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АННОТАЦИЯ 

  

Красникова Е.А. Разработка бизнес-плана 

предприятия по производству газобетонных 

блоков – Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-424, 76 с., 

8 ил., 33 табл., библиогр. список – 26 

наим. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес план предприятия по производству газобетонных блоков.  

Объектом исследования выступает предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования является инвестиционная деятельность предприятия. 

Целью исследования является разработка бизнес-плана предприятия по 

производству газобетонных блоков. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью частного инвестора в 

оценке экономической эффективности проекта предприятия, планируемого к 

открытию. 

В первой главе были изучены теоретические аспекты бизнес- планирования. 

Роль и место бизнес-плана в организации предприятия. Приведена краткая 

методика составления бизнес-плана. А так же изучены международные и 

отечественные стандарты планирования. 

Во второй главе проведено маркетинговое исследование, проведен SWOT-

анализ, спрогнозирована выручка, рассчитана величина необходимых инвестиций 

и определены источники финансирования проекта, проведена оценка финансовой 

реализуемости и экономической эффективности, проведен анализ 

чувствительности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из факторов кризисной ситуации, характерной для большинства 

российских организаций, в настоящий период, является отсутствие или низкий 

уровень планирования деятельности на долгосрочную перспективу, 

некомпетентность в организации своих рыночных возможностей и потенциала, а 

также низкая степень анализа внешней бизнес-среды, предпочтение сиюминутной 

выгоде перед долговременными интересами и перспективами. Все это в 

сочетании с неблагоприятными внешними факторами приводит к значимому 

ухудшению финансово-хозяйственного положения предприятия, потере рынков 

сбыта в борьбе с конкурентами и низкому уровню инвестиций [1]. 

При этом, находясь в таком состоянии, компании, как правило, не выполняют 

политику выработки стратегических планов развития, а рассчитывают на 

краткосрочные меры, нацеленные не на развитие, а на обеспечение 

выживаемости. Рынок диктует программу выпуска и предельные издержки на 

производство продукции, инвестиционные институты диктуют свои условия 

выделения инвестиций. Все это должно являться ориентиром для российских 

организаций, стремящихся работать эффективно с расчетом на долговременное 

развитие, что, в свою очередь, предопределило выбор темы дипломной работы, 

связанной с проблемой бизнес-планирования деятельности предприятий. Бизнес-

планирование как краеугольный камень управления объясняет потребность 

изучения и оценки рыночных возможностей предприятий, проведения 

структурированного анализа его внешней и внутренней среды, постановки 

глобальных стратегических целей и задач, обеспечения и контроля их выполнения 

[2]. Эффективное применение всех принципов бизнес-планирования позволит 

организациям правильно позиционировать себя и свои товары на рынке, 

разработать «дорожную карту» на будущее, которая позволит им достичь 

конкурентоспособных преимуществ, а при необходимости провести грамотную 

реорганизацию организационной и управленческой структур с целью адаптации 



9 
 

их к рыночным обстоятельствам хозяйствования и создания предпосылок для 

устойчивого развития в долговременной перспективе. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью частного инвестора в 

оценке экономической эффективности проекта предприятия, планируемого к 

открытию. 

Целью исследования является разработка бизнес-плана предприятия по 

производству газобетонных блоков. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач: 

1) рассмотреть теоретические основы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

2) провести маркетинговое исследование рынка газобетонных блоков города 

Челябинска; 

3) спрогнозировать выручку; 

4) оценить величину необходимых инвестиций и определить источники 

финансирования; 

5) оценить финансовую реализуемость проекта и его экономическую 

эффективность; 

6) провести анализ рисков проекта.  

Объектом исследования выступает предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования является инвестиционная деятельность предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов исследования для организации предприятия.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составила 

учебно-методическая и научная литература отечественных и зарубежных авторов 

в области инвестиционного планирования и экономики предприятия [3]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Роль и место бизнес плана в организации коммерческой деятельности 

 

Организация производственной деятельности в условиях рыночной 

экономики, как показала мировая практика, становится надежным делом только 

тогда, когда у ее истоков находится бизнес-план, являющийся основой для оценки 

перспективности вновь создаваемых предприятий, намеченных ими для 

реализации проектов выпуска новой продукции, а также для мероприятий при 

реконструкции предприятий с сохранением или с изменением их функций. Бизнес 

– это экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной экономики, 

нацеленная на получение прибыли путём создания реализации определённой 

продукции или услуг [4]. 

Исключительная роль, которую играет бизнес-план как средство решения 

проблем практической организации малых предприятий, отражается не только в 

обязательности его присутствия в повседневной деятельности предпринимателей, 

но и в колоссальном количестве теоретических работ и методических руководств 

по составлению бизнес-планов. Эти методические руководства различаются 

между собой по построению материала, по объему рассматриваемых вопросов, 

отраслевой специфике, ориентации на конечные результаты, акценту на одних 

или других проблемах. 

Бизнес-план имеет два принципиальных направления: 

1) внутреннее – подготовить заказчику информационное досье, программу 

реализации проектного предложения (бизнеса) с оценкой результатов на каждом 

этапе его реализации. 

2) внешнее – информировать о технических, организационно-экономических, 

финансовых, юридических и прочих преимуществах (а также рисках и проблемах) 

внешнего инвестора и другие заинтересованные организации, муниципальные 

органы, принимающие решения, например, - об отводе участка, получении права 

на застройку, коммерческие банки, предоставляющие кредит [5]. 
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Следует заметить: не существует жестко регламентированной формы и 

структуры бизнес-плана. Так, например, бизнес-план текущей деятельности 

фирмы (или создания новой фирмы) должен состоять их трех частей: 

1) описание индекса (разделы маркетинга и производства); 

2) финансовая информация (баланс, финансовый план, стратегии инвестиций, 

товарно-материальное обеспечение кредитов, страхование, расчеты 

рентабельности); 

3) сопроводительные документы (организационный и юридические планы, 

учредительные документы, копии контракта, лицензии и т. п.). 

Разработчиками бизнес-плана являются: фирмы, специализирующиеся в 

области маркетинговой деятельности, авторские коллективы, отдельные авторы. 

При необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. 

При разработке бизнес-планов подлежат взаимному учету и увязке интересы и 

условия заинтересованных сторон. Практика показала, что назначение бизнес-

плана состоит в том, чтобы решить, по крайней мере, четыре принципиальные 

задачи представлены в рисунке 1. 

Несмотря на отсутствие законодательных актов, прямо обязывающих 

разработку бизнес-планов, сегодня в России принято значительное количество 

указов и других законодательных документов, которые формируют деловую 

среду малых предприятий. Функционирование в ней предполагает необходимость 

разработки бизнес-плана для получения финансирования проекта. В условиях 

переходного периода бизнес-план предприятия должен прежде всего решать 

задачи улучшения его финансового состояния или финансового оздоровления 

(санирования) [6]. 
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Рисунок 1 – Четыре принципиальные задачи бизнес-планирования [6] 

 

Целью бизнес-плана может быть, например, получение кредита, привлечение 

инвестиций в рамках уже существующего предприятия, или определение 

стратегических и тактических направлений и ориентиров самой фирмы в мире 

бизнеса. 

Бизнес-план предусматривает решение следующих стратегических и 

тактических задач, стоящих перед предприятиями, независимо от его 

функциональной ориентации. 

1) Организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка 

сегодняшнего состояния предприятия. 

2) Выявление потенциальных возможностей предпринимательской деятельности 

предприятия, акцентируя внимание на сильных сторонах и не скрывая слабых. 

3) Формирование инвестиционно-проектных целей этой деятельности на 

планируемый период. 

 

1. Изучить перспективы развития 
будущего рынка сбыта продукции, 
чтобы производить только то, что 

можно продать 

 
 

2. Обнаружить всевозможные 
"подводные камни", подстерегающие 

новое дело в первые годы его 
реализации и предложить различные 

мероприятия по минимизации 
проектных рисков 

3. Оценить те затраты, которые будут 
необходимы для изготовления и сбыта 

нужной этому рынку продукции, и 
соизмерить их с теми ценами, по 

которым можно будет продавать, чтобы 
определить потенциальную 

прибыльность 

4. Определить критерии и показатели 
по которым можно будет регулярно 

определять - идет ли дело на подъем, 
или катится к развалу 

Принципиальные 
задачи бизнес-
планирования 
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Бизнес-план позволяет решить многофакторную задачу, основными выводами 

которой являются следующие:  

1) обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы 

(стратегий, концепций, проектов); 

2) расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь 

объемов продаж, прибыли, доходов на вложенные средства; 

3) определение намечаемого источника финансирования реализации выбранной 

стратегии; 

4) подбор персонала, который способен реализовать данный план [7]. 

Каждая из этих задач может быть решена во взаимосвязи с другими. 

Исследования показали, что ключевыми моментами бизнес-планирования 

можно считать: 

1) обоснование необходимости выпуска продукции (услуг); 

2) обоснование возможности выпуска продукции (услуг); 

3) выявление потенциальные потребителей; 

4) определение конкурентоспособности продукта на внутренних или внешних 

рынках; 

5) определение своего сегмента рынка; 

6) достижение показателей различных видов эффективности; 

7) обоснование достаточности капитала у инвестора бизнес-идеи; 

8) выявление возможных источников финансирования. 

Таким образом, бизнес-план в общем виде предполагает: 

1) изложение системы доказательств, убеждающих инвестора в выгодности 

проекта; 

2) определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости 

предприятий; 

3) предвидение рисков предпринимательской деятельности; 

4) конкретизация перспективы бизнеса в виде системы количественных и 

качественных показателей развития; 
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5) развитие перспективного (стратегического) взгляда на организацию и ее 

рабочую среду путем получения ценного опыта планирования. 

Функции фирмы, непосредственно связанные с внешней средой (например, 

«здесь и сейчас», если речь идет об анализе существующего рынка, и «прогнозы 

на ближайшее будущее», если речь идет о маркетинговом анализе), и 

обусловливающие, главным образом, величину издержек и прогнозируемый 

результат деятельности фирмы, характеризуют ее финансовое положение. К 

основным факторам внешней среды следует отнести: 

1) экономическая обстановка, в значительной степени обуславливающая 

величину денежных средств (большую или меньшую), которые могут истратить 

покупатели, определяет наличие свободных рабочих мест; наличие и доступность 

денежных ресурсов (в частности, необходимую величину заемных средств); 

2) политическая ситуация, в определенной степени определяющая способы 

управления экономикой; 

3) правовая среда, которая регулирует предоставление и использование 

финансовых средств, продажи товаров и услуг; 

4) социально-культурная среда, определяющая виды товаров, которые могут 

быть востребованы, в свою очередь влияющая на отношение отдельных лиц к 

работе, к величине зарплаты и условиям труда, предлагаемым бизнесом; 

5) технологическая среда, отражающая уровень научно-технического 

развития, который воздействует на предпринимательство в области 

автоматизации обработки данных, информационных технологий; 

6) физическая или географическая среда, характеризующая природно-

климатические условия, в которых осуществляется производственная 

деятельность. Эти факторы оказывают прямое влияние на размещение компаний 

и фирм, предприятий и, следовательно, на расходы по доставке сырья, 

распределению продукции и применению рабочей силы; 

7) институциональная организационно-техническая среда, характеризуемая 

наличием и разнообразием институтов, с помощью которых бизнес может 



15 
 

устанавливать деловые взаимоотношения или вести коммерческие операции. К 

ним относятся банки, оптовые и розничные продавцы, специализированные 

фирмы и учреждения, учебные заведения, агентства по изучению рынка, 

рекламные агентства, конторы по трудоустройству, транспортные агентства, 

страховые компании, коммунальные услуги, поставщики, средства связи и 

передачи информации [8]. 

Простая, принципиальная, модель бизнеса может быть представлена в виде 

двух блоков, обозначающих макросреду и микросреду. 

1) Макросреда – экономические, правовые, политические, социально-

культурные, физические условия деятельности. 

2) Микросреда, включающая институционную систему [9]. 

Принципиальная модель показывает бизнес с его пятью основными 

функциями, четыре из которых (финансы, маркетинг, кадры и материально-

техническое обеспечение) предполагают отношения с внешними блоками. Эти 

модели составляют непосредственную среду деятельности предприятия, или так 

называемый «микроуровень». Задачей бизнес-плана, как правило, является 

анализ: микросреды; одной из функций бизнеса; части финансовой деятельности, 

которая касается: 1) безубыточности; 2) максимизации прибыли; 3) работы с 

заемными средствами; 4) инфляционных процессов. 

