо также отметить, что коллективом, инициативной
группой проведена определенная работа, которая позволяет дать
основание потенциальному инвестору в минимальные сроки при-
нять соответствующее решение, а именно:

-разработка, проектирование, создание опытного образца литей-
ной машины производительностью от 150 грамм элементов ювелир-
ных изделий в смену;

- разработка и отладка технологического процесса по всему цик-
лу изготовления ювелирного изделия (образцы имеются);

- подбор необходимого помещения площадью от 200 кв. м с арен-
дной платой в 150 USD за 1 кв. м в год, включая коммунальные услу-
ги в полном объеме с необходимой охраной за вычетом потребляе-
мой электроэнергии, пользование телефонной связью. Данное по-
мещение отвечает всем требованиям инструкций Минфина,
Роскомдрагмета, Пробирной палаты и других надзорных инстанций
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по использованию, учету и условий производства изделий из драг-
металла. Имеется устная договоренность аренды на длительный
срок -15 лет по адресу ул. Летная, 25;

- разработка и подготовка схемы получения лицензии и выделе-
ние квоты драгметалла в соответствующих инстанциях (устная до-
говоренность);

- разработана схема получения сырья (золота) в виде необходи-
мых полуфабрикатов и заявленной пробы с Московского завода спец-
сплавов;

- определены предприятия и учреждения, где будут закупаться
стандартное необходимое по программе производственное оборудо-
вание, вспомогательные материалы и другие необходимые инстру-
менты и т.д.;

- вступление в создаваемое предприятие одного инвестора на
50000 USD - директора ювелирного магазина г. Москвы, впослед-
ствии - куратора маркетинга рынка;

- подбор кадрового состава основных специалистов высокопро-
фессионального технического художественного и экономического
уровня, ответственных за каждый участок производства, а также
непосредственные исполнители;

- маркетинг рынка сбыта московского и других регионов, как оп-
тового, так и розничного (устные договора прежде всего на основе
оплаты по факту отгрузки и другие формы);

- разработка технологии извлечения отходов драгметаллов при
производстве ювелирных изделий и их возврат в производство;

- разработка технологии извлечения драгметалла из золотосодер-
жащих элементов радиоэлектронной промышленности;

- разработка технологии и быстрая организация участка разно-
образного эмалирования по драгметаллам.

2. Товар. Рынок сбыта. Стратегия маркетинга

Основным видом продукции, получаемой по применяемой техно-
логии, являются глубокие плоскорельефные филигранны ювелир-
ных изделия, которые отличаются от традиционной (по методу ли-
тья) тем, что создается эффект ручной работы по драгметаллу.

Тонкая проработка всех линий и узоров в концепции задуманно-
го художником-модельером ювелирного изделия создает эффект
объемности при малом весе самого изделия.

Маркетинг рынка (выборочно) показал, что легковесные ажурные
ювелирные изделия пользуются большим спросом у широкого слоя
населения со средним достатком в силу своей дешевизны. Тем не
менее с применением в наших изделиях драгоценных камней или
изготовление эксклюзивных образцов, или по заказу найдут своего
более обеспеченного потребителя.
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Производимая нами продукция займет определенную нишу в
широком диапазоне ювелирной продукции благодаря художествен-
ным разработкам художника-модельера в совокупности с другими
мероприятиями.

Авторские права на эксклюзивные образцы можно зафиксиро-
вать законом.

Цена на произведенную нашим предприятием продукцию мас-
сового характера может быть на уровне или ниже, чем у других про-
изводителей (в зависимости от ценовой и сбытовой политики) или
выше благодаря своей новизне.

Цена и объем реализации будут во многом зависеть от предва-
рительной рекламной политики фирмы, что частично было произве-
дено нашими работниками.

Стратегия маркетинга сбыта продукции должна быть направле-
на на быстрый возврат оборотных средств путем оптовых продаж,
выполнения предварительно оплаченных заказов, выездных торго-
вых мероприятий на крупные предприятия, учреждения и т.д.

Дополнительные доходы могут быть получены за счет экономии
возврата отходов в собственное производство и получение заказов
со стороны организаций, не обладающих данной технологией: зака-
зы на извлечение драгметаллов из деталей радиоэлектронной про-
мышленности; прямой выход на золотодобывающее предприятие,
которым в современных условиях разрешено отдавать часть золото-
добычи по определенной схеме по низкой цене сырья взамен нами
произведенной для них продукции и т.д.

Что касается конкурентоспособности, то ее можно оценить так:
не переходя дорогу основным производителям ювелирных изделий с
большим объемом выпуска, наша продукция заполнит определен-
ную потребительскую нишу, не уступая по качеству, в пределах про-
граммы выпуска изделий.

Анализируя рынок сбыта, можно с уверенностью сказать, что по-
литика ценообразования в основном зависит от внутренних факто-
ров, влияющих на себестоимость продукции, т.е. художественной
проработки изделия на подготовительном этапе; унификации комп-
лектующих узлов (для быстроты сборки ювелирного изделия); при-
менения драгоценных камней в наших изделиях в кооперации с
предприятиями, занимающихся огранкой, и других; внешних: ме-
роприятия, связанные со стратегией рекламы, формы взаиморасче-
тов с потребителями, участия в выставках, ярмарках, домах моды,
справочниках и т.д.

Объем продаж планируется в полном объеме по нарастающей
производственной программе (100-процентный запуск производ-
ства) из расчета 11 тысяч грамм готовых изделий в месяц по отпуск-
ным ценам согласно расчета:
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^сц+сц*п ндс+н
(1-А/100) 100

где Сц- цеховая себестоимость, выраженная в USD, на один
грамм готового изделия;

Ппл - плановая прибыль в процентах (20%);
А- акцизный налог (30%);
НДС - налог на добавленную стоимость (20%);
Не - спецналог (3%).
Таким образом, из таблицы 1 приложения видим, что цеховая се-

бестоимость составляет 7,48 USD/грамм. Следовательно, отпускная
цена должна быть не ниже:

.

Однако следует помнить, что налоги постоянно могут меняться и
этот фактор необходимо учитывать.

Для корректировки цены с учетом инфляции с потребителем надо
заключить договор на изменение цены на товар, который находится
на реализации более одной недели, и рассчитываться по формуле:

Ц1 = Ц0*(А(а1.аО) + Б(б1.б0) + Б);

где Ц1, ЦО - цена товара в момент соответственно фактической
его поставки покупателю и в момент заключения договора о постав-
ке;

А, Б, В - доли в цене товара (в момент заключения договора о по-
ставке) соответственно расходов на покупку материалов и сырья,
заработной платы и прочих расходов, А + Б + В;

а 1 , аО - средняя цена покупных материалов и сырья соответствен-
но в моменты заключения договора и фактической поставки товара;

61, 60 - средняя заработная плата работников соответственно в
моменты заключения договора и фактической поставки товара.

Из-за роста цен на покупные материалы и повышение заработ-
ной платы выражение в скобках со временем оказывается больше
единицы и превращается в коэффициент корректировки цены с уче-
том инфляции. Эту формулу желательно учитывать в договорах о по-
ставке товаров на реализацию.

Тем не менее можно незначительно (в пределах разумного, жела-
тельно предварительно просчитав) снизить цену на отпускной товар,
если потребитель готов в большом объеме сразу оплатить поставку.

Анализируя объем сбыта ювелирной продукции с точки зрения
быстроты поступления выплат за реализованный товар, можно
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учесть такой фактор: как правило ювелирное изделие (в данное слу-
чае изделия без вставки из драгоценного камня) весит в среднем 3,5
грамма: серьги, кольцо, кулон, цепочка и т.д., учитывая, что в Моск-
ве действует более 20 государственных ювелирных магазинов и
столько же коммерческих, добавив сюда оптовые базы Росювелир-
торга, то картина размещения объема продаж по Москве выглядит
так:

11000 грамм: 3,5 грамм = 3142 изделия;
3142 изделия : 40 магазинов = 79 изделий в 1 магазин в месяц-

реальность, не вызывающая сомнений в размещении всего объема
производственной программы. Как показывает опыт продаж, наи-
большей выгодностью является оптовая продажа с оплатой по фак-
ту отгрузки или частично (т.е. с покрытием месячных оборотных
средств).

Выездная торговля позволяет увеличить быстроту поступления
наличных средств с учетом частичной торговой наценки (на покры-
тие издержек по охране, транспорту и т.д.). В добавление к этому
можно напрямую изучить спрос покупателей по ассортименту вы-
пускаемой продукции.
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Приложение 1

Технико-экономические показатели программы

Объем производства - 11000 грамм готовых изделий в месяц.
Общая численность работающих- 34 человека, из них произ-

водственных работников 23 человека.
Рабочий день - 8 часов при 22-х рабочих днях в месяц.

1. Оборотные средства в месяц
(для расчета цеховой себестоимости)

Оборотные средства
(наименования)

1 . Основные материалы
(золото 585")

2. Вспомогательные материалы
(припой, химреактивы)

3. Аренда

4. Фонд заработной платы

5. Обязательные отчисления:
соц. страх - 37%
пенсионный фонд - 2%
транспортный налог- 1%
общегородской налог - 1 %

6. Амортизация

7. Эл. энергия

8. Транспортные расходы
(спецсвязь)

9. Оплата телефонной связи

10. Прочие расходы

Количество
и характеристики в

ед. измерения

5,7$/г*11000гр
страховой запас

1000 г* 9$
2% от основных

материалов
150 $/кв. м в год*

200 кв. м
294,1 $ * 34 чел.

41% от 10000$

10% от основного
оборудования

0,05 $/квт. час *
2500 квт

до 1 % от всех
оборотных средств

Итого:
Всего:

Месячные
затраты на
программу

в USD

62700

5700
1254

2500

10000

4100

180

150

500

50

814

82248*

87948*

Доля
оборотных

средств
на 1 грамм
готового
изделия

5,7

0,11

0,23

0,91

0,37

0,02

0,01

0,05

0,01

0,07

7,48

* Все месячные затраты подсчитаны без учета НДС, акциза и спец-
налога страхового запаса, поэтому на запускной период потребуются
дополнительные средств (см. приложения 7,8,9) на уплату налогов и
т.д., часть которых будет возвращена от реализации изделий.
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Приложение 2

2. Капитальные вложения

Наименование

1. Затраты на образование предприятия

2. Производственное оборудование

3. Вспомогательное производственное оборудование,
долгоиспользуемый инструмент, оснастка, приборы

4. Офисная оргтехника

5. Офисная мебель и другие бытовые принадлежности

6. Монтаж собственного оборудования, наладка,
заказы у сторонних организаций на изготовление
узлов и деталей, комплектующие, провода и т.д.

7. Прочее

Итого:

Стоимость в USD

5000

21000

7000

5300

6700

7000

3000

55000

Приведенные затраты являются примерными, основанными на
данных из опросов поставщиков оборудования, собственный опыт и
посещения многих фирм, баз и данных информационных источников.

Приведенные затраты нужно рассматривать вместе с приложе-
нием 3,4.

3. Производственная программа. Организация производства
1. Продукция и выполнение сторонних заказов будут произво-

диться на арендуемой площади, соответствующей всем требовани-
ям ювелирного производства (несколько помещений на ювелирной
фабрике), по адресу: ул. Летная, 25.

Все помещения будут подобраны согласно приложениям 3,4, что-
бы в них разместились все службы нашего производства. Подготов-
ка производства требует выполнения следующих мероприятий со-
гласно приложениям 3,4:

- расходы на организацию предприятия;
- закупка основного оборудования;
- изготовление, монтаж, наладка основного оборудования;
- проводка необходимой электросети, водоснабжения, канализа-

ции, вентиляции;
- закупка вспомогательного оборудования и инструментов;
- закупка основных и расходных материалов на запускной и на-

ладочный период;
- закупка офисного оборудования, мебели и др. принадлежнос-

тей;
- расходы на бытовые принадлежности для персонала;
- непредвиденные расходы, связанные с налаживанием нового

производства.

702



Закупка основного и вспомогательного оборудования будет про-
водиться параллельно с организационной работой по оформлению
предприятия (его регистрации, получение лицензии, утверждение
квоты и других мероприятий). Закупленное основное и вспомогатель-
ное оборудование будет сразу монтироваться на подготовленные пло-
щади. Изготовление собственного основного оборудования и оснас-
тки происходит параллельно общим работам. Сроки, предусматри-
ваемые на этот предзапускной период, можно предварительно
оценить в 2-3 месяца, причем большая часть этой работы ляжет на
коллектив инициативной группы, а также по возможности и буду-
щих партнеров-инвесторов.

Основным материалом ювелирного производства является золо-
то, т.к. оно является наиболее рентабельным материалов в этом про-
изводстве, хотя какую-то часть производства можно отвести и изде-
лиям из серебра, для чего необходимо провести экономический ана-
лиз мероприятия и маркетинг рынка.

2. Оптимальный объем производства был разработан на основе
следующих факторов:

- производительности одной литейной машины (от 150 грамм в
смену);

- скорости (трудоемкости) сборки ювелирных изделий ювелиром-
монтировщиком (50 грамм в смену одного ювелира);

- проработки экономической эффективности программы: с како-
го именно минимального объема производства можно покрыть зап-
рашиваемые инвестиции в размере 200-250 тыс. USD за один год;

- оценка рынка сбыта ювелирной продукции.
Уже после первого года работы (или ранее) можно нарастить вы-

пуск ювелирных изделий.
Приобретением цепевязочного станка и др. оборудования можно

быстро наладить производство ювелирных цепочек, что так же уско-
рит отдачу инвестиционных средств (по предложению инвестора
можно произвести расчет по производству цепочек).

Таким образом оптимально-минимальным объемом производства
является по мнению наших специалистов -11000 грамм ювелирных
изделий в месяц в виде колец, серег, кулонов и др. (кроме цепей).

Обеспечение основным материалов (золото 585" и 750") в виде
полуфабрикатов (пластинки, проволока разного диаметра и др. про-
филя) получается на Московском заводе спецсплавов, согласно по-
становлениям Минфина, Роскомдрагмета и Приборной палаты. Спе-
циалист по связям и работе с этими организациями входит в иници-
ативную групп на правах одного из учредителей коллектива
специалистов.

Материалы и комплектующие приобретаются на стороне или из-
готовляются собственными средствами.
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Литейные машины изготавливаются по собственным чертежам
и своими силами с привлечением изготовления узлов и деталей на
стороне.

Вспомогательное оборудование и оснастка приобретается или
изготавливается таким же способом.

Созданное предприятие намеревается сотрудничать на договор-
ных или иных началах с предприятием-арендодателем (ювелирная
фабрика), а также с другими родственными предприятиями и орга-
низациями как производящие ювелирных изделия, так и занимаю-
щихся их сбытом и рекламой.

3. Организационная и технологическая схема предприятия пред-
ставлена в приложении 5. Однако следует добавить, что технологи-
ческая цепочка взаимодействия участков будет постоянно усовер-
шенствоваться. Организационная структура предприятия предус-
матривает, что некоторые (отразится в Учредительном договоре)
главные специалисты будут одновременно учредителями предприя-
тия, что повысит ответственность за взятые на себя обязательства и
проявления максимальной деловой заинтересованности в эффек-
тивной работе предприятия. Функции управляющего предприяти-
ем будет осуществлять наемное лицо, обладающее высокими орга-
низаторскими и психологическими качествами, от которого будет
зависеть рабочий климат на предприятии и координация всех
служб.

Уровень оплаты управленческого аппарата предусматривается
окладами и премиями по итогам работы за год. Вспомогательные
рабочие (персонал) будут также обеспечены окладами и премиями
по итогам работы за определенный период. Основные рабочие (в дан-
ном случае это прежде всего ювелиры-монтировщики, литейщики и
др.) будут оплачиваться по повременно-премиальной системе опла-
ты труда с предусмотрением выполнения определенных норм и ка-
чества труда.

В процессе становления и отработки технологических цепочек
взаимосвязь между производственными службами будет усовершен-
ствоваться, поэтому форма оплату труда всех категорий работников
будет также пересматриваться в сторону социальной обеспеченнос-
ти.

Социальные льготы могут быть только рассмотрены по получении
прибыли предприятием с учетом погашения инвестиций.

На данный момент инициативная группа считает укомплекто-
ванность кадрами на 40-60% и в короткий срок обеспечит предприя-
тие всеми необходимыми кадрами в полном составе с помощью сво-
их личных связей, бирж труда и другими организациями, занимаю-
щихся трудоустройством специалистов.

4. Организационно-плановая форма предприятия отражена в
приложении 6, которую выдвигает инициативная группа. В про-
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цессе предварительных переговоров с инвесторами могут быть вне-
сены изменения, удовлетворяющие обе стороны, как с правовой, юри-
дической и экономической концепции. Все права и обязательства
сторон должны быть после окончательных переговоров закрепле-
ны необходимыми документами, договорами, которые будут гаран-
тировать эффективную работу предприятия и правовую защищен-
ность участников проекта (предприятия).

Приложение 3

Профессионально-кадровый состав предприятия,
его численность, оплата труда

Название участка,
должность

а)АУП
- Управляющий
- Главный инженер
- Главный технолог
- Заместитель управляющего

по маркетингу
- Заместитель управляющего

по производству
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер-кассир
- Бухгалтер по учету драгметалла

и продукции
- Секретарь-делопроизводитель
- Менеджер по снабжению материалами

(по трудовому договору)
-Шофер

б) Подготовительный участок
- Художник-модельер
- Художник-фавер

в) Участок литья
- Литейщик

г) Ювелирный участок
- Ювелир-монтировщик
- Полировщик

Количество
человек

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

11

1
3
4

2
2

10
1

11

Зарплата
в USD

430
400
400

400

400
400
250

300
150

90
300

3520

200
320
1160

300
600

320
200

3400
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Окончание

Название участка,
должность

д) Хим. лаборатория
- Заведующий лабораторией
- Технолог

е) Складское хозяйство
- Кладовщик готовой продукции
- Кладовщик сырья
- Кладовщик по промежуточным

операциям, контроль качества продукции

Итого:

Количество
человек

1
2
3

1
1

1

3
34

Зарплата
в USD

300
200
700

200
200

220
620

10000

Приложение 4

4. Необходимое оборудование и примерные затраты
на его закупку и монтаж

Наименование оборудования,
участок

а)АУП
- Компьютер с периферией
-Факс
- Ксерокс
- Мебель офисная
- Столы для специалистов
- Полки в бухгалтерию
- Шкафы
-Сейф
- Телефоны
- Светильники
- Стулья
— Калькуляторы

б) Подготовительный участок
— Столы для специалистов
- Граверные станки
- Светильники
- Стулья
- Заточной станок (двухсторонний)
- Разный инструмент, тиски и т.д.

Количество
штук

2
1
2

компл.
8

компл.
компл.

2
5
8
6
6

2
2
2
3
1

500

Стоимость
в USD

3000
500
650

300
250

300

6200

200
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Окончание
Наименование оборудования,

участок
в) Участок литья

— Стол для специалиста, тиски
— Литейная машина
- Вентиляция
- Стулья
- Светильники
- Шкафы
-Сейф
- Весы до 0,5 кг (электронные)
- Водоснабжение

г) Ювелирный участок
- Ювелирные столы, стулья
- Набор необходимых инструментов
- Стулья
- Шкафы блок-сейфы с кассетами
- Шкафы бытовые
- Весы до 0,5 кг (электронные)
- Полировальный станок (двухсторонний)
- Водоснабжение

д) Хим. лаборатория
- Водоснабжение и канализация
- Химическое оборудование,

дистилляторы и др.
- Вытяжной шкаф
- Вентиляция
- Муфельная печь
- Весы до 0,5 кг (электронные)
- Шкафы бытовые
- Стол специалиста, калькулятор
- Светильники, полки, шкафы

е) Складское хозяйство
- Сейфовая комната
- Столы специалиста
- Телефон
- Весы до 0,5 кг (Электронные)
-Весы до 10 кг
- Сейфовые блоки
- Калькуляторы
- Пломбир мех.
- Упаковочный стол
-Шкафы
- Полки-шкафы
-Стулья

Итого:

Количество
штук

1
3

компл.
3
4
1
1
1

10
компл.

10
10
10
1
1

компл.
1

компл.
2
1
2
2

компл.

1
3
1
2
1

компл.
3
1
1
3

компл.
3

Стоимость
в USD

6500

300
350

5200
3000
2300

350
200

3000
1500

1000
350

20
700
1500

60
200

55000
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Приложение 5

Технологическая схема работы предприятия

1.

Подготовительный
участок

Участок хим.
обработки и

хим. лаборатория

Складское
хозяйство

Участок
литья

Ювелирный
участок

1. Договора на реализацию, отчетная документация; 4. Готовая продукция, отходы;
2. Формы, тигли; 5. Брак;
3. Сырье, возврат отходов, брак при литье; 6. Реализация.

Приложение в

Организационно-плановая схема предприятия

Коллектив разработчиков,
создателей технологии,
организаторов, рабочих,

инициативная группа,
учредители

50%

Получение 50%
прибыли после
погашения всей
задолженности
инвестору;
После 3-х лет -
получение 100%
прибыли

Варианты...

ИНВЕСТОР
или группа

ИНВЕСТОРОВ

50%

ФИРМА,
Совместное предприятие,

ЗАО

Возврат вложенных
средств
и дальнейшее
получение прибыли
50% в течении
3-х лет

Варианты...
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Приложение 7

Технико-экономические показатели

Наименование затрат

1. Оборотные средства
1 . Основные материалы

(золото 585")
2. Вспомогательные

материалы
3. Аренда

4. Фонд заработной платы
5. Обязательные

отчисления:
Соц. страх - 38%
Пенсионный фонд - 2%
Транспортный налог- 1%
Общегородской налог- 1%

6. Амортизация

7. Электроэнергия

8. Транспортные расходы
(спецсвязь)

9. Оплата телефонной
связи

10. Прочие расходы

Количество
и характеристики

затрат на программу
в ед. измерения.

Программа -
1 1 000 грамм/месяц,

НДС -20%,
Акциз - 30%,

Спецналог - 3%

10$/г*1100г
2% от основных

материалов
150$/кв. мв год*

200 кв. м
34 чел. * 294,1 $/мес

10000$* 41%

10% от стоимости
основного

оборудования в год
0,05 $/квт.ч *

2500 квт
Договорные

условия
Договорные

условия
(п.п. 1+2... 9)*1%

Итого:

Месячные
затраты

оборотных
средств на
программу,
в т.ч. НДС +

Акциз +
Спецналог, $

110000*

2200*

2500*
10000

4100

233"

180**

500*

60*

1297*
131071

Доля
оборотных

средств
на 1 грамм
программы
(объема),

в т.ч. НДС +
Акциз +

Спецналог,
$/грамм

10,0

0,2

0,23
0,91

0,37

0,02

0,02

0,05

0,01

0,12
11,93

* На эти позиции насчитывается НДС + акциз + Спецналог.
** На эти позиции насчитывается НДС.
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II. Страховой запас
(золото 585") 10$* 1000 грамм 10000*

III. Капитальные вложения
(затраты на основные
средства)

1. Затраты на образование предприятия (ЗАО)
— регистрация
— получение лицензии
- юридические и экономические услуги

2. Основное производственное оборудование
3. Оргтехника
4. Офисная мебель и другие бытовые принадлежности, столы,

стулья, шкафы, полки, светильники и др.)
5. Вспомогательное производственное оборудование

(долгоиспользуемый инструмент, оснастка, приборы и т.д.)
6. Монтаж собственного, покупного оборудования; наладка,

заказы у сторонних организаций на изготовление узлов
и деталей; комплектующие, провода и др.

7. Прочее (непроизводственные расходы)

Стоимость, $

5000
21000
5300

6700

7000

7000
3000

Итого: 55000

а) Всего инвестиций - 360000 $
из них:
- оборотных средств - 295000 $
- капитальных вложений - 55000 $
-прочее-10000$
с учетом запускного периода с «О» и двухмесячных затрат на обо-

ротные средства. См. приложение 9, 10
б) Запускной период с «О» до получения продукции 2-3 месяца.
в) Расчет минимальной цены изделия:
- минимальная цена изделия за 1 грамм в магазине- 14.74 $/

грамм
- себестоимость 1 грамма изделия - 11,93 $/грамм
- расчетная цена 1 грамма изделия с прибылью 20%- 15,7 $/

грамм

= Цс + (%Приб * Пс) л | НДС + Спецналог в%
им ~ (1 - Акциз% /100) 100

где Цизд - цена изделия;
Цс - цеховая себестоимость без Акциза, НДС, Спецналога;
Приб - плановая прибыль - 20%.
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Приложение 8
Финансово-экономические показатели

Наименование показателей
программы

1 . Плановый выпуск изделий
- кольца
-серьги
- кулоны

2. Плановая цена изделий за 1 грамм,
в т.ч. Акциз, НДС, Спецналог

3. Объем (плановый) продаж,
в т.ч. Акциз, НДС, Спецналог

4. Себестоимость, в т.ч. необходимые налоги
5. Доход до уплаты налога на прибыль
6. Налог на прибыль - 38% от п.5
7. Чистая прибыль
8. Рентабельность
9. Возврат всех средств после выхода

на полную программу выпуска продукции
и плановую реализацию

10. Реальная отдача всех средств с "0"-го цикла
1 1 . Оборачиваемость оборотных средств
12. Ликвидность на любой месяц Мл без % инфляции
Мл = п.З + 80% страх.запас + 50% кап.влож. * % инф.

всего затрат

Ед.
изме-
рения

г/мес.

$/г

$/мес.
$/мес.
$/мес.
$/мес.
$/мес.

%

мес.
мес.
раз
%
%

Сумма

-̂ — ""ТТоказател ь

11000

15,7

172700
131071
41629
15819
25810
19,7

7,7
12

1,32
102,3

Приложение 9

Планируемый расход средств и драгметалла по месяцам.
Возврат инвестиций. Реализация изделий

Сроки
выпол-
нения
меро-
при-
ятий
(мес.)

I-II

Наименование
и очередность затрат

1 . Затраты на
образование
предприятия

2. Аренда
3. Капитальные вло-

жения, в т.ч. НДС
4. Заработная плата -

30%
5. Налог на заработную

плату -41%
6. Эл. энергия
7. Телефонные услуги

Затраты
по нараста-

ющей
и возврат
средств,
USD/мес.

5000
2500

55000
3000

1230
180
60

Примечания,
Реализация,

USD/мес.

Расход
основных
материа-

лов в
произ-

водстве,
г/мес.

Остат-
ки на

складе,
г/мес.
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Сроки
выпол-
нения
меро-
при-
ятий

(мес.)
11-111

III-IV

IV-V

Наименование
и очередность

затрат

1. Аренда
2. Страховой
запас -

1000 грамм
3. Вспомогательные

материалы
4. Эл. энергия
5. Телефонные

услуги
6. Зар. плата - 40%
7. Налог на зар.
плату

Запуск
производства на

30%
1 . Основные

материалы
2. Вспомогательные

материалы
3. Аренда
4. Эл. энергия
5. Телефонные

услуги
6. Зар. плата - 70%
7. Налог на зар.

плату
8. Прочее

Запуск производ-
ства на 70%

1 . Аренда
2. Эл. энергия
3. Телефонные

услуги
4. Основные

материалы

Затраты
по нараста-

ющей
и возврат
средств,
USD/мес.

-66970

-20580 /̂

110000

2200

2500
180

60
7000*

2870*
1000

-125810/̂

^-<2т3360

2500
180

60

110000

Примечания,
Реализация,

USD/мес.

Отрабатывается
схема транспор-
тировки
основных
материалов в
концепции с
арендодателем.
Страховой запас
используется
для отработки
технологии.
Уточняяются
нормативы
безвозвратных
потерь.
Маркетинг рынка

Отрабатывается
схема пробиро-
вания в Пробир-
ной палате в
концепции с
арендодателем.
Отработка
метода по-
вышения произ-
водственной
мощности и
качества.
Маркетинг
рынка. Реалии-
зация 15-50%

Реализация
с III-IV мес.

Повышение
объема
производства.
Отработка
оптовой продажи
с предоплатой

Расход
основных
матери-
алов в
произ-

водстве,
г/мес.

500

3300

7700

Ос-
татки

на
скла-
де,

г/мес.

500

7700

11000
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Сроки
выпол-
нения
меро-
при-
ятий

(мес.)

V-VI

VI-VII

VII-VIII

Наименование
и очередность

затрат

5. Вспомогательные
материалы

6. Зар. плата -
100%
7. Налог на зар.

плату
8. Прочее

Запуск
производства на

100%
1 . Оборотные

средства
на программу

Запуск
производства на

100%
1 . Оборотные

средства
на программу

Работа производ-
ства на 100%
Реализация с
предоплатой.
Выездная торговля.
Оптовая
реализация.
1 . Затраты на
программу — 1 00%

Затраты
по нараста-

ющей
и возврат
средств,
USD/мес.

2200
10000*

4100*
1000

-130040/"

"̂̂ 343400
131071

-131071^-

^̂ 335431
131071

-131071^-

•-̂ 1̂8342
131071

Примечания,
Реализация,

USD/мес.

Реализация
clll-IV-100%
с IV-V - 70%
3300*16 =

52800
5390*16 =

86240
+139040

Реализация
с IV-V - 30%с V-

VI - 70%
с VI-V1I - 50%

36960
+ 123200

88000
+248160

Реализация
cV-VI-30%
с VI-VII -50%
с VII-VIII - 50%

52800
+ 88000

88000
+228800

Расход
основных
матери-
алов в
произ-

водстве,
г/мес.

11000

11000

11000

Ос-
татки

на
скла-
де,

г/мес.

11000

11000

11000
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Сроки
выпол-
нения
меро-
при-
ятий

(мес.)

VIII-IX

IX-X

X-XI

Наименование
и очередность

затрат

Работа производ-
ства на 100%
Реализация оптовая
с предоплатой
1 . Затраты на

программу -
100%

Работа производ-
ства на 100%
Оптовая продажа с
предоплатой
1 . Затраты на
программу - 100%

Работа
производства на

100%
Оптовая продажа с
предоплатой - 70%
1 . Затраты оборот-
ных средств - 100%

Затраты
по нараста-

ющей
и возврат
средств,
USD/мес.

-131071/"

/И 20613

131071

-131073/

/^ -4Q484

131071
-131071/

/+4445

131071

-131071/"

^^+49374

Примечания,
Реализация,

USD/мес.

Реализация
с VII-VIII - 50%
cVIII-IX-70%

88000
+ 123300

+211200

Реализация
cVIII-IX-30%
с IX-X -70%

52800
+ 123200
+176000

Реализация
с IX-X - 30%
с X-XI - 70%

52800
+ 123200
+176000

Расход
основных
матери-
алов в
произ-

водстве,
г/мес.

11000

11000

11000

Ос-
татки

на
скла-
де,

г/мес.

11000

11000

11000

И так далее ... (см. приложение 10).

714



Приложение 10

Планируемая динамика использо: зестируемых
средств в первый год (затраты; дохода $/мес.)

-300000 --

-360000 --

ЗАТРАТЫ
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ГЛАВА 10. ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ПЛАНОВ В ТОРГОВЛЕ

10.1. Тайнинский базар

1. Резюме

Проектируемый торговый комплекс «Тайнинский Базар» разме-
щается на территории Мытищинского района Московской области,
у пересечения Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Основная цель создания торгового комплекса - надежное, ста-
бильное, круглогодичное снабжение населения Москвы и Московс-
кой области качественными, сертифицированными отечественны-
ми и зарубежными продуктами питания (в том числе и скоропортя-
щимися) и промышленными товарами в широком ассортименте и по
доступным ценам.

Основные стратегические задачи торгового комплекса:
- способствовать повышению продовольственной безопасности

России;
- содействовать усилению международного и межрегионального

взаимодействия в едином экономическом пространстве России;
- способствовать социальной стабильности в обществе.
Реализация проекта создания торгового комплекса позволит:
значительно улучшить обеспечение населения Москвы и Москов-

ской области качественными и сертифицированными отечествен-
ными и зарубежными продуктами питания и потребительскими то-
варами;

- увеличить поступления в бюджет Московской области и Мыти-
щинского района;

- создать большое число новых рабочих мест для жителей Москвы
и Московской области;

- оказать реальную поддержку добросовестным отечественным
производителям;

- установить прямые хозяйственные связи в технологической
цепи: товаропроизводитель - оптовик, минуя посредников;

- обеспечить здоровую конкуренцию и демонополизацию в опто-
вой и мелкооптовой торговле и снизить уровень цен на товары и ус-
луги.

Для реализации проекта создания торгового комплекса «Тайнин-
ский Базар» будет учреждена управляющая компания в форме ЗАО,
учредителями которого выступят физические лица.

ТЪрговый комплекс -это коммерческое предприятие, которое под-
готавливает и сдает в целевую аренду:

земельные участки с подведенными необходимыми инженерны-
ми коммуникациями для строительства и эксплуатации торговых и
складских объектов;
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законченные «под ключ» торговые и складские объекты и площа-
ди.

Кроме того, торговый комплекс предлагает ряд коммерческих ус-
луг, позволяющих эффективно вести торговлю и складское хозяй-
ство.

Торговый комплекс будет иметь успех по следующим причинам:
комплекс имеет исключительно выгодное территориальное гео-

графическое положение (расположен около МКАД);
реализация проекта осуществляется под патронажем Админист-

рации Московской области и Мытищинского района;
при строительстве и эксплуатации Комплекса будет использован

значительный отечественный и зарубежный опыт по организации
объектов инфраструктуры торговли и услуг.

Таблица 1. Основные характеристики торгового комплекса

Общая площадь территории

Площадь застройки

Ориентировочный объем инвестиций
на строительство Комплекса

Число новых рабочих мест

Прогнозируемый ежемесячный доход
от эксплуатации

12,65га

До 5000

4771040,5руб.

1. Источники финансирования:
- собственные средства учредителей управляющей компании;
- отечественные и зарубежные инвестиции;
- реинвестиции от эксплуатации объектов торгового комплекса

по мере завершения строительства;
- кредит в банке «Российский кредит».

2. Общее описание, текущее состояние и тенденции
развития бизнеса

К началу августа 1998 г. объем импортной продукции в структуре
питания населения достиг небывалого за всю историю России уров-
ня - 60%. При этом большая часть этой продукции реализовывалась
через сложившуюся к этому времени систему оптовых и розничных
продовольственных рынков.

2.1. Предпосылки создания
Появление в 1993 г. и развитие в дальнейшем оптовых продо-

вольственных рынков России и, в частности, в Московском регионе
позволило создать новую структуру торговли, упорядочивающую
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имодействие производителей, оптовиков и розничных торговцев.
Оптовые продовольственные рынки, представляющие собой место
концентрации оптовиков и розничных торговцев, создали конкурен-
тную среду, активно влияющую на качество, ассортимент и цены
продаваемых на рынках товаров. Все оптовые рынки Московского
региона, независимо от их расположения (в Москве или области),
были практически одинаковыми, т.е. вели мелкооптовую и рознич-
ную торговлю. Появилась необходимость в строительстве торговых
комплексов, отвечающих всем современным требованиям, необхо-
димым для цивилизованной торговли, борьбы с конкурентами и при-
влекающими большое количество покупателей. Торговый комплекс
«Тайнинский Базар» имеет весь перечень услуг, необходимых для со-
временной торговли и состоит из следующих объектов:

- колхозный крытый рынок;
- рынок мелкооптовой торговли;
- три торговых модуля;
- гостиница на 50 мест;
- здание администрации;
- кафе-бистро;
- стоянки легкового и грузового автотранспорта и др.
Торговый комплекс имеет инженерное обеспечение: электроснаб-

жение, водопровод, канализация, теплоснабжение, ливневый водо-
сток и очистные сооружения.

Многие подмосковные рынки из продовольственных становятся
универсальными (т.е. одновременно с продажей продуктов питания
ведется торговля промышленными товарами) как, например, торго-
вый комплекс «Тайнинский Базар» в Московском регионе многопро-
фильный оптово-розничный комплекс.

Число и активность оптовиков, поставляющих на подмосковные
оптовые и розничные рынки продовольственные и потребительские
товары, произведенные в регионах, особенно возросли после собы-
тий 17 августа 1998 г., в результате которых импорт товаров упал в
семь раз.

2.2. Цели и задачи создания Комплекса

Комплекс создается как предприятие, основная цель которого -
надежное и стабильное снабжение населения Москвы и Московс-
кой области качественными, сертифицированными отечественны-
ми и зарубежными продуктами питания (в том числе скоропортящи-
мися) и промышленными товарами в широком ассортименте и по
доступным ценам.