Внешние функции бизнес-плана: 

1) лаконичный бизнес-план предприятия – визитная карточка для бизнесмена. С 

его помощью бизнесмен стандартизирует процесс ознакомления со своим 

проектом, экономит свое время, упорядочивает контакты. 

2) наличие бизнес-плана – обязательное требование со стороны цивилизованного 

рынка. 

3) основательно составленный бизнес-план может быть быстро преобразован в 

заявку на финансирование, поскольку содержит необходимую для составления 

заявки информацию [10]. 



16 
 

Анализ внешних условий предполагает изучение конъюнктуры рынка, 

жизненный цикл продукции, циклы деловой активности (анализ 

налогообложения, контроль за ценами и др.). 

Внутренние функции бизнес-плана. 

Помимо внешних функций, реализуемым документом как таковым, процесс 

бизнес-планирования заставляет бизнесмена адекватно оценивать затеваемые или 

продолжаемые предпринимательские действия. При планировании приходится 

рассматривать свое предприятие с различных позиций, оценивать всевозможные 

аспекты его деятельности (сбыт, кадры, стимулирование). К внутренним 

факторам следует отнести: характеристики используемых технологий, 

оборудования, определение качества продукции и услуг как товара и издержки 

производства. 

С помощью бизнес-плана можно обнаружить в начальном состоянии те 

требования развития предприятия, которые в будущем грозят перерасти в 

серьезные препятствия и существенно осложняет работу. Составляя бизнес-план, 

предприниматель приобретает инструмент контроля и управления, позволяющий 

обеспечить планомерное продвижение своего предприятия к поставленным целям 

[11]. 

Бизнес-планирование предпринимательства предусматривает решение таких 

вопросов, стоящих перед проектом, как оценка его текущего состояния, 

выявление сильных и слабых сторон предпринимательской деятельности, 

формулирование целей этой деятельности на планируемый период. 

Бизнес-план даёт представление о развитии производства и организации 

производственной деятельности, о способах продвижения товара на рынок, 

прогнозирует цены, будущую прибыль, основные финансово-экономические 

результаты деятельности предприятия. 

Проработанный бизнес-план представляет собой рабочий инструмент, с 

помощью которого может осуществляться управление и контроль деятельности 

проекта (фирмы). На основе бизнес-плана реализуется конкретная 1) 



17 
 

производственная, 2) маркетинговая, 3) техническая, 4) финансовая, 5) кадровая 

политика предпринимательской деятельности. 

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, помогает потенциальным 

партнёрам принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с 

предприятием, оценить его финансовую устойчивость и принять в расчёт все 

возможные риски, избежать выдачи кредитов ненадёжным клиентам. 

На основе бизнес-плана могут разрабатываться проспекты эмиссии ценных 

бумаг, предложения по государственной поддержке предприятия, другие 

документы, в которых требуется отразить состояние и перспективы развития 

предприятия. 

 

1.2 Основные элементы бизнес-плана 

 

В настоящее время не существует унифицированных методик подготовки 

бизнес-плана, однако, общая структура бизнес-плана, в соответствии со 

стандартами UNIDO, должна придерживаться следующих основных разделов: 

1) возможности фирмы (резюме); 

2) анализ рынка; 

3) план маркетинга; 

4) организационный план; 

5) план производства; 

6) финансовый план. 

Резюме проекта 

Объем данного раздела не должен превышать нескольких страниц. Его текст 

должен быть понятен и не специалисту - предельная простота и минимум 

специальных терминов. 

Работа над этим разделом чрезвычайно важна, поскольку если он не 

произведет благоприятного произведения на инвесторов и кредиторов, то дальше 

бизнес-план они просто не станут смотреть. 
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В целом резюме должно дать ответы будущим инвесторам или кредиторам 

фирмы (в том числе и ее акционерам) на 2 вопроса:  

1) что они получат при успешной реализации данного плана? 

2) каков риск потери ими денег? 

Этот раздел должен разрабатываться в самом конце составления бизнес-плана, 

когда достигнута полная ясность по всем остальным вопросам. 

В разделе этом разделе определяются в приоритетном порядке все 

направления деятельности фирмы, целевые рынки по каждому направлению и 

место фирмы на этих рынках. По каждому направлению устанавливаются цели, к 

которым фирма стремится, стратегии их достижения, включающие перечень 

необходимых мероприятий. По каждой стратегии определяются ответственные 

лица. 

В этом же разделе помещается информация, дающая представление о фирме, а 

также все необходимые данные, характеризующие ее коммерческую 

деятельность. 

Анализ рынка 

Этот раздел направлен на изучение рынков и позволяет предпринимателю 

четко представить, кто будет покупать его товар и где его ниша на рынке. 

Вначале предпринимателю необходимо найти ответ на следующие вопросы. 

1) На каких рынках действует или будет действовать фирма? Какие типы 

рынков используются фирмой? 

2) Какие основные сегменты этих рынков по каждому виду товара (услуги)? 

3) Проранжированы ли рынки (сегменты рынка), на которых действует или 

будет действовать фирма, по коммерческой эффективности и другим рыночным 

показателям? 

4) Что влияет на спрос на товары (услуги) фирмы в каждом из этих сегментов? 

5) Каковы перспективы изменения потребностей покупателей в каждом из 

сегментов рынков? 

6) Как предполагается реагировать на эти изменения? 
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7) Каким образом происходит изучение потребностей и спроса? Какова 

реакция рынка на новые товары (услуги)? 

8) Каковы прогнозы развития емкости сегментов на каждом из рынков?   

9) Какова общая и импортная емкости каждого национального рынка и 

используемого сегмента по всем товарам (услугам) фирмы?  

План маркетинга 

Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей 

бизнес-плана, поскольку в нем непосредственно говорится о характере 

намечаемого бизнеса и способах, благодаря которым можно рассчитывать на 

успех. 

Предприниматель должен подготовит такой план маркетинга, который 

способен пробуждать мысль. Он должен не просто представить концепцию, но 

«продать» бизнес как привлекательную возможность для инвестиций, как 

кредитный риск с заманчивыми перспективами. 

Кроме того, раздел должен быть написан в такой манере, которая была бы 

понятна широкому кругу людей - от менеджеров до членов совета директоров. 

История свидетельствует, что маркетинг является одним из важных условий 

на пути фирмы к успеху. Многие фирмы, имевшие соблазнительный, 

действительно нужный потребителю товар, потерпели неудачу из-за 

неправильного маркетинга или вообще отсутствия такового. Поэтому при оценке 

бизнес-плана огромное внимание будет уделено этому разделу. Если не 

определена реальная потребность в товарах или услугах, то никакой талант, 

никакие капиталы не помогут фирме добиться успеха в данной области. 

Таким образом, разумная программа маркетинга играет критически важную 

роль и изучается весьма скрупулезно. Вот основные проблемы, которые должны 

быть рассмотрены в этом разделе. 

Определение спроса и возможности рынка. В этой части раздела следует 

обосновать спрос на товар (услугу). Часто полезно начинать анализ рынка с 

представления общей картины, сложившейся в отрасли. 
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Как нередко бывает при составлении бизнес-плана, качество соответствующей 

информации зависит от затраченной на ее сбор энергии. К числу хороших 

источников подобных данных относятся торговые ассоциации, литература по 

торговле, отраслевые исследования, мнения экспертов. 

Степень детальности и доводы, которые следует привести, зависят от доли 

рынка, которую требуется завоевать для достижения успеха 

После определения общих параметров рынка следует установить объекты 

рынка, их характеристики и значения. Можно описать рынок с точки зрения 

желательных атрибутов изделия, демографии, географии, особенностей 

психологии. 

Аналогичным образом в плане будут последовательно рассматриваться и все 

остальные объекты рынка. В дополнение к описанию в плане следует дать оценку 

сравнительной привлекательности каждого из объектов. Какие рынки имеют 

первостепенное значение? Почему? Будет ли это относительное значение 

меняться с течением времени. 

Конкуренция и другие внешние факторы. Почти наверняка на деятельность 

фирмы будут оказывать влияние внешние факторы, которые оно способно 

контролировать лишь в незначительной мере либо вообще не способно делать 

это. Наиболее значительным из них является конкуренция. 

1) Степень конкуренции. Целью в данном случае является рассмотрение того, 

что может составить подлинную конкуренцию и ответную реакцию на нее. 

Возможно, удастся конкретные фирмы, продукцию или услуги, которые составят 

конкуренцию. В таких случаях целесообразно указать профиль каждого 

конкурента, его сильные и слабые стороны и возможное воздействие, которое все 

это может оказать на становление бизнеса. 

2) Будущие источники конкуренции. В то время как некоторые (обычно 

старые) производства пребывают в состоянии стабильности и развиваются 

постепенно, имеется множество динамичных рынков, которые находятся в 

состоянии быстрого и непрерывного изменения. Порой можно предсказать такие 
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изменения в структуре рынка. Озабоченность по поводу будущей конкуренции 

особенно важна при разработке нового продукта или услуги, когда велика 

вероятность появления «подражателей» в новой отрасли. 

Стратегия маркетинга. Определив соответствующий рынок и его возможности, 

необходимо остановиться на том, как планируемый бизнес будет использовать 

эти возможности. Должна быть представлена стратегия маркетинга, 

объясняющая, как бизнес организует проведение своих планов в жизнь для 

достижения желаемого объема продаж. Для этого необходимо уделить внимание 

каждому из важнейших инструментов маркетинга, имеющихся в распоряжении 

компании. 

Стратегия сбыта и распределения. Необходимо определить, как бизнес 

намерен довести свои товары и услуги до потребителя. Прибегнет ли к 

собственной службе сбыта или же будут использованы дилеры, дистрибьюторы, 

посредники? 

В некоторых случаях организация сети по продаже и распространению товара 

является сравнительно несложным делом и требуется осветить лишь основные 

моменты. В других же дать более подробное описание. 

При собственной службе сбыта следует указать, требуется ли специальная 

подготовка для ее работников. Например, для продажи технической продукции 

персонал должен обладать соответствующими знаниями. 

Стратегия ценообразования. Одним из важнейших элементов плана 

маркетинга является ценообразование. Цена связана с такими факторами 

маркетинга, как характеристика и образ товара и фирмы и др. Цена на товар 

должна иметь непосредственную связь с его качеством. Важно, чтобы 

цены должным образом отражали уровень качества и имидж фирмы, который она 

хочет создать для своей продукции. 

При анализе используемых на фирме способов ценообразования 

целесообразно исходить из следующих положений: 

1) себестоимости продукции; 
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2) цены конкурентов на аналогичный товар или товары-заменители; 

3) уникальных достоинств товара; 

4) цены, определяемой спросом на товар. 

На основе себестоимости обычно оценивается минимально возможная цена 

товара (услуги), которая соответствует наименьшим издержкам. 

На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен 

Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся 

высоким качеством или уникальными достоинствами. 

Следует также рассмотреть политику скидок и изменения цен, а также влияние 

ценовой стратегии в целом на валовую прибыль. 

Если разработан детальный прейскурант, и он может помочь рецензенту 

разобраться в сути, следует привести его в сокращенном виде [12]. 

Реклама, связи с общественностью, продвижение товара. Многие начинающие 

или находящиеся на ранней стадии развития фирмы не обладают значительными 

средствами для рекламы, если вообще их имеют. Предприниматели, например, 

могут устанавливать контакты с местными средствами информации, которые 

часто пишут о новом бизнесе в округе. Таким образом, можно получить 

бесплатную рекламу [13]. 

При наличии службы связей с общественностью ее задачами являются: 

1) систематическое создание благоприятного отношения к фирме широких масс 

населения; 

2) осуществление торговых презентаций; 

3) проведение институциональной рекламы; 

4) оказание консультационных услуг. 

Организационный план 

Организационный план разрабатывается только при создании нового 

предприятия. 

Здесь необходимо привести организационную структуру предприятия, в 

которой четко определены должностные инструкции ведущих менеджеров, их 



23 
 

роль в управленческом процессе, а также определяется, как будет осуществляться 

взаимодействие служб и подразделений. 

Кроме этого желательно указать такие факторы как потребность в рабочей 

силе, условиях труда, организации оплаты труда и т.п. 

Подразделом организационного плана является правовое обеспечение 

деятельности предприятия, в котором приводится вся информация о правовых 

аспектах деятельности (сведения о регистрации, учредительные документы, 

форма собственности, законодательные ограничения, патентная защита и т.п.). 

В разделе «Персонал и управление» следует привести информацию о 

менеджерах и охарактеризовать их управленческие возможности. 

Желательным здесь является разработка штатного расписания. 

План производства 

Этот раздел готовится только теми предпринимателями, которые готовятся 

заняться производством товаров. При написании следует ответить на следующие 

вопросы: 

1) Где будут изготавливаться товары - на действующем или вновь создаваемом 

предприятии? 

2) Насколько удачно выбрано месторасположение фирмы, исходя из близости к 

рынку, поставщикам, доступности рабочей силы, транспорта и т.д.? 

3) Какие производственные мощности потребуются, и как они будут вводиться 

год от года? 

4) Какие основные средства потребуются для организации производства? Какова 

динамика их изменения на перспективу? 

5) Какие возможны затруднения при организации производства? 

6) Где, у кого и на каких условиях закупается сырье? 

7) Схема производственных потоков. 

8) Предусмотрена ли охрана окружающей среды? 

9) Каковы будут издержки производства? Динамика их изменения? 
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Финансовый план 

Этот раздел необходимо посвятить планированию финансового обеспечения 

деятельности фирмы с целью наиболее эффективного использования имеющихся 

денежных средств. 

В этом разделе необходимо разработать совокупность следующих планово-

отчетных документов: 

1) оперативный план (отчет); 

2) план (отчет) доходов и расходов; 

3) план (отчет) движения денежных средств; 

4) балансовый отчет (план). 

Подобный перечень документов не совсем привычен для российских 

предпринимателей, но он соответствует требованиям мировой практики, которая 

опирается на несколько иную систему бухучета. 

Оперативный план (отчет) отражает за каждый период результаты 

взаимодействия фирмы и ее целевых рынков по каждому товару и рынку. Этот 

документ должен разрабатываться службой маркетинга. 

План (отчет) о доходах и расходах по производству товаров показывает, 

получит ли фирма прибыль от продажи каждого из товаров. Этот документ 

разрабатывается экономической службой фирмы по каждому из товаров. 

План (отчет) о движении денежных средств показывает процесс поступлений 

и расходования денег в процессе деятельности фирмы. Он разрабатывается 

финансовой службой фирмы. 

Балансовый отчет подводит итоги экономической и финансовой деятельности 

фирмы за отчетный период. Он обычно разрабатывается бухгалтерией. 

В указанных планово-отчетных документах отражаются планируемые и 

фактические величины показателей за отчетный период. Продолжительность 

планово-отчетных периодов в зависимости от конкретных условий может 

изменяться в пределах месяца, квартала, полугода или года. 
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1.3 Методы разработки бизнес-плана 

 

В составе бизнес-проектов предприятия можно выделить: 

1) Организационные проекты – реформирование предприятия, реализация 

концепции новой системы управления, создание новой организации. 

 К ним можно отнести варианты, в которых: 

Цели проекта заранее определены, однако количественный и качественные 

результаты проекта определить достаточно трудно, так как они связаны, как 

правило, с организационным улучшением системы; 

Срок и продолжительность задаются предварительно; 

Ресурсы предоставляются по мере возможности; 

Расходы на проект фиксируются и подвергаются контролю на экономичность, 

однако требуют корректировок по мере прогресса проекта. 

2) Экономические проекты – приватизация предприятий, создание 

аудиторской системы, введение системы налогов.  

Они обладают своими особенностями: 

Главные цели предварительно намечаются, но требуют корректировки по мере 

прогресса проекта; 

То же самое относится к срокам проекта; 

Ресурсы для проекта предоставляются по мере необходимости в рамках 

возможного; 

Расходы определяются предварительно, контролируются на экономичность и 

уточняются по мере прогресса проекта. 

Это означает, что экономические результаты должны быть достигнуты в 

фиксированные сроки при установленных расходах, а ресурсы предоставляются 

по потребности. 

3) Социальные проекты – реформирование системы социального обеспечения, 

здравоохранения, социальная защита необеспеченных слоев населения, 

преодоление последствий природных и социальных потрясений.  
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Социальные проекты имеют свою специфику: 

Цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения 

промежуточных результатов, количественная и качественная их оценка 

существенно затруднены; 

Сроки и продолжительность проекта зависят от вероятностных факторов или 

только намечаются и впоследствии подлежат уточнению; 

Расходы на проект, как правило, зависят от бюджетных ассигнований; 

Ресурсы выделяются по мере потребности в рамках возможного. 

Социальные проекты обладают наибольшей неопределенностью. Наличие 

нескольких альтернатив и допущений (относительно выбора технологии, 

оборудования, мощности, места расположения, финансирования и т.д.) осложняет 

инвестиционное проектирование. Как правило, имеющиеся альтернативы следует 

рассмотреть уже на этапе предварительного ТЭО обоснования. 

Эффективная бизнес-идея, будучи реализованной, приводит к тому, что 

фирма, и предприниматель получат достаточную ожидаемую прибыль. Общая 

модель для определения долей фирмы и инвестора в общей норме прибыли может 

иметь следующий вид: 

КИ КФ ОК

ПИ ПФ ОП

 

 
 , 

ПИ

ПФ

ПИ
N

КИ

ПФ
N

КФ

 
 

 

 
 

 

 , 

где: КИ – капитал инвестора; 

 КФ – капитал фирмы; 

 ОК – общий капитал, предназначенный для осуществления бизнес-идеи 

 (ОК = КИ+КФ); 

ПИ – прибыль инвестора; 

ПФ – прибыль фирмы; 

(1) 
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где: ОП – общая прибыль, подлежащая распределению между участниками 

бизнес-проекта 

(ОП = ПИ + ПФ), 

 

NПИ – норма прибыли капитала инвестора, причем  

 

ПИ
ПИN

КИ
 , 

 

NПФ - норма прибыли капитала фирмы, причем  

ПФ
ПФN

КФ
 , 

 

Можно вывести уравнение для определения долей инвестора и фирмы в общей 

норме прибыли: 

ПИ КИ ПФ КФ ОПN d N d N     , 

 

Отсюда доли инвестора dиоп и фирмы dфоп в общей норме прибыли 

вычисляются так: 

ПИ КИ

иоп

ОП

N d
d

N


 , 

ПФ КФ

фоп

ОП

N d
d

N


 , 

 

В случае, если фирма сталкивается с ситуацией, когда имеется не одна, а 

много бизнес-идей, задача сводится к выбору идеи наилучшей с экономической 

точки зрения, т.е. оптимальной, приносящей максимальную прибыль. Исходя из 

модели бизнес-планирования — это та идея, для которой может быть справедлива 

целевая функция: 

max
jg ПИ КИ

ПФ

КФ

N N d
N

d

 
  , 

(2) 

(6) 

(7) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Таким образом, из множества вариантов осуществления бизнес-идеи 

выбирается тот, который при данном общем капитале и достаточной норме 

прибыли для инвестора способен принести максимальную прибыль. Это означает, 

что существуют такие эффекты использования общего капитала, которые не 

подлежат распределению между инвестором и фирмой, а целиком принадлежат 

фирме [14]. 

Анализ безубыточности. 

В связи с тем, что инвестиционные проекты сопряжены с существенными 

изменениями в структуре издержек по производству и реализации продукции, 

необходимым этапом бизнес-плана (этап финансового анализа) является анализ 

безубыточности, то есть анализ сбалансированности соотношения между 

издержками, объемом производства и прибылями, широко используемый в 

международной практике. Главная цель при этом состоит в нахождении объема 

реализации, необходимого для возмещения издержек, что дает возможность 

определить влияние на прибыль изменения следующих факторов: 

1) постоянных издержек 

2) переменных издержек. 

3) цены продажи (реализации). 

4) ассортимента реализуемой продукции. 

Определить минимально необходимый объём реализации продукции, при 

котором предприятие покрывает свои расходы и работает безубыточно, то есть не 

давая прибыли, но и неся убытков, возможно при анализе безубыточности, 

задавая этот уровень, или «точку безубыточности». При этом предприниматель 

ставит перед собой задачу, от успешного решения которой напрямую зависит 

прибыльность или убыточность деятельности предприятия. 

Формулу для определения минимально необходимого для безубыточной 

работы объёма реализации продукции (ОбР) можно записать в следующем виде: 
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ОбР ПсР ПрР  , 

 

где: ПсР – постоянные расходы, то есть неизменные расходы, не зависящие от 

уровня реализации продукции затрат. Эти расходы должны быть оплачены, даже 

если предприятие не получило никакого дохода. 

ПрР – переменные расходы, связанные непосредственно с объёмом 

реализованной продукции. 

В случае, если заранее невозможно сказать, какими будут суммарные 

переменные расходы в абсолютном выражении, при расчёте безубыточности 

используют относительную величину валовой прибыли ВП (%), выраженную в 

процентах от объёма реализации продукции: 

 

(%)
ВП ОбР ПрР ПсР

ВП
ОбР ОбР ОбР


   , 

Отсюда получаем: 

(%)

ПсР
ОбР

ВП
 , 

 

Для расчёта уровня безубыточности в единицах продукции или товара 

достаточно разделить полученный результат в денежном выражении на цену 

единицы товар. Таким образом определяется количество единиц товара, которое 

необходимо продать, чтобы обеспечить безубыточность деятельности 

предприятия.  

Безубыточное производство – количество единиц продукции V, которое нужно 

произвести и продать, чтобы полностью покрыть годовые постоянные издержки С 

при данной продажной цене единицы продукции Ps и переменных идеальных 

издержках Cv. 

 Ps Cv V Ct   , 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 



30 
 

Ct
V

Ps Cv



 , 

 

Можно рассчитать Ps – безубыточную продажную цену для данного объема 

производства и определенных издержек. В случае более одного продукта (А и Б) 

величина безубыточности продаж рассчитывается: 

 

     Psa Cva V Psb Cvb Vb Ct A B       , 

 

Анализ рисков. 

Необходимость анализа рисков обоснована прежде всего тем, что построенные 

по любому инвестиционному проекту потоки денежных средств относятся к 

будущим периодам и носят прогнозный характер. Поэтому возрастает 

вероятность недостоверности используемых для расчетов, числовых данных, и, 

следовательно, - самих результатов.  

Поскольку риск (степень опасности для успешного осуществления проекта) - 

это численно измеряемая возможность потери, анализ риска деятельности 

предприятия должен включать в себя: а) определение вида и сущности риска; б) 

причины риска; в) факторов риска; в) методов его предотвращения. Данные 

представлены в таблице 1. 

Согласно финансовой теории каждая фирма в процессе инвестиционной 

деятельности стремиться максимизировать свою стоимость.  

В отсутствии риска эта задача эквивалентна задаче максимизации прибыли, то 

есть значения критерия чистого дисконтированного дохода (NPV). Однако в 

случае отсутствия предпосылок задачи перестают быть эквивалентными.  

С этим связана реальная ситуация, при которой для предпринимателя важна не 

только максимизация прибыли, но и минимизация риска. 

 

 

 

(12) 

(13) 
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Таблица 1 – Анализ рисков в деятельности промышленного предприятия 

Вид и 

сущность 

риска 

Причины риска Факторы риска Методы предотвращения 

риска 

Риск 

недополучения 

материалов из-

за срыва 

договоров о 

поставке, 

следствием 

которого 

является 

снижение 

эффективности 

использования 

имеющихся 

ресурсов, 

уровня 

рентабельности 

предприятия. 

Возникновение у 

поставщиков 

непредвиденной 

ситуации, приводящей 

к невозможности 

производства 

необходимой для 

предприятия 

продукции, 

выполнения условий 

договора; 

Принятие 

поставщиком решения 

о разрыве договора 

или изменении его 

условий 

 

Общая 

нестабильность 

социально-

экономической 

ситуации; 

Отсутствие 

традиции; 

Обязательности 

выполнения 

правовых и 

договорных 

условий; 

Неравномерность 

общих темпов 

инфляции и 

валютных курсов 

рубля. 