Основные стратегические задачи создания «Тайнинского База-
ра»:

- способствовать повышению продовольственной безопасности
России;
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- содействовать усилению межрегионального интеграционного
взаимодействия в едином экономическом пространстве России:

- способствовать социальной стабильности в обществе.
Кроме того, создание Комплекса способствует решению ряда ак-

туальных, экономических и социальных проблем:
- формируется эффективный рыночный механизм взаимодей-

ствия всех звеньев технологической цепочки: товаропроизводитель -
оптовик - розничный торговец:

- оказывается поддержка отечественному производителю;
- создаются максимально привлекательные условия для россий-

ских и зарубежных инвесторов и осуществляется массированное
привлечение инвестиций в сферу оптовой торговли и услуг:

- осуществляется регулирование производства и сбыта сельско-
хозяйственной продукции, продовольствия и потребительских това-
ров;

- осуществляется управление ценообразованием в условиях жес-
ткой конкуренции.

Особенность Комплекса еще и в том, что он призван удовлетво-
рять потребности не только текущего, но и потенциального потреби-
тельского спроса при увеличении покупательной способности насе-
ления.

2.3. Ожидаемый социально-экономический эффект
от деятельности комплекса

Создание «Тайнинского Базара» позволит:
- значительно улучшить снабжение населения Москвы и Москов-

ской области качественными, стандартизованными и сертифици-
рованными отечественными и зарубежными продуктами питания и
потребительскими товарами;

- увеличить поступления в бюджет Московской области и Мыти-
щинского района;

- создать значительное число новых рабочих мест для жителей
Москвы и Московской области;

- оказать реальную поддержку добросовестным отечественным
производителям;

- установить прямые хозяйственные связи в технологической це-
почке: товаропроизводитель - оптовик - розничный торговец, минуя
посредников;

- обеспечить поддержку конкуренции и демонополизации в сфе-
ре торговли и услуг и снизить тем самым уровень цен на товары и
услуги;

- создать благоприятные условия для продавца и покупателя;
- повысить сервисный уровень ведения торговли в России;
- оказать поддержку развитию малого бизнеса, потому что мел-

кому торговцу и производителю легче работать в рамках торгового
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комплекса, чем пытаться выжить в нашей экономике одному, без
всякой поддержки.

3. Характеристика предприятия

Правовая форма торгового комплекса «Тайнинский Базар» - зак-
рытое акционерное общество.

Коды: ОКПО - 45899796
ОКОНХ-77199
СООГУ-07775
СОАТО -1145286595
Адрес: 141009
г. Мытищи, ул. Красный поселок;
тел. (095) 582-41-68.
ИНН 5029041636

Крытый рынок

Крытый (колхозный) рынок предназначен для розничной торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией.

Рынок рассчитан на 130 торговых мест. Торговые ряды размеще-
ны по кольцевой схеме с проходами между рядами шириной по 3 мет-
ра.

Во вспомогательной зоне рынка размещены административно-
бытовые помещения, ветлаборатория, кладовые продуктов, мусора
и тары, холодильные камеры и разрубочная.

Администрация рынка определяет организацию торговли, следит
за санитарным состоянием торговых мест и обеспечивает норматив-
ные условия труда.

Санитарный контроль качества сельхозпродуктов будет осуществ-
ляться в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, имею-
щей отдельный вход. Для хранения пищевых отходов предусмотрена
кладовая с холодильной камерой. Воды от смыва полов сбрасывают-
ся через песколовку в канализацию. Твердые отходы собираются и
вывозятся на контейнерную площадку мелкооптового рынка. Дос-
тавка продукции на рынок будет осуществляться автотранспортом
продавца.

Рывок мелкооптовой торговли

Рынок предназначен для оптовой и розничной торговли продук-
тами питания. Комплекс рынка представляет собой группу грузо-
вых контейнеров, служащих складом для хранения товаров. Контей-
неры для придания эстетического вида и утепления сверху накры-
ваются крышей, в зоне торговли закрываются витражами.
Организация торговли предусмотрена следующим образом:

- администрация рынка сдает в аренду следующее торговое мес-
то на договорных условиях арендатору, арендатор несет ответствен-
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ность за соблюдение правил торговли и санитарные условия в зоне
торговли;

- арендодатель определяет условия торговли, время загрузки то-
вара, режим работы и обеспечивает нормальные условия труда: бы-
товое обслуживание персонала, уборка территории и вывоз мусора,
охрана объекта, предоставление услуг по хранению товара.

Для разделения транспортных, грузовых и пешеходных потоков
рынок разделен на две части.

На оптовую часть рынка предусмотрены раздельные въезды ав-
тотранспорта. Организация движения - односторонняя, по 2-м про-
ездам с выездами в сторону г. Мытищи и в сторону МКАД. Односто-
роннее движение позволит избежать заторов и пробок в проездах
рынка. Торговля будет производиться непосредственно из контей-
неров в автотранспорт покупателя. Контейнер служит одновремен-
но и зоной торговли, и зоной складирования продуктов питания.

Над контейнерами предусмотрено проектом устройство кровли с
выступающими над зоной торговли свегопрозрачными козырьками.
В контейнерах есть возможность установки холодильного оборудо-
вания для хранения скоропортящегося товара. Оборудование заку-
пает и устанавливает арендатор.

Для хранения партий товаров установлен ряд контейнеров с хо-
лодильным оборудованием, которое арендатор может на определен-
ный срок брать в аренду. На перспективное развитие намечено мес-
то под строительство складского корпуса, в котором будут размеще-
ны холодильные камеры для длительного хранения больших партий
продуктов.

Торговые модули

На территории комплекса предусмотрено строительство трех
идентичных трехэтажных торговых модулей, служащих для рознич-
ной торговли продуктами питания (1 -ый этаж) и промышленными
товарами (2-ой и 3-ий этажи). Торговая площадь 1-го этажа состав-
ляет 1000кв.м, 2-го и 3-го-по 1160кв.м. Принцип торговли принят
рыночный. Торговые места сдаются в аренду на договорных услови-
ях. Перегородки между отделами выполняются из легких конструк-
ций, позволяющих в короткий срок трансформировать торговые ме-
ста. Количество торговых мест определено из расчета усредненной
площади на 1 рабочее место (24 кв. м) и составляет:

- 1 этаж - 35 мест;
- 2 этаж - 40 мест;
- 3 этаж - 40 мест.
Всего один модуль рассчитан на 115 торговых мест.
Торговля продуктами питания разрешена только в расфасован-

ном виде.
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В торговых отделах устанавливаются холодильные прилавки и хо-
лодильные шкафы для хранения скоропортящихся продуктов. Обору-
дование закупается и устанавливается арендатором по согласовании
с администрацией комплекса и органами санэпидемнадзора.

В блоке подсобных помещений предусмотрены разгрузочная, кла-
довая тары, холодильная камера, административно-бытовые поме-
щения.

Для хранения пищевых отходов заложена мусоросборная камера
с холодильником. Твердые отходы собираются и вывозятся на кон-
тейнерную площадку мелкооптового рынка.

Для доставки товара на 2-ой и 3-ий этажи предусмотрены грузо-
вые лифты грузоподъемностью по 100 кг. На 2-ом и 3-ем этажах раз-
мещены буфеты-кафетерии. В вестибюлях главных входов предус-
мотрено место под информационные радиоузлы и пункты охраны.

Гостиница

Гостиница на 50 мест предназначена для размещения и прожива-
ния прибывших на торговый комплекс клиентов из других регионов.

В гостинице размещены 19 2-х-местных номеров и 4 3-х-местных,
из них 5 номеров - полулюкс и 7 номеров - люкс.

На каждом этаже предусмотрено помещение горничной и сануз-
лы общего пользования. На 1 -ом этаже размещены: группа админи-
стративных помещений, буфет, бельевая и душевые общего пользо-
вания. Душевые и туалеты имеются в номерах только полулюкс и
люкс. В обычных номерах устанавливаются умывальники. Для хра-
нения белья предусмотрена бельевая на 2 отсека -для чистого и гряз-
ного белья. Грязное белье будет сдаваться в прачечные на договор-
ных условиях. В помещениях горничных устанавливаются ракови-
ны и шкафы для хранения инвентаря.

Офисное здание

Офисное здание размещается в центральной части торгового ком-
плекса. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, здание от-
личается выразительным архитектурным обликом.

Офисное здание предназначено для размещения администрации
торгового комплекса.

В здании размещены рабочие кабинеты, кабинеты руководите-
лей, пункт милиции, пункт обмена валюты.

Кафе

Кафе «Русское бистро» рассчитано на 70 посадочных мест. Обеден-
ные залы располагаются на 2-х этажах. Приготовление блюд пре-
дусмотрено на полуфабрикатах. Технологическое оборудование и по-
луфабрикаты будут поставляться по контракту с фирмой «Русское би-
стро».
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На 1 -ом этаже размещены:
- обеденный зал на 40 посадочных мест;
- горячий и холодный цеха;
- резка хлеба;
- холодильная камера;
- кладовая сухих продуктов;
- мойка кухонной посуды и мусоросборная камера.
В мусоросборной камере устанавливается холодильный шкаф для

хранения пищевых отходов. У входа в кафе размещены 2 санузла:
для посетителей и персонала.

На 2-ом этаже размещены:
- обеденный зал на 30 посадочных мест;
- гардероб;
- доготовочная;
- комната персонала.
Обслуживание будет производиться только с одноразовой посу-

дой.

Складские помещения

Складские помещения расположены в подвалах торговых моду-
лей. Снабжены необходимым инженерным обеспечением.

4. Товары и услуги

Основная продукция, которую предлагает торговый комплекс, это
торговые и складские объекты и площади. «Тайнинский Базар» под-
готавливает и сдает в целевую аренду:

- законченные «под ключ» торговые и складские объекты и пло-
щади;

- земельные участки с подведенными необходимыми коммуни-
кациями для строительства и эксплуатации торговых и складских
объектов;

- земельные участки с подведенными инженерными коммуника-
циями для строительства и эксплуатации сервисных объектов.

Кроме того арендаторам предлагается комплекс дополнительных
услуг, позволяющих эффективно вести торговлю и складское хозяй-
ство.

Перечень услуг, предоставляемых комплексом на этапах органи-
зации, строительства и эксплуатации, приведен в приложении 1 и 2.

5. План маркетинга

Торговый комплекс не имеет аналогов ни в московском регионе,
ни в России. Комплекс создан по западному образцу: удобное место-
положение + современное архитектурное решение + высокий уровень
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сервиса. Поход по магазинам станет для Вас приятным хобби, а не
занудным и утомительным делом.

Торговый комплекс создается как новое звено в структуре торгов-
ли и услуг. При строительстве и эксплуатации комплекса будет ис-
пользован значительный опыт не только российских оптовых рын-
ков и торговых ярмарок, но и крупнейших западноевропейских тор-
говых комплексов, ведущих оптово-розничную торговлю.

Анализируя зарубежный опыт работы таких торговых комплек-
сов, как Romany Center (Италия), Tesco (Англия), мы видим, что в За-
падной Европе существует тенденция строительства крупных тор-
говых комплексов не в City (столице или большом городе), а в приго-
роде. Это объясняется рядом причин:

- стоимость земли ниже, чем в городе;
- удобное и дешевое строительство огромного по площади комп-

лекса;
- доступная для торговцев арендная плата;
- низкие транспортные расходы (в торговом комплексе большую

территорию занимают складские помещения, которые выгодно ис-
пользовать торговцам).

5.1. Конкуренция

Потенциальными конкурентами торгового комплекса следует счи-
тать существующие оптовые рынки и торговые комплексы, располо-
женные в Москве и Московской области около МКАД.

Выдержать конкуренцию комплекс планирует за счет своего бо-
лее удачного территориального расположения, внедрения современ-
ных норм торговли, использования опыта, накопленного при созда-
нии объектов инфраструктуры торговли и услуг, продуманной рек-
ламной кампании, сервиса, отвечающего нормам международного
стандарта, правильного ведения финансовой политики Комплекса
и сплоченной команды руководителей (администрации).

5.2. Потенциальные арендаторы

В качестве потенциальных арендаторов следует рассматривать:
- непосредственно производителей продукции;
- фирмы, осуществляющие торговлю продуктами питания и про-

мышленными товарами;
- фирмы, торгующие строительными и отделочными материала-

ми;
- фермерские и государственные сельскохозяйственные предпри-

ятия;
- предприятия автосервиса;
- таможенные службы;
- транспортные фирмы и организации;
- банки;
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- предприятия общественного питания и другие.
В соответствии с маркетинговой политикой комплекса все дого-

вора аренды между комплексом и арендаторами будут заключаться
на конкурсной основе. Деятельность фирм-арендаторов на террито-
рии комплекса будет производиться в соответствии с правилами тор-
говли, установленными комплексом. Все это в конечном итоге позво-
лит достичь высокого качества торговли.

Привлечь потенциальных арендаторов комплекс планирует в ходе
рекламной кампании.

5.3. Потенциальные покупатели

Потенциальными покупателями торгового комплекса являются
жители Москвы и Московской области, а также люди, проезжающие
МКАД.

Комплекс ориентирован на средний класс населения, людей,
имеющих машину и совершающих мелкооптовые или розничные
покупки продуктов питания и промышленных товаров.

5.4. Рекламная кампания

Рекламная кампания торгового комплекса включает:
- установку рекламных щитов, обращенных на МКАД, на период

строительства комплекса;
- распространение информационных материалов о строящемся

комплексе;
- установку дорожных указателей для маршрутного ориентиро-

вания водителей к комплексу;
- рекламу на радио, телевидении и прессе;
- адресную рассылку информационных материалов по фирмам -

потенциальным арендаторам торговых и складских объектов и пло-
щадей.

В качестве рекламной кампании планируется организовывать
межрегиональные и международные выставки ведущих мировых
производителей. Также это будет способствовать налаживанию хо-
роших партнерских отношений с другими торговыми комплексами
(отечественными и зарубежными), потенциальными арендаторами
и покупателями. Благодаря такой рекламной кампании торговый
комплекс сможет быстрее зарекомендовать себя и утвердиться на
рынке.

6. Организационная структура предприятия

Для реализации проекта создания торгового комплекса будет уч-
реждена управляющая кампания в форме ЗАО (закрытое акционер-
ное общество), которое будет действовать в соответствии с главой 4
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Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом РФ «Об акционер-
ных обществах» от 26.12.95 г.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом.

Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него измене-
ний сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока дея-
тельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего
Устава станет недействительным в силу изменения действующего
законодательства, то это обстоятельство не является основанием для
приостановления действий других положений Устава. Недействи-
тельное положение Устава должно быть в установленном порядке
исключено из него и (или) заменено допустимым в правовом отно-
шении.

В основе хозяйственно-коммерческой деятельности Общества
лежит общая долевая собственность акционеров, правовое регули-
рование которой осуществляется в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»,
а также другими правовыми актами и настоящим Уставом.

Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую дея-
тельность в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства как внутри страны, так и за границей.

Общество в целях реализации государственной социально-эко-
номической политики несет ответственность за сохранность доку-
ментов - управленческих, финансово-хозяйственных, по личному
составу и других.

При реорганизации и ликвидации Общества документы по лич-
ному составу (приказы об увольнении, лицевые счета по заработной
плате и др.) сдаются в районный отдел на государственное хране-
ние.

7. Персонал

Наименование
профессий

Численность персонала (чел.)
В максимальную смену Всего

Мелкооптовый рынок

1 . Администрация

2. Продавцы
3. Технический персонал
4. Уборщик территории

5. Ветврач
6. Лаборант
7. Рабочий кафе-бистро
8. Охрана
ВСЕГО

6
378

6
10
1

2
4
10

417

6
378

6
10
1
2
4

20
427
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Окончание

Наименование
профессий

Численность персонала (чел.)
В максимальную смену Всего

Крытый рынок

1. Администрация
2. Продавцы
3. Технический персонал
4. Уборщик
5. Ветврач
6. Лаборант
7. Охрана
ВСЕГО

4

130

4

4

1

2

4

149

4

130

4

4
1

2

10

155

Торговый модуль

1. Администрация
2. Продавцы
3. Технический персонал
4. Уборщик
5. Охрана
ВСЕГО на 1 модуль
ВСЕГО на 3 модуля

3

115

10

6
4

138
414

3

115

10

6

15

149
447

Кафе

1 . Администрация
2. Повар
3. Подсобный рабочий
4. МОП
ВСЕГО

2

5

3
2
12

2

5

3

2
12

Гостиница

1 . Администрация
2. Горничная
3. МОП
4. Подсобный рабочий
5. Рабочий буфета
ВСЕГО

5

3

3

3
2

16

5

10

9

6
4

34

Офис

1 . Администрация
2. Конторский рабочий
3. Рабочий пункта обмена валюты
4. Пост милиции
ВСЕГО
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ

10

15

2

5
32

1040

10

15

2

11

38

1113
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8. Финансовый план и бюджет предприятия

Таблица 2. Стоимость строительства

№

1

2

3
4

5

6
ИТОГО

Наименование
объекта

Мелкооптовый
рынок

Крытый
колхозный рынок

Торговый модуль

Кафе

Здание
администрации

Гостиница

19416,7

Площадь
вкв. м

12428

1482

3964

196
554,7

794

94326328,6

Этаж-
ность

1

1

3
1
1

2

Стоимость
в ценах 1991 г.
(коэффициент

инфляции = 4,0)
12428000

1482000

3964000

196000

554700

792000

Стоимость
в ценах 1999г.
(коэффициент

инфляции = 4,858)
60375224

7199556

19257112

952168

2694732,6

3847536

Таблица 3. План доходов от сдачи в аренду объектов
Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

№

1

1

2

3

4

5

Наименование
предлагаемой услуги

2
Аренда павильонов
1-го типа
Аренда павильонов
2-го типа
Аренда складов
холодильников

Автостоянка

Прочие услуги

Стоимость
услуги
в сутки,

долл. США
за кв. м

3
1,5

1,30

1,00

5

3,0%

Объем
услуги

4
29700

4200

28000

6000

-

Доход предприятия
с начала строительства

1 кв.

5
-

-

-

-

-

2кв.

6
203259

24911

127750

91250

22761

Зкв.

7

406519

49823

255500

182500

45521

4KB.

8
609778

74734

383250

273750

68282

Окончание

№

1

1

2
3

4

5

Наименование предлагаемой
услуги

2

Аренда павильонов 1-го типа

Аренда павильонов 2-го типа
Аренда складов
холодильников

Автостоянка

Прочие услуги
Итого поступления от услуг

Доход предприятия с начала строительства
2-ой год

9
4471706

548048
2810500

2147417

504931
10482602

3-ой год
10

7723856

946628
4854500

2190000

826578

16541562

4-ой год
11

10976006

134508
6898500

2190000

1146947

21345961

5-ой год
12

14228156

1743788
8814750

2190000

1467317

28444011
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Таблица 4. План затрат на эксплуатацию
Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

2
3

4

5

6
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

Итого переменные издержки
Затраты на электроэнергию,
водоснабжение, канализацию
Амортизационные отчисления - 4% в год
от стоимости объекта
Текущий ремонт - 0,5 в год от стоимости
объекта
Содержание охраны
Затраты на утилизацию отходов, вывоз
мусора, экологию
Аренда земли
Расходы на маркетинг
Итого постоянные издержки
Налог на имущество - 2% в год
Налог на содержание жил. фонда
и объектов соц. культуры
Налог на пользователей автодорог (2,5%
от объема реализации услуг без НДС)
НДС (20%)
Начисления на з/пл.
Проценты по кредиту
Итого

Расход за период
с начала строительства

1-й кв.
-

-

286149

37327

200000
80000

158583
100000

-
143074

1,5%

2,50%

30,00%
39,5%

10%
-

2-й кв.
0
0

0

0

30000
12000

23788
15000

138647
28615
9768

0

0
0

500000
565788

3-й кв.
60000

42922

5599

30000
12000

47575
30000
277293
57230
19536

16280

125274
23700

500000
902283

4-й кв.
120000

85845

11198

60000
24000

71363
45000
415940
85845
29304

32560

228574
47400
500000
1282594

2
3

4

5

6
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

Итого переменные издержки
Затраты на электроэнергию,
водоснабжение, канализацию
Амортизационные отчисления - 4% в год
от стоимости объекта
Текущий ремонт - 0,5 в год от стоимости
объекта
Содержание охраны
Затраты на утилизацию отходов, вывоз
мусора, экологию
Аренда земли
Расходы на маркетинг
Итого постоянные издержки
Налог на имущество - 2% в год_
Налог на содержание жилищного фонда и
объектов социальной культуры
Налог на пользователей автодорог (2,5%
от объема реализации услуг без НДС)
НДС (20%)
Начисления на заработную плату
Проценты по кредиту
Итого

2-й год
1800000

128767

16797

90000
36000

523325
330000
3050225
171689
216699

48840

342862
71100
500000
1673891

3-й год
1320000

944291

123179

660000
264000

903925
570000
5268571
257534
354740

361166

2538337
521400
4000000
12179516

4-й год
2280000

1631048

212763

1140000
456000

1284525
810000
74869169
343378
492232

591233

4123608
900600
5000000
18776285
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Таблица 5. Прогнозируемая прибыль от эксплуатации
Мытищинского торгового комплекса «Тайнинский Базар»

№

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Поступление от услуг

НДС
Доход от услуг

Внутрипроизводственные
издержки

Налоги и отчисления

Валовая прибыль

Налог на прибыль 30%

Льгота на налог на прибыль
50%

Налог на прибыль с учетом
льгот

Чистая прибыль

Всего чистая прибыль

Доходы, отчисления, прибыль за период
месяцев с начала строительства, долл. США

1-й кв.
3

0
0

0

565788

0

-565788

0

0

0

-565788

-565788

2-й кв.

4

781447

125274

656174

698647

78363

-120836

0

0

0

-120836

-686624

3-й кв.

5

1562895

228574

1334320

897293

156726

280301

0

0

0

280301

-406323

4-й кв.

6

2344342

342862

2001480

1095940

235089

670251

79239

39619

39619

630832

224509

Окончание

№

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Поступление от услуг

НДС
Доход от услуг

Внутрипроизводственные
издержки

Налоги и отчисления

Валовая прибыль

Налог на прибыль 30%

Льгота на налог на прибыль
50%

Налог на прибыль с учетом
льгот

Чистая прибыль

Всего чистая прибыль

Доходы, отчисления, прибыль за период
месяцев с начала строительства, долл. США

2-й год
7

17335955

2538337

14797618

8370225

1270954

6427393

1928218

39619

1888599

4538795

4763304

3-й год

8

28379173

4123608

24255565

12548571

2104106

9602888

2880866

39619

2841247

6761641

11524945

4-й год
9

39378530

5701570

33676961

17726916

2935796

13014248

3904275

39619

3864655

9149593

20674538

5-й год

10

50377887

7279531

43098356

20905262

3767486

18425609

5527683

39619

5488063

12937545

3361083

730



Таблица 6. План потока денежных средств, $

№

1
2

3
4
5

6

7
8

9

10

11

12
13
14

15
16

Поступления от услуг
Прямые производственные
издержки
Затраты на з/пл.
Переменные издержки
Поступления от других
видов деятельности
Плата за право
пользования землей
Налоги
Кэш-фло от оперативной
деятельности
Выплаты на приобретение
активов
Поступления от продажи
активов
Кэш-фло от
инвестиционной
деятельности
Акционерный капитал
Заемный капитал
Выплаты в погашение
займов
Выплаты % по займам
Кэш-фло получаемая от
финансирования
Итого

До начала
деятельн.

0

1-й кв.

0
65788

0
4202231

187000

0
-4545018

0

500000
1950000

334

2-й кв.

781447
138647

60000
4202231

187000

293637
-4100067

0

500000
-500000

14955316

3-й кв.

1562895
277293

12000
4202231

187000

385301
-3698930

0

500000
-500000

10355249

4-й кв.

2344342
415940

180000
4202231

187000

657189
-3388018

0

500000
-500000

6156320

2-й год

17335955
3050225

1320000
17168922

187000

574509

10688701

0

4000000
16000000

2268302

3-й год

28379173
5268571

2280000
17168922

748000

9108581
-6194900

0

5000000
5000000

7579601

4-й год

39378530
7486916

3240000
17168922

748000

12541640
-1806948

0

20000000

7000000

13000000

6384701
-J
со



Приложение 1

Перечень услуг, предоставляемых на этапе организации и
строительства объектов Межрегионального центра

Наименование
этапа

До
инвестиционного
конкурса
Проведение
инвестиционного
конкурса
После
инвестиционного
конкурса

Предоставляемая
услуга

Согласование
целевого назначения
земельного участка

Предоставление
в аренду земельного
участка с
согласованным
целевым
назначением
Разработка и
согласование
проектов
строительства
объектов Комплекса
Подготовка
земельных участков
под застройку и
проведение
земельных работ
Подвод инженерных
коммуникаций
Предоставление в
аренду
подготовленного
земельного участка
Подбор на
конкурсной основе
строительных фирм
Контроль за целевым
использованием
земельного участка и
ходом строительства
Выпуск под проект
объекта Комплекса
акций и ценных бумаг

Кем может быть востребована
предоставляемая услуга

Россий-
ский

инвестор

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зарубеж-
ный

инвестор

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Россий-
ская

фирма-
аренда-

тор
+

+

+

+

+

ч-

+

+

•f

Зарубеж-
ная

фирма-
аренда-

тор
+

+

+

+

+

+

+

+

+

732



Приложение 2
Перечень услуг, предоставляемый на этапах эксплуатации

объектов торгового комплекса
Предоставляемая услуга

Предоставление в аренду
торговых площадей
Предоставление в аренду
складских площадей
Предоставление в аренду
холодильных емкостей
Предоставление в аренду
технологического,
весового и подъемно-
транспортного
оборудования
Предоставление в аренду
офисных площадей
Предоставление
площадей для парковки
автотранспорта
Информационное
обслуживание
Маркетинговое
обслуживание
Рекламные услуги
Юридические услуги
Сертификация качества
товаров
Услуги по охране товаров
и сопровождению грузов
Организация оптовых
торгов
Банковские услуги
Страховые услуги
Транспортное
обслуживание
Таможенные услуги
Обеспечение тепло-,
электро-, водоснабжением
и канализацией
Уборка помещений и
вывоз мусора
Гостиничные услуги
Услуги связи
Услуги связи,
автотехобслуживание и
ремонт автомобилей

Кем может быть востребована лре
Товаропро-
изводитель

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

Продавец

Оптовый

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

Рознич-
ный

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

доставляемая услуга
Покупатель

Оптовый

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

Рознич-
ный

+

+

+

+

+

+
+
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Таблица 2, Показатели конкурентоспособности

Факторы

Цена
Качество
(состав)
Качество
(пошив)
Современ-
ность
Сумма: 1 ,0

Весомость
факторов

(А).

0,4
0,1

0,3

0,2

0,97

Производители
Мини-цех

Р
рейтинг

1

0,7

1

1

0,79

Р*А

0,4
0,07

0,3

0,2

0,77

Европейские
производители

рейтинг

0,5
0,9

1

1

0,76

0,2
0,09

0,3

0,2

Отечественные
производители

рейтинг

0,8
0,7

0,8

0,7

0,32
0,07

0,24

0,14

Производство
Кореи, Китая

рейтинг

0,9
0,5

0,5

1

Р'А

0,36
0,05

0,15

0,2

3. Требующиеся ресурсы

Для начала оптово-розничной деятельности необходимо помеще-
ние в Москве торговое оборудование и высококвалифицированный
персонал.

Перед началом деятельности необходимо сделать ремонт в арен-
дуемом помещении. В сумме ремонт составит $ 7000.

Таблица 3. Офисное оборудование и основные фонды

№

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наименование

Полки
Прилавок кассира

Вешалка для зала
Вешалка для склада
Манекены

Диван

Кассовый аппарат
Компьютер
Телефоны
Канцтовары
Автомобиль "Газель"
Стол

Кресло
Стул
Лампа (настольная)
Урна
Жалюзи
Санузел

Кол-во

5
1

5
10
5
1
1

2

2

50

1

2

2

6

2
4

4
1

Цена ($)

49
180

28
10
30

300

250
1200

50
50

3500
250
50
35
50
5

55
200

Сумма ($)

245

180

140

100

150

300

250
2400

100

3500
500

100

210
100

20

220
200
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План арендуемого помещения (112 м2)

Аренда помещения в Москве (с коммунальными услугами) соста-
вит $ 250 за 1 м2. Таким образом аренда составит $ 28000 в год ($
2350 в месяц).

Склад 38 м2 Торговый зал 50 м2

Комната
бухгалтера

12м2

Комната
директора

12м2

И еще необходимо закупить первую партию изделий у ИП Вави-
линой А.А. в количестве 1250 единиц на закупку которых уйдет $
11250.

Таким образом для начала торговой деятельности необходимо $
29465.

Персонал

Таблица 4. Требования к персоналу
Специалист
Директор

Бухгалтер

Продавец-
консультант
Охранник

Водитель

Уборщица

Кол-во
1

1

6

2

1

1

Требования
Мужчина 30-35 лет с в/о "Экономист" и "Менеджмент".
Опыт работы не менее 4-х лет
Женщина 35-40 лет с в/о "Бухгалтерский учет и аудит".
Опыт работы не менее 3-х лет
Девушка 20-25 лет с в/о или с/о. Желательно с опытом
работы
Мужчина 25-30 лет из частного охранного агентства.
Опыт работы не менее 1-го года
Мужчина 35-40 лет с категориями вождения "В" и "С".
Опыт работы не менее 2-х лет
Женщина 40-45 лет

4. Производственный план

Условно постоянные издержки:

• Аренда помещения (112 м2) в месяц - $ 2333,3.
Стоимость аренды (включая электроэнергию) в Москве состав-

ляет - $ 250,0 в год за 1 м2 т.о. годовая выплата составит - $ 28000,0.
• Амортизационные отчисления (4,2%) - $ 368,0 в месяц.
Амортизационные отчисления производятся равными долями (по

методу ускоренной амортизации) в % от первоначальной стоимости
в течение всего срока службы. Стоимость оборудования составля-
ет - $ 8765,0. Торговое оборудование прослужит два года (хотя этого
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и не произойдет в силу хорошего качества оборудования). Принцип
ускоренной амортизации хорош тем, что на начальном этапе про-
изводства налоговая база значительно ниже и поэтому при списа-
нии оборудования за два года мы сможем сократить наши издерж-
ки на последующих этапах производства.

Норма амортизационных отчислений определяется как:
10О:Тх12.

где Т- срок службы (лет).
• Закупка готовых изделий - $ 42600,0 в месяц.
В нашем случае закупка товара относится к постоянным расхо-

дам так как действует эксклюзивный контракт который предусмат-
ривает ежемесячный выкуп готовой продукции - 5000 единиц вес-
ной-летом - $ 250800 и осенью-зимой - $ 260400. Стоимость гото-
вых изделий изменяется два раза в год (весной и осенью) эти
изменения отражены в производственном плане и поэтому данные
издержки не являются переменными.

• МБП (канцтовары) - $ 50,0 в месяц.
• Фонд заработной платы - $ 2410,0 в месяц включает ежемесяч-

ную заработную плату (без налоговых взысканий) и премию кото-
рая не облагается налогами.

В соответствии с законодательством из заработной платы рабо-
чих и служащих производятся удержания и выплаты (подоходный
налог и удержания в Пенсионный фонд). Налогообложение с физи-
ческих лиц осуществляется исходя из облагаемого совокупного го-
дового дохода по единой шкале ставок (если годовой доход до 50000
руб. - 12%). Учитывая что совокупный годовой доход работников
нашего магазина не превышает указанной нормы все расчеты ве-
дутся по базовой ставке налога- 12%. Работникам также выплачи-
ваются премии которые не облагаются налогами.

Сумма налоговых взысканий из начисленной зарплаты - $ 183,0
в месяц.

Затраты: зарплата (1 $ = 26,0 руб.) в месяц.

Специалист

Директор
Бухгалтер
Менеджер

Грузчик
Охранник
Уборщица
Водитель
Итого: 15

Кол-во
(чел.)

1

1

8

1

2
1
1
1510

Начис-
ленная з/п
за месяц

160
150
100

50
100
50
100
15,1

Отчисления
вПФ(1%)

1,6

1,5
1,0

0,5
1,0
0,5
1,0
2 ММОТ
$6,2

Вычет
льгот (2
ММОТ)

152,2
142,3
92,8

43,3
92,8
43,3
92,8
167,9

Подоходный
налог (12%)

18,3
17,1
11,1

5,2
11,1
5,2
11,1
900,0

Премия за
месяц

400,0

200,0
0,13% от
продажи
50,0
50,0
50,0
100,0
2134,0

Выплаченая
зараб. пла-
та за месяц

533,9
325,0
81,7 + %

88,1
131,7
88,1
181,7
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• Налоги и отчисления в социальные фонды (Пенсионный фонд
РФ 28%, Фонд занятости населения 1,5%, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования 3,6%, Фонд социального страхования 3,4%,
Образовательный фонд 1%) - $ 581,4 в месяц.

В нашем случае налги заменит фиксированная стоимость патен-
та - 50 ММОТ в год (с 2000 года 1 ММОТ = 200,0 рублей; значит сто-
имость патента = 10000,0 руб.), предусматривающая не превыше-
ние валовой выручки 100000 ММОТ (превышение указанной вели-
чины влечет за собой дополнительные налоговые взыскания по
прогрессивной шкале). Если пересчитать в $ США по предполагае-
мому (на 2000 год) курсу 1 $ = 30 руб., то готовая стоимость патента
составит $ 333,4 (в месяц - $ 27,8).

Ежемесячные взносы во все социальные фонды составляют 37,5%
от начисленной заработной платы, к этим взносам добавляется
транспортный налог в размере 1% (т.е. 38,5% от $ 1510,0 = $ 581,4).

Переменные издержки:

бензин - $ 50,0;
премиальные менеджеров по продаже - 1% (зависит от объема

проданного товара максимальные премиальные - $ 639,0 в месяц на
всех менеджеров);

реклама - $ 250,0;
непредвиденные расходы - $ 100,0.
Всего ежемесячные затраты составляют - $ 49381,7.

5. Оценка эффективности проекта

Оценку эффективности проекта проведем, используя метод чис-
той текущей стоимости. В этом методе учитывается временная сто-
имость денег. Он заключается в том, что сначала находится чистая
текущая стоимость ожидаемого денежного дохода от вложений, а по-
том вычитается из этой величины стоимость первоначальных зат-
рат на проект. Если чистая текущая стоимость проекта положитель-
на, то проект следует принять, если отрицательная - проект следует
отклонить.

Проект требует $ 29465,0.
Стоимость капитала проекта определяем из расчета, что денеж-

ные средства можно отдать в кредит по 20% годовых и к концу пер-
вого года мы получим: 29465,0 + 20% = 35358,0 (всего) 5893,0 - чис-
тыми.

Вкладывая деньги в проект, к концу первого года мы получим:
валовая выручка от продаж- $ 766800,0 в год;
годовые затраты - $ 592580,4;
чистая прибыль-$ 174219,6.
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Таким образом, разница в доходе составит: 174219,6- 5893,0 =
168326,6.

Из приведенных выше расчетов видно, что вложение денег в про-
ект приносит в несколько раз большую прибыль, чем если бы мы от-
дали деньги в кредит.

Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности позволит определить тот момент, когда
продажи перестанут приносить убыток, т.е. при каком объеме про-
даж продукции магазин выйдет на нулевой баланс.

К=СИ/Ц

где: СИ - совокупные фиксированные издержки (условно посто-
янные + условно переменные издержки);

Ц - цена за единицу проданного товара:
К - количество проданного товара обеспечивающее безубыточ-

ность (точка безубыточности).
СИ = 49381,7
Ц=13,5
К = 49381,7/13,5 = 3658 изделий в месяц.
Таким образом, затраты окупаются при ежемесячном объеме про-

даж - 3658. До таких объемов предприятие считается убыточным.

6. Возможные риски и пути их минимизации

Риск, связанный с невыполнением договора поставки имеет
очень маленькую вероятность, так как объемы производства постав-
щика четко спланированы.

Риск, связанный с падением спроса на продукцию.
Если падение спроса произойдет по качественным причинам (не-

соответствие запросам потребителей по качеству стилю и цене) и
если производитель не реагирует на наши замечания, то мы с лег-
костью найдем нового поставщика, так как уже имеем оборудован-
ный склад и офис.

Риск связанный с порчей или потерей товара.
Данный вид риска мы также сократили, так как во-первых, не

пользуемся услугами фирм по перевозке, а имеем собственного води-
теля. Во-вторых, наш поставщик находится в ближайшем Подмоско-
вье, что сокращает срок доставки, а значит и риск связанный с ним.

7. Маркетинг

Оптово-розничный магазин располагается в центре г. Москвы, где
расположено огромное количество магазинов по продаже модной
одежды. Они как правило продают одежду дорогих иностранных
фирм и часто несколько магазинов предлагают одежду одной и той
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же фирмы. В связи с тем, что мы являемся единственными покупа-
телями (по эксклюзивному контракту) у ИП Вавилиной А.А. конку-
рентов с такой же маркой одежды не будет, а цены на наш товар бу-
дут гораздо ниже, чем у наших конкурентов продающих импортные
изделия.

Мы ориентируемся на молодежную одежду всех сезонов. Первым
этапом рекламной акции будет распространение рекламных про-
спектов в местах скопления молодежи (ВУЗы метро и т.п.). Парал-
лельно дадим рекламу в журнале «Оптовик», чтобы привлечь опто-
вых покупателей.

С помощью маркетинговой политики мы планируем обеспечить
максимально возможный спрос на наши товары.

Ценообразование

В качестве метода определения базовой цены мы выбрали метод
торговой наценки, суть которого заключается в увеличении закупоч-
ной цены товара на размер торговой наценки (розничная наценка -
60% оптовая - 40%). Удерживая цены на определенном уровне, мы
постепенно приучим нашего покупателя к тому, что в наших мага-
зинах он всегда сможет найти дешевую модную и высококачествен-
ную одежду.

10.3. Магазин проката видеокассет

1. Резюме

Цель создания организации - оказание услуг видеопроката про-
дажи аудио- видеоносителей фотопленки батареек.

Особенность предоставляемой услуги состоит в фирменном ма-
газине имеющем торговую марку уровне обслуживания клиентов на-
личии большого ассортимента.

Достижение поставленных целей будет реализовано за счет до-
говора френчайзинга с концерном «Видеосервис» и опыта руковод-
ства.

Выбор вида деятельности обусловлен наличием опыта в данной
области у одного из организаторов.

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ог-
раниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям
подходит под категорию малого предприятия и пользуется льгота-
ми по налогообложению и правом на использование патента на уп-
рощенное налогообложение.

Поставка товара будет осуществляться на реализацию по догово-
ру франчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору кон-
церн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд», обеспечи-
вает техническое обслуживание оборудования и поставку товара.
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Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаг-
раждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.

Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и обору-
дованию магазина которое он готов выкупить с 10-15%-ной скидкой.

Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»

Наименование
Стеллаж пристенный (около 1 00 в/кассет)
Гондола (около 120 в/кассет)
Стойка кассовая
Кассовый аппарат
Компьютер
Сканер
Таблички жанровые
Информационный стенд
Противокражная система
Лицензия
Вывеска с регистрацией
Стол стулья
Бытовые приборы
Телевизор
Видеомагнитофон
Вступительный взнос
Итого

Кол-во
22
12
1
1
1
1

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цена, руб.
150
190
300
470
900
60
10

100
1600
200

2000
150
100
150
150

1000

Сумма, руб.
3300
2280
300
470
900
60

200
100

1600
200

2000
150
100
150
150

1000
12600

Проведение рекламных акций в виде поощрения наиболее актив-
ных и постоянных клиентов привлечет внимание будущих клиен-
тов и увеличит выручки от существующих клиентов.

2. Выбор вида деятельности

Виды деятельности организации - оказание услуг видеопроката
продажи аудио- видеоносителей фотопленки батареек. Выбор вида
деятельности обусловлен наличием опыта в данной области у одно-
го из организаторов.

Приоритетным видом будет видеопрокат.
Потенциальные потребители наших услуг население всех возра-

стных групп. Цены на видеопрокат устанавливаются концерном «Ви-
деосервис» от 10 рублей в неделю до 35 рублей в сутки. Вся продук-
ция лицензирована сертифицирована и защищена патентами.

Постоянные месячные затраты составляют 83888 рублей.

3. План маркетинга

Проанализировав работу магазинов, работающих по аналогич-
ной системе средние выручки по прокату составляют 180-200 ты-
сяч рублей по продаже - 40-60 тысяч рублей.
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При месячных затратах 83888 рублей и коэффициенте роста вы-
ручки для первого месяца 0,7, для второго 0,8, для третьего 0,9 мож-
но прогнозировать сумму выручки по месяцам.

Для первого месяца

Прокат
Продажа
Вознаграждение
Прибыль

133000руб.
35000 руб.
98350 руб.
14465 руб.

Для второго месяца
Прокат
Продажа
Вознаграждение
Прибыль

152000 руб.
40000 руб.
112400руб.
28512руб.

Для третьего месяца

Прокат
Продажа
Вознаграждение
Прибыль

171000руб.
45000 руб.
126450руб.
42562 руб.

Для четвертого и последующих месяцев

Прокат
Продажа
Вознаграждение
Прибыль

190000руб.
50000 руб.
140500 руб.
56612 руб.

4. Производственная программа

Технологически процесс работы магазина будет осуществляться
с помощью сканера компьютера и программы 1С предприятие. Кли-
енты желающие брать кассеты в прокат будут заключать договор и
приобретать клиентскую карточку с нанесенным на нее штрих-ко-
дом. В дальнейшем при сканировании карточки и видеокассет кас-
сеты будут записываться на данного клиента и будет выбит чек. Весь
товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.

Поставка товара будет осуществляться на реализацию по дого-
вору френчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору
концерн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд» обес-
печивает техническое обслуживание оборудования и поставку то-
вара. К открытию магазина концерн завозит 800 видеокассет для
проката количество товара для продажи завозится исходя из место-
положения точки. В течение первого месяца довозятся кассеты для
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проката до 1500 штук. Далее не менее одного раза в неделю идет по-
полнение продажи согласно заказа пополнение ассортимента и за-
воз новинок видеопроката. На данный момент концерн «Видеосер-
вис» располагает коллекцией более 5000 видеофильмов.

Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаг-
раждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.

Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и обо-
рудованию магазина, который он готов выкупить с 10-15%-ной скид-
кой.

Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»

Наименование
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
Гондола (около 120 в/кассет)
Стойка кассовая
Кассовый аппарат
Компьютер
Сканер
Таблички жанровые
Информационный стенд
Противокражная система
Лицензия
Вывеска с регистрацией
Стол стулья
Бытовые приборы
Телевизор
Видеомагнитофон
Вступительный взнос

Кол-во
22
12
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цена, руб.
150
190
300
470
900
60
10

100
1600
200
200
150
100
150
150
100

Итого

Сумма, руб.
3300
2280
300
470
900
60

200
100

1600
200

2000
150
100
150
150

1000
12960

Для работы магазина необходимо следующее
оборудование:

Наименование
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
Гондола (около 1 20 в/кассет)
Стойка кассовая
Кассовый аппарат
Компьютер
Принтер
Факс
Сканер
Таблички жанровые
Информационный стенд
Противокражная система
Лицензия

Кол-во
22
12
1
1
2
1
1
2

20
1
1
1
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Окончание
Вывеска с регистрацией
Стол
Стул
Кресло
Магнитофон
Телевизор
Видеомагнитофон
Сейф
Помещение

1
1
2
1
1
1
1
1

от 80 кв. м

Штатное расписание
Должность
Генеральный директор
Продавец
Итого

Кол-во, чел.
1
4
5

Оклад, руб.
1600
800

Сумма, руб.
1500
3200
4700

Внештатное расписание
Должность
Генеральный директор
Продавец
Бухгалтер
Уборщица
Охрана
Итого

Кол-во, чел.
1
4
1
1
2
9

Оклад, руб.
12000
3000
2500
800
3000

Сумма, руб.
10710
9248
2500
800
6000
29258

Смета расходов по белой бухгалтерии
Статьи расходов
ФЗП
Начисления на ФЗП
Аренда
Канцелярия
Хоз. расходы
Непредвиденные расходы
Итого

Сумма, руб.
4700
1880

46400
500
150

1000
54630

Смета расходов по черной бухгалтерии
Статьи расходов
ФЗП
Итого

Сумма, руб.
29258
29258

5. Организационно-правовая структура предприятия

Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ог-
раниченной ответственностью, фирма по всем критериям подходит
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под категорию малого предприятия и пользуется льготами по нало-
гообложению и правом на- использование патента на упрощенное
налогообложение.

Высшим органом управления организации является общее со-
брание учредителей непосредственное руководство фирмой будет
осуществляться генеральным директором.

6. Стоимость оборудования

Наименование
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
Гондола (около 120 в/кассет)
Стойка кассовая
Кассовый аппарат
Компьютер
Сканер
Факс
Принтер
Таблички жанровые
Информационный стенд
Противокражная система
Лицензия
Вывеска с регистрацией
Стол
Стул
Кресло
Подставка под аппаратуру
Телевизор
Видеомагнитофон
Вступительный взнос
Сейф
Стеллаж
Канцтовары
Хоз. товары
Итого

Кол-во
22
12
1
1
2
2
1
1

20
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Сумма, $
3300
2280
300
470
1072
120
210
360

_ 200
65

1600
200
440
50
24
24
30
150
150

1000
70
25

100,79
11,78

12382,57

Расходы на аренду и ремонт помещения

80 кв. м * (240/12) = 1600 $/месяц.
Оплата производится за первый и последний месяца 1600 * 2 =

3200 $.
Поиск помещения будет вести реэлторская фирма, за что ей бу-

дет выплачено вознаграждение в размере 70% от месячной стоимо-
сти аренды.

1600/0,7= 1120$
Затраты на ремонт 3000 $
Итого затрат 732О $
Всего первоначальные затраты составляют 197О2-57 $
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Точка безубыточности

При месячных затратах 83888 рублей и предположении что вы-
ручка от продажи будет нулевой точка безубыточности составит
83888/0,7 = 119840 руб.

7. Анализ рисков

Насколько показывает практика за время работы магазинов «Ви-
деоленд» ни один не прекратил своей деятельности, наоборот их чис-
ло постоянно растет, что доказывает их безубыточность. Если обра-
тить внимание на приложение 2, где отражены реальные выручки
за месяц работающего магазина и сравнить результат с точкой бе-
зубыточности, то будет видно покрытие этой точки и прибыль ма-
газина.

Концерн «Видеосервис» в свою очередь снижает риск готовнос-
тью выкупить оборудование с 10-15%-ной скидкой, что составляет
10630-15% = 9035$.

10.4. Торговый дом

1. Резюме

Целью проекта является создание в Южном округе Москвы тор-
гового комплекса обеспечивающего высокий уровень торговли про-
дуктами питания и оказания бытовых услуг населению. Торгово-бы-
товой комплекс представляет собой утепленный павильон из легких
сборных быстровозводимых металлических конструкций имеющий
современный дизайн и предполагающий многофункциональное ис-
пользование. Внутренняя планировка павильона предусматривает
размещение офисов предприятий службы быта торговых и подсоб-
ных помещений. Общая площадь возводимого объекта составляет
1560 кв. метров. Проектом строительства предусмотрено благоуст-
ройство и озеленение прилегающей к комплексу территории, созда-
ние охраняемой автостоянки и наружное освещение.

На первом этапе реализации проекта часть комплекса предпола-
гается сдавать в аренду юридическим и физическим лицам под реа-
лизацию продуктов питания и бытовых услуг населению, организо-
вав на оставшейся площади собственную торговлю продовольствен-
ными товарами с постепенным расширением этого вида
деятельности. На последующих этапах на территории комплекса пла-
нируется открыть точку быстрого питания «Русское бистро», продук-
ция которого пользуется огромной популярностью у москвичей.
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Общий объем финансовых ресурсов необходимых для осуществ-
ления проекта оценивается в 1290740 долларов США в том числе
затраты на подготовку к возведению объекта составят 240,7 тысяч
долларов США. Торговый павильон, укомплектованный всем необ-
ходимым оборудованием предполагается приобрести на условиях
финансового лизинга в размере 1,05 млн долларов США под 18% го-
довых в СКВ на срок 2 года. Финансирование подготовительного
тапа реализации проекта возможно при условии предоставления
льготного кредита на срок 18 месяцев под 40% годовых с поэтапным
возвратом кредита и процентов по нему регулярными месячными
платежами начиная с 7 месяца после получения кредитных ресур-
сов.

В результате первого этапа реализации проекта в Москве будет
создано 42 новых рабочих места.

2. Общее описание компании

ООО «Торговый дом «Свод» образовано в 1993 году в Южном ад-
министративном округе Москвы. Целью создания компании явля-
ется организация сети предприятий торговли в рамках долгосроч-
ной программы развития города. Реализуемый компанией проект
создания торгово-сервисного комплекса в полной мере отвечает за-
дачам ликвидации стихийных рынков улучшения облика столицы
поднятия торговых и бытовых услуг в микрорайоне на более каче-
ственный уровень.

К преимуществам создания такого рода торговых объектов мож-
но отнести:

- оригинальную планировку и современный дизайн конструкции;
- возможность перепланировки помещений без значительных

усилий;
- возможность сосредоточения на небольшой площади широко-

го спектра предлагаемых товаров и услуг.
Участок земли, право на аренду которого принадлежит ООО «Тор-

говый дом «Свод» на 49 лет, имеет площадь 0,21 га и расположен не-
далеко от южного входа станции метро «Чертановская» в непосред-
ственной близости от огромного жилого массива «Северное Черта-
ново». На территории создаваемого объекта в первую очередь будут
располагаться торговые комплексы, реализующие продовольствен-
ные товары, а также предприятия бытового обслуживания на усло-
виях долгосрочной аренды. Разумная арендная плата, создание не-
обходимых условий для работы и соответствующей инфраструкту-
ры будут способствовать развитию малого предпринимательства,
возникновению новых частных собственников.

В дальнейшем планируется развернуть торговлю и оказание ус-
луг силами компании, в том числе в помещениях комплекса предпо-
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латается разместить предприятие общественного питания «Русское
бистро». Комплексная программа развития сети таких предприятий
разработана в Южном административном округе и получила под-
держку правительства г. Москвы.

3. Продукты и услуги

В настоящее время в рамках ООО «Свод» функционируют:
- магазин стройматериалов;
- мини-рынок;
- кафе-шашлычная.
Имея большой опыт организации объектов торгово-бытового на-

значения и квалифицированный персонал, компания предполага-
ет осуществить проект создания торгового центра, реализация ко-
торого будет состоять из нескольких этапов.

На первом этапе реализации проекта часть площади павильона
предполагается сдавать в аренду юридическим и физическим ли-
цам под торговые залы (продовольственные товары), объекты быто-
вого обслуживания. Условия аренды помещений будут включать:
электро- водо- и теплоснабжение различные виды связи, организа-
цию охраны здания и автостоянки, централизованный вывоз мусо-
ра. На оставшейся территории компания планирует разместить тор-
говый зал по продаже продуктов питания, имея уже налаженные
связи с поставщиками продукции.

Маркетинговые исследования, проведенные специалистами ком-
пании, показали наличие обширной группы потенциальных потре-
бителей предлагаемых товаров и услуг тем более, что в микрорайоне
ощущается явный недостаток предприятий торговли и службы быта.

Следующий этап программы предусматривает расширение соб-
ственной деятельности компании, в частности создание предприя-
тия быстрого питания «Русское бистро», обеспечивающего высокий
уровень и скорость обслуживания, а также высокое качество при
сравнительно низких ценах. В настоящее время в данном секторе
рынка практически отсутствует конкуренция, хотя такие блюда рус-
ской кухни, как кулебяки, пироги, расстегаи, ватрушки пользуются
особой популярностью в России.

4. Маркетинг-план

Общая характеристика рынка
В последние годы в г. Москве успешно развивается организация

и открытие всевозможных продовольственных оптовых рынков тор-
говых комплексов других мест торговли работающих с населением
и предлагающих широкий спектр товаров по приемлемым ценам.
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Эта тенденция объясняется тем, что количество посредников -уча-
стников каналов продвижения и сбыта различных потребительских
товаров в виде всевозможных баз, торговых домов, магазинов по-
стоянно возрастает, что естественно приводит к снижению конеч-
ных цен на товары и услуги. В условиях снижения и стабилизации
покупательной способности населения эта форма торговли все же
способствует развитию спроса особенно на продовольственные то-
вары. Усилиями московского Правительства такой вид торговли при-
обретает цивилизованные рамки - на смену многочисленным палат-
кам и стихийным рынкам приходят торговые павильоны с современ-
ным дизайном и специально организованные территории для
торговли в виде оптовых вещевых и продовольственных рынков.

Конъюнктура рынка
Рассматривая рыночную конъюнктуру услуг по сдаче помещений

в аренду для осуществления розничной торговли в г. Москве, следу-
ет отметить неравномерность ее распределения по округам столи-
цы. Учитывая тот факт что спрос на торговые помещения в районе
Чертаново очень высок, а местоположение строящегося Торгово-бы-
тового комплекса весьма выгодно, ожидается хороший приток арен-
даторов. Явное превышение спроса над предложением такого рода
услуг определяет перспективность вложения средств в недвижи-
мость (финансирование быстровозводимых конструкций дает осо-
бенно быструю отдачу).

Анализ услуги по сдаче помещений в аренду
Рынок рассматриваемых услуг в Москве уже сформировался, что

позволяет ориентироваться на сложившиеся цены и пользоваться
вполне устоявшимися критериями.

В соответствии с потребностями потенциальных арендаторов по-
мещений в Торгово-бытовом комплексе для каждого из них предус-
матриваются соответствующие условия для работы, включая связь.
Кроме того, имеется возможность перепланировки помещений без
ущерба для других арендаторов.

Преимуществами предполагаемого Торгово-бытового комплекса
в части предоставления услуг по сдаче помещений в аренду явля-
ются:

- оригинальная планировка и респектабельный внешний вид
торговых павильонов;

- возможность перепланировки помещений без ущерба для дру-
гих нанимателей;

- возможность сосредоточения на ограниченной площади широ-
кого ассортимента продовольственных товаров:

- обеспечение арендуемых помещений всеми видами коммуни-
каций связи и охраны;
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-удобные подъезды к комплексу, наличие охраняемых автостоя-
нок и развитая инфраструктура;

- благоустройство и озеленение прилегающей к комплексу тер-
ритории.

Учитывая вышесказанное, хорошая организация создание необ-
ходимых условий для работы и соответствующей инфраструктуры,
а также разумная арендная плата будут способствовать развитию
малого предпринимательства и возникновению новых предприни-
мателей и собственников в округе.

Потребители, услуг (арендаторы)
Потенциальными потребителями рассматриваемых услуг явля-

ются предприниматели нуждающиеся в помещениях следующего
вида:

- торговые залы;
- складские помещения;
- площади для создания предприятий службы быта.
Арендаторами могут быть как юридические так и физические

лица, специализирующиеся на торговле продуктами питания и то-
варами народного потребления, желающие вести свой бизнес в ок-
руге «Северное Чертаново».

Данный проект также предусматривает совмещение с торговы-
ми залами сферы услуг в составе парикмахерских предприятий об-
щественного питания и других видов обслуживания, что еще боль-
ше будет способствовать удовлетворению возрастающих потребно-
стей населения и привлечению потенциальных покупателей
близлежащих районов к торговому комплексу.

Вышеуказанный фактор вероятнее всего будет решающим аргу-
ментом в пользу выбора потенциальными арендаторами торговой
площади именно в Торгово-бытовом комплексе.

Анализ конкурентной среды
Следует отметить что в настоящее время кроме универсама «Чер-

тановский», расположенного в непосредственной близости от пла-
нируемого комплекса, серьезных прямых конкурентов у Компании
нет. Однако цены на продукты питания в универсаме превышают
на 10-15% расценки других местных продавцов продовольственных
товаров. Кроме того, здание универсама является старым строени-
ем с непривлекательным интерьером и значительно изношенным
оборудованием, что не способствует эффективной работе и привле-
чению покупателей.

Круг косвенных конкурентов ограничен некоторыми участника-
ми, . среди которых можно выделить находящийся в относительной
близости к предполагаемому строительству торговый комплекс
«Москворецкий», рынок «Южный», «Покровский» рынок. «Москворец-
кий» рынок однако работает в основном с хозяйственными товара-
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ми. Рынок «Покровский» больше ориентирован на «челноков» и так-
же не может быть серьезным конкурентом, поскольку «челноки»
предпочитают арендовать более дешевые площади. Преимущества
рынка «Южный» компенсируются непосредственным расположени-
ем планируемого ТЪргово-бытового комплекса в районе метро «Чер-
тановская», где существует весьма высокий спрос на торговые по-
мещения.

Цены и. ценовая политика
Проведенные специалистами компании маркетинговые исследо-

вания показали, что помещения аналогичного класса имеющие та-
кую же инфраструктуру, сдают в аренду по цене 150-200 USD в ме-
сяц за 1 кв. м в зависимости от месторасположения и оказываемых
услуг. Были проанализированы данные по крытому рынку «Щелко-
во», павильонам, расположенным у метро «Теплый стан», ярмарке
«Коньково» и другим объектам.

Выгодное месторасположение данного комплекса, широкий
спектр предоставляемых услуг позволяет предполагать, что плата
за сдаваемые в аренду помещения будет около 120 USD за 1 кв. м в
месяц (включая НДС).

В случае низкой активности потенциальных арендаторов, как по-
казывает финансовый анализ, существует возможность снижения
арендной платы до 100 USD и менее за 1 кв. м.

Потенциал рынка
Округ «Северное Чертаново» является «спальным» районом, в ко-

тором расположены современные многоэтажные жилые дома, мно-
гие из которых имеют улучшенную планировку и являются коопе-
ративными. В этом округе проживают обеспеченные люди и он счи-
тается достаточно престижным. Как и многие «спальные» районы,
«Северное Чертаново» имеет недостаток предприятий торговли и
быта в непосредственной близости к потребителям проживающим
в округе. С другой стороны имеется достаточное количество компа-
ний желающих открыть новые и переменить существующие торго-
вые точки либо расширить свой торговый бизнес на территории рас-
сматриваемого округа в непосредственной близости от станций мет-
ро. В связи с этим потенциал рынка услуг по сдаче в аренду
помещений для торговли в округе является высоким.

В муниципальном округе «Северное Чертаново» проживает 91
тыс. жителей. В составе жилого фонда находится 37% кооператив-
ных домов.

Общая площадь торгово-бытового комплекса, отводимая на тор-
говлю продовольственными товарами и некоторые виды бытовых
услуг, составляет 1560 кв. м. Арендуемая площадь, приходящаяся на
одного потребителя, составит от 90 до 230 кв. м т.е. общее число арен-
даторов составит 8-15 фирм.
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Стратегия маркетинга Компании
Общая стратегия Компании направлена на развитие бизнеса в

области торговли - сферы деятельности приносящей в ближайшее
время и в перспективе стабильно высокий доход. Несмотря на на-
сыщенность рынка продуктами питания и потребительскими това-
рами умелая организация и комплексное использование всех
средств современного маркетинга позволяют занять незаполненный
рыночный сегмент и получить достаточную прибыль.

Концепция маркетинга подразумевает на первом этапе действий
сдачу в аренду части площадей Торгово-бытового комплекса, на вто-
ром этапе - увеличение использования торговых площадей для соб-
ственной торговли, далее - еще большее развертывание торговли и
оказание услуг силами самой Компании и сведение сдачи помеще-
ний в аренду к минимуму.

Предпочтения в аренде будут отдаваться ее среднесрочной форме
(около 2 лет), что с одной стороны предполагает серьезность намере-
ний арендаторов, а с другой стороны - дает возможность поэтапного
увеличения доли собственной торговой площади Компании.

Компания намеревается заниматься реализацией на части сво-
их площадей продовольственных товаров, причем планируемая тор-
говая наценка составит около 25%. Кроме того, разработана про-
граммы льгот для социально незащищенных слоев населения (праз-
дничные скидки и прочие льготы). Эти мероприятия рассчитаны на
оказание помощи инвалидам и другим категориям граждан (в окру-
ге проживает 27 тыс. пенсионеров и 5 тыс. инвалидов).

Мероприятия по продвижению услуг
В связи с тем, что компания работает на потребительском рынке

уже более 3 лет и располагает в настоящее время минимаркетом в
составе магазина стройматериалов, кафе, продовольственного ма-
газина, она накопила достаточный опыт организации и сбыта про-
мышленных и продовольственных товаров. С целью продвижения
услуг Компании по сдаче в аренду помещений предполагается про-
ведение целенаправленной и интенсивной рекламной кампании в
расчете на предоставление услуг фирмам - потенциальным потре-
бителям аренды. Основной упор в рекламе можно сделать на широ-
ком спектре и комплексности сервисных услуг предоставляемых
арендаторам и надежности Компании в качестве делового партне-
ра. Кроме того у Компании уже имеется предварительный портфель
заказов на сдаваемые в аренду площади.

Прогноз и тенденции развития рынка
Перспективы рассматриваемого вида деятельности являются

благоприятными исходя из общей экономической ситуации и рабо-
ты московского Правительства по развитию и поддержке предпри-
нимательства в столице. Существующее положение дел в области
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розничной торговли будет оставаться актуальным еще довольно дли-
тельное время в силу бурного развития коммерции и предпринима-
тельства и сложившегося менталитета российского населения. В
дальнейшем же значение таких рынков будет снижаться и уступать
место розничной торговле через магазины и другим формам прода-
жи товаров (например с доставкой на дом).

О серьезности намерений Компании и перспективности вложе-
ния средств в планируемое строительство свидетельствует и то, что
отводимый земельный участок для такого строительства является
практически собственностью Компании (в форме аренды сроком на
49 лет).

План сбыта

Список продуктов

Наименование продуктов
Аренда помещения

Ед. изм.
кв. м

Цена, $
100

Экспорт, %
0

Физический объем сбыта
Наименование статьи
Аренда помещения
Наименование статьи

Аренда помещения

10/1996
0

04/1997
300

11/1996
0

05/1997
450

12/1996
0

06/1997
600

01/1997
0

07/1997
750

02/1997
0

08/1997
950

03/1997
0

09/1997
1110

Наименование статьи
Аренда помещения

10/1997
1110

11/1997
1110

12/1997
1110

01/1998
1110

02/1998
1110

03/1998
1110

Наименование статьи
Аренда помещения

04/1998
1110

05/1998
1110

06/1998
1110

07/1998
1110

08/1998
1110

09/1998
1110

Наименование статьи
Аренда помещения.

10-12/1998
3330

01-03/1999
3330

04-06/1999
2550

07-09/1999
2550

5. Производственный план

В рамках торговой компании ООО «Торговый дом «Свод» осуще-
ствляется организация торгово-бытового комплекса «Чертаново». За
его основу выбран павильон из легких быстровозводимых металло-
конструкций турецкой фирмы «ЭПЭ». Основными критериями вы-
бора поставщика являлись: надежность партнера, высокое качество
обслуживания, сжатые сроки поставки комплексные услуги по дос-
тавке монтажу оборудования и сдаче объекта «под ключ». Поскольку
турецкая сторона будет монтировать павильон только на готовый
фундамент, для производства фундаментных работ планируется
привлечь строительную фирму «Синтек», гарантирующую выполне-
ние работ в соответствии с требованиями.

754



Проведение коммуникаций для электро- и водоснабжения пред-
полагается проводить параллельно с монтажом оборудования и бла-
гоустройством территории. По согласованию с префектурой ЮАО г.
Москвы компания обязалась произвести застройку участка у стан-
ции метро «Чертановская», включая паркинг, озеленение строитель-
ство детских площадок, освещение участка перед комплексом. Та-
ким образом, реализация настоящего проекта отвечает целям дол-
говременной программы развития города, улучшая облик города.

Спецификация лизингового оборудования требуемого для созда-
ния торгового комплекса представлена'ниже:

1
2
3
4
5
6

Наименование
Основа комплекса
Утепленные полы (1 этаж)
Электрооборудование
Электрообогрев помещения
Сан. техническое оборудование
Пакетизация (упаковка)
Итого:

Сумма в долларах США
706790
126310
64100
31880
48300
72620

1050000

Все необходимое оборудование для залов будет устанавливаться
непосредственно арендаторами согласно специфики их деятельно-
сти. Для осуществления собственной торговли компании на первом
этаже потребуется следующее оборудование которое предполагает-
ся закупить за счет кредита:

Наименование

Холодильный прилавок
Прилавок
Холодильная камера
Шкаф морозильный
Кассовый аппарат
Кассовая кабина
Фурнитура
Итого

Кол-во

10
10
3
3
3
3

Цена за единицу,
доллар США

2300
600

8000
1200
460
300
1120

Сумма, доллар
США
23000
6000

24000
3600
1380
900
1120

60000

Основными поставщиками реализуемых через уже существую-
щую торговую сеть компании продуктов питания являются следую-
щие предприятия:

Царицинский мясокомбинат;
Москворецкая продовольственная база;.
Бирюлевская плодоовощная база;
Компания «Разбег» (продовольствие из Белоруссии);
Компания «РВН» (вино-водочные изделия);
Фирма «Искатели» (продукты питания из Болгарии).
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6. Управление и организация

Вопросами оперативного управления на подразделениях комп-
лекса занимаются управляющие полностью подотчетные руковод-
ству компании.

План персонала

Управление
Должность
Заведующий магазином
Бухгалтер

Кол-во (чел.)
1
1

$US
200
170

Выплаты
ежемес.
ежемес.

Период
7...36мес.
7.. .36 мес.

Производство
Должность
Продавец
Разнорабочий
Уборщица
Охранник
Охранник

Кол-во (чел.)
12
2
2
6
18

SUS
120
100
70
150
150

Выплаты
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.

Период
7.. .36 мес.
7.. .36 мес.
7.. .36 мес.
1...6мес.
7.. .36 мес.

7. Капитал и юридическая форма компании

Общество с ограниченной ответственностью «Свод» - малое час-
тное предприятие, учрежденное физическими лицами с целью орга-
низации торговли и услуг населению. Компания имеет опыт осуще-
ствления строительства и эксплуатации торговых площадей, ей при-
надлежит крытый минирынок «Чертаново-Северное», построенный
силами предприятия и зарегистрированный в БТИ.

Два этапа реализации проекта организации вновь создаваемого
торгового комплекса «Чертаново» будут осуществляться параллель-
но. Первый этап включает в себя закладку фундамента под объект,
прокладку коммуникаций, благоустройство территории. Одновре-
менно с этим предполагается закупить оборудование для павильо-
на, организовать его установку и подготовить помещение к эксплу-
атации.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции проекта, оценивается в 1290,7 тысяч $ США. Объем затрат на
мероприятия подготовительного периода составит 240,7 тысяч дол-
ларов при условии предоставления льготного кредита на срок 18 ме-
сяцев под 40% годовых с поэтапным возвратом кредита и процен-
тов по нему регулярными ежемесячными платежами, начиная с 7-
го месяца после получения кредитных ресурсов. Оборудование
торгового комплекса планируется приобрести на условиях финан-
сового лизинга под 18% годовых в СКВ на срок 2 года. Предполагае-
мый объем затрат на закупку оборудования его доставку и установ-
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ку составляет 1,05 млн долларов США. Предположительная схема
лизинговых платежей выглядит следующим образом.

№ Дата платежа Сумма платежа
(долл. США)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

30 апреля 1999
30 мая 1999
30 июня 1999
30 июля 1999
30 августа 1999
30 сентября 1999
30 октября 1999
30 ноября 1999
30 декабря 1999
30 января 2000
28 февраля 2000
30 марта 2000
30 апреля 2000
30 мая 2000
30 июня 2000
30 июля 2000
30 августа 2000
30 сентября 2000

5000
5000
5000
5000

100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100571
100577

Итого: 1428000

Ниже представлен календарный план использования кредитных
ресурсов согласно этапам реализации проекта:

Наименование этапа

Закладка фундамента здания
Затраты на подключение
объекта
В том числе:
Электроэнергия
Вода
Организация связи
Благоустройство и
озеленение территории
Закупка торгового
оборудования

Дата начала

1 октября 1998
1 ноября 1998

13888
канализация

13888
1 декабря 1998

1 января 1999

Дата
окончания

30 октября 1998
30 декабря 1998

46296

30 декабря 1998

30 января 1999

Стоимость
этапа $

(вкл. НДС)
92593
74074

18518

55555

Итого: 240740

В дальнейшем за счет собственной прибыли компании согласно
договора с префектурой ЮАО предполагается выделять средства для
застройки территории у станции метро «Чертановская» (южный
вход) и озеленения близлежащего участка.
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8. Финансовый план

Предполагаемый объем финансовых ресурсов необходимых для
реализации проекта оценивается в 1290740 долларов США при ус-
ловии предоставления льготного кредита на сумму 240,7 тысяч дол-
ларов в пересчете на рубли под 40% годовых сроком на 18 месяцев и
оборудования в лизинг на общую сумму 1,05 млн долларов США под
18% годовых в СКВ сроком на 2 года.

Финансовый план проекта разрабатывался на основе анализа
накопленной к настоящему времени информации о работе уже дей-
ствующих предприятий компании, а также на результатах проведен-
ного маркетингового исследования.

Расчеты проведенные на основе вышеупомянутых предположе-
ний показали, что проект достаточно эффективен. Расчеты были
проведены на период 3 года с тем, чтобы показать динамику разви-
тия системы после возврата привлекающихся к реализации проек-
та сторонних финансовых ресурсов.

Рассчитанный на основе указанных предпосылок индекс при-
быльности проекта (т.е. отношение стоимости связанных с его реа-
лизацией будущих денежных потоков к стоимости первоначальных
инвестиций) имеет значение равное 1,17; срок окупаемости (т.е. вре-
мя, за которое поступления от производственной деятельности пред-
приятия покроют затраты на инвестиции) составляет 29 месяцев а
чистый приведенный доход имеет положительное значение превы-
шающее 3416 тыс. USD.

Анализ денежных потоков (Кэш-Флоу) показывает что предпри-
ятие имеет положительный баланс денежных средств в течение все-
го периода реализации проекта. Минимум имеющихся в распоря-
жении предприятия средств приходится на 6-й месяц проекта.

Анализ отчета о прибылях и убытках показывает что предприя-
тие получает чистую прибыль в результате своей хозяйственной де-
ятельности на протяжении всего времени реализации проекта.

Рентабельность проекта в целом (определяется путем деления
величины прибыли до выплаты процентов по кредитам и налогов
на сумму вложенного заемного и собственного капитала, т.е. харак-
теризует способность компании генерировать прибыль) составляет
17,60% в течение первого года его реализации, 28,20% по итогам вто-
рого года работы и 50,09% по итогам 3-го года. Рентабельность про-
даж (т.е. отношение чистой прибыли к объему продаж) составляет
соответственно 24,20%, 15,27%, 60,99% для первого-третьего года
проекта.

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности пред-
приятия в процессе осуществления проекта позволяет сделать вы-
вод о его достаточной финансовой устойчивости в течение всего пе-
риода его реализации.
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Инфляция в расчет не принималась исходя из сложности прогно-
зирования и на основе предположения о том, что темпы роста из-
держек будут примерно соответствовать росту цен на предлагаемые
услуги и на реализуемую продукцию.

Общие издержки, связанные с текущей работой комплекса, со-
ставят:

Общие издержки

Производство

Наименование
Электроэнергия
Электроэнергия
Вывоз мусора
Вывоз мусора
Коммунальные платежи
Плата за горячую воду
Плата за горячую воду
Плата за телефон
Аренда земли

$US
280
3300
920
1010
1850
185
500
290
90

Выплаты
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.
ежемес.

В течение...
с 1 по 6 мес.
с 7 по 36 мес.
с 1 по 6 мес.
с 7 по 36 мес.
всего проекта
с 1 по 6 мес.
с 7 по 36 мес.
с 5 по 36 мес.
всего проекта

9. Оценка риска

Риск проекта может быть связан прежде всего с постепенным сни-
жением спроса на арендуемые площади в Москве. Однако анализ
чувствительности проекта показал, что допустимым (т.е. не приво-
дящим к банкротству) является снижение объемов реализации на
30% (как за счет снижения арендной платы, так и за счет сокраще-
ния числа арендаторов).

Возрастание общих издержек также не приведет к возникнове-
нию критической ситуации (см. графики в приложении).

Эффективность инвестиций для периода: 1...36 мес.:
ставка дисконтирования 0%;
срок окупаемости РВР = 29 мес.;
индекс прибыльности PI = 1,17;
внутренняя норма рентабельности IRR = 32,7%;
чистый приведенный доход NPV = 3416000 тыс. руб.