Всплески роста цен 

в отдельных 

отраслях и 

регионах; 

Диверсификация поставок, 

расширение состава 

поставщиков. Создание 

финансовых резервов или 

подготовка "горячих" 

кредитных линий на случай 

непредвиденных затрат; 

Прогнозирование отраслевой 

(для поставщиков) динамики 

цен; 

Вовлечение традиционных 

поставщиков в деятельность 

предприятия путем 

заключения договоров 

участия в прибылях или 

посредством приобретения 

акций; 

 

В настоящее время для анализа рисков используют большое количество 

приемов и подходов:1) метод экспертных оценок; 2)прием, основанный на 

определении периода (срока) окупаемости инвестиций или срока возврата 

(возмещения) первоначальных инвестиционных расходов); 3) метод аналогий; 4) 

метод ставки процента с поправкой на риск; д) использование показателей 

дисперсии и среднего квадратического (стандартного) отклонения; 5) метод 

критических значений; 6) метод построения сложных распределительных 

вероятностей (деревья решений); 7) анализ чувствительности (включая метод 

математического программирования, анализ точки безубыточности и др.); 8) 

анализ сценариев; 9) метод качественного анализа [15]. 

Для оценки риска малого предпринимательства, исходя из относительной 

простоты задачи (как минимум – безубыточность и стремление к максимально 
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возможной прибыли) на начальной стадии целесообразно применение метода 

анализа рентабельности, чувствительности, устойчивости, безубыточности и 

ликвидности.  

Анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности применяется для оценки изменения эффективности 

проекта при определенном изменении одного из исходных параметров. Чем 

сильнее это изменение, тем больше риск реализации. Может также применяться 

для определения наиболее влиятельных факторов. В этом случае: 

1) Определяется их наиболее вероятное базовое значение. 

2) Рассчитывается чистый дисконтированный доход (ЧДД) при базовых 

значениях. 

3) Один из факторов изменяется в определенных пределах и рассчитывается ЧДД 

при новых значениях фактора. 

4) Сравнивается чувствительность проекта к каждому фактору и определяется 

важнейший из них. 

Значение таких факторов позволит вовремя принять меры, уменьшающие 

вероятность риска. 

Ликвидность. 

Показатели ликвидности позволяют оценить способность предприятия 

выполнить свои краткосрочные обязательства, используя для этого 

легкореализуемые активы. 

В этом случае могут быть использованы коэффициенты ликвидности 

показатели краткосрочных обязательств (обязательства, подлежащие 

удовлетворению в течение года) должны сравниваться с имеющимися 

оборотными средствами, которые, в свою очередь, служат для удовлетворения 

краткосрочных обязательств.  

К таким коэффициентам могут быть отнесены, в частности, отношение 

материально-производственных запасов к чистым оборотным активам. 
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Разработка стратегии предприятия. 

Процесс формирования стратегии включает три этапа: 

1) формирование обшей стратегии предприятия; 

2) формирование конкурентной (деловой) стратегии; 

3) определение функциональных стратегий. 

Разработка общей (портфельной) стратегии решает две задачи: 

1) определяет направления развития предприятия. 

2) устанавливает роль каждого из стратегических хозяйственных подразделений в 

реализации стратегии и определяет способы распределения ресурсов между 

ними. 

Основными типами общих стратегий являются: стратегии роста 

(наступательные стратегии); стратегии стабильности (оборонительные стратегии); 

стратегии сокращения (реинвестирования) [16]. 

Практика показывает, что назначение бизнес-плана в промышленном 

предприятии состоит в том, чтобы решить, по крайней мере, четыре 

принципиальные задачи предпринимательства: 1) изучить перспективы развития 

будущего рынка сбыта продукции, чтобы производить только то, что можно 

продать; 2) обнаружить всевозможные «подводные камни», подстерегающие 

новое дело в первый год его реализации, и предложить мероприятия по 

минимизации проектных рисков в случае нежелательного развития событий; 3) 

оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта нужной 

этому рынку продукции, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет 

продавать, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела; 4) 

определить критерии и показатели, по которым можно будет регулярно 

определять - идет ли дело на подъем. 

Эффективная бизнес-идея в предпринимательстве, будучи реализованной, 

приводит к тому, что фирма, и предприниматель получат достаточную 

ожидаемую прибыль. При этом должен приводиться расчет показателей 

эффективности и их интерпретации: срок окупаемости вариантов проектного 
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предложения; чистая текущая стоимость проекта, индекс доходности инвестиций; 

внутренняя норма рентабельности проекта; точка безубыточности проекта и 

других показателей, характеризующих экономическую, коммерческую, 

бюджетную и социальную эффективность.  

Необходимость анализа рисков в бизнес-планировании обоснована прежде 

всего тем, что построенные по проекту потоки денежных средств относятся к 

будущим периодам и носят прогнозный характер. Поэтому возрастает 

вероятность недостоверности используемых для расчетов, числовых данных, и, 

следовательно, – самих результатов. Поскольку риск (степень опасности для 

успешного осуществления проекта) – это численно измеряемая возможность 

потери, анализ риска деятельности предприятия должен включать в себя: 1) 

определение вида и сущности риска; 2) причины риска; 3) факторов риска; 4) 

методов его предотвращения. 

 

1.4 Сравнение отечественных и зарубежных стандартов бизнес-планирования 

В России существует законодательно утвержденный макет бизнес плана. 

Данный макет отвечает целям и требованием исключительно государственных 

структур, поскольку может полноценно использоваться лишь для принятия 

решений о предоставлении государственного финансирования под инициируемые 

предприятиями инвестиционные проекты, конкретнее – для предоставления 

различных налоговых льгот и субсидий предприятиям.  

Так же он не рекомендуется для целей привлечения капитала стороннего 

инвестора, как банк, так и некредитной организации, в основном ввиду того что 

данные в нем отражают в первую очередь те аспекты хозяйственной деятельности 

предприятие, которые относятся к бюджетной эффективности инвестиционного 

проекта.  

Коммерческой эффективности в макете уделено существенно меньшее 

внимание, равно как и анализу чувствительности проекта.  
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Следовательно, де-юре законодательно закрепленная форма бизнес-плана в РФ 

существует, де-факто она разработана для пользования государственными 

органами и не является полноценной для практического использования 

менеджментом компании, а также частными инвесторами. 

 Кроме того, как смысл положения об оценке эффективности инвестиционных 

проектов, так и приложенный макет бизнес-плана предполагает рассмотрение 

именно инвестиционного проекта без учета текущей деятельности предприятия, 

таким образом не учитывается кумулятивный эффект от его реализации. 

Помимо указанной структуры и содержания бизнес-плана, существуют 

стандарты различных национальных и международных организаций. Все они 

имеют рекомендательный характер, что объясняет существование множества 

локальных стандартов бизнес-плана различных кредитных организаций и других 

институциональных инвесторов. Нами проведена их систематизация.  

Среди получивших наибольшую известность стандартов считаем 

целесообразным рассмотреть следующие: - стандарт Федерального Фонда 

поддержки малого предпринимательства. 

Первый из них разработан специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций (Unated Nations Industrial Development Organization), с 

1985г. уполномоченным содействовать устойчивому промышленному развитию в 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой.  

В дополнение к стандарту и в соответствии с ним UNIDO разработаны 

программные продукты COMFAR и PHAROS, первый из которых является 

электронной моделью для проведения финансовой оценки инвестиционных 

проектов и служит инструментарием создания раздела «Финансовая оценка» 

стандарта составления бизнес-плана, а второй – инструментом мониторинга и 

последующей оценки достигнутых результатов реализации инвестиционных 

проектов [17]. 
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Другим стандартом, получившим значительное распространение в России 

является структура бизнес-плана, разработанная в рамках проекта TACIS 

Европейского Союза для Новых Независимых Государств.  

Несмотря на то, что в связи с фактом неэффективного расходования 

значительной части средств программы, установленным проверкой ревизионной 

комиссии, проект TACIS в настоящее время остановлен и возобновление его по 

причине продолжающегося мирового финансового кризиса маловероятно, 

стандарт до сих пор используется на практике. 

 Следующий стандарт разработан Ассоциацией KPMG International Cooperative 

(«KPMG International») зарегистрированной по законодательству Швейцарии и 

адаптирован, и переведен на русский язык ЗАО «КПМГ» - компанией-членом 

сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International. 

 В настоящее время Ассоциация является международной сетью фирм, 

предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги в 146 

мира, в которой работают более 140 000 сотрудников.  

Сравнительный анализ зарубежных и отечественных стандартов представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Отечественные и зарубежные стандарты бизнес-планирования 

UNIDO EC (TACIS) Правительство РФ ФФМП KPMG 

Резюме проекта Резюме 

проекта 

Титульный лист Резюме проекта Резюме проекта 

Предыстория и 

основные идеи 

проекта  

Бизнес и его 

общая 

стратегия 

Резюме проекта Описания 

предприятия 

Общая 

информация о 

проекте  

Анализ рынка и 

стратегия 

маркетинга 

Маркетинговы

й анализ и 

маркетинговая 

стратегия 

Анализ 

положения дел в 

отрасли  

Описание 

продукции (услуг) 

Обзор рынка 

Сырье и 

материалы 

Производство 

и эксплуатация  

Производственны

й план 

Анализ рынка Организационна

я структура 

проекта 
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Окончание таблицы 2 

UNIDO EC (TACIS) Правительство РФ ФФМП KPMG 

Место 

осуществления, 

строительная 

площадка 

Управление и 

процесс 

принятия 

решений 

План маркетинга Производственны

й план 

Финансовые 

прогнозы 

Инженерное 

проектирование и 

технологии 

Финансы Организационный 

план 

План сбыта Финансовой 

анализ 

Организация 

производства и 

накладные 

расходы  

Факторы риска Финансовый план Финансовый план Анализ рисков и 

пути снижения 

Человеческие 

ресурсы 

Приложение – Анализ 

чувствительности 

проекта 

Анализ 

преимуществ, 

недостатков, 

возможностей, и 

угроз(SWOT)  

Планирование и 

сметная 

стоимость по 

проекту  

– – Экологическая и 

нормативная 

информация 

Приложение  

Финансовая 

оценка 
– – Приложение  – 

Анализ 

экономической 

рентабельности 

– – – – 

 

Выводы по первому разделу 

Таким образом, бизнес-план можно считать основой развития предприятия, 

именно он описывает основные аспекты будущего предприятия, анализирует 

маркетинговую, инвестиционную и организационную политику, что позволяет 

учесть риски с которыми предприятие может столкнуться, определяет способы 

решения этих проблем и в конечном итоге, отвечает на вопрос: «Стоит ли 

вкладывать денежные средства в проект, будет ли он эффективен, что позволит в 

перспективе окупить все затраты средств и сил?» 
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Вид проекта определяются исходя из целеполагании организаторов. Выделяют 

три основных: социальные проекты, организационные проекты, экономические 

проекты. 

Бизнес план состоит из основных разделов: 

1) возможности фирмы (резюме); 

2) анализ рынка; 

3) план маркетинга; 

4) организационный план; 

5) план производства; 

6) финансовый план. 

Данные разделы включают в себя сбытовую политику, анализ отрасли, анализ 

конкурентов, SWOT-анализ, что позволяет спрогнозировать цену продукта 

(услуги) и будущую выручку, так же рассчитываются первоначальные затраты, 

внутренние и внешние источники финансирования, проводиться оценка 

эффективности и финансовой реализуемости, на базе чего оцениваются риски 

проекта и даются рекомендации по улучшению экономической эффективности 

проекта. Не существует жестко регламентированной формы бизнес-плана. В РФ 

используют как отечественные, так и зарубежные стандарты. Наиболее 

распространенное использование получил стандарт UNIDO. В отличии от других 

стандартов в нем каждый из пунктов разбит на несколько подпунктов, что 

позволяет успешно планировать любое направление бизнеса.  
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

2.1 Резюме проекта 

 

Комплекс предназначен для стартового производства газобетона. 

Представляет собой надежную линию малой производительности, с ручными 

подачей песка и загрузкой цемента, ручным пилением газобетонного массива. 

При сооружении крупных зданий газобетонные блоки могут служить 

утеплителем. В малоэтажном строительстве газобетонные блоки способны 

выполнять несущие и теплоизоляционные функции. Их можно применять с 

другими материалами в строительстве внутренних и внешних стен, перекрытий, 

перегородок, перемычек, покрытий и ступеней.  

Предполагаемыми потребителями являются небольшие строительные 

компании, оптовые базы, компании – застройщики и частные лица для 

строительства коттеджей, малоэтажных домов. 

Район реализации – Челябинск и пригород. 

Предполагаемый район реализации продукции р-н Курчатовский, 

Свердловский тракт, д. 38 так как р-н Курчатовский, недорогая аренда (250 

руб.м
2
), а также находиться в черте города, тем самым доступен для 

потребителей.  

Основным конкурентным преимуществом это малое количество конкурентов и 

потребность в продукции строительных компании и частных лиц. 