Риски по стадиям осуществления проекта

1. Подготовительная стадия

РИСКИ
Удаленность от транспортных узлов
Удаленность от инженерных сетей
Отношение местных властей
Наличие альтернативных источников сырья

BecaWi
]
J
J
1
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2. Строительная стадия
РИСКИ
Платежеспособность заказчика
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции
Несвоевременная поставка комплектующих
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих
Недобросовестность подрядчика

Веса Wi
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

3. Стадия функционирования финансово-экономические риски
РИСКИ
Неустойчивость спроса
Появление альтернативного продукта
Снижение цен конкурентами
Увеличение производства у конкурентов
Рост налогов
Неплатежеспособность потребителей
Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Веса Wi
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7

4. Стадия функционирования социальные риски
РИСКИ
Трудности с набором квалифицированной силы
Угроза забастовки
Недостаточный уровень зарплаты
Квалификация кадров

BecaWi
1/4
1/4
1/4
1/4

5. Стадия функционирования технические риски

РИСКИ
Изношенность оборудования
Нестабильность качества сырья и материалов
Отсутствие резерва мощности

BecaWi
1/3
1/3
1/3

в. Стадия функционирования экологические риски

Риски
Вероятность залповых выбросов
Выбросы в атмосферу и сбросы в воду
Близость населенного пункта
Вредность производства
Складирование отходов

Веса Wi
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
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Глава 11. ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

11.1. Определение стратегии коммерческого банка

Настоящий бизнес-план разработан для определения стратегии КБ
"РОКОЛ" на будущий трехлетний период.

Бизнес-план содержит комплекс мер по повышению эффективно-
сти работы банка на основе укрепления его ресурсной базы, улучше-
ния менеджмента, диверсификации видов банковской деятельности,
развития международных связей.

При разработке бизнес-плана учтены требования банковского
законодательства (Законов "О Центральном Банке РФ", "О банках и
банковской деятельности", "О рынке ценных бумаг", "Положения об
организации внутреннего контроля в кредитных организациях" и др.),
а также методические рекомендации Центрального Банка РФ, опыт
разработки перспективных планов развития других кредитных орга-
низаций.

Бизнес-план разработан на основе информационных данных от-
четности КБ "РОКОЛ", а также аналитических материалов о состоя-
нии российских и мировых финансовых рынков.

Бизнес-план рассмотрен и утвержден общим собранием участни-
ков КБ "РОКОЛ" 14 августа 2000 г. (Протокол № 39).

1. Информация о банке и основные цели развития
на ближайшую перспективу

Фирменное (полное официальное) наименование кредитной орга-
низации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий
банк "РОКОЛ".

Сокращенное наименование: ООО КБ "РОКОЛ".
Регистрационный номер: № 12 от 1 июля 1999года.
Филиалы, дополнительные офисы: нет.
Представительства: нет.
Местонахождение: 1251132, Москва, ул. Ясная, д.25.
Лицензии: Банк осуществляет операции в рублях с юридическими

и физическими лицами в рамках лицензий на осуществление банков-
ских операций № 125 от 1 февраля 2000 года.

Коммерческий банк "РОКОЛ", начиная с момента основания, с 1
июля 1999». и по настоящий момент прошел период становления, фор-
мирования собственного капитала и активов, формирования опти-
мальной структуры организации управления, подбора кадрового со-
става.
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По основным показателям деятельности КБ "РОКОЛ" отнесен пру-
денциальными службами Главного Управления Банка России по г.
Москве к группе надежных и стабильно работающих банков Москвы.

Основой стратегии банка с первых дней его деятельности являет-
ся банковское обслуживание среднего и малого предпринимательства,
которое активно развивается сегодня в нашей стране. Банк осуще-
ствляет взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями про-
мышленности, строительства, аграрно-промышленного сектора, тор-
говли и т. п.

1996 - 1999 гг. явились для КБ "РОКОЛ" годами становления и раз-
вития. Были разработаны и внедрены в практику основные направ-
ления кредитной политики банка, мобилизованы финансовые ресур-
сы, сформирован за счет высококвалифицированных специалистов
кадровый состав.

Вся банковская система пережила непростые годы, характеризу-
ющиеся высоким уровнем инфляции и стагнацией финансовых рын-
ков страны. КБ "РОКОЛ" разработал и реализовал комплексную сис-
тему мер по повышению устойчивости банка в неблагоприятных фи-
нансово-экономических условиях и не испытал негативных
последствий, что дало возможность стать более привлекательным для
клиентов.

1999 год явился для КБ "РОКОЛ" качественно новым этапом раз-
вития. Уставный капитал банка был увеличен до 10075 тыс. рублей.

Таблица 1. Структура собственных средств (капитала) банка
по состоянию на 01.10.2000 г.

Наименование показателей

Основной капитал
Уставный капитал
Другие фонды
Источники основного капитала (Итого:)
Показатели, уменьшающие основной капитал
Нематериальные активы
Основной капитал (Итого:)
Дополнительный капитал, в том числе Уставный фонд
Часть резервов на возможные потери
по ссудам (ссуды 1 гр. Риска)
Прибыль текущего года
Дополнительный капитал (Итого:)

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ БАНКА)

Остаток на
отчетную дату,
тысяч рублей

1440
0
1440
1440

80
1360
10142

174
368
10684

12044
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Учредительные документы банка были приведены в соответствие
с законодательством Российской Федерации, изменено наимено-
вание организационно-правовой формы банка.

До конца 2000 года планируется увеличение уставного капитала
до 120000 тыс. рублей, а в перспективе до 300000 тыс. рублей.

Возрос объем расчетно-кассовых операций. За истекший 1999 год
более 80 новых клиентов были взяты на банковское обслуживание.

К наиболее крупным и активным клиентам банка следует отнести:
Торговый дом "Сверло"; ОАО "Сверло"; АМНТК "Мир"; 000 "Юкос

XXI";
ГУПО Завод "Стрела"; ЗАО Фирма "Лихоборы" и др.
Возросла доходность проводимых банком операций. Полученная

прибыль за 9 месяцев 2000 года составила 653 тыс. рублей, что в 2
раза больше прибыли, полученной за соответствующий период 1999
года.

В настоящий момент коллектив КБ "рокол", насчитывающих 39
человек (штатных единиц 48) проводит подготовительные работы по
расширению спектра банковских услуг, предоставляемых, как своим
постоянным, так и новым клиентам банка. Это, в первую очередь,
связано с острой необходимостью банковского обслуживания фирм,
активно занимающихся внешнеторговой деятельностью.

Сегодня, в условиях усилившейся конкуренции на рынке банковс-
ких услуг страны, перед КБ "рокол" стоят новые задачи, сводящиеся в
первую очередь, к повышению эффективности управления кредитны-
ми ресурсами, наращиванию собственного капитала, укреплению
материально-технической базы.

На будущий период КБ "рокол" ставит перед собой достижение
следующих целей:

- переориентация кредитной политики на более длительные вло-
жения в кредитование промышленных предприятий;

- расширение работы с инвестиционными проектами;
- привлечение иностранных кредитов в целях последующего кре-

дитования предприятий промышленного комплекса;
- расширение форм деятельности на фондовых рынках;
- повышение качества работы банка на базе новых банковских тех-

нологий, улучшения организации управления банком, кадровых пе-
рестроек, что в конечном счете должно привести к более высокому
уровню обслуживания клиентов.

2. Участники банка

Участниками Банка являются юридические и физические лица. Ни
один из учредителей не имеет более 20 % зарегистрированного Устав-
ного фонда.
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Уставный капитал банка оплачен и зарегистрирован в размере
10075000-00 рублей.

Для оценки возможного влияния учредителей (участников) на дея-
тельность банка следует отметить, что взаимосвязанных, аффилиро-
ванных и дочерних фирм в составе участников банка не имеется. Наи-
более крупными участниками банка являются:

1.АМНТК"Мир"
2. ЗАО "Торговый дом "Сверло"
Так, к примеру, показатели хозяйственной деятельности ЗАО "Тор-

говый дом "Сверло", сферой деятельности которой является оптово-
розничная торговля, можно охарактеризовать следующими данными
(таблица 2).

Таблица 2. Показатели хозяйственной деятельности
(тыс. руб.)

Капитал
Объем продаж
Прибыль
Сумма активов

на 01. 01. 99 г.

8104
34766
3205
51442

на 01 .01. 00 г.

6853
82928
209
70855

Задолженности перед бюджетом всех уровней по состоянию на
01.11.2000г. не имеется.

3. Организационная структура управления банком,
функции его подразделений и кадры.

Общая схема управления КБ "РОКОЛ" определяется его организа-
ционно-правовой формой (общество с ограниченной ответственнос-
тью). В соответствии с Законом РФ "Об обществах с ограниченной от-
ветственностью" высшим органом управления банка является Собра-
ние участников, которое формирует Совет Директоров, Правление.

Организационная структура управления КБ "РОКОЛ" утверждена
решением Правления Банка (протокол № 9 от 2 ноября 1999г.) и, пре-
дусматривает наряду с Советом Банка и административно-управлен-
ческим звеном 4 функциональных управления (бухгалтерия, управ-
ление активно-пассивных операций, управление валютных операций,
управление развития клиентской базы) и 11 отделов (кредитный от-
дел, отдел ценных бумаг, отдел корреспондентских отношений и меж-
дународных расчетов, учетно-операционный отдел, служба внутрен-
него контроля, отдел внутрибанковских операций, отдел кассовых
операций, юридический отдел, отдел кадров, административно-хозяй-
ственный отдел, отдел автоматизации банковских технологий).
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Организационная структура управления КБ "РОКОЛ" отражает
специфику Банка, как коммерческого кредитного учреждения, вы-
полняющего универсальный комплекс банковских услуг, предлагае-
мых клиентам.

В случае получения валютной лицензии штатное расписание пре-
дусматривает 58 штатных единиц.

Высшим органом управления Банка является Общее собрание уча-
стников КБ ТОКОЛ". Текущее руководство исполнительно-распоря-
дительной деятельностью Банка осуществляет Правление Банка, во
главе с Председателем Правления и двумя заместителями Председа-
теля Правления.

Функции разработки оптимальной структуры активов и пассивов;
подготовки предложений Правлению банка по обеспечению показа-
телей достаточности капитала и его ликвидности, по процентным
ставкам; анализа кредитных рисков осуществляет Кредитный коми-
тет, состоящий из 5-ти человек.

Предполагается с получением валютной лицензии банком возло-
жить на кредитный комитет вопросы контроля за открытой валют-
ной позицией банка, структурирования активов и пассивов по иност-
ранным валютам и т. д.

Управленческие отделы, осуществляющие
основную банковскую деятельность.

Управление активно-пассивных операций.
Состоит из 2-х отделов (кредитный отдел, отдел ценных бумаг), в

которых предусмотрено штатным расписанием Банка 4 сотрудника.
Управление подчиняется Председателю Правления.

Основные функции Управления:
- межбанковское кредитование;
- коммерческое кредитование физических и юридических лиц;
- привлечение средств физических и юридических лиц в депози-

ты;
- расчет экономических нормативов;
- проведение операций на вторичном фондовом рынке;
- доверительное управление фондовым портфелем клиентов;
- составление периодической отчетности перед ГУ Банка России.
Управлением проводится жесткая кредитная политика, направлен-

ная на формирование высоко ликвидного портфеля, сбалансирован-
ного по видам обеспечения.

Управление укомплектовано квалифицированными специалиста-
ми с высшим образованием и опытом банковской деятельности.

Управление валютных операций.
Будет состоять из 8 сотрудников, имеющих высшее экономическое

образование, знание иностранных языков, опыт банковской работы
на соответствующих участках, теоретическую подготовку.
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Управление, как предполагается, состоит из отдела корреспонден-
тских отношений и международных расчетов; отдела неторговых опе-
раций. Управление валютных операций рассматривается, как коор-
динирующий центр Банка ("Уполномоченного банка"), получившего
лицензию Банка России на проведение операций в иностранной ва-
люте, как агент валютного контроля.

Для осуществления банковских операций, принятых в международ-
ной практике, КБ "РОКОЛ" провел переговоры об установлении кор-
респондентских отношений с рядом иностранных банков, а также с
некоторыми банками ближнего зарубежья и Российской Федерации.

Банком планируется вступление в члены Московской Межбанков-
ской Валютной Биржи и ряда других организаций, осуществляющих
активные операции на рынке безналичной валюты.

Предусмотрено выполнение Управлением валютных операций сле-
дующих функций:

- открытие и ведение валютных счетов клиентов;
-установление корреспондентских отношений с иностранными

и российскими банками;
- осуществление операций по международным расчетам, связан-

ным с банковским обслуживанием экспортно-импортных операций:
перевод, вексель, чек, документарное инкассо, аккредитив, гарантия
и т. п.

- операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем
рынке;

- кредитные, депозитные и вексельные операции;
- контроль за своевременной обязательной продажей части экспор-

тной выручки клиентами Банка;
- оформление паспортов сделок экспортно-импортных операций;
- проведение неторговых операций;
- оказание консультационной помощи клиентам в вопросах валют-

ного законодательства;
- обеспечение достоверной информации и отчетности, контроли-

рующим органам надзора.
Бухгалтерия.
Состоит из 3 отделов (учетно-операционного, отдела внутрибанков-

ских операций, отдела кассовых операций), в которых занято 12 со-
трудников, имеющих соответствующее образование и опыт банковс-
кой работы.

Функции:
- учет, расчеты и бухгалтерская отчетность Банка;
- операционное обслуживание клиентуры;
- расчеты платежей в бюджет по всем видам налогов и расчеты с

внебюджетными фондами;
- начисление заработной платы;
- учет материальных ценностей и основных фондов;
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- расчет экономических нормативов и ФОР;
- составление и представление бухгалтерской отчетности в ГУ Бан-

ка России по г. Москве;
- кассовые операции.
Бухгалтерия оснащена персональными компьютерами, на которых

установлены программы:
Мультивалютный операционный день;
- касса;
- расчет и начисление процентов;
- мультивалютные внебалансы;
- расчет экономических нормативов;
- платежные документы банка;
- информационная база расчета экономических нормативов банка;
- информационная база по 17-й инструкции ЦБ РФ;
- информационная база обязательного резервирования.
После получения Банком валютной лицензии будут приобретены

следующие программы:
- валютная касса;
- учет валютных операций;
- пункт обмена валют;
- срочные операции.
Управление развития клиентской базы.
Подчиняется заместителю Председателя Правления. Основной це-

лью управления является совершенствование механизма привлече-
ния клиентуры, выработка новых форм обслуживания клиентов Бан-
ка. В состав управления входят 3 сотрудника.

Служба внутреннего контроля.
Состоит из 4-х специалистов. Информирует Совет Банка, Правле-

ние Банка.
Функции - контроль рисков банковской деятельности на уровне,

как отдельного сотрудника, так и кредитной организации в целом (бо-
лее подробно см. Гл. IV).

Юридический отдел.
Подчиняется Председателю Правления.
Основные функции:
- обеспечение и контроль за правилами применения в Банке дей-

ствующего законодательства;
- контроль за законностью оформления открытия и закрытия сче-

тов физических и юридических лиц.
Отдел кадров.
Подчиняется Председателю Правления. Основные функции:
- организация и контроль ведения делопроизводства в структур-

ных подразделениях Банка;
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- подбор высококвалифицированных кадров;
- оформление документов по кадровым вопросам.
Административно-хозяйственный отдел.
Подчиняется Председателю Правления. Основные функции:
Материально - техническое обеспечения деятельности Банка и

минимизация хозяйственных расходов.
Отдел автоматизации банковских технологий.
Подчиняется Председателю Правления. Основные функции:
- сопровождение коммуникационных линий;
- сопровождение автоматизированной банковской системы.

4. Организация внутреннего контроля

Внутри банковский контроль в КБ "РОКОЛ" организован и осуще-
ствляется в соответствии с:

- Приказом Банка России от 28.08.97 г. № 02-372;
- Правиламиведениябухгалтерскогоучетавкредитныхорганизациях№

61;
- Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. №

129-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 16.05.94 г. "Об особеннос-

тях определения налогооблагаемой базы для уплаты налога на при-
быль банками и другими кредитными учреждениями";

- Положением "О порядке ведения кассовых операций в кредитных
учреждениях на территории Российской Федерации" от 25.03.97 г.;

- Положением КБ "РОКОЛ" о службе внутрибанковского контроля,
утвержденным Советом банка 24.09.99 г. и др. законодательными и
нормативными актами.

Основной задачей внутрибанковского контроля в КБ "ООКОЛ" яв-
ляется защита интересов клиентов банка посредством контроля за
соблюдением сотрудниками банка законодательства Российской Фе-
дерации, требований нормативных актов Правительства РФ и указа-
ний Банка России; контроля за достоверной оценкой банковских рис-
ков и своевременным принятием мер по их минимизации; разреше-
ния конфликтов интересов, возникающих, а процессе деятельности
банка; принятия оптимальных решений по устранению выявленных
недостатков и нарушений в деятельности банка; обеспечения сохран-
ности активов (имущества) банка; контроля за адекватным отраже-
нием операций банка в учете и надлежащим состоянием финансово-
статистической отчетности банка; эффективного взаимодействия с
внешними органами и организациями по аудиту, пруденциальному
надзору, контролю и учету.

КБ "РОКОЛ" разработано и утверждено на заседании Совета бан-
ка "Положение о службе внутреннего контроля", на основе которого
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функционирует соответствующая служба банка, возглавляемая спе-
циалистом с высшим экономическим образованием.

В соответствии с "Положением об организации внутреннего конт-
роля в банках" от 28.08.97 г. № 509 с учетом указания Банка России от
30.11.98 г. № 427-У и Положения о службе внутреннего контроля в КБ
"рОКОЛ" от 24.09.99 г. система внутреннего контроля за основными
видами рисков банковской деятельности в КБ "РОКОЛ" организуется
на трех основных уровнях:

- индивидуальном (уровень сотрудника);
- микро уровне (уровень банка, стратегия и тактика, развития ко-

торого определена участниками банка);
- макро уровне (макроэкономические и нормативно-правовые ус-

ловия деятельности).
Порядок осуществления внутреннего контроля (административно-

го и хозяйственного) в банке следующий:
- предварительный;
- текущий;
- последующий.
Предварительный контроль осуществляется на стадии проверки

правильности оформления документов ответственными исполните-
лями, которым поручено оформление и подписание расчета о-денеж-
ных документов по перечню операций, определенных их должностны-
ми инструкциями.

Структура внутреннего контроля на микроуровне построена таким
образом, чтобы проводимые банком операции проходили предвари-
тельную экспертизу на правомерность, соответствие законодатель-
ству и нормативным актам, минимизацию риска предполагаемой опе-
рации и достижение максимального эффекта при минимизации зат-
рат.

Результаты проведенной экспертизы доводятся до сведения руко-
водства банка для принятия окончательного решения.

Так, минимизация операционных рисков достигается тем, что кас-
совый узел банка и все подразделения банка размещены в помещени-
ях, полностью отвечающих требованиям, предъявляемым кустройству
и технической укрепленности кассового узла и помещений банка. Кас-
совые помещения оборудованы охранной сигнализацией, имеют со-
ответствующую тревожную и автоматическую пожарную сигнализа-
цию.

Бухгалтерский учет в банке организован в соответствии с Указа-
ниями Банка России. Составляются ежедневные балансы, ведутся кас-
совые и бухгалтерские журналы, проверочные и оборотные ведомос-
ти.

Большое внимание уделяется документообороту, как составляю-
щей системы внутрибанковского контроля. Действующая система
документооборота обеспечивает постоянный контроль на всех стади-
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ях операционной и учетной работы от начала операции до ее завер-
шения в учете операционного дня. Система предусматривает посто-
янный неоднократный контроль каждого операционного и учетного
документа путем прохождения его от исполнителя к ответственному
сотруднику соответствующего подразделения или бухгалтерии, а за-
тем к руководителю бухгалтерии и банка.

В банке разработана схема (график) документооборота, определя-
ющая правила контроля расчетно-платежных документов, принима-
емых учетно-операционными работниками к исполнению. Кроме того,
имеются внутренние инструкции по работе с векселями КБ "РОКОЛ",
по работе с кредитным портфелем КБ "РОКОЛ", о порядке ведения кас-
совых операций в банке.

Усовершенствовано программное обеспечение банка.
Практически вес работники банка систематически повышают свою

квалификацию.
С сотрудниками, работа которых связана с хранением и движени-

ем материальных ценностей, заключены договора о полной матери-
альной ответственности.

В банке предусмотрены меры дисциплинарной ответственности за
нарушение или ненадлежащее исполнение должностных обязаннос-
тей, правил пожарной безопасности, требований по обеспечению со-
хранности вверенного им имущества, денежных средств.

На каждого сотрудника банка разработаны должностные инструк-
ции.

Основным структурным подразделением банка, осуществляющим
внутри банковский контроль, является служба внутреннего контроля
(далее по тексту СВК) КБТОКОЛ".

Структура внутреннего контроля на макроуровне построена таким
образом, чтобы максимально уменьшить риски, обусловленные вне-
шними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно-
правовыми условиями деятельности.

С этой целью осуществляется:
- анализ емкости и доходности международных рынков;
- анализ основных тенденций в развитии экономики России на от-

раслевом и межрегиональном уровне;
- анализ отечественных и зарубежных нормативно-правовых ак-

тов, относящихся к банковской деятельности.
Результаты проводимой в банке аналитической работы доводятся

до структурных подразделений банка в зависимости от их профиля.
Порядок внутреннего контроля на макро уровне следующий:

1. Предварительный контроль:
- контроль за информированностью сотрудников подразделений

банка о текущем состоянии экономики и нормативно-правовой базы;
- контроль за доведением необходимой информации до руковод-

ства банка;
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- касающейся выводов аналитических обзоров в разрезе финансо-
вых сегментов рынка и банковской деятельности в целом.

2. Текущий контроль:
- проверка исполнения задач, вытекающих из аналитических выводов;
- контроль за конкурентоспособностью и качеством предлагаемых

банком услуг в сравнении с аналогичными услугами на банковском
рынке.

3. Последующий контроль:
- сравнительный анализ соответствия выводов и рекомендаций

аналитических заключений банковских специалистов и реального
развития ситуации;

- разработка и представление соответствующих предложений ру-
ководству банка и контроль за их исполнением.

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения
сметы доходов и расходов банка, порядка ведения бухгалтерского уче-
та и контроля, финансовые результаты деятельности банка, проме-
жуточные и годовые отчеты о деятельности банка рассматриваются
на заседаниях Правления банка, Совета банка. Общего собрания уча-
стников банка.

К работе по ревизии деятельности банка на договорной основе при-
влекается аудиторская фирма ООО "ВИТА ЛТД" (лицензия на прове-
дение банковского аудита № 02559 , выданная ЦАЛАК ЦБ РФ № 5 от
20.03.94 г.), подтвердившая законность осуществляемых операций и
достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 1999
год.

В апреле-мае 2000 г. в банке была проведена комплексная инспек-
ционная проверка Отделом инспектирования кредитных организаций
Отделения № 3 Главного управления Банка России по г. Москве. Серь-
езных нарушений в ходе проверки не выявлено.

5. Условия деятельности и развития.

Одной из основных функций банка является - мобилизация сво-
бодных денежных средств и их размещение в оптимальные с точки
зрения прибыльности банка сферы. Исходя из стратегии банка, его
кредитные операции осуществляются, прежде всего, в сфере промыш-
ленного производства, а также на приоритетных, с точки зрения бан-
ка, направлениях развития экономики региона.

Развитие кредитных операций и формирование резервов по ссу-
дам приведено в таблицах 3 и 4. В перспективе банк намечает увели-
чить долю долгосрочных кредитов, и формирование инвестиционно-
го портфеля, а также усилить акцент на работе с клиентами в сфере
естественных монополий. Продолжится кредитование физических
лиц на строительство жилья.
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Таблица 3. Ссудная задолженность по срокам
размещения и резервы по выданным ссудам, тыс. руб.

Наименование

Краткосрочные кредиты
Долгосрочные кредиты
Резервы на возможные потери по ссудам

1 год

86000
55500
1415

2 год

190500
47000
1905

Згод

208350
49000
2574

Таблица 4. Кредитование (ссудная задолженность)
отраслей экономики (в процентах к итогу)

Отрасли

Промышленность
Строительство
Торговля, снабжение, сбыт
Прочие отрасли
Население
Всего

1 год

30
6
52
6
6
100

2 год

51
7
34
4
4
100

Згод

52
5
38
2,5
2,5
100

В целях контроля за кредитными рисками и защиты депозитных
ресурсов банка намечается реализация программы работа с заемщи-
ками, использование залога и другие меры.

Другой формой защиты депозитных ресурсов банка следует счи-
тать прогнозирование Рыночных рисков, возникающих вследствие из-
менения рыночной стоимости финансовых инструментов, торгового
портфеля, курсов иностранных валют.

Совокупный размер рыночного риска рассчитывается по следую-
щей формуле:

РР = 12,5 х (ПР + ФР + ВР)

Предполагается, что в планируемом периоде совокупная балансо-
вая стоимость торгового портфеля не будет превышать 200% от вели-
чины собственных средств кредитной организации, поэтому расчет
показателей ПР и ФР не производится.

Размер валютного риска (ВР) рассчитывается следующим образом:
ВР • Нвовп х 8% где Нвовп это наибольшая величина из суммы всех

длинных открытых позиций в иностранной валюте и драгоценных ме-
таллах и суммы всех коротких открытых позиций в иностранной ва-
люте и драгоценных металлах (таблица 5).
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В работе с ценными бумагами банк ориентируется на операции с
ликвидными акциями и векселями предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса, промышленности и транспорта.

Таблица 5. Риски банка, тыс.руб.

Наименование риска

Процентный риск (ПР)
Общий риск
Специальный риск
Фондовый риск (ФР)
Общий риск
Специальный риск
Валютный риск (ВР)
Рыночный риск (РР)

Требования

1 год

0
0
0
0
0
0
256
3200

к капиталу

2 год

0
0
0
0
0
0
140
1750

по видам риска

Згод

0
0
0
0
0
0
320
4000

Особое место отведено выпуску на вторичный рынок собственных
векселей КБ "РОКОЛ".

Получение банком лицензии на операции с иностранной валютой
будет способствовать увеличению объема операций.

В работе с иностранной валютой банк в первую очередь сосредо-
точится на:

- открытии счетов "ЛОРО" для банков, не имеющих валютной ли-
цензии;

- открытии счетов "НОСТРО" в крупных московских банках для осу-
ществления дилинговых операций на международном рынке;

- открытии сети обменных валютных касс с целью дополнительно-
го привлечения наличной иностранной валюты;

- международных расчетах, включая аккредитивные операции,
банковские гарантии и др.;

- привлечении инвалюты в депозиты от резидентов, как одного из
наиболее выгодных для банка источника формирования кредитных
ресурсов, для последующего предоставления их в виде кредитов по
импортным операциям клиентов;

- участии в операциях ММВБ.
Кроме того, КБ "РОКОЛ" планирует начать операции по купле-про-

даже иностранной валюты, по оплате чеков зарубежных эмитентов и
кредитных карточек VISA, Master-Card, Union Card и др.

Используя нормативную базу Банка России, деятельность КБ "РО-
КОЛ" можно проиллюстрировать, представив отдельные параметры
в следующих таблицах:
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Таблица 6,а). Собственные средства (капитал) банка, тыс. руб.

На 1 год

124085

на 2 год

156865

на 3 год

212534

Таблица 7, б). Требования и обязательства банка
в иностранной валюте, тыс. $ США

Года

1 год
2 год
3 год

Активы

250
450
700

Пассивы

150
400
600

ОВП

100
50
100

Таблица 8, в). Предполагаемый курс доллара

Валюта 1 год

Доллар США 32 руб.

2 год

35 руб.

Згод

40 руб.

Таблица 9, г). Расчет рублевого эквивалента
открытых валютных позиций и определение суммарной

величины открытых валютных позиции, тыс. руб.

Валюта

Доллар США
Итого
Позиция
в руб. РФ
Суммарная
величина

Длинная открытая
валютная позиция

1 год 2 года

3200 1750
3200 1750

3200 1750

3 года

4000
4000

4000

Короткая открытая
валютная позиция

1 год 2 года

-3200 -1750
-3200 -1750

3 года

-4000
-4000

Таблица 10, д). Соблюдение лимита открытой валютной позиции

Лимит ОВП

10%

1 год

2%

2 год

1%

Згод

2%
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Проведение валютных операций будет сопровождаться постоян-
ным мониторингом рынка с целью принятия своевременных решений
по оптимизации и минимизации возникающих рисков.

Следует обратить внимание на то, что базой для планирования
операций банка в валюте является расчетный баланс и план доходов,
расходов и прибыли (пункт 8 Бизнес-плана) на 3 года деятельности
после получения банком валютной лицензии.

В случае получения валютной лицензии, КБ "РОКОЛ" намерен, с
учетом потребностей клиентов - участников внешне - экономической
деятельности предоставлять такие услуги как, информационно-спра-
вочные (особенно при составлении коммерческих контрактов, в доку-
ментарных расчетах и т. д.), посреднические услуги по подбору участ-
ников различных сделок и т. п.

6. Анализ структуры баланса

Анализ структуры баланса базируется на методике составления
Агрегированного балансового отчета (ф. 113) Инструкции Банка Рос-
сии № 17 от 01.10.97 г.

Структура активов по состоянию на 01.10.2000г.

Группа активов Тыс. руб. в % к группе
активов

АКТИВЫ С УРОВНЕМ
ЛИКВИДНОСТИ 1-го ПОРЯДКА (А1) 9696 33
1. Денежные средства и счета в ЦБ РФ 9685 33
- средства в ЦБ РФ 8955 31
- денежные средства 730 02
2. Государственные долговые обязательства
3. Средства в банках (корреспондентские счета) 11
- в банках нерезидентах стран ОЭСР
- в прочих банковских учреждениях 11
4. Ценные бумаги для перепродажи
- пр. долговые обязательства и акции
для перепродажи
- банков-нерезидентов
- субъектов РФ
- банков
- иностранных государств
5. Средства в расчетах
АКТИВЫ С УРОВНЕМ
ЛИКВИДНОСТИ 2-го ПОРЯДКА (А2) 17267 60
1. Межбанковские кредиты и депозиты 1200 4
- банкам-нерезидентам
-банкам-резидентам 1200 4
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Окончание

Группа активов Тыс. руб. в % к группе
активов

2. Ссудная задолженность клиентов 13197 46
2.1. Бюджета, внебюджетных фондов и органов
исполнительной власти
- федерального бюджета
- прочих бюджетных органов исполнит, власти
- внебюджетных фондов
2.2. Государственных предприятий и организаций 8718 30
2.3. Юридических лиц
- резидентов 2 3
- нерезидентов 8718 30
2.4. Физических лиц 4479 16
3. Инвестиции в ценные бумаги 2870 10
- прочих эмитентов 2870 10
- органов федеральной власти
- органов власти субъектов РФ
- банков
- органов государственной власти иностранных
государств
Работающие активы (активы, приносящие доход) 17267 60
АКТИВЫ С УРОВНЕМ
ЛИКВИДНОСТИ 3-го ПОРЯДКА (A3) 1486 05
1. Иммобилизованные активы 714 02
- капитальные вложения
- нематериальные активы III 003
- оборудование (категория 2-3) 603 02
- здания и сооружения (категория 1)
2. Резервы в ЦБ 469 02
3. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли
4. Просроченная задолженность 3
ПРОЧИЕ (НЕЛИКВИДНЫЕ) АКТИВЫ (А4) 770 02
- прочие дебиторы 269 009
- расчеты по налоговым отчислениям 316 011
- хозяйственные материалы и МБП 116 004
- проценты начисленные, включая просроченные 69 002
РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМ. ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
И ОБЕСЦЕНЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (RI) 177 006
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ВСЕГО (R2) 301 010
Баланс-нетто (CT.A1+CT.A2+CT.A3+CT.A4-CT.W-R2) 28741 100%
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Структура пассивов

Группа пассивов Тыс. руб. в% к
обязатепьст.

П 1. Обязательства до востребования 14077 49
1. Средства банков
- банков-нерезидентов
- банков-резидентов
2. Средства клиентов 14077 49
2.1. Бюджетов и внебюджетных фондов
- федерального бюджета
- пр. бюджетов и органов исполнительной власти
- внебюджетных фондов
2.2. Государственных предприятий и организаций
2.3. Юридических лиц 14055 49
- резидентов 14055 49
- нерезидентов
2.4. Физических лиц 22
3. Выпущенные долговые обязательства
П 2. Срочные обязательства 1239 04
1. Межбанковские кредиты и депозиты 1228 04
- банкам-нерезидентам
-банкам-резидентам 1228 04
2. Депозиты клиентов 11
2.1. Бюджетов и внебюджетных фондов
- федерального бюджета
- прочих бюджетных органов исполнит. Власти
- внебюджетных фондов
2.2. Государственных предпр и организаций
2.3. Юридических лиц
- нерезидентов
- резидентов
2.4. Физических лиц
3. Выпущенные долговые обязательства
- векселя и банковские акцепты
- депозитные и сберегательные сертификаты
- облигации
4. Прочие обязательства 354 01
СУММАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
П 3. Собственные средства (брутто) 13071 46
1. Фонды 1507 06
2. Уставный капитал
(средства акционеров участников) 10075 35
3. Финансовый результат 653 02
4. Расходы, влияющие на собственные средства -836 -03
Сумма собственных средств,
согласно инструкции Ms 1 ЦБ РФ 13071 46
Баланс-нетто 28741 100%
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Распределение активов и пассивов по срокам востребования и
погашения по состоянию на 01.10.2000г.

АКТИВЫ

Сроки погашения Тыс. руб. В % к группе
активов

I. АКТИВЫ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ СРОКОМ
ПОГАШЕНИЯ (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 17267 60
1. Активы со сроком погашения до 30 дней 3398 12
- до востребования
- от 1 до 7 дней
-от 8 до 30 дней 3398 12
2. Активы со сроком погашения от 31 до 180 дней 6214 21
В том числе:
- от 31 до 90 дней 554 02
- от 91 до 180 дней 5660 20
АКТИВЫ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ
ДО 180 ДНЕЙ (ст.1 + ст.2) 9612 33
3. Активы со сроком погашения
от 180 дней до 1 года 7655 27
4. Активы со сроком погашения от 1 года до 3 лет
5. Активы со сроком погашения свыше 3 лет
II. АКТИВЫ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
СРОКА ПОГАШЕНИЯ 32 001
1. Активы без срока 9696 34
2. Резервы в ЦБ 769 03
ИТОГО Активы (стЛ+ст.П) 17299 60
III. АКТИВЫ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ В ЛИКВИДНЫЕ АКТИ-
ВЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1. Основные средства, хозяйственные затраты,
капитальные вложения и н/активы 529 01
2. Просроченная задолженность 3
3. Просроченные %%
4. Прочие активы 585 02
5. Участие в капитале банков и дочерних компаниях
ИТОГО АКТИВЫ 28881 100

ПАССИВЫ

Сроки востребования Тыс. руб. В % к обяза-
тельствам

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С ОПРЕДЕЛЕННЫМ
СРОКОМ ВОСТРЕБОВАНИЯ (Ст. 1+2+3+4+5) 14442 50
1. Обязательства на срок до 30 дней
- до востребования 14088 48
- до 30 дней 354 02
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Окончание

Сроки востребования Тыс. руб. В % к обяза-
тельствам

2. Обязательства на срок от 31 до 180 дней
В том числе:
- от 31 до 90 дней
-от 91 до 180 дней
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СО СРОКОМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ ДО 180 ДНЕЙ (ст. 1 + ст. 2) 1228 04
3. Обязательства на срок от 180 дней до 1 года 1228 04
4. Обязательства на срок от 1 года до 3 лет
5. Обязательства на срок свыше 3 лет

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
СРОКА ВОСТРЕБОВАНИЯ
1. Обязательства без срока
2. 50% вне балансовых гарантий и поручительств 4186 15
ИТОГО обязательства, вкл. 50% гарантий
(Ст.1 + Ст. I I ) 19856 69

Ш. ПАССИВЫ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
СРОКА ВОСТРЕБОВАНИЯ
1. Собственные средства (брутто) 13071 45
Резервы под возможные потери по ссудам группы 177 006
2. Расходы будущих периодов,
скорректированные на наращенные доходы —37 -001
Работающий капитал 13211 46

ИТОГО ПАССИВЫ (без учета
внебалансовых обязательств) 28881 100

7. Ресурсы

7.1. Денежные средства

Собственный капитал банка, рассчитанный по программе
balans.exe ГУ ЦБ РФ, для расчета обязательных экономических нор-
мативов на 01.10.2000г. составляет 12044 тыс. руб.

Денежные средства клиентов - 15670 тыс. руб.
Уставный капитал банка до конца 2000 года планируется увели-

чить до 170 млн. рублей.
Привлечение и формирование ресурсов банка в течение будущих

трех лет более подробно представлено в таблице 12.
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Таблица 12. Ресурсы Банка, тыс. руб.

Наименование

Ресурсы - всего*, в том числе:
1 . Собственные ресурсы в том числе:
Уставный капитал
Фонды Банка
Привлеченные средства - всего в том числе:
Депозиты
Кредиты от других банков
Остатки на расчетных, текущих
и других счетах клиентов

1 год

171285
122700
120000
2700
48585
14585
3000
31000

2 год

207095
155000
150000
5000
52095
36095
5000
38000

Згод

312426
210000
200000
10000
102426
46426
5000
51000

*) "Ресурсы всего" превышают сумму "Кредитные ресурсы" на величину неработа-
ющих активов (денежные средства на счетах в ЦБ РФ, вложения в основные сред-
ства и т. п.)

По всем привлеченным денежным средствам КБ "РОКОЛ" сформи-
рует Фонд Обязательного Резервирования, депонируемый в Банке Рос-
сии приведены в (таблица 13).

Таблица 13. Приблизительные величины депонируемых средств
Фонда Обязательного Резервирования, тыс.руб.

Наименование

ФОР депонируемый в Банке России

1 год

3200

2 год

4187

Згод

6250

Собственные средства банка слагаются из: уставного капитала,
фондов банка и прибыли.

Структуру капитала банка на три года, рассчитанную в соответ-
ствии с "Положением о методике расчета собственных средств (Капи-
тала) кредитной организации" № 31 - П от 1 июня 1998 г., можно по-
яснить с помощью таблицы 14.

Таблица 14. Структура капитала банка, тыс. руб.

№п\п

001
004
Oil
016

018
026
028
030
039

Наименование показателей

Основной капитал
Уставный капитал
Часть фондов Кред. Организации
Источники основного капитала
Основной капитал. Итого:
Дополнительный капитал
Часть резервов по ссудам
Источник дополнит. Капитала
Уставный капитал
Дополнительный капитал. Итого:
Собственные средства. (Капитал)

1 год

0
2700
2700
2700

1415
1415
120000
121415
124115

2 год

150000
5000
155000
155000

1905
1905
0
1905
156905

Згод

200000
10000
210000
210000

2574
2574
0
2574
212574
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В ближайшей перспективе общий объем и доля фондов в ресурсах
банка имеют тенденцию к увеличению, что определяется намечаемым
ростом объемов выполняемых операций, и соответственно, получае-
мой прибыли. Привлеченные средства будут образовывать значи-
тельную часть ресурсов банка. Привлеченные средства банка объе-
диняют: межбанковские кредиты, депозиты клиентов - юридических
и физических лиц, а также остатки денежных средств на расчетных,
текущих и других счетах клиентов, а также средства привлеченные
после размещения ценных бумаг на вторичном рынке.

По мере своего развития и соответствующего налогового стимули-
рования Банк будет расширять практику долгосрочного кредитова-
ния. В связи с этим, будут сохраняться объемы депозитов и вкладов с
длительным сроком хранения путем проведения соответствующей
процентной политики.

Политика КБ "РОКОЛ" при проведении депозитных операций бу-
дет определяться следующими задачами:

- депозитные операции организуются таким образом, чтобы содей-
ствовать получению банковской прибыли или созданию условий для
получения прибыли в будущем;

- обеспечения разнообразия субъектов депозитных операций и со-
четания разных форм депозитов;

- осуществление взаимосвязи и согласованности между депозит-
ными операциями и операциями по выдаче ссуд;

- усиление акцента на срочные депозиты, которые в наибольшей
степени привлекательны для Банка.

7.2. Материально-техническая база

Банк имеет помещение на Юго-западе г. Москвы.шющадь, зани-
маемая на правах аренды 1-й этаж 2-этажного здания общей площа-
дью 467,3 кв.м (1-й этаж - 177,8 кв.м), которое планируется приобре-
сти в собственность банка.

Помещение специально оборудовано для банковской деятельнос-
ти. Имеется операционный зал, кассовый узел.

Кассовый узел сертифицирован, состоит из кассы, сейфовой ком-
наты, кабины для обслуживания клиентов.

Оборудование кассового узла соответствует требованиям к устрой-
ству и технической укрепленности кассового узла в здании кредитной
организации, содержащихся в Положении ЦБ РФ от 25.03.97 г. № 56.

Работники кассы оснащены детекторами валют ДВС-3 и счетны-
ми машинами De La Rue 8672.

Основные средства были приобретены за счет собственных средств
банка.

КБ "РОКОЛ" планирует провести модернизацию аппаратно- тех-
нических средств и программного обеспечения для эффективного уп-
равления работой банка.
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Программное обеспечение, используемое сегодня в банке, позволя-
ет вести мультивалютный учет и составлять финансовую отчетность
в соответствии с требованиями Банка России.

Прорабатывается вопрос целесообразности подключения к систе-
ме SWIFT.

В работе с клиентами банка предполагается активное использова-
ние системы "Клиент-Банк".

Далее планируется провести замену программно - аппаратного
комплекса и довести его характеристики до уровня современных тре-
бований.

Капитальные вложения в развитие автоматизированной системы
КБ "РОКОЛ" составят ориентировочно 500 тысяч рублей, в прочее
имущество около 700 тысяч рублей.

7.3. Транспортное обеспечение банка

Два легковых автомобиля различных марок.

7.4. Обеспечение безопасности

Круглосуточная охрана помещений банка осуществляется
лицензированными вооруженными сотрудниками частного охран-
ного предприятия "Витязь". Все помещения банка оборудованы совре-
менной системой охранно-пожарной сигнализации, средствами кон-
троля доступа в

охраняемые помещения и комплексом наружного видео наблюде-
ния. Все технические средства охраны банка выведены на круглосу-
точный пост оперативного дежурного ЧОП "Витязь".

Технические средства охраны кассы, сейфовой комнаты дополни-
тельно выведены на пульт ОВД при РУВД УВД. В помещении банка
также оборудована кнопка тревожной сигнализации.

7.5. Кадровое обеспечение

Численность персонала банка 39 сотрудников.
С учетом перспективы проведения валютных операций предпола-

гается численность увеличить до 48 сотрудников.
Кроме того, получено принципиальное согласие ряда квалифици-

рованных банковских специалистов, имеющих опыт работы с иност-
ранной валютой, на переход в КБ "рОКОЛ" в случае получения после-
дним лицензии на ведение операций в иностранной валюте.

8. Планируемые результаты деятельности

КБ "РОКОЛ", реализуя комплекс организационных, технологичес-
ких, кадровых изменений намерен существенно повысить рентабель-
ность своей работы и выйти на стабильно высокий уровень прибыль-
ности операций.
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Таблица 17 содержит предполагаемые результаты деятельности
банка по развитию основных валютных операций (открытие и веде-
ние счетов, экспортно-импортные расчеты, обменные операции, де-
позитарные и т. д.).

Таблица 17. Перспективный план
развития основных валютных операций в ООО "РОКОЛ"

Юридические лица

Кол-во клиентов, предполагающих
открыть валютные счета
В т. ч. экспортеры
Импортеры
Объем внешнеторговых операций(тыс. долл.)
В т.ч. экспортеры
Импортеры
Физические лица
Количество клиентов по вкладам
и депозитам
Объем вкладов (тыс. долл.)

1 год

40
25
15
400
200
200
10

10
5

2 год

70
35
35
850
400
450
20

15
7

Згод

150
80
70
1300
700
600
40

20
10

Основные статьи предполагаемых доходов и расходов (в долларах
США) на первый год работы в условиях действия валютной лицензии
представлены в таблице 18.

Таблица 18. Основные статьи предполагаемых доходов
и расходов на первый.год работы в условиях действия

валютной лицензии, (в долл. США)

I. ДОХОДЫ
1. Положительная нереализованная курсовая разница
(переоценка по счетам клиентов) 2000
2. Комиссия, полученная по операциям с иностранной валютой:
- по операциям на валютных биржах 14500
- по обменным операциям с иностранной валютой 5000
- комиссия за выполнение функций агента валютного контроля 2000
- операционные доходы, согласно установленным тарифам банка 39000
ВСЕГО ДОХОДОВ: 62500

II. РАСХОДЫ
1. Расходы банка, связанные с приобретением
иностранной валюты на биржах 15400
2. Расходы банка, связанные с приобретением наличной
иностранной валюты для пополнения оборотной кассы банка 1600
3. Операционные расходы, связанные с ведением корсчета
в банке корреспонденте 29875
ВСЕГО РАСХОДОВ 46875

III. Общий финансовый результат 15625
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Расчетный баланс банка на перспективу и расчеты резерва под
возможные потери по ссудам представлен в Приложениях 2, 3,4, 5, 6.

Расчет доходов, расходов и прибыли Банка по плану и на перспек-
тиву представлен в таблице 19.

Таблица 19. План доходов, расходов и прибыли
на 3 года деятельности КБ "РОКОЛ", тыс. руб.

№ Показатели

I ДОХОДЫ
1 Проценты, которые кредитная организация

предполагает получить по кредитам, - всего
в том числе:
- по краткосрочным кредитам
из них:
- от других кредитных организаций
- по долгосрочным кредитам
из них:
- от других кредитных организаций

2 Доходы (дивиденды), которая кредитная
организация предполагает получить
по ценным бумагам и долям участия

3 Доходы от операций на валютном рынке
4 Комиссия, которую кредитная

организация предполагает получить
5 Прочие доходы

- восстановление резервов по ссудам
- непроцентные доходы на валютном рынке
ВСЕГО ДОХОДОВ

II РАСХОДЫ
1 Проценты, которые кредитная

организация должна уплатить
- за пользование межбанковскими кредитами
- по депозитам юридических и физ. лиц

2 Расходы по операциям на валютном рынке
3 Комиссия, которую кредитная

организация должна уплатить
4 Износ основных средств, который кредитная

организация предполагает начислить
5 Другие операции и прочие расходы

- создание резерва
- налоги

6 Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
предполагаемая арендная плата
ВСЕГО РАСХОДОВ

1 год

16450

15300

700
400

50

10
2000

1000

1040
500
21000

1700
270
1430
1500

1200

30
11310
1415
1036
ЗОЮ

1030
18750

2 год

25000

22458

1550
1850

150

18
3100

1500

1582
800
32000

2650
565
2085
2000

2300

40
16520
1905
1670
4490

1100
28000

Згод

41500

37000

3000
1250

250

50
5000

2200

2050
1200
52000

3400
720
2680
2700

2500

40
26780
2574
2665
7180

1500
42600
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Окончание

№ Показатели

II ПРИБЫЛЬ (1 - II)
в том числе:
- прибыль, которая будет направлена
на платежи в бюджет

IV ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (III - платежи в бюджет)
в том числе отчисления от чистой прибыли:
- в резервный фонд
- в фонд экономического стимулирования
- выкупленные собственные акции, доли
- на дивиденды

1 год

2250

855

1395

800
547,5
47,5
—

2 год

4000

1520

2480

1100
1290
90
—

3 год

9400

3572

5828

3000
2414
414
—

Экономические показатели, на базе которых производился ори-
ентировочный расчет, показан в таблице 20.

Таблица 20. Экономические показатели,
на базе которых производились ориентировочные расчеты

Показатели

Ставка налогообложения прибыли
кредитных организаций
Усредненные ставки рефинансирования
Усредненные нормы амортизации ОС
Курс рубля к доллару США
Усредненные ставки размещения МБК
Усредненные ставки по коммерческим кредитам
Усредненные ставки привлечения депозитов
Усредненные ставки привлечения МБК
Лимит открытой валютной позиции
(% к капиталу/тыс, руб.)

2001

38%
30%
12%
32
10%
30%
17%
5%

2%

2002

38%
25%
10%
35
8%
25%
13%
4%

1%

2003

38%
23%
8%
40
5%
23%
10%
2%

2%

Кроме того, оценка доходности (прибыльности) банка будет про-
изводиться по системе показателей: отношение прибыли к общей сум-
ме активов; доходность отдельных статей активов; издержки по ряду
пассивов (проценты по депозитным вкладам и др.).

Расчет налогооблагаемой базы и планируемой величины налогов,
а также распределение чистой прибыли представлены в таблицах 21,
22, 23.
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Таблица 21. Налоги, относимые
на себестоимость банковских услуг, тыс. руб.

№

1

2

3

Вид налогов

Налоги, начисляемые на фонд
заработанной платы - внебюджетные фонды
Налоги на доходы банка -
4% бюджетные фонды
Другие налоги, относимые на
себестоимость - бюджетные фонды
ИТОГО

Данные

2001

180

840

16
1036

на конец

2002

360

1280

30
1670

года

2003

540

2080

45
2665

Таблица 22. Налоги, выплачиваемые
за счет прибыли банка, тыс. руб.

№

1
2
3

Вид налогов

Налоги, начисляемые на акции банка (0,8%)
Налоги на ценные бумаги РФ
Налоги на прибыль (38%)
ИТОГО

Данные

2001

0
0
855
855

на конец года

2002 2003

0 0
0 0
1520 3572
1520 3572

Таблица 23. Распределение чистой прибыли, тыс. руб.

№

1
2

Вид налогов

Отчисление в резервный фонд
На другие цели:
В том числе:
- в фонд экономического стимулирования
- выкупленные паи, акции
Итого распределенной чистой прибыли:
Прибыль

Данные

2001

800
595

547,5
47,5
1395
1395

на конец

2002

1100
1200

1290
90
2480
2480

года

2003

3000
2414

2414
414
5828
5828

Таким образом, исходя из действующих тарифов на расчетно-кас-
совое обслуживание в рублях и тарифов, планируемых в иностранной
валюте, КБ "РОКОЛ" предполагает получить доход на конец 2001г.-
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21000 тыс. руб., на конец 2002 г. - 32000 тыс. руб., на конец 2003 г. -
52000 тыс. руб.

В основном доход будет получен за счет комиссии, процентов за
предоставленные кредиты и операций на валютном рынке.

Расходы в большей степени связаны с оплатой процентов за при-
влеченные средства и затрат по операциям на валютном рынке.

Расчеты на второй и третий год деятельности даны с учетом наме-
рения КБ "РОКОЛ" акционироваться к началу 2002 года (в соответ-
ствии с положением Банка России №31-Пот 01.07.98 г.).

При совершении операций по привлечению денежных средств кли-
ентов банк в соответствии с действующими требованиями своевре-
менно перечисляет в Фонд обязательного резервирования необходи-
мую сумму, расчет которой производится на основании процентной
ставки, установленной Банком России:

Расчет размера отчислений в фонд обязательных резервов (в тыс.
руб., расчет произведен в соответствии с Положением Банка России
№37 от 30.03.1996 г.).
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Приложение 1

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС
коммерческого банка «РОКОЛ» на три года деятельности

(с указанием данных на конец каждого года
после свертки доходов/расходов)*, (тыс. руб.)

АКТИВ

Касса
Обязательные резервы, депонируемые в ЦБ
Средства на Корр. счетах
Кредиты выданные (всего):
- в том числе краткосрочные
- из них другим кредитным организациям
- в том числе долгосрочные
- из них другим кредитным организациям
Вложения в ценные бумаги, доли.
Основные средства
Дебиторы
Итого по активу:
Справочно:
Налог на прибыль (38%)

ПАССИВ

Уставный капитал:
- собственные выкупленные доли, акции
Резервный фонд.
Другие фонды
Счета кредитных организаций-корреспонд.
Средства юр. и физ. лиц на текущ. счетах
Депозиты юр. и физ. лиц.
Кредиты, полученные от кред. организаций.
Кредиторы
Прочие пассивы (резервы по ссудам)
Итого по пассиву:
Справочно:
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Чистая прибыль

1-го года

2100
3200
24248
141500
86000
3000
55500
1000
0
1700
0
172748

855

120000
48
1500
1248
0
31000
14585
3000
0
1415
172748

2250
1395

2-го года

3800
4287
35351
190500
143500
5000
47000
2000
0
2200
0
236138

1520

150000
138
2600
2538
0
38000
36095
5000
0
1905
236138

4000
2480

3-го года

5100
6250
44352
257350
208350
5000
49000
3000
0
2500
0
315552

3572

200000
552
5600
4952
0
51000
46426
5000
0
2574
315552

9400
5828
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11.2. Эмиссия и обслуживание пластиковых
и платежных средств международного класса

1. Резюме

Предлагается организовать эмиссию и обслуживание пластиковых
платежных средств международного класса в России на территории
Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, Хабаровского края. Амурской
и Магаданской областей с последующим расширением (в ближайшее
время) охвата регионов Сибири, в Центральной России, на Урале и
странах СНГ на базе филиалов, отделений, приходных касс и финан-
совых агентств, входящих в систему Дальневосточного коммерческо-
го банка.

Предлагается обеспечить максимальную доступность получения
ППС, как юридическим, так и физическим лицам. Пластиковую кар-
точку выдавать только дебитную - под суммы, внесенные на валют-
ный депозитный счет в банк. Тарифы на оказание услуг клиенту бан-
ком (в связи с ППС) установить на уровне себестоимости, а не на уров-
не коммерческих значений, представленных для различных банков в
разделе 4. Планируется основной доход банка получать за счет 2%
комиссии, которая будет браться банком от суммы валютных средств,
использованных с помощью ППС.

Устойчивый спрос на рынке будет формироваться за счет:
- планомерной ознакомительной работы на предприятиях-клиен-

тах банка;
- рекламной компании по радио, ТВ и в СМИ, для юридических и

физических лиц; передачи СМИ интервью с людьми, купившими ППС
международного класса, например, «Евро(Мастер кард») и ощутивши-
ми удобства и пользу от их применения;

- включения в работу системы многоуровневого маркетинга (ноу-
хау банка). Прогнозируемый объем продаж банком ППС международ-
ного класса определяется сценарием фактического развития полити-
ческой и экономической жизни в России на ближайшие несколько лет.
Таких сценариев развития принципиально может быть три:

1) будет хуже, чем сейчас - А;
2) останется на нынешнем уровне - Б;
3) будет лучше, чем сейчас - В.
Понятно, что количественная оценка многофакторных показате-

лей каждого из сценариев А, Б, В, - это вопросы достаточно непрос-
тых самостоятельных исследований, но накопленный отечественный
опыт позволяет с достаточной степенью уверенности спрогнозировать
объем продаж ППС международного класса для каждого из трех сце-
нариев. Эти прогнозы представлены в Таблице 11.
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В соответствии с данными таблицы 11, рассчитаны показатели
таблицы 12, в которой представлены доходы, расходы, валовая и чис-
тая прибыль за первые три года эмиссии ДВ Банком по каждому из
трех возможных сценариев развития событий в России.

Как видно из таблицы 12, в худшем варианте эмитент получит свы-
ше 1,5 млн. рублей чистой прибыли за первые три года, в условиях
обстановки без перемен - около 5,0 млн. рублей, а при изменениях к
лучшему - около 20 млн. рублей.

Рентабельность затрат при организации эмиссии и обслуживания
ППС международного класса на перечисленных выше условиях соста-
вит за первые три года: 237,8% - при развитии событий по сценарию
А, 715,3: — по сценарию Б и 2864% - по сценарию В. Срок возврата
первоначальных вложений банка (первоначально израсходованных
средств) оценивается для разных сценариев развития событий: от 10
месяцев до 5 недель.

2. Харктервстика бизнеса (зарубежный опыт).

Применение ППС имеет ряд отличий от обычного кредитования:
- операционные расходы банка существенно выше;
- возможны частичные потери от обмана и невозврата кредита;
- существует риск незаконного использования карточек посторон-

ними лицами;
- трудно предотвратить чрезмерно интенсивное использование

карточек небольшой частью владельцев;
- в кредитной программе с применением ППС участвуют не только

клиент и эмитент, но сервисные и торговые организации вместе с об-
служивающими их банками;

- часть операций (особенно с очень крупными суммами) требует
авторизации и подтверждения достаточности финансовых возможно-
стей для обеспечения платежа.

Вместе с тем:
- затраты на организацию кредита однократны;
- клиенту кредит доступен круглосуточно и практически повсеме-

стно;
- привлекательность ППС для клиента возрастает с расширением

географии и номенклатуры объектов применения карточек;
- возможность преодоления административных и таможенных гра-

ниц без сложной процедуры оформления документов на провоз сво-
бодно конвертируемой валюты через пограничные переходы вызыва-
ет особый интерес клиентов, жизнь и работа которых связана с час-
тыми переездами или путешествиями;

- стандартность операций оплаты товаров и услуг по карточке вне
зависимости от вида предприятий торговли и сервиса, страны пре-
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бывания и языка общения, - значительно стимулирует спрос на кар-
точки;

- возможность использования одной и той же карточки в разных
государствах и простота пересечения границ с позиций валютного
законодательства повышают объем продаж международных карточек.

Плата, получаемая банком за предоставление услуг владельцам
ППС, а также предприятиями торговли и сервиса, складываются из:

- тарифа, устанавливаемого на них и взимаемого с клиента регу-
лярно или в виде разовой платы, или в виде определенного процента
от суммы всех платежей, произведенных с помощью ППС;

- комиссионных, устанавливаемых банком на определенный пери-
од, для организации торговли и сервиса за право участия в кредит-
ной программе;

- комиссии, взимаемой банком со всех клиентов для покрытия
убытков, понесенных в связи с неплатежеспособностью части клиен-
тов, устанавливаемой ежегодно;

- тарифов на пооперационные платежи и другие услуги, предостав-
ляемые банком;

- процента, взимаемого банком с владельцев ППС за краткосроч-
ное кредитование.

Все это существенно удорожает предоставление краткосрочного
кредита. Опыт США показывает, что ставка по такому кредиту в 2,48
раза выше, чем ставка по кредитам, предоставляемым банкам США
Федеральной резервной системой, и это соотношение достаточно ста-
бильно во времени.

За последние несколько десятилетий объем использования ППС во
всем мире достиг весьма внушительных размеров, особенно по таким
системам международных карт как «Америкэн Экспресс», «Мастер-
кард», «Виза», «Диннерс Клаб», «Евро-кард», «Дискавер». Особенно боль-
шой популярностью ППС пользуются в США, где 87% американских
семей имеют хотя бы одну карточку таких систем. Сейчас на амери-
канском потребительском рынке находится в обращении около 750
миллионов различных ППС, при этом 61% семей имеют карточки
«Виза», 50% - «Мастер-кард», 24% - «Америкэн экспресс», 23% -«Дис-
кавер».

ППС создают возможность организации функционирования еди-
ной универсальной расчетной сети.

Сейчас в обороте по всему миру находится около 92 миллионов кар-
точек «Америкэн экспресс», которые принимают к расчету около 3,5
миллионов предприятий торговли и сервиса в 136 странах.

Карточки «Америкэн экспресс» предоставляют владельцам ряд
льгот:

- на них автоматически распространяется программа страхования;
- на 12 месяцев увеличивается изготовителем срок гарантии на

товар, купленный по карточке;
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- фирмой заранее не устанавливается лимит предоставляемого кре-
дита, если траты проводятся в разумных пределах со своевременные
погашением задолженности.

К недостаткам системы «Америкэн экспресс» относятся:
- относительно высокий размер годовой платы за пользование кар-

точкой;
- более высокий процент, взимаемый с предприятий торговли и

сервиса.
Годовая плата за карточку «Мастер-кард» значительно меньше.

Дополнительные карточки для членов семьи выдаются бесплатно.
Оплату товаров и услуг по карточкам «Евро/Мастер-кард» можно про-
извести более чем в 12 миллионах фирм, а наличные средства полу-
чать в 30 000 банкоматов.

Международная компания «Виза интернешнл», в качестве ассоци-
ированных членов, охватывает более 22000 банков и финансовых уч-
реждений в 199 странах.

Карточками «Виза» можно пользоваться в 10 миллионах предпри-
ятий - это магазины, рестораны, отели, авиакомпании, фирмы по про-
кату автомашин, медучреждения, турагентства, юридические фирмы,
заказы товаров и услуг по почте и телефонам в 247 странах и терри-
ториях.

Владельцами карточек «Виза» в мире сейчас являются 320 млн. че-
ловек. Доля «Виза Интернешнл» составляет более 50% мирового рын-
ка ППС. Карточки полностью заменяют наличные деньги в подавля-
ющем большинстве необходимых расчетов. Владелец карточки может
получить в требуемый момент 24 часа в сутки наличные в любой точ-
ке мира более чем в 160 тыс. банкоматов.

ППС «Виза Голд Кард» предоставляет их владельцу и ряд льгот:
1. Бесплатное членство в Международной Ассоциации пассажирс-

ких перевозок (ИАПА). Это дает значительные скидки: до 30% - при
аренде автомобилей, до 40% - при бронировании гостиниц и др.

2. Бесплатная страховка «Интернешнл СОС Асистенс, УК. Владе-
лец карточки, его жена или дети до 23 лет, не состоящие в браке, ро-
дители владельца карточки и родители его супруги, братья и сестры -
все они обеспечиваются бесплатной страховкой, если дорожные би-
леты приобретены по ППС «Виза Голд Кард». При этом гарантируется
следующий уровень страхования:

- смерть, полная недееспособность, потеря конечности - 20000 дол.
США;

- потеря багажа - до 2000 дол. США;
- задержка багажа (до 12 часов максимум) - до 80 дол. за каждый

час задержки.
- дорожная задержка (до 6 час. макс.) - до 33 дол. за каждый час

задержки.
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3. Получение информации через СОС-центр по:
- вопросам, касающимся паспортов, виз, прививок, налогов, по-

шлин - в службе дорожной информации;
- по необходимым мед. специалистам в стране планируемого посе-

щения - в службе информации о специалистах - медиках за границей.
4. СОС-центр обеспечит:
- санитарную эвакуацию и/или репатриацию клиента, в случае

болезни и/или несчастного случая по рекомендации специалиста,
если состояние здоровья требует немедленной госпитализаций или
спец. мед. оборудования;

- направление к внезапно заболевшему клиенту мед. специалиста;
- доставку всех необходимых медикаментов и/или медицинского

оборудования владельцу карточки, если они недоступны по месту его
нахождения.

5. Международный юридический совет адвокатов от имени СОС-
центра окажет владельцу карточки представительские консультаци-
онные услуги в уголовных или гражданских делах, возникших при
поездке (оплата юридических услуг и штрафов не взимается).

6. Если в период поездки владельцу карточки срочно потребуются
услуги переводчика, адвоката, технического персонала и т. п., то он
может обратиться к одному из агентов СОС-Центра.

Перечисленные услуги доступны более чем в 110 странах. ППС
«Виза» предоставляет своим клиентам бесплатный доступ в междуна-
родную автоматизированную телефонную сервисную систему, кото-
рая действует как автоответчик и позволяет клиентам, находящимся
в любой точке мира, оставлять информацию, послания, распоряже-
ния, указания своим родственникам, сотрудникам или деловым парт-
нерам.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что общий объем
операций с использованием всех видов ППС в США составляет сейчас
около 260 млрд. дол. в год.

Лучшим вариантом для банка является выдача клиенту ППС в счет
средств, находящихся на его депозитном счете в банке. Здесь имеется
полная гарантия, что банк не понесет каких-либо убытков. При зна-
чительных средствах, аккумулированных клиентом в банке, после-
дний может позволить себе упрощенную систему выдачи кредитной
карточки с более широкими финансовыми возможностями такой кар-
точки.

Обычно процедура выдачи банком именной кредитной карточки
состоит из 5 этапов:

1. Заполнение клиентом спец. бланка, содержащего информацию
о самом клиенте, адресах проживания в настоящее время и до того,
контактных телефонах, социальном и имущественном положениях,
реквизитах его банковского счета (счетов), источниках и размерах
годового дохода, а также основных условиях взаимоотношений меж-
ду клиентом и банком-эмитентом.
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2. Передача заполненного бланка в банк (лично или почтовым от-
правлением).

3. Проверка банком достоверности сообщенной в бланке информа-
ции (4-8 недель).

4. Принятие банком решения о выдаче или отказе кредитной кар-
точки. В случае положительного решения банком заполняется серти-
фикат о предварительном одобрении открытия кредитной линии, где
клиенту остается заполнить только ответы на несколько вопросов и
поставить в 2-х местах подпись.

Для разных социальных групп населения, а также в зависимости
от вида (финансовых возможностей) карточки, у клиента запрашива-
ются разные объемы информации.

5. Выдача клиенту карточки (лично или пересылкой по почте) и
вручение информации о его правах и обязанностей в связи с получе-
нием ППС. Эта информация носит форму двустороннего соглашения,
однако имеет уведомительный характер. Это Соглашение содержит
обширный перечень взаимных обязательств Сторон, но обязательства
клиента развернуты более детально, чем банка. Соглашение являет-
ся результатом хорошей юридической проработки и определенной га-
рантией банка от понесения убытков.

Таким образом, доверие банка при кредитовании владельца ППС,
как правило, базируется на:

-умелом выборе специальных слоев потенциальных клиентов -вла-
дельцев ППС:

- тщательной проверке потенциальной платежеспособности кли-
ента в течение определенного срока;

- на документальном закреплении обязательств клиента в штат-
ной и нештатной ситуациях.

Организации торговли и обслуживания, в которых рассчитывает-
ся клиент по кредитным карточкам, подписывают с банком соглаше-
ния, по которому им поступают суммы платежей за вычетом комисси-
онных, выплачиваемых банку за акцепт чека. Величина комиссион-
ных (от 1 до 5%) уменьшает доход торговца от каждой продажи, но
существенно увеличивает количество продаж, расширяя круг клиен-
тов, и поэтому увеличивая сбыт в целом.

3. Оценка рынка сбыта (отечественный опыт).

В последние годы, в результате начатых преобразований и движе-
ния экономических финансов в сторону общемировых процессов, в
России рядом банков реализуются программы безналичных расчетов
в сфере торговли и услуг с использованием ППС.

По оценкам независимых экспертов, «на руках» у 7% граждан Рос-
сии в настоящее время находится до 20 млрд. дол. США и много трлн.
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руб. При таких капиталах уже можно позволить себе обеспечение бе-
зопасности и удобств даже при необходимости значительных доп. рас-
ходов. Особенно перспективным становится использование ППС с
развитием в России региональных, межрегиональных и международ-
ных компьютерных сетей.

Хорошо понимая именно эту ситуацию в России в настоящее вре-
мя, многие банки начали активную компанию по созданию и эмиссии
собственных ППС, а также по эмиссии и обслуживанию международ-
ных ППС.

Основным потребителем ППС является нарождающийся «средний
класс», куда входят: бизнесмены, руководители промышленных пред-
приятий разных форм собственности, чиновники разного уровня, ра-
ботники частной и кооперативной торговли и сферы обслуживания.

Согласно статистическим данным, в России сейчас около 4 млн. че-
ловек имеют доходы, превышающие 500 дол. США в месяц, т. е. на
уровне доходов среднего американца. Из них 95% не имеют ни одного
ППС, в то время как в США «среднестатистический американец» вла-
деет тремя. И тем не менее, 5% россиян, обладающих ППС «Виза», «Дин-
нерс клаб» и «Евро/Мастер-кард», обеспечили только за 1993 г. оборот
по картам на территории России в 280 млн. дол. США.

Это прекрасная иллюстрация чрезвычайной перспективности рос-
сийского рынка ППС?

Что же побуждает владельцев валюты в России приобретать ППС?
Причины распределились так:

- покупка товаров и получение услуг со скидкой - 53,6%;
- оплата в рублях по курсу пересчета ММВБ - 53,3%;
- возможность оплаты покупок за рубежом без вывоза наличной

валюты - 39,6%;
- безопасное хранение валюты и осуществление безналичных пла-

тежей;
- возможность совершать покупки в валютных магазинах стран

СНГ-14,0%;
- престижность обладания ППС -5,1%.
В России развитие рынка ППС идет по двум основным направле-

ниям:
1. Вступление ряда банков в международные системы ППС, при-

нимаемые практически во всех странах мира.
2. Происходит внедрение ППС собственной системы.

4. Оценка конкурентов

Наибольший объем реализации ППС - у банка «Столичный», кото-
рый вложил основную часть средств на создание АО «ТВ Со». Однако
практически все банки эмитируют и обслуживают не один, а много
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видов ППС, как российских, так и международных. При этом тарифы
у банков на оказание услуг очень отличаются.

1. Банки стремятся разрабатывать и выпускать собственные ППС,
которые не обеспечены ни платежной системой, ни развитой потре-
бительской сетью, ни системой организаций и предприятий, исполь-
зующих эти ППС.

2. Многие банки пытаются объединяться в единую платежную си-
стему, в которой могут функционировать ППС, принимаемые всеми
предприятиями. Зачастую эти объединения более декларативны, чем
реальны.

3. На наш взгляд, для массового российского пользователя ППС
предпочтительнее международная кредитная карточка, которая мо-
жет одновременно решить ряд задач: покупки товара в любом регио-
не мира, обеспечить хорошие бытовые условия работы и отдыха при
изменении места пребывания, оплатить транспортные расходы, ус-
луги связи, а также обеспечить сохранность крупных денежных
средств без собственного риска.

4. Анализ тарифов показывает, что цены не отражают объем необ-
ходимых трудозатрат, а скорее, используют конъюнктурные сообра-
жения. Поэтому есть большие возможности уменьшения расценок на
оказание услуг, если это будет необходимо по конкурентным сообра-
жениям.

5. Пока главный узел эмиссии и использования ППС в России скон-
центрирован в Москве, но уже началась активная работа и на пери-
ферии (в Екатеринбурге — АО «ТВ Са-Урал», в Липецке, Саратове,
Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Магнитогорске, Нижнем Новгороде,
Днепропетровске, Пензе, Челябинске, Тольятти и др. городах СНГ.

На периферии находятся многочисленные потенциальные клиен-
ты и пользователи ППС.

5. Стратегия маркетинга

Большой поток импорта в Россию идет через Владивосток. Во Вла-
дивосток идут деньги для покупки импортных товаров. Деньги везут
большие в условиях, далеких от комфортных. Обеспечение безопас-
ности перевозки больших денежных наличных средств стоит дорого,
а безналичный расчет - не годится, так как он плохо прогнозируем во
времени исполнения и не гарантирует сохранение товара продавцом
до момента поступления безналичной оплаты.

В этих условиях наличие ППС у покупателя товара позволяет или
расплачиваться прямо с помощью ППС в магазине или получать че-
рез банкомат наличные средства для оплаты товара. Уловив эту воз-
можность, клиентами столичных банков становятся жители перифе-
рии, но это отдельные личности, которые приезжают во Владивосток.
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Эффективнее было бы предложить эмиссию ППС прямо на перифе-
рии, где находится 19 филиалов ДВ банка.

В настоящее время в ДВК банке имеют счета и свои деньги около
30000 юр. лиц. Это 80% числа промышленных предприятий г. Влади-
востока и Приморского края и 170000 физических лиц.

Учитывая имеющееся конкурентные предложения, цена на изго-
товление персонифицированного ППС международного класса не дол-
жна превышать 6 дол. США (для ППС с магнитной полосой) и 21 дол.
США (для ППС с чипом). В этом диапазоне от 6 до 21 дол. США можно
разместить все типы ППС, например, классик, бизнес, серебряная,
золотая, платиновая и т. д.

Реклама должна вестись ознакомительная и демонстрационная.
Для этого можно использовать как СМИ, так и специальные полигра-
фические издания. Можно задействовать ряд газет, с которыми ДВКБ
работает в тесном постоянном контакте, а также телевидение. При
необходимости возможно изготовление спец. полиграфических изда-
ний, рекламных листков, плакатов, листовок и т. п. В целом для этих
целей достаточно будет выделить от 100 до 500 тыс. рублей в год -до-
полнительно к уже имеющимся расходам на рекламу.

Повышение роста динамики продаж ППС в ДВКБ можно обеспе-
чить не только общепринятой рекламой, но и рядом других специаль-
ных мероприятий, если в этом будет дополнительных необходимость.
К числу этих мероприятие можно отнести:

- выпуск персональных ППС, на которые будет перечисляться зар-
плата и с которых она будет клиентом свободно расходоваться;

- выпуск корпоративных ППС коллективного пользования;
- использование системы многоуровнего маркетинга;
- развитие региональной инфраструктуры предприятий торговли

и сервиса, принимающих ППС в качестве расчетных средств.
Послепродажное обслуживание клиентов может осуществляться

как в ДВКБ, так и в его 19 филиалах (с их действующими отделения-
ми). В случае необходимости может быть развернута дополнительная
сеть на крупных предприятиях, таких как Приморнефтепродукт, Вла-
дивостокское авиапредприятие, завод «Аскольд» в г. Арсеньев, «Уссу-
рийский бальзам». Находкинский морской порт и др.