Таблица 3 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV, руб. 969 247 

PI 1,69 

DPP, лет 1 год и 6 месяцев 

IRR, % 60,9 

  (ставка дисконтирования), % 17,2 
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2.2 Маркетинговый план 

 

Общая ситуация в мире на рынке газобетонных блоков. 

В настоящие время использование в строительстве газобетонных блоков имеет 

высокий спрос, поэтому следует полагать что производство газобетона является 

одним из самых привлекательных направлений для инвестирования. 

В начале нашего бизнес плана рассмотрим какие плюсы и минусы имеет наше 

производство с точки зрения маркетинговой политики. 

Рассмотрим на региональном уровне потребность нашего продукта: 

По исследованиям рынка газобетона он вытесняет кирпич, пенобетон и другие 

строительные материалы.  Причем ежегодно наблюдается рост потребления 

газобетона на 4,7%. Динамика объемов спроса на газобетон в малоэтажном 

строительстве с 2007 по 2015 год у физических лиц и юридических лиц по РФ, 

представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 –. Динамика объемов спроса в 2007-2015 гг., в млн. м
3
 [18] 

 

По представленному рисунку 2 в результате тенденций, прогнозируемых на 

рынке малоэтажного строительства, спрос на газобетонные изделия увеличился к 

концу 2015 году, более, чем в 14 раз и составить приблизительно 31,5 млн. м
3
. 
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Темпы прироста спроса в 2008-2010 гг. достигли 80-100%. В этот период рост 

спроса будет вызван массовой застройкой индивидуального малоэтажного 

жилища в соответствии с правительственной программой на фоне замещения 

ячеистым бетоном традиционного кирпича. После 2010 года, темпы прироста 

потребления замедлятся и стабилизируются на уровне 10-20% в год. 

Так же рассмотрим потребность в продукции обеспечена ли объёмом 

реализации. Для этого оценим рынок газобетона по РФ по регионам, данные 

представлены на рисунке 3, 4. 

 

Рисунок 3 –. Доли поставок газобетонных блоков в общем объеме производства 

по итогам 2015 г., % [18] 

 

 

Рисунок 4 –. Доли ведущих газобетонных предприятий в общем объеме 

производства по итогам 2015 г., % [18] 

1275,7 

1029,7 
2550,3 

95,7 44,8 

Приволжский ФО Северо-западный ФО Центральный ФО 

Уральский ФО Южный ФО 
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Чтобы спрогнозировать нам возможные объём выручки, нужно рассчитать 

какую долю рынка в городе Челябинске занимают наши конкуренты, данные 

представим в виде таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Доля рыка газобетонных блоков в Челябинске 

Названия компании 

 

Объем реализации продукции, 

тыс. руб. за 2014г. 

Доля на рынке, % 

Челябинская 

Газобетонная 

Компания 

311 86 13,7 

Апогей-строй 13 431 6,1 

ИНСИ 165 456 72,3 

СК «ECO-STROY» 17 100 7,5 

 

По данным «www.k-agent», что представлены в таблице, мы можем выявить 

две главные конкурентоспособные компании — это ООО «ИНСИ», которая на 

рынке более 3 лет и более молодая компания, но с успешно охватывающая рынок 

«Челябинская Газобетонная Компания». Чистая прибыль «Челябинской 

Газобетонной Компании» по сравнению с предыдущим годом выросла 7,32%, 

когда у ООО «ИНСИ» снизилась на 12,99%. Вследствие этого, для нашей 

компании открывается широкий простор для действий. Значит данное 

предприятие может занять часть освободившегося рынка. 

Комплекс маркетинга состоит из 4 элементов: 

1) продукт; 

2) цена; 

3) место продажи (распределения); 

4) продвижение. 

Продукт проекта. 

Чтобы разработать товарную политику, следует ответить на следующие 

вопросы. 

1) Что представляет собой наш товар? 

http://www.k-agent/
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2) Какие «+» и «-» производства именно этого товара? 

3) Сервис(обслуживание) товара? 

Продукция: газобетонные блоки - уникальные изделия по прочности и 

безупречной геометрии строительных конструкций.  

Свойства газобетонных блоков: 

1) высокая прочность; 

2) небольшой вес; 

3) высокие теплоизоляционные свойства; 

4) высокие звукоизоляционные свойства; 

5) высокая огнестойкость; 

6) высокая скорость постройки зданий; 

7) простота в обработке; 

8) экологически чистый материал. 

 Газобетонные блоки позволяют эффективно, быстро и качественно работать с 

ними человеку без опыта, что позволит сократить затраты на поиск и обучение 

рабочих, что обеспечивают минимальность затрат. 

В таблице 5 проанализированы положительные и отрицательные стороны 

создания предприятия по производству газобетонных блоков. 

 

Таблица 5 – Оценка товара «Газобетонных блоков» 

За Против 

Высокий спрос в данном сегменте и 

востребованность продукции 

Потребность в обширных складских площадях 

Незначительные затраты на производство и 

высокая рентабельность 

Необходимость в регулярном привлечении 

новых клиентов 

Высокий уровень доходности и быстрая 

окупаемость 

Сезонность спроса (в основном строительный 

сезон в период апрель-сентябрь) 

Сравнительно небольшой размер стартового 

капитала 

Цена выше, чем у шлакоблоков, пеноблоков 

Небольшая конкуренция на рынке 

стройматериалов 

– 

 

Можно отметить, что плюсов гораздо больше, нежели минусов. 
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Цена – это важный элемент в маркетинге. Определение уровня цены является 

мероприятием маркетинга. От уровня цены зависит уровень дохода, на уровень 

цены влияет уровень издержек. 

Анализ конкурентов 

Исследование проводилось по всем прайсам строительных компаний, 

предоставляющим продукцию газобетонных блоков в пределах целевого района. 

То есть, все конкуренты обладают общим географическим признаком. 

Информация о ценах актуальна на декабрь 2015 г., данные представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Цены конкурентов 

Строительная компания Цена за 1 м
3
 газоблоков для 

физических лиц, руб. 

Челябинская Газобетонная Компания 3 050 

ПОРАБЛОК 3 300 

ИНСИ 3 250 

 

 Следовательно, средняя цена 3 200 рублей в розничные продажи, в нашем 

случаи для целей планирования будем ориентироваться на цену 3 100 руб. Данная 

цена является вполне конкурентоспособной. 

Оптимальные сроки для открытия линии по производству газобетонных 

блоков - начало весны (март-апрель), тогда к сезону активного строительства есть 

возможность создать определенный запас готовой продукции и за первый же год 

окупить затраты на открытие бизнеса.  

В первый год наша компания должна себя зарекомендовать как надежного 

поставщика строй материалов, продемонстрировать качество продукции и 

доступные цены.  
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Таблица 7 – Конкурентный анализ 

Строительная 

компания 

Цена за м
3
 

продукции, 

руб. 

Объем 

реализации, 

тыс. руб. за 

2015г.
* 

Доля 

на 

рынке, 

% 

Сайт Адрес Стоимость доставки товара 

Челябинская 

Газобетонная 

Компания 

3 050 38 457 8,24 gazobeton74.ru 
г. Челябинск, ул. 

Энгельса, 99; 

Варьируется в зависимости от 

объема покупки 

ИНСИ 3 250 165 456 35,44 www.insi.ru 
Челябинск, ул. 

Либкнехта, д. 2; 

Действует бесплатная 

доставка при покупке от 20000 

руб. 

ПОРАБЛОК 3 300 201 126 41,1 porablok.ru 
г. Челябинск, ул. 

Цинковая, д. 1; 

Доставка бесплатная 

стоимость входит цену 

продажи 

Успех 2 750 13 431 2,9 – 
г. Челябинск, ул. 

Игнатия Вандышева, 4; 

от 20т. 

Ср. знач. 

24 руб./ км 

Апогей-строй 

 
3 800 31 186 6,69 

http://apogeystroy.m

xayc.ru/ 

Челябинск, ул. 

Машиностроителей, 2; 
53 руб. / км 

СК «ECO-STROY» 3 350 17 100 5,63 – 
г. Челябинск, ул. 

Либкнехта, 2; 

Челябинск-Кыштым 

бесплатно, если сумма заказа 

свыше 10000 руб. 

Стоимость доставки от 10000 

руб. 

 

*по данным: www.k-agent [19] 

 

 

http://www.k-agent/
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SWОT–анализ. 

На основании конкурентного анализа разработан SWOT-анализ предприятия, 

планируемого к открытию. В SWOT-анализе рассмотрены сильные и слабые 

стороны организации, угрозы и возможности, с которыми предстоит столкнуться 

предприятию представлены в таблице 8,9. 

Таблица 8 – SWOT-анализ (сильные и слабые стороны) 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Использование нового 

современного оборудования, 

гарантирует качество и точность 

технологических расчетов; 

2. Конкурентные цены; 

3. Сайт с удобным 

интерфейсом, возможность заказа 

по «звонку»; 

4. Небольшие затраты на 

организацию производства; 

5. Возможность расчета с 

покупателем по факту доставки 

(доставка без предоплаты); 

6. Рекламная компания в 

Yandex. Direct с широким 

охватом; 

7. Коммерческий сервис -

помощь с расчетом потребности в 

продукции, организация 

доставки; 

1. Низкий уровень 

стартового капитала, по 

сравнению с конкурентами, 

уменьшает возможности 

развития предприятия и 

продвижение продукта; 

2. Низкая узнаваемость 

на рынке; 

 

 

Наиболее сильной стороной является – конкурентные цены, а также 

возможность расчета с покупателем по факту доставки (доставка без предоплаты). 

Наиболее слабой стороной является – низкий уровень стартового капитала. 
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Таблица 9 – SWOT-анализ (угрозы и возможности) 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

1. Привлечение 

финансирования за счет 

доступности кредита у 

«СБЕРБАНКА»; 

2. Использование 

«налоговых каникул»; 

3. Возможность 

продвижения продукта в 

область; 

4. Увеличение мощности 

предприятия; 

5. Расширение продуктивной 

линейки; 

1. Снижение темпов 

строительства из-за общей 

экономической ситуации, 

сложившейся в настоящее 

время (санкции, снижение 

курса рубля и т.д.); 

2. Влияние сезонности (с 

октября по март спрос 

снижается); 

3. Изменения технологий в 

строительстве; 

4. Усиление конкуренции 

на рынке; 

 

 

Наиболее сильные возможности – увеличение мощности предприятия и 

расширение продуктивной линейки.  

Наиболее сильные угрозы – Усиление конкуренции на рынке. 

Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что предприятие обладает высокой 

гибкостью в вопросах развития и управления и сильным маркетинговым 

потенциалом. Таким образом, результаты SWOT-анализа подтверждают 

предварительную целесообразность реализации проекта. 
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Прогноз выручки. 

Составим прогноз выручки, исходя из мощности оборудования и планируемой 

цены реализации. 

Оборудование для производства газобетонных блоков можно приобрести 

самостоятельно. Но лучше всего с этим вопросом обратиться в специальные 

компании, которые занимаются реализацией готовых производственных линий.  

К тому же эти компании часто предлагают бесплатную установку 

оборудования, а также обучение работников технологическому процессу. 

При выборе готовых линий следует учесть, что их производительность может 

быть разной, начиная от 10 м
3
 и до 150 м

3
 в день. Поэтому и их стоимость будет 

значительно отличаться. Так же стоит учесть планирование потребности, 

учитывая, что в 2014 году потребность в газобетонных блоках в Челябинской 

области составило примерно 1 950-2 250 тыс.м
3
. 

Доходы населения уменьшились, потребность в строительстве домов из 

газобетонных блоков уменьшилось на 5%, что составило в 2015 году 1 300-1 500 

тыс. м
3
.  

Мы планируем выпускать в малом количестве 2 760 м
3
 в год. Таким образом, 

количество проданных газобетонных блоков за 1 месяц составит 230 м
3,
 работая, в 

одну смену. Прогноз выручки представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Прогноз выручки  

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 

Год I кв. 2016 
II кв. 

2016 

III кв. 

2016 

IV кв. 

2016 

1-ое п/г 

2017 г. 

2-ое п/г 

2017 г. 

Год 2018 

Длительность шага 3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 6 мес. 6 мес. 1 год 

Объем реализации, 

количество 

продукции (м
3
.) 

690 690 690 690 1 380 1 380 2 760 

Цена м
3
 руб. 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Выручка, руб. 2 139 000 2 139 000 2 139 000 2 139 000 4 278 000 4 278 000 8 556 000 

 

Объем реал. = 10 м
3
* 23 (Количество смен в месяц) = 230 м

3
. 