в. План производства

Изготовление ППС с логотипом заинтересованных организаций
можно вести двумя путями:

- по кооперации с почтовые ящики, которые располагают соответ-
ствующим оборудованием, оснасткой и материалами;

- закупив и смонтировав собственное оборудование, набрав необ-
ходимый штат специалистов и даже принимая со стороны дополни-
тельные заказы на изготовление ППС.
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По первому пути целесообразно идти в начале эмиссии. Для этого
можно использовать кооперацию с такими предприятиями во Влади-
востоке, как «Сфера-кард», «Золотая корона» и другие.

Эти почтовые ящики располагают оборудованием, производитель-
ность которого — 10000 пластиковых карточек в день. Этого количе-
ства вполне достаточно для эмиссии в первый год-полтора. При этом
стоимость ППС с магнитной дорожкой, полосой, логотипом, голограм-
мой, трехцветным дизайном, — не превышает 10 рублей, с цветной
фотографией и защищенным образцом подписи владельца ППС допол-
нительно - до 6 дол. США, а с чипом - до 30-42 дол. США. По второму
пути можно пойти, если будет на то желание или необходимость, ког-
да объем эмиссии станет весьма значительным. А каким именно? Это
можно рассчитать.

Минимально необходимый комплект оборудования и расходных
материалов, выпускаемых в США (Арканзас) стоит 600 тысяч дол.
Практика показывает, что для нормальной работы такого оборудова-
ния достаточно 120 м2 рабочей площади в производственном поме-
щении (это будет стоить до 200 тысяч дол. США при строительстве
нового помещения сейчас). Для работы на этом оборудовании доста-
точно 5 человек, включая художника-дизайнера. Считая среднюю
зарплату на 1 человека 5000 рублей в месяц, получаем годовой фонд
оплаты труда — 300 000 рублей или 10000 дол. США (принимая 1 дол.
= 30 рублей). С учетом эксплуатационных расходов, требуемая сумма
в первый год приобретения оборудования оценивается в 900 тысяч
дол. США.

Если считать, что каждое эмитированное ППС международного
класса принесет эмитенту 240 дол. (как показано в разделе 9), то безу-
быточное использование собственного технологического оборудова-
ния для производства ППС наступят тогда, когда эмиссия ППС пре-
высит 3750 карточек в год, а это очень небольшая величина для тако-
го региона, как Дальний Восток.

Впрочем, приобретение собственного оборудования - мера не вы-
нужденная, при желании можно работать по кооперации с другими
фирмами, выполняющими заказы на изготовление ППС, столько лет,
сколько будет целесообразно.

7. Юридический план

Дальневосточный коммерческий банк (ДВКБ) является акционер-
ным банком, зарегистрирован в Государственном банке РСФСР 28 сен-
тября 1990 года за № 422.

Учредители ДВКБ: АО «Дальневосточное морское пароходство», АО
«Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота», управ-
ление Дальневосточной железной дороги, завод «Варяг».

Основные виды деятельности ДВКБ:
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- открытие и ведение счетов, как рублевых, так и валютных, кли-
ентов и банков-корреспондентов;

- расчеты по поручению клиентов 71 банков-корреспондентов и
их кассовое обслуживание;

- финансирование капитальных вложений по поручению владель-
цев или распорядителей инвестируемых средств;

- привлечение вкладов, депозитов и предоставление кредитов;
- выпуск, покупка, продажа и хранение платежных документов и

других ценных бумаг;
- ДВКБ входит в 30 крупнейших банков России.
В 1997 г. ДВКБ инвестировал более 1,8 млрд рублей в основном в

промышленность, что в 16 раз больше, чем за 1996 г.
За 1997 г. платежный оборот по международным операциям ДВКБ

вырос в 2,2 раза, а количество операций - в 2,9 раза.
ДВКБ связан корреспондентскими отношениями с банками в США,

Японии, Юж. Корее, КНР и др. странах Банк принимает и оплачивает
дорожные чеки «Виза», «Америкэн Экспресс», «Томас Кук», «Бэнк оф
Америка».

8. Орагнизационный план

Персонал ДВКБ - это специалисты с высшим и средним специаль-
ным образованием, профессионально подготовленные для работы с
ценными бумагами, денежными знаками. Перечень видов деятельно-
сти ДВКБ, представленный в разделе 7, показывает, что никаких спе-
циальных дополнительных требований к систематическому образо-
ванию персонала, который будет заниматься ППС, предъявлять не
придется. Необходимо будет просто провести текущее обучение по 48-
часовой специально составленной программе, дающей набор опреде-
ленных знаний по пластиковым платежным средствам.

Будем считать, что для эмиссии и обслуживания ППС в каждом
филиале и самом банке будут дополнительно выделены по одному опе-
рационисту и одному кассиру. Никаких других

должностей дополнительно выделять не нужно, так как все даль-
нейшие операций учета и отчетности обеспечиваются вычислитель-
ной техникой. Тогда общее количество дополнительно необходимых
сотрудников составляет 40 человек (19 филиалов •+• Центральный офис)
с должностными окладами на действующем сейчас уровне по 1000
рублей в месяц, что составит годовой фонд оплаты труда этих сотруд-
ников в 480 тысяч рублей. Для простоты дальнейших расчетов при-
нимаем 500 тысяч рублей в год.

9. Финансовый план

Как было отмечено в разделе 7, общее количество сотрудников
ДВКБ по состоянию на 1.01.1998 г. составило 1219 человек. Из этого
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следует, что дополнительные 40 человек увеличат численность банка
на 3,3%. А это значат, что по всем действующим нормативам никаких
дополнительных расходов на обеспечение условий работы этого пер-
сонала учитывать при расчетах не надо. Ничего, кроме заработной
платы.

Однако для повышения надежности расчета и снижения вероят-
ности ошибочных заключений при расчетах примем, что меняющее-
ся налогообложение и инфляция фактически удвоят наши расходы на
зарплату, а создание комфортных условий для вновь набираемых 40
человек потребуют еще дополнительных расходов на 500 тысяч руб-
лей. Кроме того, расходы на рекламу ППС определим в 2500000 руб-
лей в год. Тогда суммарные годовые расходы составят 4 миллиона руб-
лей.

Вполне реально представить, что среди клиентов ДВКБ - юриди-
ческих лиц - каждый десятый захочет купить ППС международного
класса. В этом случае расходовать он будет никак не меньше 1000 дол.
США в месяц /это фактически очень маленькая сумма для зарубеж-
ной командировки, но мы на ней остановимся для дальнейших расче-
тов/. Это значит, что на одном ППС в год будет израсходовано не ме-
нее 12000 дол. США, а 2-процентный доход ДВКБ составит 240 дол.
США.

Вполне реально представить, что среди клиентов ДВКБ -физичес-
ких лиц - каждый сотый захочет купить ППС международного класса
для зарубежной поездки и покупки товара за границей.

Учитывая, что в настоящее время число клиентов банка -юриди-
ческих лиц - составляет более 30000, а физических лиц -более 170000,
нетрудно подсчитать расчетный годовой доход банка по следующей
формуле:

1000 дол. х 12 месяцев х 30000 юр. лиц / 10 + 170000 физ. лиц / 100
/ х 2% х 6 руб. = 676 млн 800 тыс. руб., где курсовая стоимость К = 6
руб. за 1 дол. США.

В таком случае расчетная прибыль определится как:
676800000 - 4000000 = 672,800 млн руб.
Ставка налога на прибыль банка в России - 43%, тогда налог на

прибыль составит:
672,800 млн руб. х 0,43 = 289,30 млн руб., а чистая прибыль ДВКБ

будет: 672,800 млн руб. - 289,304 млн руб. = 383,496 млн руб.
Таким образом, рентабельность операций ДВКБ по эмиссии и об-

служиванию ГШС международного класса «Евро/Мастер-кард» при
указанных выше объемах продаж составит:

672,800 млн руб. / 4 млн руб. = 168.2%.
Внимательный читатель мог обратить внимание на то, что в 9 раз-

деле не учтена стоимость изготовления самого ГШС, и это справедли-
во. Но если учесть, что стоимость изготовления в России одной кар-
точки стоит менее 10 руб., а ППС с встроенным чипом - 30 - 42 дол.
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США, то становится ясно, что дополнительный расход в 2% от вели-
чины дохода не может существенно повлиять на величину рентабель-
ности.

Проведенные расчеты показали, что с учетом затраты в 6 дол. США
на изготовление каждой карточки, рентабельность снизится с 168,2:
до 165,9%. Это несущественно.

Безубыточность эмиссии ППС для ДВКБ (при приведенных выше
затратах в 4 млн руб.) начинается с объема продаж, превышающих
1515 ППС в течение 12 месяцев. Это значит, 75 ППС на каждый фили-
ал за 12 месяцев.

Прогноз минимальных объемов продаж ППС «Евро/Мастер-кард»
на период в 3 года (1998 - 2000) банком представлен в табл. 10.

В таблице 10 представлены также доходы и расходы в млн. руб.,
подсчитанные по данным табл. 9.

Как видно из табл. 10, через месяц после начала эмиссии ППС меж-
дународного класса, начнется поступление прибыли и никаких кре-
дитных (заемных) средств не понадобится, кроме 330 тысяч рублей
на первые 10 месяцев эмиссии, которые будут возвращены банку при-
былью за эти же 10 месяцев.

1О. Оценка риска и страхование

Рассмотрим причины, которые могут изменить степень риска пла-
нируемого бизнеса.

На наш взгляд, могут быть следующие основные причины:
1. Форс-мажорные обстоятельства, связанные со стихийными при-

родными бедствиями.
2. Изменение политической ситуации в стране, которая снизит у

клиентов интерес к ППС международного класса, в связи с введением
ограничений на выезд за рубеж.

3. Возникновение внутренних конфликтов.
4. Организация забастовок, выступлений населения.
5. Изменения в налоговом регулировании в России.
6. Ужесточение законодательства, регулирующего вывоз капитала

за пределы России.
7. Колебания курса свободно конвертируемой валюты по отноше-

нию к рублю.
Вероятность возникновения причины 1 в России ничуть не выше,

чем в остальном мире. Причина 2 возможна, но вероятность ее чрез-
вычайно мала, учитывая те гигантские изменения, которые произош-
ли в России за последние годы.

Причины 3-6 имеют очень высокую вероятность появления (свы-
ше 50%), но их возникновение будет только стимулировать рост объе-
мов продаж ППС международного класса.
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Причина 7 проявляется в России ежедневно, но, учитывая тенден-
цию последних лет с непрерывным ростом курса доллара по отноше-
нию к рублю, маловероятна устойчивая тенденция снижения курса
доллара к рублю. А продолжающееся повышение курса доллара США
к рублю соответственно увеличивает рентабельность бизнеса, описы-
ваемого в настоящем бизнес-плане.

Таблица 1. Тарифы по операциям
с карточками СТБ банка «Столичный»

Виды услуг Тарифы дня частных лиц

Изготовление карточки
Обслуживание карточки в течение срока действия
(вносится одновременно с гарантийным покрытием)
Минимальный первоначальный взнос на карточку
Минимальный ежемесячный взнос на карточку
Гарантийное покрытие
Замена утерянной/украденной карточки
При наличии страховки/стоимость страховки
на 1 год - 2000 руб.
Если держатель проинформировал
об утере позднее 24 часов
Замена поврежденной карточки
в течение срока действия
Выдача ивой карточка по окончании
срока действия прежней
Изготовление и обслуживание каждой доп.
карточки в течение срока действия 1 основной.
Предоставление доп. выписки по СКС в рублях
-ежемесячно
-ежеквартально
в валюте
-ежемесячно
-ежеквартально

500 руб.

Бесплатно

10000руб.

500 руб.

500 руб.

500 руб.
10000 руб.
5000 руб.
10000 руб.+10%
5000руб.-ИО%

Таблица 2. Тарифы по карточкам «Мост-банка»

Виды услуг

Мининимальный первоначальный взнос
Ежегодная плата за получение и пользование
карточкой - первый год, следующие годы
Комиссия за выдачу наличных: рубли, доллары, др. СКВ
Начисление % на картсчет - годовых

Стоимость, дол.

100

5030
0%1,5%2%
1,75%
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Таблица 3 . Тарифы по операциям с международными
дебетовыми карточками ВИЗА МЕНАТЕП КЛАССИК

Виды услуг

Изготовление карточки
Обслуживание карточки
Мин. взнос за карточку
Мин. ежемесячный внос
Гарантийное покрытие
Замена поврежденной карточки
Замена утерянной карточки
Выдача новой карточки

Стоимость, дол. США

Корпоративная

25
25
-
500
500
25
50
15

Для частных лиц

25
25
1000
-

2000
25
50
15

Таблица 4. Тарифы на услуги отдела чековых
операций «Кредо-банка»

Виды услуг Комиссия

Продажа дорожных чеков ВИЗА
- клиентам банка
- не клиентам банка
Оплата чеков
- дорожных
- персональных

1,1%
1,5%

2,5%

Таблица 5. Тарифы по карточкам ВИЗА и СТБ

Виды услуг Стоимость, дол. США

Приобретение карточки ВИЗА для частных лиц:
- минимальный несниженный остаток на карточном счете
- для организаций минимальный несниженный остаток
ВИЗА для клиентов банка минимальный несниженный
остаток

СТБ:
- для клиентов банка минимальный несниженный остаток
- для организаций минимальный несниженный остаток
Операция платежа:
-ВИЗА
- СТБ
Фиксированная ставка на выдачу карточки

1500
отсутствует
отсутствует при
наличии Генерального
поручения

50
отсутствует

1%
2%
50

803



Окончание

Виды услуг

ВИЗА
СТБ
Обслуживание счета (ежегодно)
ВИЗА
СТБ

Стоимость, дол. США

500 руб.

50
500 руб.

Таблица 6. Тарифы по карточкам
ВИЗА, СТБ и ОПТИМУМ КАРД банка «Оптимум»

Виды услуг Стоимость, дол. США

Карточки ВИЗА ГОЛД
- обязательное перечисление на страховой депозит
- минимальный лимит
- взнос за обслуживание
- комиссия при выдаче наличности
- страховка
Карточки СТБ Кард Оптимум
- ежегодный лимит
- страховой депозит
- единовременный взнос
- ежегодный взнос
Карточки ОПТИМУМ КАРД
- Минимальный взнос
- Плата за выдачу
- Взнос за обслуживание
- Комиссия при выдаче наличности

200% ежемес. лимита
1000
100
3%
200000

до 5 млн. руб.
100% от суммы лимита
2500 руб.
2500 руб.

200000 руб.
10000руб.
15000руб.
до 2%

Таблица 7. Тарифы по операциям
с карточками Кредо Кард ВИЗА «Кредобанка»

Виды услуг

Комиссия за проведенные операции
Единовременный сбор
Сервисная ставка при перевыпуске карточки
Штраф за утрату
Курьерская доставка по Москве

Стоимость, дол. США

корпоративная

0,6%
25
25
25
10

Для частных лиц

0,6%
50
150
50
10
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Таблица 8. Расчетный баланс, тыс. руб.

АКТИВ
Денежные средства в кассе
Средства в фонде регулирования ЦБ
Средства на корсчете банка
Кредиты, выданные банком
Операции с ценными бумагами
Основные средства
Отвлеченные ср-ва за счет прибыли
Прочие активы
Баланс

ПАССИВ
Уставный фонд
Другие фонды
Средства предприятий, организаций
Срочные депозиты
Вклады граждан
Кредиты из др. банков
Прибыль банка
Прочие пассивы
Баланс

На 01 .01 .96

44,468
55,146
433,3421
3665,2711

5,651
82,103
273,139
4,559,120

370,059
31,859
1 ,242,079
287,090
43,601
2,548,753
82,103
43,576
4,559,120

На 01. 01 .97

615,039
4,128,356
9,322.988
45,358,486
66,175
100,626
3,929,487
19,369,044
82,890,201

1 ,500,000
2,778,106
22,457,360
2,289,762
831,266
23,625,600
3,929,487
25,478,660
82890,201

На 01. 01 .98

4,557,629
19,951,938
102,626,9441
246,802,0881
1,534,829
928,719 1
38,167,019
14,974,223
429,543,452

6,500,000
15,981,661
78,415,967
17,518,017
20,582,421
136,126,058
39,095,383
115,323,9451
429,543,4521

Таблица 9. Прогноз минимальных объемов продаж

Месяцы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего

Количество проданных ППС, штук

1-й год

Лица
юридич. физич.

50 30
100 60
150 80
200 110
200 130
260 140
250 150
300 160
350 180
350 200
400 220
400 240
3000 1700

2-й год

Лица
юридич. физич.

7501 750

8501 750

950 800

1050 850

3600 3100

3-й год

Лица
юридич. физич.

4000 4500
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Таблица 10. Доходы и расходы, млн. руб.

Временные
интервалы

1м.1-гогода
2-й месяц
3-й месяц
4-й месяц
5-й месяц
6-й месяц
7-й месяц
8-й месяц
9-й месяц
1 0-й месяц
11-й месяц
12-й месяц
За 1-й год
I кв. 2-го года
2кв.
Зкв.
4 кв.
За 2-й год
За 3-й год

Доход
от продаж

11,52
23,04
33,12
44,64
47,52
56,16
57,6
66,24
76,32
79,2
89,28
92,16
676,8
216
230,4
252
273,6
964,8
1,224

Затраты

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
4
1
1
1
1
4
4

Прибыль

11,19
22,71
32,79
44,31
47,19
55,83
57,27
65,91
75,99
78,87
88,95
91,83
672,8
215
229,4
251
217,6
960,8
1,220

Налог
на прибыль

4,8
9,8
14
19
20,3
24
24,6
28,4
32,7
33,9
38,3
39,5
289,304
92,45
98,6
107,9
117,2
413,14
524,6

Чистая
прибыль

6,4
12,9
18,8
25,3
26,9
31,8
32,7
37,5
43,3
45
50,7
52,3
383,496
122,55
130,8
143,1
155,4
547,66
695,4

ВСЕГО
за 3 года 2,866 12 2,854 1227,22 1626,78

Таблица 11. Прогноз объема продаж ППС
международного класса в первые три года эмиссии ДВКБ

Сценарий
по годам

В 1-й год

Во 2-й год

В 3-й год

Всего за 3 года

Вид лиц

юридический
физический
итого
юридический
физический
итого
юридический
физический
итого
юридический
физический
итого

А

3000
1700
4700
3600
3100
6700
4000
4500
8500
10600
9300
1990

Б

9000
5100
14100
10800
9300
20100
12000
13500
25500
31800
27900
57700

В

36000
20499
56400
43200
37200
80400
48000
54000
102000
127200
111600
238800
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Таблица 12. Доходы, расходы, валовая и чистая прибыль
за первые три года эмиссии при развитии событий

по сценариям А, Б и В, млн. руб.

Сценарий

А

Б

В

Показатель
по годам

1-й год
2-й год
3-й год
за 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
за 3 года
1-й год
2-й год
3-й год
заЗгода

Объем
продаж
ППС.шт.

4700
6700
8500
19900
14100
20100
25500
59700
56400
80400
102000
238800

Доход

Налог

676,8
964,8
1224
2866
2030,4
2894,4
3672
8596,8
8121,61
11577,6
146881
34387,2

Расход

4
4
4
12
4
4
4
12
4
4
4
12

Валовая
прибыль

672,8
960,8
1220
2854
2026,2
2890,2
3667,7
8584,1
8116,9
11572,6
14682,8
34372,3

Налог на
прибыль

289,304
413,14
524,6
1227,2
871,3
1242,8
1577,1
3691,2
3490,3
4976,2
6313,6
14780,1

Чистая
прибыль

383,5
547,7
695,4
1626,8
1154,95
1647,4
2090,6
4892,95
4626,2
6596,4
8369,2
19591,8
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ГЛАВА 12. БИЗНЕС-ПЛАНЫ В СФЕРЕ МУЛЬТИМЕДИА

12.1. Мультимедийные компьютерные станции

1. Резюме

В данном бизнес-плане рассматриваются различные условия, про-
водятся необходимые анализы и приводятся требуемые расчеты для
дальнейшего производства выпускаемой продукции - мультимедий-
ных компьютерных станций.

В результате проведенных исследований аналогов предполагаемо-
го выпускаемого продукта были конкретно установлены состав, тех-
нические характеристики, внешний вид и прочие особенности наше-
го продукта. Их подробное описание изложено в разделе «Существо
проекта». В этом разделе также обосновано - почему у потенциальных
покупателей возникнет потребность купить аналогичный продукт,
почему они предпочтут купить именно наш продукт и как мы можем
сохранить преимущества нашего продукта в течение некоторого про-
должительного времени. В результате постоянного повышения каче-
ства различных средств мультимедиа возникла возможность появле-
ния универсального средства, объединяющего все имеющиеся новей-
шие разработки в этой области. На продукт такого качества будет
существовать постоянный спрос, вызванный необходимостью повы-
шать уровень оборудования, имеющийся у пользователей, которыми
могут быть как физические, так и юридические лица. Немаловажную
роль также играет наша относительно узкая направленность на про-
изводство только данного продукта, что позволит сделать нашей орга-
низации имидж фирмы, специализирующейся на выпуске данной
продукции, а такой фирмы в настоящий момент на рынке данной от-
расли не существует.

В разделе «План маркетинга» приводятся анализы положения дел
в отрасли рынка сбыта и конкуренции. Подводя итоги данного разде-
ла можно заключить следующее. В данной отрасли наблюдается су-
щественный недостаток единого продукта, сочетающего в себе резуль-
таты последних достижений в развитии направлений данной отрас-
ли. Между тем, спрос на конкретный продукт уже существует и даже
будет повышаться, поскольку немногочисленные существующие ана-
логи нашего продукта показывают себя в деле как вполне удачное при-
менение средств мультимедиа в решении указанного выше широкого
спектра задач. Но пока на предполагаемом рынке сбыта нет продук-
тов фирмы, четко специализирующейся на производстве продукции,
которая напрямую предназначена для решения описанных задач.
Наша организация предполагает занять пустующую нишу в этом рын-
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ке сбыта, тем самым обеспечив покупателей товаром, а себя прибы-
лью.

Более подробное описание рынка сбыта изложено в соответствую-
щем разделе бизнес-плана.

К результатам анализа конкуренции можно также добавить недо-
статочную рекламу существующими фирмами их продукции. Также
замечено отсутствие в содержании этой рекламы упора на универсаль-
ность и мультимедийность этой продукции. Впечатление от такой рек-
ламы примерно следующее: есть компьютеры со средствами мульти-
медиа, но компьютеров существует великое множество, а средства
мультимедиа у них - это не некое добавление к компьютеру, позволя-
ющее ему решать некоторые дополнительные задачи. В рекламе на-
шего будущего продукта будет делаться упор на то, что это - мульти-
медийные компьютерные станции, а не что-нибудь другое, и что они
универсальны для широкого круга определенных задач и доступны
заинтересованным в них лицам.

Далее в бизнес-плане рассчитана оценка риска проекта. По ее ре-
зультатам видно, что три наиболее существенных риска - это недоста-
точный спрос на продукцию, повышение цен на комплектующие и
нестабильное качество комплектующих.

Предполагаемый наиболее эффективный способ понижения пер-
вого риска - это указанная выше реклама. Кроме того, предполагает-
ся активное участие в формулах и различных выставках по данной
тематике, проведение презентаций и другая подобная активная дея-
тельность. Решение вопроса о повышении цен на комплектующие
предполагается путем заключения персональных контрактов с фир-
мами-поставщиками или их официальными представителями, а так-
же увеличение количества фирм-поставщиков. Правда это несколько
не соответствует способу уменьшения третьего риска - выбор наибо-
лее надежного поставщика с гарантированным качеством комплек-
тующих. Но данный риск по ранжировке стоит на два пункта после
предыдущего, поэтому прибегать к данному способу его уменьшения
следует только в крайнем случае, то есть при реально малом риске
повышения цен поставщика качественных комплектующих. Осталь-
ные риски принимаются маловероятными и легкоустраняемыми.

Следующий раздел бизнес-плана- «Финансовый план».
По результатам расчета себестоимости единицы продукции плано-

вая себестоимость составит 15749 руб., предполагаемая прибыль с
единицы продукта равна 3000 руб. и таким образом общая стоимость
работ получится равной 21889 руб. Материальные затраты получа-
ются 11818 руб., себестоимость переработки 4001 руб.

Тестовая сеть, относящаяся к оборудованию, предназначена для
контроля работоспособности и качества выпускаемой продукции.

Прогноз объема производства и реализации продукции рассчитан
на три года и включает расчет цены и себестоимости единицы про-
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дукции при изменении объема производства. Далее в финансовом
плане приводится счет прибылей и убытков. По результатам баланса
доходов и расходов по чистой прибыли, составляющей 302680 руб. в
месяц, нераспределенная прибыль составит 246359 руб. в месяц. И
наконец, по итогам расчета коэффициентов оценки финансовой дея-
тельности предприятия, рентабельность производимого изделия рав-
на 13,51, а рентабельность продукции- 32,8.

2. Существо проекта

Сейчас на рынке отчетливо наметилась тенденция к неуклонному
возрастанию спроса на средства мультимедиа. Однако существующий
рынок персональных компьютеров не в полной мере может удовлет-
ворить эти возрастающие потребности. Предприятия и даже обычные
пользователи домашних компьютеров нуждаются в полноценной
мультимедийной рабочей станции, оснащенной в соответствии к их
запросам. Вот почему наш проект представляется весьма перспектив-
ным. Продукт планируется собирать из комплектующих лучших фирм
с мировым именем, что также должно стимулировать его сбыт.

Предполагается, что по цене продукт будет доступен не только орга-
низациям, но и пользователям домашних компьютеров, которые же-
лают иметь высококачественную мультимедиа станцию дома. Соот-
ветственно этими категориями и определяется круг возможных поку-
пателей продукта.

Предполагаемое название изделия - «Гепард», что должно символи-
зировать скорость его работы. Изделие комплектуется 10-скоростным
CD-ROM дисководом, профессиональной звуковой платой, высокоско-
ростным модемом и платой оцифровки видеоизображения. Использу-
ется мультимедиа монитор с оригинальным дизайном. В корпус мо-
нитора вмонтированы звуковые колонки, позволяющие добиться
высокого качества звука. Дизайн изделия в целом выполнен на чрез-
вычайно высоком эстетическом уровне. Наше изделие не только бу-
дет выполнять свои основные функции, но и украсит дом или офис
покупателя.

Предполагаемая цена - 21889 руб.

3. План маркетинга

Анализ положения дел в отрасли
В настоящее время в сфере производства персональных компью-

теров наметился сдвиг в сторону средств мультимедиа, однако в це-
лом отрасль недостаточно оперативно реагирует на возросшие по-
требности в них. Большая часть имеющихся на рынке изделий такого
рода уступают нашему в технических параметрах и не в полной мере
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удовлетворяют потребности рынка. Заметна необходимость в самой
современной и действительно качественной мультимедийной рабо-
чей станции. На основании этого можно ожидать устойчиво высоко-
го спроса на наше изделие.

Так как научно-технический прогресс в данной отрасли идет как
нигде быстро, потребуется текущий пересмотр технического уровня
изделия и приведение его в соответствие с потребностями. Но на дан-
ный момент технический уровень изделия позволяет произвести та-
кой пересмотр не ранее чем через два года после начала производства.

Анализ рынка сбыта
Данное изделие первоначально предназначено для продажи в пре-

делах Европейской части России, так как именно в этой части страны
наиболее ярко выражена потребность в нашем продукте. Это связано
с наличием большого числа крупных городов, в котором плотность
расположения фирм и отдельных пользователей - потенциальных по-
купателей изделия несоизмеримо выше, чем в остальной части стра-
ны. Это связано также и с лучшими финансовыми возможностями
жителей крупных городов.

Основной планируемый вид продаж - поштучный. Однако для по-
купателей, приобретших более 10 изделий, планируются скидки в раз-
мере 3-7% от общей стоимости изделий.

Для продвижения изделия на рынок будет широко использоваться
реклама в средствах массовой информации. Планируется широкое
участие в форумах и выставках по данной тематике. Это представля-
ется полезным для пропаганды нашего изделия, завоевания извест-
ности и авторитета и для привлечения покупателей.

Уже в первое время ожидается высокая рентабельность, осуществ-
ляющаяся за счет сравнительно невысокой себестоимости продукта,
являющейся результатом оптовых покупок комплектующих преиму-
щественно у фирм - официальных представителей производителей.

Анализ конкуренции
В настоящее время на рынке нельзя выделить крупнейшего произ-

водителя изделий такого рода. Существует множество мелких и сред-
них компаний, которые пытаются заполнить эту нишу на рынке, од-
нако объем и технический уровень их продукции, по оценкам наших
экспертов, явно недостаточен для удовлетворения рыночных потреб-
ностей. Как правило, фирмы-конкуренты не делают упор на мульти-
медийные станции и подобные продукты присутствуют у них в ряду
других. Конкуренты широко используют рекламу, в основном в печат-
ных изданиях, и практикуют выпуск своих рекламных брошюр и лис-
тков (но далеко не все). Но, как уже было замечено, мультимедийные
продукты занимают меньшую часть в спектре оборудования, предла-
гаемом фирмами-конкурентами. В отношении данного продукта кон-
курентоспособный потенциал нашей фирмы по отношению к самым
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крупным конкурентам, составляет, как оценивают эксперты, по мень-
шей мере 2,5/1 (на данный момент).

Оценка риска проекта
Исходя из оценок экспертов была проведена оценка риска, соглас-

но методике Попова В.М.

Таблица 1

Вид риска

Повышение цен на комплектующие
Недостаточный спрос
Снижение цен конкурентами
Неплатежеспособность потребителей
Рост налогов
Появление альтернативного продукта
Нестабильное качество комплектующих
Недостаток оборотных средств
Недостаточный уровень зарплаты

Вероятность

0,3
0,2
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2

Приоритет

1
1
2
2
2
2
1
2
2

Отношение веса первого приоритета ко второму f = 3
Веса групп:

W2 = 2/К • (f + 1) = 0,25 (где К- № приоритета = 2)

Wl = (W2 * (К- 1) * f + 1 - 1) / К- 1 = 0,75

Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0,75/3
= 0,25

Во второй группе: 0,25 / 6 = 0,042

Таблица 2

Вид риска

Повышение цен на комплектующие
Недостаточный спрос
Снижение цен конкурентами
Неплатежеспособность потребителей
Рост налогов
Появление альтернативного продукта
Нестабильное качество комплектующих
Недостаток оборотных средств
Недостаточный уровень зарплаты
Итого

Вероятность

0,3
0,2
0,5
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
-

Вес

0,25
0,25
0,042
0,042
0,042
0,042
0,25
0,042
0,042
-

Баллы
(вер * вес)

0,075
0,05
0,021
0,0126
0,0042
0,0126
0,025
0,0084
0,0084
0,3172

Принимая показатель Итого за 100 баллов, находим значения рис-
ков в баллах:
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Таблица 3

Вид риска

Повышение цен на комплектующие
Недостаточный спрос
Снижение цен конкурентами
Неплатежеспособность потребителей
Рост налогов
Появление альтернативного продукта
Нестабильное качество комплектующих
Недостаток оборотных средств
Недостаточный уровень зарплаты

Значение
в баллах

23,6
15,8
6,6
4,0
1,3
4,0
7,9
2,7
2,7

Ранжирование

1
2
4
5-6
9
5-6
3
7-8
7-8

По результатам видно, что наибольшую опасность представляют
риски:

1. Повышение цен на комплектующие.
2. Недостаточный спрос.
3. Нестабильное качество комплектующих.
Главная мера по борьбе с 1 риском - расширение спектра фирм-по-

ставщиков. По оценкам экспертов средние вероятности риска 1 при
увеличении числа поставщиков в 2 раза составит 0,1. Однако при этом
произойдет увеличение средней вероятности реализации риска 3 до
0,15.

Для борьбы с риском 2 необходимо произвести широкую реклам-
ную кампанию в СМИ и тем самым уменьшить вероятность его реали-
зации, по оценкам, до 0,15.

Мера для борьбы с риском 3 - более тщательный выбор поставщи-
ков. При его реализации нужно ограничить их круг надежными фир-
мами, хотя это и повысит вероятность риска 1.

4. Финансовый план

Расчет себестоимости единицы продукции

Таблица 4. Расчет себестоимости единицы продукта

№

1
2
3
4
5
6

7

Статьи затрат

Сырье и основные материалы
Комплектующие и полуфабрикаты
Топливо и энергия на технические нужды
Зарплата производственных рабочих
Отчисления на социальные нужды
Амортизация или аренда оборудования
Получ. затраты
Цеховые расходы

Сумма (руб.)

_
11748
70
500
195
100
12613
200

Обоснование

таблица 5
по факту
таблица 7
39% от п. 4
таблица 6

40% от п. 4
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Окончание

№

8
9
10
11

12
13
14

Статьи затрат

Общезаводские расходы
Потери брака
Прочие производственные расходы
Непроизводственные расходы
Итого косвенных расходов
Плановая себестоимость
Отчисления во внебюджетные фонды
Полная себестоимость

Сумма

500
544
1261
631
3136
15749
745
16494

Обоснование

100% от п. 4
4,5% от сум. пр. расходов
10% от сум. пр. расходов
5% от сум. пр. расходов

сумма пп. 1-11
3,4% от общ. стоим, работ
п. 12 + п. 13

Материальные затраты = п. 1 + п. 2 + п. 3 = 11818 руб.
Себестоимость переработки = п. 12 - п. 1 - п. 2 = 4001 руб.

Таблица 5. Комплектующие

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

Процессор Intel Pentium 150
Материнская плата
Мультимедиа монитор
Видеокарта
Видеоплата ввода-вывода
Винчестер 2Гб
Факс-модем 33600
Звуковая карта
CD-ROM 10х
Корпус
Клавиатура
Мышь
Флоппи-дисковод 3,5 inch
Cooler

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цена за ед. (руб.)

1100
605
1925
1925
1650
1210
825
1100
660
220
220
110
165
33

Сумма (руб.)

1100
605
1925
1925
1650
1210
825
1100
660
220
220
110
165
33

Итого - суммарная цена 11748 рублей.

Таблица 6. Обоснование амортизации

Наименование
оборудования

Цена за
единицу
(РУб.)

Срок
служ-
бы
(лет)

Суммар-
ная амор-
тизация
за год

Стоимость Отрабо- Сумма
1 часа
работ
(РУб.)

тайное
время
(лет)

амор-
тиза-
ции

1 . Тестовая сеть, состоящая из:
Сервер Pentium
Pro 200 МГц. 1 шт.
Терминал Pentium
150. 5 шт.

2. UPS

12000

9250
2100

6

6
10

275

275
100

0.1

0.1
0,1

1

1
1

1151

1151
976
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Таблица 7, Зарплата производственных рабочих

№

1

Должность

Сборочный рабочий

Ставка (руб.)

3500

Отраб. время

1 день

Сумма (руб.)

500

Прогноз объема производства и реализации продукции

Таблица 8. Прогноз объема производства
и реализации продукции

Годы

1

2

3

Квартал, месяц

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
1-й квартал
2-й квартал
3-й квартал
4-й квартал

-

Объем пр-ва
в натуральных
единицах

0
0
70
70
80
80
80
85
85
90
90
100
300
300
320
320
1320

Цена за единицу
продукции
(РУб.)

-
-21899

21899
21899
21899
21899
21899
21899
21899
21899
21899
19500
19500
19500
19500
18400

Выручка
(РУб.)

-
-1532930

1532930
1751920
1751920
1751920
1861415
1861415
1970910
1970910
2189900
5850000
5850000
6240000
6240000
24288000

Таблица 9. Расчет цены и себестоимости единицы продукции
при изменении объема производства

Период
реали-
зации
(гад)
1998

1999

2000

Объем
пр-ва

в натур,
единицах

2*70
3*80
2*85
2*90
1*100
2*300
2*320

1320

Полная
себестоимость

единицы
продукции

16494
15448
15198
14998
14848
14848
14725
14700

Объем*
себестои-

мость (руб.)

2309160
3151392
2583660
2699640
1484800
8908800
9424000
19404000

Цена за
единицу

продукции

21899
21899
21899
21899
21899
19500
19500
18400

Выручка
(РУб.)

3065860
5255760
3722830
3941820
2189900
11700000
12480000
24288000

Прибыль
(РУб.)

756700
1548240
1139170
1242180
705100

2791200
3056000
4884000
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Счет прибылей и убытков по продукту

Таблица 1О. Расчет себестоимости переработки
продукции за три месяца

Объем
производ-

ства

2*70
3*80
2*85
2*90
1 *100

Полная
себестоимость

единицы
продукции (руб.)

16494
15448
15198
14998
14848

Коэффициент
изменения

себестоимости
с объемом

1
0,94
0,92
0,91
0,90

Себестоимость
переработки

единицы
продукции (руб.)

4001
3700
3450
3250
3100

Общий объем
переработки

(РУб.)

560140
888000
586500
585000
310000

Таблица 11. Счет прибылей и убытков за март месяц 1999 года

№п/п

1
2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
4
5

5.1
5.2
6
7
8

Показатели

Выручка
Балансовая прибыль в том числе:
прибыль от реализации
прибыль от продажи имущества
прибыль от реализации товаров
народного потребления
прибыль от внереализационных операций
Чистая прибыль
Налогооблагаемая прибыль
Себестоимость готовой продукции
в том числе:
себестоимость переработки
материальные затраты
Выплаты дивидендов
Налог на прибыль
Расчеты с бюджетом (пенсионные
отчисления, внебюджетные фонды)

Прибыль (руб.)

1532830
378350
378350

-

-
-

302680
378350

-
-

-
-

-

Убыток (руб.

_

-
-
-

-
-
-
-

16494
4001
12493

-
75670

12107

Баланс доходов и расходов по чистой прибыли

Таблица 12. Баланс доходов и расходов
по чистой прибыли за месяц

Nsn/n

1
2
3
4

5
6
7

Показатели

Чистая прибыль
Санкции и штрафы
Отчисления в резерв
Отчисления в фонд развития
производства
Отчисления в фонд социального развития
Отчисления в долевой фонд
Нераспределенная прибыль

Доход (руб.)

302680
-
-

-
-
-

246359

Расход (руб.)

_
12107
20000

12107
12107

-
-
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12.2. Телевизионные охранные системы

1. Резюме

Основная идея проекта - выход с профессиональными видеосис-
темами безопасности - Neutral Intelligent Security System (NISS) на
рынок частных домов и мелкого бизнеса. Новая ниша.

Сильные стороны проекта:
• Функциональные возможности системы соответствуют системам

профессионального уровня для банков и промышленных объектов.
• Возможность использования непрофессиональными пользовате-

лями.
• Низкая стоимость за счет наличия «ноу-хау» в программном обес-

печении - специальной математики, позволяющей сделать продукт
значительно дешевле конкурентного с сохранением высоких функци-
ональных возможностей.

• Простота производства, все компоненты - стандартные детали
для ПК, требуется только сборка и тестирование.

• Высокая надежность - могут быть использованы только компо-
ненты индустриального класса, ведущих сертифицированных произ-
водителей.

• Детекторы, камеры и аксессуары могут быть использованы от лю-
бого brand name производителя.

• Использование модульного принципа расширения функций: от
простых систем для охраны квартиры до сложных многофункциональ-
ных систем для охраны крупных, многоэтажных особняков.

• Появление и быстрый рост класса людей, имеющих уровень до-
ходов выше среднего и являющихся владельцами или строящих заго-
родные коттеджи.

• Сложная криминальная ситуация, быстрый рост рынка техни-
ческих средств безопасности.

• Возможность проведения низкозатратного маркетинга (прямой
маркетинг).

Основные потенциальные потребители проду

• Владельцы собственных загородных особняков.
• Небольшие фирмы, магазины.

Конкуренция
Основными конкурентами являются российские поставщики сис-

тем видеонаблюдения производства зарубежных стран (Япония, ГЪр-
мания, США). Имеется довольно четкое разграничение на професси-
ональные системы и бытовые.
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Профессиональные системы стоимостью от нескольких тысяч до
десятков тысяч долларов предназначены для обеспечения безопасно-
сти банков и фирм. Бытовые системы значительно отличаются от про-
фессиональных систем по набору функций и надежности.

Таким образом, на рынке образовалась ниша для высокотехноло-
гичных систем, соответствующих по своим возможностям системам
профессионального класса, простых в использовании и имеющих бо-
лее привлекательную цену.

Под производством понимается организация процесса сборки (не
отличающаяся по технологии от процесса сборки компьютеров) из
импортируемых комплектующих.

Единственная электронная плата - мультиплексор видеоканалов
производится в России, но полностью из импортируемых комплекту-
ющих. Он также выполняет роль ключа, позволяющего сохранить
«ноу-хау», реализованное в программном обеспечении.

В 2000 году мы планируем реализовать 244 установки NISS1 по цене
2800 долл., NISS2 - 82 шт. по цене 5500 долл., NISS3 - 41 шт. по цене
10000 долл., NISS PROCESSOR- 36 шт. по цене 1600 долл.

Финансирование
Для реализации проекта будет создано новое предприятие.
Денежные средства необходимы для обеспечения оборотного ка-

питала и покрытия начальных затрат на маркетинг.
Вкладом авторов проекта является «ноу-хау», реализованное в виде

программного обеспечения, зарегистрированного в Российском аген-
тстве по авторским правам, и оцениваемое в сумму 400000 долларов.
Также необходим кредит на сумму 200000 долларов на срок 3 года под
20% годовых.

Предприятие
Предприятие «Алгоритм» было создано группой ведущих специали-

стов НПО «Светлана» в сентябре 1998 года в форме общества с ограни-
ченной ответственностью, с уставным капиталом 10000 руб.

Основным учредителем предприятия выступил:

Гражданин РФ Байрахтарян С.Г.

Финансирование предприятия осуществляется за счет заказов,
получаемых от клиентов.

Основным достижением предприятия является создание высоко-
технологичного и конкурентоспособного продукта - интеллектуальной
системы безопасности NISS, а также четырехлетний опыт реальной
работы на рынке систем безопасности. Основной проблемой предпри-
ятия сегодня является необходимость расширения производства но-
вых систем и, как следствие этого, потребность в оборотном капитале
для финансирования производства и маркетинга.
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2. Описание товара, обоснование выбора

1. Отрасль

Производство технических средств безопасности. Системы видео-
контроля и многофункциональные системы для банков, промышлен-
ных предприятий, для малых фирм, а также для частных жилых особ-
няков.

Основными представителями отрасли являются зарубежные фир-
мы, которые сегодня занимают лидирующее положение на рынке.
Однако ни одна из фирм, присутствующих на рынке, пока не занима-
ет доминирующего положения.

Отрасль производства систем безопасности интенсивно развива-
ется, этому способствуют три основных фактора:

• тяжелая криминальная ситуация в стране;
• бурное развитие предпринимательства, появление новых компа-

ний, строительство новых офисов и частных особняков, а следователь-
но, появление новых потенциальных потребителей продукции;

• появление новых достижений в области информационных техно-
логий и электроники, появление новых эффективных технических
приложений в области безопасности.

Прогнозируется значительный рост отрасли в целом и особенно
высокотехнологичных, многофункциональных систем безопасности.

Основными преимуществами продукции фирмы «Алгоритм» явля-
ются более широкие функциональные возможности, возможность ус-
тановки как на небольшие объекты, так и на крупные предприятия и
территории, а также относительно более низкая стоимость по срав-
нению с зарубежными аналогами.

2. Продукция - Neutral Intelligent Security System (NISS)

Это принципиально новые профессиональные телевизионные ох-
ранные системы для частного рынка - широкого круга непрофессио-
нальных пользователей. Благодаря использованию компьютерной
платформы, нам удалось перенести высокие технологии современных
больших систем охранного телевидения на экономическую основу.
Сохранив все преимущества, которые эти системы имеют, мы пред-
лагаем те же функции по более привлекательной цене.

Новейшие достижения охранного телевидения могут теперь войти
в каждый дом.

Теперь у людей есть возможность по стоимости персонального ком-
пьютера приобрести совершенную систему, функциональные анало-
ги которой обычно стоят десятки тысяч долларов. Системы с такими
широкими функциональными возможностями до сих пор применя-
лись лишь на объектах особой важности, и у многих не было возмож-
ности применять системы такого рода.
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IR-пульт управления системой позволяет вам на своем телевизоре
или дополнительном мониторе выбирать и просматривать запомнен-
ные видеокадры. При этом на экране имитируется панель управле-
ния видеомагнитофоном и набор видеокассет, соответствующих каж-
дому дню недели. На каждую такую видеокассету можно записать до
10000 видеокадров. Кассеты никогда не переполняются, так как ими-
тируют кольцо. Это позволяет всегда иметь свежую видеоинформа-
цию. Просмотр видеоданных упорядочивается выбором интересующе-
го нас номера камеры и дня недели. Предусмотрен непрерывный и по-
шаговый просмотр кадров в прямом и обратном направлении.

Цифровые методы обработки изображений, заложенные в систе-
ме, позволяют улучшать качество получаемых снимков, увеличивать
и подчеркивать интересующие вас детали. Например, после много-
кратного увеличения вы сможете разглядеть номер автомобиля, про-
езжавшего мимо вашего дома, или лицо прохожего.

В зависимости от размера вашего дома исходя из требований к бе-
зопасности и из экономических соображений, вы можете построить
охранную систему различной сложности. Мы предлагаем три моди-
фикации процессорного блока, различающихся по мощности. Кроме
того, вам предлагается большое количество опций и аксессуаров, в
выборе которых помогут наши специалисты.

Процессорный блок поставляется в следующих модифика-
циях:

Максимальное число видеовходов
Видеовход
Общее число входов тревоги
Инфракрасный пульт управления

Инфракрасный приемник
Радиопульт управления

Система 1

2
1
3
1
1
доЗ

Система 2

4
1
6
1
1
доЗ

Система 3

8
1
8
1
1
ДоЗ

Кроме того, пользователь может выбрать опции, позволяющие ре-
шать следующие задачи.

а) Устройства оповещения. NISS способна не только выявлять
возникающие криминальные ситуации, но и реагировать на них за-
ранее заданным образом. Для этого необходимо заранее установить
соответствия между возможными нарушениями охранных зон и вклю-
чением средств оповещения в целях охраны. В качестве средств опо-
вещения вами могут быть использованы приборы звуковой и свето-
вой сигнализации, устройства автодозвона и речевого оповещения о
тревогах по телефону. Для привлечения внимания с улицы обычно
используются внешняя сирена и стробоскопический фонарь для при-
влечения внимания в ночное время.
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б) Устройство голосового управления. Для исключения возмож-
ности подбора ключей к вашей входной двери система может быть
укомплектована устройством опознания хозяина по голому. Устрой-
ство изготовлено в виде обычного домофона и размещается на вход-
ной двери. Оно позволяет распознавать голосовые команды хозяев и
не пропускает посторонних. "Шкал возможность управления дверью
особенно удобна для детей, которые часто теряют ключи.

в) Телекамера - дверной глазок. Оборудование двери специаль-
ной телевизионной камерой-глазком позволяет получать крупные
электронные фотографии лиц всех посетителей, даже если они не
смогли пройти к вам в дом в ваше отсутствие.

Комната, где находятся ваши ценности, может быть оборудова-
на камерой скрытого наблюдения. Это позволит запротоколировать
возможные преступные действия. В случае внезапного нападения не-
заметное включение скрытой видеозаписи может существенно облег-
чить последующий поиск преступника.

3. Анализ товара

Анализ конкурентоспособности

№
ПП

1
2

3
4

5
6
7

8

9

10
11

12

13

14

Основные выполняемые функции

Детекция движений в помещениях
Детекция движений вне
помещений
Многоканальная видеокоммуникация
Тотальная многоканальная
видеозапись
Мгновенная запись 1-х кадров тревоги
Оповещение голосом о тревоге
Дополнительный контроль
за охранными датчиками
Управление сканерами
и оптикой телекамер
Управление устройством контроля
доступа
Цифровое качество видеозаписи
Возможность электронного
улучшения и увеличения
видеокадров
Возможность дистанционного
просмотра видеоархива из авто
Легкость управления
для непрофессионалов
Цена

N1SS

есть

есть
есть
есть

есть
есть

ДО 16

есть
до 10

есть

есть

есть

высокая
1500

Видео
домофон

нет

нет
нет
нет

нет
нет

1-2 датч

нет
эл. /замок

есть

нет

нет

высокая
2000

VTR+
+MUX

нет

нет
есть
есть

нет
нет

есть

нет
нет

нет

нет

нет

низкая
4000

Видео
детекторы

есть

ненадежн.
нет
нет

нет
нет

нет

нет
нет

нет

нет

нет

низкая
7000
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3. Оценка рынков сбыта

Рынок не насыщен. Специалисты отдела маркетинга нашей ком-
пании предполагают, что выходя на рынок с профессиональными ви-
деосистемами безопасности, мы займем новую нишу. Интенсивное
строительство в пригородах Москвы даст нам новых потенциальных
потребителей. Таким образом, в ближайшей перспективе спрос будет
увеличиваться.

Сегменты рынка, на котором работает компания:
1. Владельцы коттеджей и загородных резиденций.
2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей

системы охраны.
3. Престижные магазины и салоны.
4. Малые производственные предприятия.
5. Офисы компаний.
6. Банки, финансовые компании и их отделения.
7. Кабинеты руководящих работников.
8. Государственные и ведомственные дачи и пансионаты.
9. Крупные промышленные предприятия.
10. Объекты государственной важности.

Привлекательность сегментов рынка (год первый).
(Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)

№

1

2

3
4

5

6

7

Критерии
привлекатель-
ности

Потенциал
роста
Размер рынка
(Россия)
Прибыльность
Отсутствие
конкуренции
Используемость
NISS-технологии
Нечувствитель-
ность к ценам
Устойчивость
спроса

Вес

15%

15%
30%

10%

10%

10%

10%

Номера секторов рынка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

10 10 8 10 9 2 3 1 2 2

1 0 1 0 8 1 0 9 6 3 3 9 9
8 7 6 5 5 5 1 0 1 0 7 7

8 8 6 6 5 3 7 6 5 6

10 10 9 9 10 10 10 10 10 10

8 8 5 5 6 7 8 8 5 9

98,9 108,7 76,9 97.4 77 75,4 46,8 46,4 6,15 46,65
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Привлекательность сегментов рынка (год пятый)
(Критерии привлекательности оценены по 10-балльной шкале)

Критерии
привлекатель-
ности

1 Потенциал роста
2 Размер рынка

(Россия)
3 Прибыльность
4 Отсутствие

конкуренции
5 Используемость

NISS-технологии
6 Нечувствитель-

ность к ценам
7 Устойчивость

спроса

Вес

15%

15%
30%

10%

10%

1U%

1U%

Номера секторов рынка

1

7

10
6

5

10

5

77,05

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

6 4 9 7 1 5 8 3 2

8 5 1 0 5 4 3 2 9 9
6 5 6 5 5 9 8 5 7

5 5 5 5 5 5 4 5 5

10 9 9 10 10 10 10 10 10

5 5 5 5 6 7 5 4 7

76,6 65,3 77,2565,9 64,7536,2 45 55,7 46,35

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА

1. Владельцы коттеджей и загородных домов, так как прогнозиру-
ется строительство частных особняков - самый перспективный ры-
нок сбыта.

2. Владельцы престижных квартир в домах, не имеющих общей
системы охраны.

3. Государственные и ведомственные дачи и пансионаты. Их при-
влекает по данным анализа качество, не уступающее зарубежным ана-
логам, и более низкая цена.

Результаты сегментного анализа

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИТОГО

Объем продаж

год 1

187500
125000
75000
50000
75000
75000
200000
250000
250000
250000

1537500

гад 2

625500
500000
250000
125000
250000
250000
625000
625000
500000
500000

4250000

годЗ

1250000
750000
500000
250000
500000
375000
750000
750000
750000
750000

6625000

год 4

1625000
1000000
625000
375000
625000
450000
800000
800000
825000
825000

7950000

ГОД 5

1750000
1250000
750000
500000
750000
500000
825000
825000
875000
875000

8900000

ИТОГО

5437500
3625000
2200000
1300000
2200000
1650000
3200000
3250000
3200000
3200000

29262500
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Физический объем сбыта

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
MISS-PRO
CESSOR

1999 год
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 39 43
0 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 15
0 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7

0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
NISS-PRO
CESSOR

01/1999-12/1999

828
276
137

151

01/2000-12/2000

1411
470
236

268

01/2001-12/2001

1792
597
299

355

01/2002-12/2002

1800
600
300

360

Конкретные покупатели для первого года
продаж и размеры заказов

Дачный поселок «Жаворонки»

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
NISS-PROCESSOR
Итого

02/1999

1

1

03/1999

2

2

04/1999

5

5

05/1999

7
2

9

06/1999

3

3

07/1999

17

17

Итого

35
3

37

Коттеджный комплекс «Ласточка»

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
NISS-PROCESSOR
Итого

02/1999

1

1

03/1999

4
2

6

04/1999

5

5

05/1999

3
2

1
S

06/1999

5

5

07/1999

5
3

8

Итого

23
7

1
31

ООО «Салют»

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
NISS-PROCESSOR
Итого

02/1999 03/1999 04/1999

1
1

1 1

05/1999 06/1999

2
2
2
6

07/1999 Итого

4 7
3
2

4 12
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Пансионат «Волжский прибой»

Продукт

NISS1
NISS2
NISS3
NISS-PROCESSOR
Итого

02/1999 03/1999 04/1999

1

1

05/1999 06/1999 07/1999

4

2
1
7

Итого

4
1
2
1
8

НПО «Взлет

Продукт

N1SS1
N1SS2
N1SS3
NIBS-PROCESSOR
Итого

02/1999 03/1999 04/1999 05/1999

1

1

06/1999 07/1 999 Итого

1
1 2
1 1
2 3

1
4

6

Банк «Алина»

Продукт

N1SS1
N1SS2
N1SS3
N1SS-PROCESSOR
Итого

02/1999 03/1999

1
1
1

04/1999 05/1999 06/1999

2
3

1 2
1 5

07/1 999 Итого

2
3
1

1 8

Супермаркет» Гиперкор»

Продукт

N1SS1
N1SS2
N1SS3
N1SS-PROCESSOR
Итого

02/1999 03/1999 04/1999 05/1999 06/1999 07/1 999 Итого

8
2 1

1 1
1 1

2 2 8 2

8
3
2

14

4. Оценка конкурентов

На всех сегментах рынка интеллектуальных средств видеоконтро-
ля фирма имеет одних и тех же трех сильнейших конкурентов - фир-
мы «Рецепт безопасности», «Гамма-прибор», «Телетехника».

Фирма «Рецепт безопасности» существует уже 5 лет. Свою после-
днюю модель систем безопасности для закрытых помещений (VTR +
MUX) они выпустили в этом году. Цена этой системы составляет 1200
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долларов, эта цена ниже нашей, но эта установка уступает нашей по
качеству. Кроме того, фирма «Рецепт безопасности» осуществляет га-
рантийный ремонт только на своем предприятии, что не выгодно по-
требителю. Эта фирма специализируется на банках, офисах компа-
ний и объектах государственной важности.

Московская фирма «Гамма-прибор» выпускает свою продукцию в
течение 8 лет. Последнее свое новшество (CTR-20) они ввели год на-
зад. Годовой объем продаж составляет 150 приборов по цене 2500 $.
Основными потребителями продукции являются малые производ-
ственные предприятия, государственные и ведомственные дачи и пан-
сионаты. Основной недостаток данной компании - неналаженность
сбыта и высокая цена при устаревающей технологии, используемой в
производстве продукта CTR-20. Но поскольку данная фирма давно
присутствует на рынке, она приобрела широкую известность и хоро-
шую репутацию.

5. План маркетинга

Задачи компании:

1. Развитие и продвижение на рынке интеллектуальных средств
видеоконтроля NISS для различных его сегментов.

2. Развитие сервисной службы для оказания комплексных услуг по
установке и обслуживанию систем на базе изделий NISS.

3. Развитие дистрибьюторской сети для продвижения изделий NISS
в регионах.

4. Сертификация NISS-изделий и услуг компании для их продви-
жения на рынок государственных, в том числе оборонных заказов.

5. Завоевание лидирующих позиций на рынке видеоохранных
средств за три года. Объем продаж изделий и услуг в 2001 году дол-
жен составить не менее 20% от всего объема рынка.

Учитывая специфику продукта и основываясь на проведенном
выше анализе, было принято решение сосредоточить основные уси-
лия на прямом маркетинге.

Реклама
Основной упор будет делаться на прямую почтовую рассылку пред-

ложений потенциальным клиентам. Сотрудники компании будут ре-
гулярно посещать коттеджные поселки, расположенные в окрестнос-
тях Москвы, и предлагать потенциальным клиентам ознакомиться с
системой. Только под Москвой построено и строится до 5000 престиж-
ных коттеджей стоимостью более 500000 долларов.

ЗАО «Алгоритм» проводит интенсивные переговоры с фирмами,
специализирующимися на строительстве особняков. В процессе раз-
работки проекта дома клиенту может быть предложено оснащение
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системой безопасности и предложены соответствующие рекламные
материалы. Некоторые из них уже проявили интерес к сотрудниче-
ству.

Система распределения
В течение первого года большинство продаж будет осуществлять-

ся непосредственно сотрудниками фирмы. Однако потенциальными
и действующими дилерами систем являются фирмы, осуществляющие
монтаж и наладку систем безопасности, соответствующие подразде-
ления МВД, объем продаж через которые будет возрастать.

Стимулирование спроса

Одним из наиболее сильных стимулирующих факторов является
возможность предложения клиенту базовой комплектации системы с
широким набором дополнительных опций. "Еаким образом, система
может быть предложена клиенту в минимальной комплектации с воз-
можностью последующего расширения функций.

Принимая во внимание достаточно высокую стоимость систем,
фирма будет активно предлагать клиентам возможность временной,
бесплатной установки системы на срок до трех дней для тестирова-
ния и принятия решения о покупке. Данная стратегия будет косвен-
ным образом обеспечивать рекламу системы соседям потенциальных
клиентов.

Развитие маркетинга
По мере развития проекта (начиная со второго года и далее) и со-

здания дистрибьюторской сети в объеме продаж будет возрастать доля
процессорных блоков NISS. Это потребует перехода на более широкую
и агрессивную рекламу в различных средствах массовой информации.

Предполагаемый объем продаж
Приведенные далее расчеты базируются на пессимистичном вари-

анте развития событий. Было принято, что объем продаж будет оди-
наков из года в год и составит не более 1400000 долларов в год. Учи-
тывая, что рынок систем безопасности активно развивается, а про-
дукт превосходит основных конкурентов по большому числу
параметров, реальный объем продаж будет значительно выше.

6. Производственный н организационный план

Основой технологического процесса является сборочное производ-
ство. Принимая во внимание небольшие объемы продаж в начальный
период времени, специальное технологическое оборудование не тре-
буется. Комплектующие будут закупаться на Тайване, в США и Запад-
ной Европе. Впоследствии, после увеличения объема продаж, произ-
водство может быть поручено сторонней фирме или будет создано спе-
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циальное производственное подразделение. Для осуществления мон-
тажа и наладки систем по заказам клиентов имеется квалифициро-
ванная группа рабочих-монтажников, обладающая необходимым
опытом работы.

Конструкция NISS фактически представляет собой процессорный
блок персонального компьютера, к которому подключены камеры,
датчики и бытовой телевизор. Другими словами, она разработана та-
ким образом, что процедуры инсталляции могут быть выполнены даже
неспециалистом.

В приведенных далее расчетах затраты на производство процес-
сорных модулей NISS представлены как услуги сторонней организа-
ции. В прямых производственных расходах учтены также затраты на
инсталляцию систем на объекте клиента.

Прямые издержки:

Продукт NISS 1

Наименование

Кабель
Процессорный блок
Объектив T0412CS ручной широкоугольный
Объектив TG2616CS автоматический, сверхширокоугольный
ВК-140 кронштейн для телекамеры
ПЗС-камера
Настенный кронштейн наружного исполнения
Климатический кожух телевизионной камеры
Источник питания
Установка
Всего

Сумма, $ США

50
950
31
128
9
310
17
150
60
300
2005

Продукт NISS 2

Наименование

Объектив HG1814FCS автоматический узкоугольный
Кабель
Процессорный блок
Объектив T041-CS ручной широкоугольный
Объектив TG-616CS автоматический, сверх широкоугольный
BK-I40 кронштейн для телекамеры
ПЗС- камера
Настенный кронштейн наружного исполнения
Климатический кожух телевизионной камеры
Источник питания
Установка
Всего

Сумма, $ США

117
150
1100
31
256
9
620
51
450
60
500
3344
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Продукт NISS 3

Наименование

Кронштейн
Кабель
Процессорный блок
Объектив T0412CS ручной широкоугольный
Объектив TG26I6CS автоматический, сверх широкоугольный
BK-I40 кронштейн дня телекамеры
ПЗС- камеоа
Объектив HG1814FCS автоматический узкоугольный
Настенный кронштейн наружного исполнения
Климатический кожух телевизионной камеры
Источник питания
Инфракрасный прожектор
Питание инфрокрасной лампы
Наружный защитный кожух прожектора
Установка
Всего

Сумма, $ США

65
500
1100
93
256
27
124U
351
51
750
120
1115
185
165
1000
7018

Продукт NISS-PROCESSOR

Наименование Сумма, $ США

Процессорный блок 1100

Запасы комплектующих изделий

Продукт

NISS1
N1SS2
N1SS3
MISS-PROCESSOR

Запас.%

5
5
5
5

Общие издержки

Управление

Наименование

Содержание офиса
Связь, почта,
телефон
Командировки

$США

5000

3000
3000

Выплаты

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно

В течение...

всего проекта

со 2 по 60 мес.
со 2 по 60 мес
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Производство

Наименование

Коммунальные услуги
Транспорт

$США

6000
3000

Выплаты

ежемесячно
ежемесячно

В течение...

всего проекта
со 2 по 60 мес.

Маркетинг

Наименование

Прямая почтовая рассылка
Реклама

$США

2000
5000

Выплаты

ежемесячно
ежемесячно

В течение...

всего проекта
со 2 по 60 мес-

План персонала

Управление

Должность

Управляющий
Бухгалтер

Количество(чел)

1
1

$США

2000
1000

Выплаты

ежемесячно
ежемесячно

Производство

Должность

Инженерно-технический персонал

Количество(чел)

3

$США

600

Выплаты

ежемесячно

Маркетинг

Должность

Отдел маркетинга

Кол имеет во(чел)

3

$США

600

Выплаты

ежемесячно

7. Финансовый план

Прогноз объемов реализации

Продукт

NISS1
NISS2
N1SS3
N1SS-
PROCE-
SSOR

1999
01 0203 04 05 06 07 08 09 10 11 12

0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 39 43
0 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 15
0 1 1 1 3 3 3 5 5 5 7 7

0 0 0 2 2 3 4 5 6 6 7

2000
01 04-6 07-9 10-12

227 148 253 200
56 78 62 80
14 25 48 50

35 19 39 58

2001
1-12

1411
470
236

268
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Стратегия финансирования

Финансирование проекта осуществляется в виде кредита в разме-
ре 200000 долларов, полученного в банке на три года под 20 % годо-
вых. Внесенное в уставный фонд предприятия «ноу-хау» (специальное
управляющее программное обеспечение) оценивается 400000 долла-
ров и отражено как произведенные ранее затраты на НИОКР.

Обоснование стоимости «ноу-хау»

Стоимость работы коллектива специалистов и ученых в течение 5
лет (при средней заработной плате одного специалиста 500 долларов
в месяц) с учетом налогов на ФЗП и дополнительных отчислений со-
ставляет 210000 долларов.

Затраты на оборудование, комплектующие, содержание офиса и
другие накладные расходы оцениваются в 190000 долларов.

После организации предприятия «ноу-хау» и техническая докумен-
тация по созданию NISS будут являться исключительной собственно-
стью нового предприятия, реализующего настоящий проект.

Капитал

Кредиты

Наименование $US Дата Срок

Кредит в банке 200000 01.01.1999г. 36

Акционерный капитал

Наименование $US Дата

KNOW-HOW 400000 01.01.1999г.
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00
со Доходы и затраты ($США)

Наименование статьи

Валовой объем продаж (В)
Чистый объем продаж
Комплектующие изделия
Сдельная заработная плата
Суммарные прямые издержки (C-V)
Валовая прибыль
Оперативные издержки
Торговые издержки
Административные издержки
Суммарные постоянные издержки (С)
% по кредитам
Суммарные калькуляционные издержки
Другие затраты
Прибыль до выплаты налога
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Наименование статьи 01-12/99

Налог на прибыль 0
НДС -40305
Налоги на зарплату
и другие 93040
ВСЕГО 52735

01-12/99

1601800
1601800
935566
217280
1152846
448954
135240
106720
176400
418360
0
0
413500
-382906
0
-382906

Начисленные

01-12/00

218959
354509

241040
814508

01-12/00

5448000
5448000
3187250
732760
3920010
1527990
138240
114240
182400
434880
84605
84605
0
1008505
218958
789541

налоги

01-12/01

749078
675921

389400
1814399

01-12/01

9324600
9324600
5457483
1252020
6709503
2615097
138240
114240
182400
434880
39996
39996
0
2140221
749071
1391139

01-12/02

11859100
11859100
6943110
1589140
8532250
3326850
138240
114240
182400
434880
0
0
0
2891970
1012188
1879780

01-12/02

1012190
912270

485720
2410180

01-12/03

11916000
11916000
6976800
1596000
8572800
3343200
138240
114240
182400
434880
0
0
0
2908320
1017912
1890408

01-12/03

1017912
951558

487680
2457150



Сводный баланс актива и пассива предприятия ($США)

Наименование статьи

Средства на счете
Счета к получению
Товарно-материаль-
ные запасы
Предоплаченные
расходы
Суммарные текущие
активы
СУММАРНЫЙ
АКТИВ
Отсроченные
налоговые платежи
Краткосрочн. кредиты
Суммарные кратко-
срочные обязательства
Долгосрочные займы
Акционерный капитал
Нераспределенная
прибыль
Суммарный собствен-
ный капитал
СУММАРНЫЙ
ПАССИВ

01-12/99

87298
94699

9640

55618

247255

247255

30165
0

30165
200000
400000

-382906

17094

247255

01-12/00

778701
200832

20486

120096

1120115

1120115

113483
0

113483
200000
400000

406641

806641

1120115

01-12/01

2059267
307898

31421

182769

2581355

2581355

183588
200000

383588
0
400000

1797784

2197784

2587355

01-12/02

3725050
330999

33796

190088

4279933

4279933

202386
0

202386
0
400000

3677564

4077564

4279933

01-12/03

5834063
330999

33798

0

6198858

6798858

230904
0

230904
0
400000

5567972

5967972

6798858

С
кс

где Ц - цена, $ США; V-удельные переменные затраты, $ США.

График безубыточности
(исходные данные взяты из таблицы доходов и затрат)

в, c,v
в

418360

C+V

24,85
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График прибыльности
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8. Оценка рисков

При разработке мероприятий по выходу предприятия на внутрен-
ний рынок необходимо определить возможные рисковые ситуации,
которые могут возникнуть в период осуществления данного проекта,
т. е. произвести расчет рисков.

8.1. Подготовительная стадия

1. Удаленность от транспортных узлов.
2. Удаленность от инженерных сетей.
3. Отношение местных властей.
4. Доступность подрядчиков на месте.
5. Наличие альтернативных источников сырья.
6. Недобросовестность имеющихся поставщиков сырья.

8.2. Строительство

1. Платежеспособность заказчика.
2. Непредвиденные затраты, в том числе инфляция
3. Недостатки проектно-изыскательных работ.
4. Несвоевременная поставка комплектующих.
5. Недобросовестность подрядчика

8.3. Функционирование

А) Финансово-экономические риски

1. Неустойчивость спроса.
2. Появление альтернативного продукта.
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3. Снижение цен конкурента.
4. Рост производства у конкурента.
5. Рост налогов.
6. Платежеспособность потребителей.
7. Рост цен на сырье, материалы, перевозки.
8. Зависимость от поставщиков.
9. Недостаток оборотных средств.

Б) Риски управления

1. Отсутствие у руководства стратегии развития предприятия.
2. Неграмотность кадровой политики.
3. Наличие трений в руководящем звене предприятия.
4. Непрофессиональная финансово-экономическая политика.
5. Неправильная стратегия маркетинга по рынку.

В) Социальные риски

1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы.
2. Угроза забастовки.
3. Отношение местных властей.
4. Недостаточный уровень заработной платы, текучесть кадров.
5. Квалификация кадров.
6. Социальная инфраструктура.

Г) Технические риски

1. Изношенность оборудования.
2. Нестабильность качества сырья.
3. Новизна технологии.
4. Недостаточная надежность.
5. Отсутствие резерва мощности.

Д) Экологические риски

1. Вероятность залповых выбросов.
2. Выбросы в атмосферу, сбросы в воду.
3. Близость населенного пункта.
4. Вредность производства.
5. Складирование отходов.

Анализ риска проекта

Технический риск
Технический и научный риск в проекте отсутствует полностью. В

основе проекта не лежит НИР с неизвестными результатами. Сегодня
уже имеется готовый продукт, полностью состоящий из стандартных
элементов высокой надежности, который уже продается на рынке.
Дополнительные НИОКР направлены только на снижение себестои-
мости продукции и связаны с выбором более совершенной элемент-
ной базы и операционной системы.
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Риск управления
Администрация предприятия будет сформирована из ведущих спе-

циалистов предприятия «Алгоритм», который обладают не только вы-
соким научно-техническим потенциалом, но и пятилетним опытом
работы на рынке систем безопасности.

9. Заключение

Фирма «Алгоритм» успешно функционирует на рынке систем безо-
пасности более пяти лет. Ее продукция пользуется устойчивым спро-
сом. Новый проект удовлетворит назревающие запросы потребителей.
На рынке систем безопасности появится новый продукт профессио-
нального качества для потребителей, не обладающих специальными
навыками. Таким образом, фирма «Алгоритм» займет новую нишу на
рынке систем безопасности.

Данный проект рассчитан на период 1...60 месяцев, срок его оку-
паемости 24 месяца.

12.3. Нейросетевые интелектуальные
системы безопасности*

1. Резюме

Краткая информация о предприятии и история его разви-
тия

В 1988 году сотрудниками и аспирантами МГТУ им. Баумана было
создано исследовательское предприятие "НЕЙРОИНФОРМАТИКА",
основной деятельностью которого являлась разработка программно-
го обеспечения в области обработки видеосигналов, основанного на
специальных нейросетевых алгоритмах. Коммерческой реализацией
результатов научных исследований специалистов ООО "НЕЙРОИН-
ФОРМАТИКА" стало использование специальных математических ме-
тодов обработки изображений в системах безопасности, базирующих-
ся на компьютерах. Созданные ООО "НЕЙРОИНФОРМАТИКА" компь-
ютерные системы безопасности не только конкурировали с лучшими
зарубежными образцами, но и по некоторым параметрам их превос-
ходили. Как правило, это были эксклюзивные системы, обладающие
набором специальных функций и предназначенные для банков, офи-
сов крупных фирм и финансовых организаций. За годы работы было

* Инициатор проекта - Славнова Елена Алексеевна.
Адрес ООО "Невод" - 123564 г. Москва, ул. Петровские линии, д.8,

корп. 6.
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реализовано и смонтировано более 300 систем безопасности. Среди
клиентов "НЕЙРОИНФОРМАТИКИ" можно назвать такие организа-
ции, как Центральный исторический музей, Русский международный
банк, Новый Московский банк. Центральный депозитарий, ТЭЦ-26,
Завод "Кока-Кола". Несмотря на признание и успех на российском
рынке систем безопасности, "НЕЙРОИНФОРМАТИКА" все-таки оста-
валась небольшой исследовательской фирмой. В течение 1995-1996 гг.
специалистами ООО "НЕЙРОИНФОРМАТИКА" было разработано не-
сколько принципиально новых идей и НОУ-ХАУ в области обработки
видеоизображений, которые позволили разработать специализиро-
ванное программное обеспечение для создания принципиально нового
класса систем, которые значительно превосходят лучшие образцы
зарубежных аналогов, могут успешно конкурировать не только на рос-
сийском, но и зарубежном рынках, а также очень технологичны в мас-
совом производстве. Для организации массового производства и сбы-
та новых систем было решено создать новое предприятие "NEVOD".
Решение о создании "NEVOD" было принято на собрании учредите-
лей в декабре 1999 года. "NEVOD" зарегистрировано Регистрацион-
ной палатой города Москвы 1 декабря 1999 года в форме общества с
ограниченной ответственностью. Все авторские права на программ-
ное обеспечение, лежащее в основе нового программного продукта,
переданы ООО "НЕЙРОИНФОРМАТИКА" новому предприятию
"NEVOD". "НЕЙРОИНФОРМАТИКА" будет продолжать выполнять роль
технического партнера NEVOD, обеспечивающего монтаж и наладку
систем безопасности для заказчиков Московского региона.