Мощность линии до 20 м
3 
в смену.  
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Продвижение товара на рынке 

Место продажи (распределения).  

Выбор места реализации газобетонных блоков не играет особую роль в 

сбытовой политике, в нашем в случае мы выбрали р-н Курчатовский, 

Свердловский тракт, д. 38 так как р-н Курчатовский, недорогая аренда (250 

руб.м
2
), а также находиться в черте города, тем самым доступен для 

потребителей. Рынок газобетона относиться к рынкам местного потребления, 

практически все строительные компании реализуют продукцию в своем регионе. 

Мы планируем сбыт продукции по системе В2В, то есть, поставляя 

компаниям, работающим на рынке малоэтажного строительства, а также по 

системе В2С, то есть в розницу. Для того чтобы наладить сбыт нашей продукции, 

надо тщательно продумать схему ее продвижения до потребителей. Существует 

множество различных способов донести информацию о нашей продукции до 

конечных потребителей: реклама на радио, установка билбордов, раздача 

листовок, рассылка коммерческих предложений, а также размещение информации 

в сети Интернет. Ниже рассмотрим подробнее каждый из способов. 

Реклама на радио 

Большинство людей, имеющие свои автомобили, в пути слушают радио на 

своих магнитолах. Таким образом, мы можем донести всю необходимую 

информацию о нашем продукте нашим потенциальным потребителям, разместив 

рекламу на радио. При выборе радиокомпании, которая будет рекламировать 

нашу продукцию, следует принять во внимание стоимость данной услуги. Цены 

на самые популярные радиостанции представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Цены на самые популярные радиостанции  

Название радиостанции Стоимость размещения рекламы, руб 

Европа + 2 740 

Радио- Дача 1 750 

Радио- Континенталь 1 920 

Динамит-ФМ 1 600 

Юмор-ФМ 1 900 
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Предположим, что наша реклама будет выходить днем предположим на радио 

«Динамит-ФМ»: 

1. Стоимость = 4*1 600 = 6 400 руб. за месяц. 

Альтернатива радио телевиденье, таблица самых популярных каналов по 

Челябинской области: 

Как сделать продукцию предприятия известной в регионе? Не говоря уже о 

размещении рекламы в средствах массовой информации в течение длительного 

времени требуется: 

1) при упаковке продукции, например, на поддон, на каждый поддон класть 

рекламный лист с описанием данной продукции, ее характеристиками и 

плюсами по сравнению с конкурентами; 

2) стараться продавать не только со склада предприятия, но и размещать 

продукцию для продажи на оптовых строительных базах и в магазинах; 

3) сделать брошюру об использовании продукции в строительстве со статьями-

рекомендациями и своей рекламой; давать брошюру каждому посетителю и 

разместить ее на оптовых базах; 

4) сделать стенды с образцами вашей продукции и крупной рекламой фирмы и 

размещать их на оптовых базах и в собственных местах продажи. 

Данные действия недороги и в течение примерно года позволят сделать 

продукцию узнаваемой. 

Как убедить потребителей, что продукция предприятия лучше, чем у 

конкурентов? Для этого требуется следующие: 

1) при каждой продаже прилагать сертификат качества; 

2) в брошюре разместить адреса, где использовалась ваша продукция; 

3) давать гарантию на долговечность продукции. 

Постепенно все это приведет к тому, что о производимой продукции будут не 

только знать, но и будет сформировано мнение о ее качестве. 

Контекстная реклама Yandex. Direct - это реклама, направленная на быстрое 

увеличение продаж и привлечение новых клиентов через интернет. 

http://direct.yandex.ru/
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Реклама Yandex. Direct эффективна, ведь её видят именно пользователи, 

которые уже ищут в интернете информацию о товарах или услугах 

рекламодателя - то есть потенциальные клиенты. 

Стоимость размещения 

Минимальный рекламный бюджет - 300 рублей, минимальная стоимость 

одного перехода по объявлению - 30 копеек.  

Бюджет и цену перехода определяет сам рекламодатель. Чем больше цена 

за клик, тем выше позиции показа объявления, а, следовательно, больше 

переходов по нему. 

Преимущества Yandex. Direct: 

1) показы заинтересованным пользователям; 

2) оплата только за переход по объявлению; 

3) самостоятельное определение бюджета и цены перехода по объявлению; 

4) возможность вносить изменения в режиме реального времени; 

5) бесплатная «виртуальная визитка» для рекламодателей без сайта; 

6) выбор позиции показа объявления; 

7) выбор региона и времени показа; 

8) подробная статистика и отчеты об эффективности рекламы. 

Стоимость = 10*1 500 (переходов на нашу рекламу) =15 тыс. руб.  

 Также можно, разместить, нашу рекламу на бесплатных сайтах таких как 

«Авито», «Из рук в руки», «Мегасклад», «Флагма» 

Таким образом полная сумма затрат на рекламу составит: 

1) реклама на сайте: 15 000 руб.; 

2) реклама на радио: 6 400; 

3) бесплатная реклама; 

Стоимость =15 000+64 00=21 400 руб. 
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2.3 Инвестиционный план 

 

Для организации такого бизнеса как наш, нам потребуется помещение 150 м
2
. 

Помещение производства планируется брать в аренду. В Челябинске средняя 

стоимость производственного помещения колеблется от 160 руб.
 
до 350 руб.

 
 за 

квадратный метр. Следовательно, стоимость аренды нам обойдется от 24 тыс. руб. 

до 52,5 тыс. руб. в месяц. А так же затраты на электроэнергию включены в 

арендную плату, так как планируется постоянная загрузка производственной 

мощности и затраты на электроэнергию расходуется, исходя из максимальной 

потребности. Помещение расположено помещение р-н Курчатовский, ул. 

Свердловский тракт, д. 38. 150 м
2
, расположенное на территории охраняемого 

комплекса, стоимостью 37500 месяц. Данные расположения и план помещения на 

рисунке 5,6. 

 

 

Рисунок 5 – Расположение помещения [20] 

 

 

Рисунок 6 – План помещения [20] 
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 Оборудование, которое нам потребуется, мы будет приобретено у компании, 

которая реализует готовые производственные линии. Стоимость предполагает 

бесплатные пуско-наладочные работы, а также обучение работников 

технологическому процессу. Данную услугу нам предлагают компания 

«Златоустовские Бетонные Технологии». Все инвестиционные затраты 

планируется осуществить на нулевом шаге реализации проекта. Осуществление 

инвестиций в последующие шаги не предполагается. Детальный перечень 

необходимых инвестиционных затрат, связанных с приобретением и монтажом 

оборудования, а также организационные расходы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Детальный перечень необходимого оборудования 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

Смеситель 

передвижной, 0,4 м3 
1 74 200 74 200 

Поддоны 

однорядной формы 

(2,4х0,6х0,3) 

12 5 760 69 120 

Комплект бортов 

однорядной формы 

(2,4х0,6х0,3) 

6 10 240 61 440 

Шаблон для ручной 

резки с пилой 
1 20 240 20 240 

Уголок подготовки 

хим. реактивов 
1 24 000 24 000 

Вибросито ВС-027 1 25 000 25 000 

Траверса для 

погрузки поддонов 
1 23 000 23 000 

Покупка 

дополнительного 

оборудования 

(складские тележки, 

стеллажи) 

2 80 000 160 000 

Итого – – 457 000 
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Стоимость песка с доставкой. Доставка осуществляется «Уральским бетонным 

заводом», который близок по расположению. (Челябинск, Свердловский тракт, 

38/3). 

Количество доставляемого песка 10 000 кг.  

Стоимость песка с доставкой 7 800 руб.  

Стоимость 1 кг песка составит: 7 800 / 10 000 = 0,78 руб.   

ИТОГО: стоимость 1 кг песка с доставкой составит 0,78 руб.  

Материалы рассчитываются с учетом объема за три месяца выпуска 

продукции: 230 м
3
. Данные необходимого сырья представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Детальный перечень необходимого сырья 

Наименование 

Цена с 

доставкой 

за (кг/ м
3
), 

руб. 

Расход на 

м
3
, руб. 

Итого на 

м
3
, руб. 

Цемент марки М-500 Д20, кг 5,2 250 1 300 

Вода, м
3
 36 0,25 9 

Песок кварцевый мытый, кг 0,78 300 233 

Химические реактивы, кг 55 3,37 185 

Итого: 
- - 1 727 

397 176 

 

Полученные результаты представлены в таблице 14,15. 

Таблица 14 – Оборотные средства 

Наименование Стоимость (руб.) 

Заработная плата рабочих на 3 мес. 270 000 

Аренда производственного помещения за 3 

мес. 

112 500 

 

Формирование запаса сырья на 1 мес. 397 176 

Реклама на 3 мес. 64 200 

Упаковка на 3 мес. 63 360 

Аренда офисного помещения за 3 мес. 21 000 

Итого 928 236 
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Таблица 15 – Организационные расходы 

Наименование Стоимость (руб.) 

Доставка оборудования 5 000 

Оборудование и оснастка 457 000 

Регистрация бизнеса 10 000 

Итого 472 000 

 

Так как собственных средств у инициатора проекта недостаточно, мы 

воспользуемся кредитом. 

Собственные средства: 500 000 руб. 

Недостающие средства: 900 236 руб.  

Кредитный план проекта 

 Рассмотрим подробно источники финансирования заемных средств. Мы 

отобрали кредитные продукты банка по минимальной ставке и по критериям: 

срок, минимальная и максимальная сумма, а также требование к заемщикам. 

результаты представлены в таблице 16,17,18. 

Таблица 16 – Кредитная линия «Сбербанка» 

Название кредита: Процентная 

ставка: 

Срок Формы 

предоставления 

кредита 

Бизнес-Инвест От 14,82% 

Но итоговый 

размер ставки 

рассматривается 

индивидуально, в 

зависимости от 

финансово 

состояния 

заемщика и от 

суммы долга. 

До 10 лет 

 

Погашение 

основного долга по 

кредиту 

осуществляется 

ежемесячно 

равными долями 

или в соответствии 

с индивидуальным 

графиком (при 

наличии 

сезонности в 

бизнесе), 

погашение 

процентов по 

кредиту; 
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Залог имеющегося имущества: Имеющегося имущества; 

Комиссия за выдачу кредита: Отсутствует; 

Отсрочка погашения основного долга: До 12 месяцев; 

Минимальная сумма: 150 000 руб.; 

Максимальная сумма: Неограниченно. 

Таблица 17 – Кредитная линия «ВТБ-24» 

Название кредита: Процентная 

ставка: 

Срок Формы предоставления кредита 

Инвестиционный 

кредит 

От 14,50% 

(плюс за 

оформление 

заявки 

комиссия 

0,3%) 

До 7 лет Разовый кредит — классическая 

форма кредитования с графиком 

погашения (погашения 

нескольких траншей в рамках 

сроков и сумм). 

Залог имеющегося имущества: Залог - товары в обороте, оборудование, 

транспорт, недвижимость, залог третьих лиц, поручительство фонда поддержки 

малого предпринимательства; 

Комиссия за выдачу кредита: От 0,3%; 

Отсрочка погашения основного долга: До 6 месяцев; 

Минимальная сумма: 850 000 руб.; 

Максимальная сумма: Неограниченно. 

Таблица 18 – Кредитная линия «Челиндбанк» 

Название кредита: Процентная ставка: Срок Формы 

предоставления 

кредита 

Кредит на развитие 

бизнеса 

15,00–20,00% 

Конкретная ставка 

устанавливается 

Кредитным комитетом; 

До 5 лет Равными долями 

ежемесячно или по 

индивидуальному 

графику, с учетом 

пожеланий клиента. 

  

Залог приобретаемой недвижимости, возможен залог имеющейся в 

собственности; 
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Комиссия за выдачу кредита: Устанавливается индивидуально для каждого 

клиента; 

Отсрочка погашения основного долга: нет; 

Минимальная сумма: 500 000 руб.; 

Максимальная сумма: Неограничено. 

Сравнение кредитных организаций в таблице 19. 

Таблица 19 – Сравнение источников заемных средств 

Банк Ставка по кредиту, % Сумма переплаты, руб. 