Влияние экономической и промышленной государственной
политики

Высокий уровень преступности, а также степень ее вооруженнос-
ти, безусловно, способствуют росту потребности в надежных и техни-
чески более совершенных системах безопасности. Экономические ре-
формы также способствуют росту числа потенциальных пользовате-
лей систем безопасности, так как приводят к активному развитию
бизнеса, строительству новых офисов предприятий и фирм, созданию
многочисленных отдельно расположенных магазинов, заправочных
станций и кафе. Отрицательным фактором является налоговая поли-
тика государства, а именно наличие высоких пошлин на импортируе-
мые электронные компоненты. Однако, в начале 2001 года эти пошли-
ны были значительно снижены.

Цели проекта
ООО "NEVOD" создано специально для развития, производства и

реализации принципиально новой конкурентноспособной системы,
которая получила название "Нейросетевая интеллектуальная систе-
ма безопасности". Краткосрочными целями проекта являются созда-
ние эффективно действующего массового производства систем безо-
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пасности на базе компьютеров, создание развитой дистрибьюторской
сети, а также сохранение достигнутого сегодня лидирующего положе-
ния в области научных исследований и разработок.

2. Характеристика отрасли

Ситуация на рынке и в отрасли

Безопасность - один из ключевых элементов, обеспечивающих нор-
мальное функционирование экономики. Рост преступности наблюда-
ется не только в странах СНГ и Восточной Европы, но и в странах За-
падной Европы, например, в Германии. Технологический уровень ос-
нащенности преступников высок и требует адекватной реакции. В
результате рынок систем безопасности интенсивно развивается и ра-
стет. При этом особое развитие получают направления, связанные с
созданием мощных систем безопасности с элементами искусственно-
го интеллекта.

Потенциальных потребителей продукции можно разде-
лить на следующие группы:

• владельцы частных особняков;
• офисы банков и предприятий, обменные пункты, склады;
• кафе, заправочные станции, ремонтные мастерские.
В настоящий момент на рынке видеоохранных средств нет това-

ров - прямых конкурентов NISS. В то же время, имеется набор систем
и устройств, которые предназначены для решения тех или иных за-
дач обеспечения безопасности. Среди них можно выделить следую-
щие группы:

• видеопроцессоры - цифровые преобразователи видеосигналов для
решения таких задач, как совмещение изображений от несколь-
ких телекамер на одном экране, генераторы времени/даты для
подмешивания в видеосигнал, видеомультиплексоры для уплот-
нения видеосигналов от нескольких камер в один;

• видеорегистраторы - устройства для аналоговой либо цифровой
видеозаписи. Аналоговая видеозапись производится на специ-
альных видеомагнитофонах. Устройства цифровой памяти ис-
пользуют жесткие диски;

• видеодетекторы перемещений -устройства, регистрирующие из-
менения в видеосигнале. С той или иной степенью надежности
позволяют детектировать движения объектов в поле зрения те-
лекамер. Наиболее распространены одноканальные видеодетек-
торы, использующие аналоговые принципы и применяющиеся
внутри помещений. Всего несколько ведущих западных компа-
ний производят надежно работающие вне помещений цифровые
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видеодетекторы. Многоканальные системы этого класса превос-
ходят NISS по цене в несколько раз.

Перечисленные устройства не относятся к разряду дешевых. Как
правило, они применяются в комплексе. Их совокупная стоимость
может составить 10 и более тысяч долларов США.

Однако когда речь идет об обеспечении безопасности, их приобре-
тают как частные пользователи, так и государственные учреждения.
Обоснованием высоких затрат на видеоохранное оборудование явля-
ется необходимость решения двух основных задач: профилактика
правонарушений и протоколирование криминальных ситуаций. Пер-
вая задача решается преимущественно за счет возможности опера-
тивного удаленного наблюдения за обстановкой через несколько те-
левизионных камер. Вторую в большинстве случаев решают за счет
непрерывной круглосуточной записи всего, что происходит в поле зре-
ния всех подключенных телекамер.

Для того, чтобы облегчить решение первой и второй задачи иногда
используют видеодетекторы перемещений. Во-первых, они позволя-
ют вовремя привлечь внимание охраны к несанкционированным пе-
ремещениям в зоне видимости той или иной камеры. Во-вторых, они
позволяют игнорировать массу малосодержательной информации и
записывать на пленку только изменения обстановки.

Решение о приобретении видеоохранной техники на каждом сег-
менте рынка происходит по-своему, исходя из экономических и дру-
гих соображений.

В частном секторе, как правило, решение об объеме финансирова-
ния решает хозяин дома. При этом, однако, выбор конкретного обо-
рудования часто поручается персоналу охраны либо некоторому дос-
таточно квалифицированному лицу.

В коммерческих организациях решение о покупке принимает на-
чальник отдела безопасности, исходя из установленных сверху финан-
совых ограничений.

На государственных предприятиях и учреждениях, как правило,
закупка охранного оборудования регламентируется отраслевыми по-
ложениями и нормами. Зачастую уполномоченные лица ограничены
в выборе достаточно узким набором разрешенных к применению при-
боров.

На рынке видеоохранных средств нет монополизма и системы сер-
тификации. Один и тот же товар может быть приобретен у большого
числа поставщиков. В то же время, покупатель, как правило, руковод-
ствуется следующими соображениями при выборе продавца:

• качество товара;
• квалифицированные консультации по товару;
• обеспечение гарантийного обслуживания:
• качество монтажа и соответствующая лицензия.
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Для продажи видеоохранного оборудования очень важно продемон-
стрировать его возможности. В этой связи основная масса продаж
происходит в специализированных салонах, где можно познакомить-
ся с оборудованием в работе.

Современные телевизионные камеры рассчитаны на длительный
(до 5-10 лет) срок эксплуатации. Цифровое видеоохранное оборудова-
ние также длительного пользования. Ясно, что клиент все это время
не будет приобретать нового оборудования на замену старого.

В то же время, такие приборы, как NISS, успешно дополняют ранее
установленное оборудование, наращивая его функции. Это позволяет
модернизировать ранее установленные морально устаревшие телеви-
зионные системы безопасности.

Приобретение видеоохранного оборудования часто происходит на
этапе завершения отделочных работ на строящихся и реконструиру-
емых объектах, при основании новых предприятий. В большинстве
случаев клиент предпочитает работать с одной фирмой, которая про-
изводит не только поставку оборудования, но и соответствующие про-
ектные и монтажные работы.

Основными конкурентами на рынке являются поставщики систем
видеонаблюдения производства зарубежных стран (Япония, Герма-
ния, США). Имеется довольно четкое разграничение на профессио-
нальные системы и бытовые. Профессиональные системы стоимостью
от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов предназначены для
обеспечения безопасности банков и фирм. Бытовые системы значи-
тельно уступают профессиональным по набору функций и надежнос-
ти. Таким образом, на рынке образовалась своеобразная ниша для
высокотехнологичных систем, соответствующих, по своим возможно-
стям, системам профессионального класса, простых в использовании
и имеющих более привлекательную цену.

Имеющиеся сырье и материалы
Все материалы и комплектующие изделия, используемые в произ-

водстве, сегодня могут только импортироваться и не производятся на
предприятиях России.

Защита окружающей среды
Проект не оказывает никакого негативного влияния на окружаю-

щую среду, напротив использование NISS косвенным образом может
оказать позитивное воздействие на- окружающую среду, обеспечив
контроль за пожарной безопасностью охраняемого объекта.

Положение отрасли на международном рынке
Ожидается, что по мере стабилизации и развития экономики до-

ходы потенциальных потребителей продукции будут расти. Междуна-
родная торговля и товарообмен также возрастает. Данный проект мо-
жет быть хорошим примером интеграции России в международную
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систему разделения труда. Производство основных компонентов бу-
дет осуществляться в Юго-Восточной Азии, а наиболее наукоемкая
часть (программного обеспечение) в России. Меры протекционизма,
применяемые Правительством России скорее носят негативный ха-
рактер для развития производства электронных приборов. Позитив-
ным фактором также является развитие фондового рынка в России,
это позволит, в случае необходимости привлечения капитала для рас-
ширения производства, осуществить эмиссию. Процесс сокращения
рабочих мест продолжается и проект будет оказывать положительное
влияние на занятость наиболее квалифицированных кадров.

Наблюдается интенсивное развитие данного сектора экономики,
и он не подвержен колебаниям и циклам. Система налогообложения
хотя и не стимулирует производство, но данный проект в состоянии
выдержать существующий налоговый режим.

Культурные, социально-экономические аспекты
Развитие подобных высокотехнологических проектов окажет силь-

ное позитивное влияние на рост квалификации и образовательного
уровня персонала. Также следует отметить то, что данный проект бе-
зусловно окажет воздействие на снижение числа преступлений про-
тив собственности, уровня терроризма и повысит раскрываемость
преступлений.

Политика и законодательство
Любой существующий политический режим будет иметь среди сво-

их приоритетов борьбу с преступностью. Таким образом политичес-
кие изменения вряд ли могут негативно сказаться на проекте. Риски
международных и локальных конфликтов также не велики. Во-пер-
вых проект реализуется в Москве, где такие конфликты не ожидают-
ся, а во-вторых наблюдается общая стабилизация политической си-
туации после завершения парламентских выборов. Положение с по-
ставками необходимых электронных компонентов стабильное,
существует множество альтернативных поставщиков и все комплек-
тующие являются стандартными. Государство в своей экономической
политике планирует сменить приоритеты в сторону производителей,
таким образом ожидается, что Правительство будет оказывать под-
держку отечественным производителям.

3. Характеристика предприятия

1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной
ответственностью "НЕВОД".

Краткое наименование предприятия: ООО "НЕВОД".
2. Дата регистрации предприятия 1 декабря 1999г, номер регист-

рационного свидетельства 135876, выдано Московской регистраци-
онной палатой.
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3. Адрес: 123654, г. Москва, ул. Петровские Линии, д.8, корп.6.
4. Вид основной деятельности: массовое производство и реализа-

ция NISS- нейросетевой интеллектуальной системы безопасности на
российском рынке.

5. Общество с ограниченной ответственностью созданное по реше-
нию собрания участников 1 декабря 1999 года.

6. Форма собственности - частная, общество с ограниченной от-
ветственностью.

ЦЕЛИ. Краткосрочными целями являются создание эффективно
действующего массового производства систем безопасности на базе
компьютеров, создание развитой, международной дистрибьюторской
сети, а также сохранение достигнутого сегодня лидирующего положе-
ния в области научных исследований и разработок.

4. Товары и услуги

ПРОДУКЦИЯ. Нейросетевая интеллектуальная система безопасно-
сти (НИСБ, NISS) фактически представляет собой персональный ком-
пьютер на базе процессора "Pentium 100 и выше с шиной PCI - IP, име-
ющий дополнительную плату мультиплексора видеопроцессора (NISS
- card) и специального (управляющего) программного обеспечения, со-
зданного на базе нейросетевых алгоритмов.

Преимущества системы над существующими аналогами:
- простота инсталляции и использования (не требует специальных

знаний);
- комплексность (все функции интегрированы в единый модуль);
- возможность одновременного подключения 16 видеокамер с

возможностью расширения;
- автоматический контроль перемещений с фильтрацией помех;
- цифровая видеозапись происходящих изменений, 25 кадров/сек.,

цветная, с высоким разрешением;
- речевая поддержка сигналов тревоги;
- возможность использования бытового TV вместо профессиональ-

ного монитора;
- поддержка стандартных alarm выходов и входов;
- возможность автоматической передачи изображений на рассто-

яния при помощи модема;
- значительно более низкая цена, чем цена систем аналогичного

класса.
Исследования и разработки успешно завершены, созданы и про-

шли тестирование опытные образцы, налажен выпуск данной продук-
ции.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ. NISS-2000 - это принципиально
новая многофункциональная система охранного телевидения, пред-

844



назначенная для повсеместного использования везде, где необходи-
мо защитить людей и их бизнес от грабежей, терроризма и других пре-
ступных посягательств.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
Очень простая в использовании она может заменить 8 наружных

видеодетекторов движения, делитель экрана, time-lapse видеомагни-
тофон с видеомультиплексором, панель управления охранно-пожар-
ной сигнализации и ряд других традиционных устройств CCTV.

Несмотря на компьютерную "начинку", система не требует ника-
кого программирования и специальных знаний. Внешне она похожа
на видеомагнитофон; так же подключается к любому телевизору или
монитору и управляется с помощью привычного пульта дистанцион-
ного управления.

NISS-2000 осуществляет тотальный видеоконтроль через подклю-
ченные к ней телекамеры, оперативно оповещает голосом и другими
звуковыми и световыми сигналами об опасности, показывает на эк-
ране и запоминает кадры событий тревоги.

Система может работать автономно и не требует постоянного
обслуживания. Она контролирует обстановку в присутствии хозяев,
а также берет под охрану помещения и прилегающие территории в их
отсутствие.

Система совместима с любыми телевизионными камерами и охран-
ными датчиками, уже установленными на объекте, легко подстраи-
вается под задачи охраны, допускает легкое добавление опций.

ДОСТОИНСТВА NISS-2000.
Автоматическое обнаружение движений в охраняемых зонах внут-

ри помещений и на прилегающих территориях с использованием до
8-ми телевизионных камер одновременно.

Устойчивость видеодетектора движений к естественным колебани-
ям освещенности, изменению погодных условий и различным опти-
ческим помехам, присущим наружному наблюдению.

Оповещение голосом, а также звуковыми и световыми сигналами
при обнаружении проникновения посторонних в охраняемые зоны.

Встроенная цифровая видеопамять до 15000 кадров тревожных
событий с указанием точного времени, даты и номера телевизионной
камеры, вызвавшей сигнал тревоги.

Встроенные средства охранно-пожарной сигнализации и дистан-
ционной постановки и снятия системы с охраны.

Возможность удаленной передачи тревожной информации для пре-
дупреждения об опасности, вызова служб правопорядка и включения
любой автоматики для активного воздействия на криминальную си-
туацию.

Простота в управлении системой через дистанционный инфра-
красный пульт.
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Самотестирование работоспособности системы и подключенных к
ней телекамер, исправности кабельных соединений. Мгновенная ре-
акция на попытки вывести из строя любую телекамеру, либо датчик.

Возможность оперативного просмотра протокола работы системы
и быстрый доступ к любому видеокадру. Имитация работы видеомаг-
нитофона с видеолентой, замкнутой в кольцо - система всегда помнит
самые последние 15000 кадров.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА.

ВИДЕОДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЙ. NISS-2000 непрерывно контроли-
рует движение через видеосигналы от 8 телекамер одновременно. Ви-
деосигнал переводится в цифровую форму и анализируется с частотой
10 раз в секунду. Используется передовое программное обеспечение,
включая последние достижения в области искусственных нейронных
сетей и обработки изображений. При наличии движения обнаружено,
производится запись серии видеокадров на диск и одновременный вы-
вод изображения от соответствующей камеры на экран.

ЦИФРОВАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ. NISS-2000 записывает и воспроизво-
дит изображения в цифровом виде с высоким разрешением, гаранти-
руя, что все важные события мгновенно и с хорошим качеством фик-
сируются на жестком диске компьютера. Нет никаких видеоголовок,
которые могут стать грязными или износиться, и никаких лент, кото-
рые могут быть механически повреждены. NISS-2000 позволяет ото-
бражать на мониторе наблюдаемое камерой живое изображение или
записи с жесткого диска с четким различением 256 оттенков серого
цвета в полном экране 640 х 480 точек.

Кольцевая организация памяти видеокадров обеспечивает функ-
ционирование NISS-2000 по типу бесконечно работающей машины.
Это гарантирует, что только последние данные будут сохранены - са-
мые старые данные автоматически.

Применяется несколько принципов управления видеозаписью.
Видеозапись может начаться по сигналу видеодетектора движений,
по срабатыванию охранного датчика, а также по желанию пользова-
теля в любой момент. Каждое изображение сохраняется с указанием
таких данных, как номер камеры, дата и время. Используя эти дан-
ные, NISS-2000 может обращаться к любому изображению или
последовательностям изображений за доли секунды.

ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ. NISS-2000 имеет встроенную охранную па-
нель с 5-ю шлейфами охранно-пожарной сигнализации. Это позволя-
ет сочетать возможности охранного телевидения с преимуществами
специализированных датчиков.

В системе ведется непрерывный единый протокол охранных собы-
тий, в котором объединяется информация от различных источников
тревог - как от датчиков, так и от телекамер. Это позволяет анализи-
ровать ситуации целиком.
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Кнопка (или датчик) удаленной записи позволяет регистрировать
всех посетителей, проходящих мимо датчика, либо нажимающих на
кнопку видеодомофона через скрытую или обычную телекамеру.

При появлении тревоги NISS-200 может включать до 5-ти сигналь-
ных реле, позволяющих управлять средствами внешнего светового и
звукового оповещения, системой автодозвона. Тревожные входы и
выходы позволяют NISS-200 быть полностью совместимой с другими
охранными системами.

РЕЧЕВОЙ СИНТЕЗ. Для облегчения работы в процессе настроек
системы помимо простых и понятных меню используются подсказки
речевого синтезатора. Выдача речевых сообщений оказывается чрез-
вычайно полезной при появлении тревог. В таких, зачастую стрессо-
вых, случаях речевая информация усваивается проще и быстрей.

В отличие от традиционных CCTV, человек не привязан к монитору,
поскольку здесь реализуется принцип: «Посмотри только в том случае,
если что-то случилось». Если система фиксирует нарушение охранной
зоны, она привлекает Ваше внимание речевым сообщением и показы-
вает на мониторе соответствующее этому нарушению изображение.

КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. Тревога потери видеосигна-
ла происходит, когда NISS-2000 обнаруживает потерю изображения
на любом входе камеры. Видеокадр, предшествующий потери видео-
сигнала, запоминается на диск.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ NISS 2000. С NISS-2000 очень
удобно работать. Имеется три базовых режима SETUP, STAY и AWAY.

РЕЖИМ SETUP.
В режиме SETUP, как и для любой другой охранной системы, необ-

ходимо выполнить предварительную установку параметров. Для вы-
полнения настроек не нужно обладать специальными знаниями. На-
стройки выполняются с использованием дистанционного пульта,

Любая система в течение суток и на протяжении недели не может
эффективно работать с одними и теми же, один раз установленными,
параметрами. Днем, как правило, на охрану ставятся одни зоны, но-
чью другие, в выходные дни третьи. Кроме того, система должна по
разному реагировать на ситуацию как в присутствии хозяев, так и
тогда, когда они находятся вне дома. Для того чтобы пользователь не
стоял перед проблемой настройки системы по несколько раз в день, в
ней предусмотрено хранение 5-ти различных таблиц с параметрами,
которые могут быть заготовлены заранее и переключаться по жела-
нию пользователя.

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЙ. Охраняемые зоны можно
задать, нарисовав на изображении маску при помощи дистанционного
пульта. Для обеспечения оптимального обнаружения зоны могут быть
различного размера и формы. Выбирается тот размер движущихся
объектов (в координатах экрана), начиная с которого система начи-
нает обнаруживать перемещения в охраняемой зоне. Вы можете

847



0. Инсталляционные комплекты

№ Позиция

1 Телекамера
2 Объектив
3 Кронштейн
4 Термокожух
5 Источники питания 12V
6 Охранный датчик
7 Видео кабель
8 Кабель эл. питания
9 Монтажный комплект

Комплект-1000

4 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
100м
200м
есть

Комплект-2000

8 шт.
8 шт.
8 шт.
5 шт.
8 шт.
5 шт.
800м
1600м
есть

Комплект-3000

16 шт.
16 шт.
16шт.
10 шт.
16шт.
15 шт.
3000м
6000м
есть

"НЕВОД" получил, лицензию на право использования и корректи-
ровку продукта.

III. Инсталляционные и проектные работы:
Компания планирует оказывать своим клиентам следующие услуги:
1. Инсталляция NISS1000.
2. Проектирование системы безопасности и инсталляция NISS2000.
3. Проектирование системы безопасности и инсталляция NISS3000.
Стадия развития продукта:
- NISS1000 - опытный образец (серийное производство - март

1998 г.);
- NISS2000 - промышленная партия (серийное производство - ян-

варь 1999 г.);
- NISS3000 - лабораторный образец (серийное производство - ап-

рель 2000 г.).
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ. Система безопасности NISS является

персональным компьютером, оснащенным специализированным про-
граммным обеспечением и стандартным дополнительным оборудова-
нием. Таким образом, объектом защиты является управляющее про-
граммное обеспечение, основанное на нейросетевых алгоритмах обра-
ботки видеоизображений. Все права на программное обеспечение NISS
защищены Свидетельством РОСАПО № 960413 от 12.09.1996 года.

5. План маркетинга

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА. Главной идеей маркетинга для рынка
является продвижение системы с профессиональными параметрами
на рынке потребителей бытовых систем (малый бизнес, частные особ-
няки и т.п.). На российском рынке, наряду с рынком частных домов и
малого бизнеса, существует очевидная возможность создания систем
с более расширенными функциями для корпоративных заказчиков.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА. Краткосрочными целями проекта являются созда-
ние эффективно действующего массового производства систем безо-
пасности на базе компьютеров, создание развитой дистрибьюторской
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сети, а также сохранение достигнутого сегодня лидирующего положе-
ния в области научных исследований и разработок.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН. ООО "NEVERLAND" является разработчи-
ком и конкурентоспособных видеосистем безопасности.

Продвижение NISS на российский рынок планируется осуществ-
лять через сеть существующих фирм, специализирующихся в этой
области и реализующих сегодня аналогичные системы зарубежного
производства. Другими партнерами по продвижению NISS в России
являются крупные строительные фирмы. Принимая во внимание, что
Московский регион является наиболее развитым и привлекательным
рынком для NISS, 000 "NEVERLAND " будет также осуществлять пря-
мую рекламу систем в котеджных поселках.

Ключевым фактором успеха проекта является то, что NISS пред-
ставляет из себя конкурентоспособный продукт на внешнем рынке.
Принимая во внимание высокую конкуренцию на рынке профессио-
нальных систем безопасности (для банков, крупных предприятий,
спец. объектов), а также жесткие требования к сертификации, 000
"NEVERLAND" сконцентрируется на продвижении NISS на рынке сис-
тем для частных домов и малого бизнеса, на котором сегодня в основ-
ном представлены примитивные наборы датчиков и систем сигнали-
зации. В октябре 1996 г. NISS впервые была представлена на крупней-
шей в мире международной выставке "Security 96" в г. Essen
(Германия). Успех на выставке подтвердил правильность избранной
нами стратегии. Начав с рынка систем безопасности для частных до-
мов и малого бизнеса, где NISS значительно превосходит все существу-
ющие на рынке аналоги, наша фирма планирует постепенно занять
некоторую долю на рынке профессиональных систем.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. В январе 1999 года было начато
серийное производство NISS2000. В марте 1998 года было начато про-
изводство упрощенной модификации NISS 1000. В апреле 2000года
планируется начать производство более мощных систем, предназна-
ченных для рынка профессиональных систем - NISS3000.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ. Принимая во внимание,
что процессорные блоки NISS обладают большой универсальностью
и конкурентоспособностью, они могут успешно реализовываться прак-
тически на любых сегментах рынка в различных регионах. При экс-
порте блоков их локализация для местного рынка может быть произ-
ведена локальным дистрибьютором и заключается в записи слов и
фраз на национальном языке, для последующего воспроизведения
речевым синтезатором. Все условные обозначения и меню системы
интернациональны.

Компания оказывает самостоятельно услуги по инсталляции и про-
ектированию систем безопасности преимущественно в московском ре-
гионе. На остальной территории России и за рубежом услуги по инстал-
ляции, проектированию и комплектации систем оказывают дилеры.
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Исключением являются комплексные проекты, рассчитанные на
длительную перспективу.

Вазовой стратегией компании будет лидерство в функциональных
возможностях и цене.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖА. Цены на NISS определялись на ос-
нове опроса потенциальных потребителей и установлены на уровне
значительно более низком, чем цены основных конкурентов. Кроме
этого компания будет активно использовать метод предоставления
товара потребителям с гарантией возврата денежных средств заказ-
чику, в случае его отказа, в течение недели. Одним из наиболее силь-
ных стимулирующих факторов является то, что компания будет обес-
печивать лингвистическую адаптацию продукта в соответствие с на-
циональной принадлежностью клиента. Другим стимулирующим
фактором является использование двухлетнего гарантийного перио-
да и безусловная замена неисправного продукта на работоспособный.
Безусловно положительное влияние на рост объема продаж будет
иметь возможность предоставления комплекса сопутствующих услуг
включая: комплексное исследование объекта, разработка проекта,
монтаж и пуско-наладочные работы.

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ.
Рекламная компания будет осуществляться с использованием спе-

циализированных изданий. Однако в основном будет использоваться
прямая адресная рассылка рекламных материалов целевым потреби-
телям.

Компания будет осуществлять ежемесячную рассылку не менее
1000 писем потенциальным потребителям

Планируются также регулярные семинары (не менее 2 раз в месяц)
для специалистов.

Компания планирует участие в специализированных, а также в
строительных выставках, в странах СНГ и за рубежом. Планируемая
периодичность выставок -1 раз в квартал.

Набор персонала в службу сбыта осуществляется на конкурсной
основе. При этом, в течение первой недели новые сотрудники будут
проходить специальный учебный курс, на котором будут изучать про-
дукт, систему и методы его продаж.

Для информирования клиентов мы будем рассылать по почте регу-
лярную информацию о новых разработках. Мы также разработаем и
выпустим тираж методического пособия по выбору систем безопасно-
сти для различных объектов (кафе, заправочная станция, отделение
банка, загородный коттедж и т.п.). Данное методическое пособие бу-
дет бесплатно распространяться среди наших потенциальных клиен-
тов.

Для обеспечения процесса продвижения продукции, компания из-
готовит несколько демонстрационных мобильных кейс-блоков, кото-
рые могут быть эффективно использованы для демонстрации возмож-
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ностей системы без монтажа. Компания планирует снять учебный
фильм по применению NISS. Регулярно будут печататься необходимые
рекламные материалы.

6. Планирование производственной программы.
Производственные мощности

Учитывая планируемые объемы производства, компания не будет
нуждаться в площади более 500кв.м., которая будет арендована в том
же здании по вышеуказанному адресу.

Поэтому капиталовложения в строительство не требуются.
Технология производства:
Технология производства NISS состоит из трех этапов: Комплекта-

ция, Сборка и Тестирование.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.
На этом этапе происходит заказ, доставка и входной контроль каче-

ства комплектующих, из которых собираются системы. Все комплек-
тующие, за исключением платы NISS-card и коммутационной панели,
поступают по импорту из-за рубежа. Плата NISS-card и коммутацион-
ная панель производится на одном из конверсионных предприятий г.
Москвы по заказу ИСС с использованием импортных комплектующих.
Все получаемые комплектующие проходят тестовый входной контроль
ключевых параметров на тестовом оборудовании с использованием
компьютерной статистической обработки данных. Для тестирования
комплектующих используется до 5-ти специализированных компьюте-
ров с вынесенными разъемами магистралей, в которые вставляются
тестируемые платы. Результаты тестирования оформляются в виде от-
чета о выявленных технических характеристиках.

В случае несоответствия тактико-технических характеристик уста-
новленным нормам, комплектующие отбраковываются и возвращают-
ся производителю. Входной контроль качества производится абсолют-
но для всех комплектующих в самых жестких режимах эксплуатации.

Таблица 1. Материалы и комплектующие

Наименование

Accessories
Alarm Card
Case
Commutation Box
Fatherbord
Hard Disk 1,6MB
Hard Disk 170MB
Internal siren
IR Controller
NISS Card 4

Ед.изм.

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ.

ШТ

ШТ.

ШТ

ШТ.

ШТ.

Цена($и5)

10,000
90,000
70,000
20,000
190,000
200,000
100,000
10.000
30,000
290,000

NISS-Card 16

NISS-CardS
Passive Backplan
Pentium Processor
Power Supply
RF Controller
SIMM 8 MB
SIMM16MB
Sound Blaster
SVGA-TV CArd
User Manual

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

360,000

305,000
50,000
120,000
20,000
100,000
45,000
100,000
35,000
100,000
5,000
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Таблица 2. Прямые издержки NISS100

Наименование

Материалы и комплектующие
Accessories
Case
Fatherbord
Hard Disk 170 MB
IR Controller
NISS Card 4
Passive Backplan
Pentium Processor
Power Supply
SIMM 8 MB
Sound Blaster
SVGA-TV CArd
User Manual
Сдельная зарплата
Сборка
Тестирование
Всего

Расход

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1.000
1,000

Потери

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

($US)

1 065,00
10,00
70,00
190,00
100,00
30,00
290,00
50,00
120,00
20,00
45,00
35,00
100,00
5,00
100,00
80,00
20,00
1 165,00

Таблица 3. Прямые издержки NISS200

Наименование

Материалы и комплектующие
Accessories
Alarm Card
Case
Commutation Box
Fatherbord
Hard Disk 1.6 MB
Internal siren
IR Controller
NISS-CardS
Passive Backplan
Pentium Processor
Power Supply
RF Controller
SIMM16MB
Sound Blaster
SVGA-TV CArd
User Manual
Сдельная зарплата
Сборка
Тестирование
Всего

Расход

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Потери

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

($US)

1 455.00
10,00
90,00
70,00
20,00
190,00
200,00
10,00
30,00
305,00
50,00
120,00
20,00
100,00
100,00
35,00
100,00
5,00
100,00
80,00
20,00
1555,00
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Таблица 4. Прямые издержки NISS300

Наименование

Материалы и комплектующие
Accessories
Alarm Card
Case
Commutation Box
Fatherbord
Hard Disk 1.6 MB
Internal siren
IR Controller
NISS-Card 16
Passive Backplan
Pentium Processor
Power Supply
RF Controller
SIMM16MB
Sound Blaster
SVGA-TV CArd
User Manual
Сдельная зарплата
Сборка
Тестирование
Всего

Расход

1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

Потери

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

($US)

1 900, 00
10,00
90,00
70,00
20,00
190,00
200,0 0
10,00
30,00
360,0 0
50,00
120,0 0
20,00
100,00
100,0 0
35,00
100,0 0
5,00
100.0 0
80,00
20,00
2000,00

Таблица 5. Прямые издержки (Всего $ US)

№

1.
2.
3.

Комплект

NISS 100
NISS 200
NISS 300

Сумма

1600,00
3400,00
7000,00

Таблица 6. Прямые издержки Инсталляция 200

Наименование

Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Всего

Расход Потери ($US)

460,00
1840,00
2300,00

Таблица 7. Прямые издержки Инсталляция 300

Наименование

Материалы и комплектующие
Сдельная зарплата
Всего

Расход Потери ($US)

1 000.00
4 000,00
5 000,00
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СБОРКА. На этом этапе происходит сборка готовых изделий из про-
веренных комплектующих и установка программного обеспечения.
Сборка систем производится вручную с использованием до 5-ти сбо-
рочных мест. Сборка не предполагает пайки и механической обработ-
ки. Это позволяет обеспечить высокую производительность труда (до
5-ти готовых систем на одном рабочем месте в день) при минималь-
ных требованиях к квалификации персонала.

ТЕСТИРОВАНИЕ. Это наиболее ответственный и длительный этап
(до 48 часов). Длительное время испытаний необходимо, чтобы выя-
вить и устранить дефекты сложного характера, которые возникают
на стыке программных и аппаратных проблем. Для увеличения про-
пускной способности на этом этапе используется специально разра-
ботанный сетевой компьютерный комплекс на основе Windows-NT уп-
равляющего сервера, генерирующего тестовые видео и другие сигна-
лы для тестируемых процессорных блоков NISS. Каждый блок связан
через сетевой контроллер с сервером. Любые отклонения в работе бло-
ков на протяжении тестирования попадают в отчет, которые распе-
чатывает сервер. При возникновении отклонений от установленных
параметров, блок отбраковывается и возвращается на сборку с переч-
нем выявленных неисправностей.

ОБОРУДОВАНИЕ. Монтажные столы, инструмент для сборки и из-
мерительные приборы.

Сетевой компьютерный комплекс для автоматизированного тести-
рования готовой продукции.

ТРЕБУЕМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. Максималь-
ный планируемый объем производства составит 5000 систем в год или
не более 20 систем в день. Для производства такого объема продук-
ции достаточно 5 сборочных мест.

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА. На стадии подготовки производ-
ства осуществляется согласование с поставщиками комплектующих
условий и графика поставок.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. Изготовление испытательного стен-
да и приобретение офисного оборудования.

ХРАНИЛИЩА И ТРАНСПОРТ. При планируемых объемах производ-
ства не требуются большие складские помещения, достаточным яв-
ляется склад 100 кв. м.. В первый год ООО ИСС будет использовать
услуги профессиональных транспортных компаний. В дальнейшем
планируется приобретение микроавтобуса.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. Все компоненты импортируются.
NISS - Card производится на одном из конверсионных заводов г. Мос-
квы. Для обеспечения высокой надежности все базовые электронные
компоненты должны соответствовать высшей категории качества (ин-
дустриальный стандарт). Проблем с закупкой необходимых комплек-
тующих не существует. Сборка первых партий NISS будет осуществ-
ляться АОЗТ "НЕЙРОИНФОРМАТИКА».
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Все права на управляющее программное обеспечение NISS зареги-
стрированы в РОСАПО и переданы в исключительное владение ООО
"НЕВОД".

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Для реализации проекта требуются специ-
алисты с опытом работы в области электроники и компьютерной тех-
ники. ИСС располагают всеми необходимыми специалистами высо-
кой квалификации и опытом работы.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Список стадий

Название

Регистрация фирмы "НЕВОД"
Сертификация NISS в России
Сертификация NISS в Германии
Подготовка сер. пр-ва NISS2000
(переговоры, контракты)
Приобретение грузового
микроавтомобиля
Испытательный стенд
Мебель и офисное оборудование
Непредвиденные расходы
Производство [NISS2000]
Производство [NISS1000]
Производство [NISS3000]

Длительность

4
30
30

37

5
30
10
100
1
1
1

Дата начала

01.12.1999
05.01.1997
05.01.1997

05.12.1997

04.12.1999
05.12.1999
05.12.1999
01.12.1999
01.01.1997
18.12.1999
24.12.2000

Дата оконч.

01.12.1999
04.02.1997
04.02.1997

11.12.1999

09.12.1999
04.12.1999
15.12.1999
11.12.1999

ПЛАН ПЕРСОНАЛА

Должность

У П Р А В Л Е Н И Е
Управляющий директор
Директор
Гл. бухгалтер
Секретарь
П Р О И З В О Д С Т В О
Инженер исследователь
Программист
Сборщик (сдельная)
Тестировщик (сдельная)
Директор по производству
Инженер исследователь

Кол-во

1
1
1
1

1
4
3
2
1
1

Заработная
плата

7000,00
1000,00
500,00
450,00

500,00
500,00

700,00
500,00

Платежи

Ежемесячно, весь проект
Ежемесячно, весь проект
Ежемесячно, весь проект
Ежемесячно, весь проект

Ежемесяч., с 12 по 36 мес.
Ежемесяч., с 15 по 36 мес.
Ежемес., весь период пр-ва
Ежемес., весь период пр-ва
Ежемесяч., с 9 по 36 мес.
Ежемесяч., с 9 по 36 мес.
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Окончание

Должность

МАРКЕТИНГ
Директор по маркетингу
Эксперт-консультант
Эксперт-консультант
Консультант «горячая линия»
Консультант «горячая линия»

Кол-во

1
4
10
1
1

Заработная
плата

800,00
500,00
750,00
400,00
400,00

Платежи

Ежемесяч., с 12 по 36 мес.
Ежемесяч., с 12 по 36 мес.
Ежемесяч., с 24 по 36 мес.
Ежемесяч. , с 1 2 по 36 мес.
Ежемесячно, весь проект

Всего: 33 человека.

7. Организационная структура предприятия

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР

_L
ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕРИЯ

Гл. бухгалтер

Консультанты
"горячая линия"

МАРКЕТИНГ
Директор

по маркентинеу

арь

ы

ПР

ПРОИЗВОДСТВО
Инженер-

исследователь

Программисты

Тестировщики

Эксперты-
консультанты
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