ОАО «Сбербанк» 17,2% 261 333.19 

«ВТБ-24» 18 % 295 783.67 

«Челиндбанк» 20% 330 624.31 

 

По результатам анализа банков было принято решение о взятии кредита в 

банке «Сбербанк», поскольку у этого банка: 

1) приемлемая процентная ставка; 

2) подходящие сроки кредитования; 

3) отсутствует комиссия за выдачу кредита; 

4) есть возможность отсрочки погашения основного долга до 12 месяцев; 

5) банк имеет устоявшуюся положительную репутацию в РФ. 

Ставка по кредиту составит 17,2 % (значение, взятое на основе реальных 

процентных ставок предприятию, не имеющему кредитной истории, значимых 

ценностей для залога и только вступающему на российский рынок) В рамках 

данной учебной работы срок взятия кредита составляет 3 года, отражены в 

таблице 20. А так же представлен график погашения кредита в таблице 21.  

Таблица 20 – Параметры кредита 

Параметр Значение 

Сумма кредита, руб. 900 236  

Срок, мес. 24  

Ставка, % 17,2 

Схема погашения Аннуитет 
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Таблица 21 – График погашения кредита, предоставленный ОАО «Сбербанк» 

Месяц 
Ежемесячный 

платеж (руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Погашение 

долга (руб.) 

Остаток по 

кредиту (руб.) 

1 44 596,27 12 903,38 31 692,88 868 543,12 

2 44 596,27 12 449,12 32 147,15 836 395,97 

3 44 596,27 11 988,34 32 607,92 803 788,04 

4 44 596,27 11 520,96 33 075,30 770 712,74 

5 44 596,27 11 046,88 33 549,38 737 163,35 

6 44 596,27 10 566,01 34 030,26 703 133,10 

7 44 596,27 10 078,24 34 518,03 668 615,07 

8 44 596,27 9 583,48 35 012,78 633 602,29 

9 44 596,27 9 081,63 35 514,63 598 087,65 

10 44 596,27 8 572,59 36 023,68 562 063,98 

11 44 596,27 8 056,25 36 540,02 525 523,96 

12 44 596,27 7 532,51 37 063,76 488 460,20 

13 44 596,27 7 001,26 37 595,00 450 865,20 

14 44 596,27 6 462,40 38 133,87 412 731,34 

15 44 596,27 5 915,82 38 680,45 374 050,88 

16 44 596,27 5 361,40 39 234,87 334 816,01 

17 44 596,27 4 799,03 39 797,24 295 018,78 

18 44 596,27 4 228,60 40 367,66 254 651,11 

19 44 596,27 3 650,00 40 946,27 213 704,85 

20 44 596,27 3 063,10 41 533,16 172 171,68 

21 44 596,27 2 467,79 42 128,47 130 043,21 

22 44 596,27 1 863,95 42 732,31 87 310,90 

23 44 596,27 1 251,46 43 344,81 43 966,09 

24 44 596,27 630,18 43 966,09 0,00 

Итого 1 070 310,40 170 074,40 900 236,00 – 

 

Представим график погашения кредита согласно нашему горизонту 

планирования, таблица 23. 

Таблица 22 – График погашения кредита 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

Длительность шага – 3мес. 3мес. 3мес. 3мес. 6мес. 6мес. 

Сумма кредита 900 236 – – – – – – 
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Окончание таблицы 22 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 

Погашение основной 

суммы долга 
– 96 448 100 655 105 045 109628 233 809 254 651 

Погашение процентов – 37 341 33 134 28 743 24 161 33 769 12 927 

 

Результаты таблицы отражены на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Представлен график погашения кредита по шагам проекта.  

 

2.4 Организационно-производственный план 

 

Реализации проекта планируется путем создания нового предприятия. 

Правильный выбор организационно – правовой формы предприятия в 

значительной степени влияет на устойчивое положение организации с внешней 

средой.  

Более подходящий режим для структур малого бизнеса является ИП или ООО. 

В отличие от «ООО» регистрация ИП позволяет предприятию упростить введение 

бухгалтерского учета. 
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Производство газобетонных блоков – это предприятие, которое базируется на 

выпуске строительных материалов.  

С точки зрения документооборота и уменьшенной величины уплаты налогов, 

существуют специальные налоговые режимы, для проекта больше подойдет 

«Упрощенная Система Налогообложения» 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ УСНО предусматривает замену 

следующих налогов: 

 налога на прибыль организаций; 

 НДС; 

 налога на имущество. 

В соответствии с Налоговым Кодексом, организация, зарегистрированная как 

ИП с работниками и работающая по «Упрощенной Системе Налогообложения» 

имеет право уменьшить авансовые платежи на сумму страховых взносов, но не 

более чем на 50%.  

Условия для перехода на Упрощенную Систему Налогообложения. 

1) Максимальный доход для перехода 60 млн. руб., на использование УСНО 75 

млн. руб. 

2) Штат служащих, которые числиться наемными у индивидуального 

предпринимателя должен быть не более 100 человек. 

3) Стоимость Основных средств не более 100 млн. руб. 

4) Юр. лица не должны иметь филиалы  

Персонал. 

Для бесперебойного функционирования мини-завода по производству 

газобетонных блоков в одну смену следует нанять одного менеджера по 

продажам, которому будет выделено отдельное офисное помещение, а также двух 

рабочих основного производства;  

 

Данные о заработной плате и отчислениях страховых взносов представлены 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Фонд оплат труда 

Должность Заработная плата, руб. Страховые взносы,  

20% 

Менеджер по продажам 40 000 8 000 

Работник осн. пр-ва 25 000 5 000 

Работник осн. пр-ва 25 000 5 000 

Итого: 90 000 18 000 

Условно все платежи в страховые фонды можно разделить на три вида: 

 за себя; 

 за своих работников; 

 за превышение своих доходов сверх установленного лимита. 

Упрощенцы, применяющие пониженный тариф, в 2016 году перечисляют 

взносы только в Пенсионный фонд РФ по ставке 20%. Взносы в ФСС России, а 

также в ФФОМС им перечислять не нужно. Это установлено пунктом 3.4 статьи 

58 Закона № 212-ФЗ. [21] 

С 2015 года для организации малого бизнеса представлены налоговые льготы, 

в виде нулевой процентной ставки для налога УСНО в течении двух лет. 

Рассчитывать на льготы могут лишь впервые зарегистрированные ИП, 

применяющие УСНО или патентную систему и при этом осуществлять свою 

деятельность в сфере: 

1) производство (Продукты питания, мини-производство, стройматериалы);  

2) наука; 

3) социальная сфера. 



62 
 

2.5 Финансовый план 

 

Финансовый план составлен на перспективу 3 лет с момента первоначальных 

вложений в проект. Учтены текущие расходы по содержанию помещения: 

расходные материалы (водоснабжение, теплоснабжение, охрана помещения, 

видеонаблюдение, и т.д.) бухгалтерское обслуживание. Кроме того, учтены 

начисления страховых взносов ИП будут указаны отдельной строкой в таблице 

текущие издержки. Страховые взносы рассчитаны по схеме «страховой год» + 1% 

от выручки свыше 300 тыс. руб. Данные расчетов денежных потоков от 

операционной деятельности представлены в таблице 25.  

Таблица №24 – Операционные денежные потоки 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность 

шага, мес. 
– 3 3 3 3 6 6 12 

Выручка, руб. – 2 139 000 2 139 000 2 139 000 2 139 000 4 278 000 4 278 000 8 556 000 

Текущие затраты 

в том числе: – 1 821 178 1 816 971 1 812 580 1 807 998 3 604 186 3 583 343 7 141 300 

– материалы                 

(в т.ч.сырье, 

упаковка) 

– 

1 254 888 1 254 888 1 254 888 1 254 888 2 509 776 2 509 776 5 019 552 

– аренда – 133 500 133 500 133 500 133 500 267 000 267 000 534 000 

– реклама – 64 200 64 200 64 200 64 200 128 400 128 400 256 800 

– заработная 

плата 

– 

270 000 270 000 270 000 270 000 540 000 540 000 1 080 000 

– начисления на 

заработную плату 

– 

54 000 54 000 54 000 54 000 108 000 108 000 216 000 

– страховые 

взносы ИП 

– 
26 503 26 503 26 503 26 503 53 006 53 006 106 012 

– проценты по 

кредиту 

– 

37 341 33 134 28 743 24 161 33 769 12 927 – 

Списание затрат – 118 000 118 000 118 000 118 000 – – – 

Прибыль до н/о – 180 568 184 775 189 166 193 748 638 049 658 892 1 343 636 

Налог УСНО – 0 0 0 0 0 0 201 545 

Чистая прибыль – 180 568 184 775 189 166 193 748 638 049 658 892 1 142 091 

Операционная 

деятельность 

– 

180 568 184 775 189 166 193 748 638 049 658 892 1 142 091 

 

Данные денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности 

представлены в таблице 26, 27. 
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Таблицы 25 – Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности 

рассчитанных на 3 шага 

Номер шага 0 1 2 3 

Инвестиционная деятельность -1 400 236 – – – 

Финансовая деятельность в тч. 1 400 236 -96 448 -100 655 -105 046 

-собственный капитал 500 000 – – – 

Заемный капитал 900 236 – – – 

Погашение основной суммы 

долга по кредиту 

– -96 448 -100 655 -105 046 

Общее сальдо по шагам проекта – 84 120 84 120 84 120 

Сальдо накопленным итогом – 84 120 168 240 252 361 

 

Таблицы 26 – Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности 

рассчитанных на 7 шагов 

Номер шага 4 5 6 7 

Инвестиционная деятельность – – – – 

Финансовая деятельность в тч. -109 628 -233 809 -254 651 – 

-собственный капитал – – – – 

Заемный капитал – – – – 

Погашение основной суммы 

долга по кредиту 

-109 628 -233 809 -254 651 – 

Общее сальдо по шагам проекта 84 120 404 240 404 240 1 142 091 

Сальдо накопленным итогом 336 481 740 721 1 144 962 2 287 052 

 

Поданным представленным в таблице можно сказать что проект финансово 

реализуем, так как общее сальдо накопленным итогом положительное, 

поступление денежных средств больше, чем оттоки предприятия. 

 

2.6 Оценка эффективности проекта 

 

План показателей реализации и затрат. 

Для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта 

используются следующие показатели: чистый дисконтированный доход, индекс 

доходности, внутренняя норма доходности и дисконтированный срок 

окупаемости, представлены в таблице 27, 28. В качестве ставки дисконтирования 
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взята ставка по кредиту, так как банком в ней уже учтены инфляция и риск, ее 

значение составляет 17,2%. 

Таблица 27 – План движения денежных потоков и показателей эффективности на 

3 шага 

Номер шага 0 1 2 3 

ЧДП опер. – 180 568 184 775 189 166 

ДЧДП опер. – 173 544 170 679 167 937 

ДЧДП опер накоп. – 173 544 344 223 512 160 

ЧДП инв.  -1 400 236 – – – 

ДЧДП инв. -1 400 236 – – – 

ДЧДП инв. накоп. -1 400 236 -1 400 236 -1 400 236 -1 400 236 

NPV накоп. -1 400 236 -1 226 692 -1 056 013 -888 076 

 

 

Таблица 28 – План движения денежных потоков и показателей эффективности на 

7 шагов 

Номер шага 4 5 6 7 

ЧДП опер. 193 748 638 049 658 892 1 142 091 

ДЧДП опер. 165 314 502 878 479 688 709 443 

ДЧДП опер 

накоп. 677 473 1 180 352 1 660 040 2 369 483 

ЧДП инв.  – – – – 

ДЧДП инв. – – – – 

ДЧДП инв. накоп. -1 400 236 -1 400 236 -1 400 236 -1 400 236 

NPV накоп. -722 763 -219 884 259 804 969 247 

 

 Показатели эффективности проекта представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение показателя 

NPV, руб. 969 247 

PI 1,69 

DPP, лет. 1 год и 6 месяцев 

IRR, % 60,9 
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NPV проекта имеет положительное значение и составляет 969 247 рублей, что 

говорит о целесообразности вложений в инвестиционный проект. Внутренняя 

норма доходности существенно превышает ставку дисконтирования и составляет 

60,9%. Дисконтированный срок окупаемости проекта 1 год и 6 месяцев. Индекс 

доходности проекта составляет 1,69.  

 

2.7 Анализ чувствительности 

 

При проведении анализа чувствительности, необходимо провести расчет того, 

как изменение показателя отразится на изменении NPV проекта. 

К основным показателям, которые мы будем изменять относятся: 

 цена; 

 объем; 

 стоимость материалов. 

Значения всех показателей будут варьироваться в диапазоне от -5% до +15%. 

Для наглядности изменение будет проходить поэтапно – сначала на 5%, после на 

10% и на 15%. 

Значения показателя NPV при изменении цены, объёма и стоимости 

материалов представлено в таблице 30. 

Таблица 30 – Значения NPV 

Изменение NPV, %. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Цена, руб. -1 844 667 -906 696 31 276 969 247 1 907 218 2 845 190 3 783 161 

Объем, руб. -193 827 193 864 581 556 969 247 1 356 938 1744630 2 132 321 

Стоимость 

материалов, руб. 2 620 087 2 069 807 1 519 527 969 247 418 967 -131 313 -681 593 

  

Исходя из полученных данных мы можем сказать NPV наиболее чувствителен 

к изменению показателя цены и величины стоимости материалов.  

При изменении цены наблюдается положительная корреляция. Критическим 

значением для проекта будет снижение цены более 5%, следовательно, следует 

строго соблюдать ценовую политику предприятию.  
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При увеличение объема так же наблюдается рост NPV, критическое снижение 

объема от 12,5%. При увеличении цен на материалы более чем на 10% NPV 

становится отрицательным. Полученные данные изображены на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость NPV от изменение цены, объема и стоимости 

материалов 

2.8 Анализ рисков 

 

В процессе реализации проекта, а также в период дальнейшего 

функционирования инициатор проекта может столкнуться с различными видами 

рисков. Данный анализ рисков базируется на выявлении внешних факторов риска 

(в основном отражают экономическую ситуацию в стране) и внутренние 

(производственные риски). Внутренний риск создается при ненадлежащим 

выполнении обязательств сторонними организациями, управленческие риски, 

представлены в таблице 34.  
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Таблица 34 – Внутренние риски проекта 

Наименование 

риска 
Оценка Характеристика риска и способы реагирования 

Юридические 

риски 
Низкие 

Грамотное оформление документов с 

привлечением квалифицированных 

специалистов позволит снизить риски. 

Технологические 

риски 
Низкие 

Выбранная технология отличается простотой и 

надежностью. Предусмотрена организация 

процесса обучения персонала. 
 

Внешний риск несет последствия снижение рентабельности в результате, 

увеличения себестоимости производства, снижение стоимости спроса, изменение 

в законодательстве и др. Данные внешних рисков отражены в таблице 35. 

Таблица 35 – Внешние риски проекта 

Наименование риска Оценка 
Характеристика риска и способы 

реагирования 

Снижение спроса на 

продукцию проекта 
Средний 

Риск нивелируется высоким 

качеством выпускаемой продукции, 

учетом региональных особенностей 

рынка в маркетинговой политике. 

Увеличение себестоимости 

производства 
Высокий 

Увеличение стоимости сырья 

приведёт к повышению стоимости 

продукции. Потери будут 

компенсироваться повышением 

отпускной цены на продукцию 

Налоговые риски Низкий 

Риск связан, прежде всего, с 

увеличением эффективной 

ставки налога на прибыль, риск 

нивелируется грамотной налоговой 

политикой предприятия 
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Операционный анализ 

Таблица 33 – Операционный анализ 

№ шага 
Значение показателей по шагам 

1 2 3 4 5 6 7 

Длительность шага 3 мес. 3 мес. 3 мес. 3 мес. 6 мес. 6 мес. 12 мес. 

Цена, руб. 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

Объем реализации, м
3
. 690 690 690 690 1 380 1 380 2 760 

Постоянные издержки, в т.ч.: 564 904 560 697 556 306 551 724 1 088 895 1 068 052 2110252 

– оплата процентов по кредиту 37 341 33 134 28 743 24 161 33 769 12 926 0 

– арендная плата 133 500 133 500 133 500 133 500 267 000 267 000 534 000 

– страховые взносы 54 000 54 000 54 000 54 000 108 000 108 000 216 000 

– страховые взносы ИП (фикс. Часть) 5 863 5 863 5 863 5 863 11 726 11 726 23 452 

– заработная плата 270 000 270 000 270 000 270 000 540 000 540 000 1 080 000 

– реклама 64 200 64 200 64 200 64 200 128 400 128 400 256 800 

Переменные издержки на единицу, в т.ч: 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 849 1 927 

– налог УСНО 0 0 0 0 0 0 217 447 

– страховые взносы ИП (перем. Часть) 20 640 20 640 20 640 20 640 41 280 41 280 82 560 

– материалы (в т.ч. сырье, упаковка) 1 254 888 1 254 888 1 254 888 1 254 888 2 509 776 2 509 776 5 019 552 

Точка безубыточности, м
3
. 451 448 445 441 870 853 1800 

Порог рентабельности, руб. 1399385 1388963 1378086 1366735 2697420 2645787 5578757 

Запас финансовой прочности, руб. 739615 750037 760914 772265 1580580 1632213 2977243 

Запас финансовой прочности, %. 35 35 36 36 37 38 35 
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Полученные данные изображены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – График безубыточности за 2018 год. 

 

В последнем разделе был разработан операционный анализ, благодаря 

которому мы можем сказать, что точка безубыточности, которая обеспечивает 

полное покрытие всех переменных и условно-постоянных затрат при нулевой 

прибыли, что на каждом шаге проекта положительна, значит предприятие не 

несет убытков.  

Точка безубыточности в 2018 году составит в денежном выражении 5 578 757 

руб., в натуральном 1 800 м
3
, запас финансовой прочности руб., что составит 35%. 
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Выводы по второму разделу. 

Проанализировав маркетинговый план, можно сказать, что прогнозируется 

рост потребительского спроса на газобетон. 

Наша цена базируется на основе цен конкурентов, данный метод 

ценообразования позволяет избежать риска, связанного с назначением 

собственной цены, которую рынок может не принять. Следовательно, для целей 

планирования будем ориентироваться на цену 3 100 руб. Данная цена является 

вполне конкурентоспособной.  

Благодаря SWOT-анализу, можно заметить, что сильные стороны преобладают 

над слабыми, а возможности над угрозами. 

Наиболее сильной стороной является – конкурентные цены, а также 

возможность расчета с покупателем по факту доставки (доставка без предоплаты). 

Наиболее слабой стороной является – низкий уровень стартового капитала. 

Наиболее сильные возможности – увеличение мощности предприятия и 

расширение продуктивной линейки.  

Наиболее сильные угрозы – усиление конкуренции на рынке. 

Прогнозируемая выручка предприятия составит 8 556 000 за год, при объеме 

продаж в 2 760 и цене 3 100 руб. за м
3
. Так как в расчетах заложен объем выпуска 

продукции, равный 50% от мощности,  (10 м
3
 при мощности оборудования до 20 

м
3)

, то фактор сезонности, а следовательно, снжение объемов продаж, не 

учитывается. 

Продвижение товара на рынке обеспечивается благодаря бесплатным 

рекламным ресурсам, таких как бесплатное размещение рекламы на сайте avito.ru 

и мегасклад.ру, а также размещением на радио рекламы, стоимостью 6 400 руб. 

месяц и на сайте Yandex. Direct, стоимостью 15 000 руб. месяц. 

Для организации такого бизнеса как наш, нам потребуется помещение 150 м
2
. 

Здание производства планируется брать в аренду.  

Помещение в Курчатовском районе обойдется нам 37 500 руб./мес. 
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Оборудование мы планируем приобретать у компании «Златоустовские 

Бетонные Технологии», что в сумме нам обойдется в 457 000 руб.  

Сырье и материалы планируют поставлять Уральский бетонный завод, что в 

сумме обойдется в 397 176 руб. 

Оборотные средства составят 928 236 руб. 

Расходы на организацию бизнеса составят 472 000 руб. 

В сумме на открытия бизнеса нам потребуется 1 400 236. У инициатора 

проекта собственных средств 500 000, недостающую сумму мы планируем взять в 

кредит у Сбербанка. 

Таким образом, сумма кредита составит 900 236 руб., под 17,2% на срок 24 

месяца, сумма процентов составит 170 074 руб., схема погашения аннуитет. 

Дисконтированный срок окупаемости составил 1год и 6 месяцев.  

Исходя из данных исследования, чистый дисконтированный доход (NPV) к 

концу планируемого периода будет равен 969 247 руб., индекс прибыльности (PI) 

составит 1,69. Внутренняя норма доходности (IRR) составит 60,9%. Наиболее 

чувствителен показатель NPV, к изменяю цены и закупочной стоимости на 

материалы. Критическое снижение цены не более 5%. Критическое повышение 

цен на материалы более 10%. 

Точка безубыточности в 2018 году составит в денежном выражении 5 578 757 

руб., в натуральном 1 800 м
3
, запас финансовой прочности 2 977 243 руб., что 

составит 35%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения поставленной цели решен ряд задач: 

1) рассмотрены теоретические основы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов; 

2) проведено маркетинговое исследование рынка газобетонных блоков города 

Челябинска; 

3) спрогнозирована выручка; 

4) оценена величина необходимых инвестиций и определены источники 

финансирования; 

5) оценена финансовая реализуемость проекта и его экономическая 

эффективность; 

6) проведен анализ рисков проекта. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические основы бизнес-планирования, роль и место бизнес плана в 

организации коммерческой деятельности, основные элементы бизнес-плана, 

методы разработки бизнес-плана. 

Во второй главе было проанализирован рынок газобетонных блоков, что 

прогнозируется рост потребительского спроса на газобетон. 

Наша цена базируется на основе цен конкурентов, данный метод 

ценообразования позволяет избежать риска, связанного с назначением 

собственной цены, которую рынок может не принять. Следовательно, для целей 

планирования будем ориентироваться на цену 3 100 руб. Данная цена является 

вполне конкурентоспособной.  

Благодаря SWOT-анализу, можно заметить, что сильные стороны преобладают 

над слабыми, а возможности над угрозами. 

Наиболее сильной стороной является – конкурентные цены, а также 

возможность расчета с покупателем по факту доставки (доставка без предоплаты). 

Наиболее слабой стороной является – низкий уровень стартового капитала. 
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Наиболее сильные возможности – увеличение мощности предприятия и 

расширение продуктивной линейки.  

Наиболее сильные угрозы – усиление конкуренции на рынке. 

Прогнозируемая выручка предприятия составит 8 556 000 за год, при объеме 

продаж в 2 760 и цене 3 100 руб. за м3. Так как в расчетах заложен объем выпуска 

продукции, равный 50% от мощности,  (10 м3 при мощности оборудования до 20 

м3), то фактор сезонности, а следовательно, снжение объемов продаж, не 

учитывается. 

Продвижение товара на рынке обеспечивается благодаря бесплатным 

рекламным ресурсам, таких как бесплатное размещение рекламы на сайте avito.ru 

и мегасклад.ру, а также размещением на радио рекламы, стоимостью 6 400 руб. 

месяц и на сайте Yandex. Direct, стоимостью 15 000 руб. месяц. 

Для организации такого бизнеса как наш, нам потребуется помещение 150 м2. 

Здание производства планируется брать в аренду.  

Помещение в Курчатовском районе обойдется нам 37 500 руб./мес. 

Оборудование мы планируем приобретать у компании «Златоустовские 

Бетонные Технологии», что в сумме нам обойдется в 457 000 руб.  

Сырье и материалы планируют поставлять Уральский бетонный завод, что в 

сумме обойдется в 397 176 руб. 

Оборотные средства составят 928 236 руб. 

Расходы на организацию бизнеса составят 472 000 руб. 

В сумме на открытия бизнеса нам потребуется 1 400 236. У инициатора 

проекта собственных средств 500 000, недостающую сумму мы планируем взять в 

кредит у Сбербанка. 

Таким образом, сумма кредита составит 900 236 руб., под 17,2% на срок 24 

месяца, сумма процентов составит 170 074 руб., схема погашения аннуитет. 

Дисконтированный срок окупаемости составил 1год и 6 месяцев.  

Исходя из данных исследования, чистый дисконтированный доход (NPV) к 

концу планируемого периода будет равен 969 247 руб., индекс прибыльности (PI) 
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составит 1,69. Внутренняя норма доходности (IRR) составит 60,9%. Наиболее 

чувствителен показатель NPV, к изменяю цены и закупочной стоимости на 

материалы. Критическое снижение цены не более 5%. Критическое повышение 

цен на материалы более 10%. 

Точка безубыточности в 2018 году составит в денежном выражении 5 578 757 

руб., в натуральном 1 800 м3, запас финансовой прочности 2 977 243 руб., что 

составит 35%.Таким образом, задачи, поставленные в работе, решены, цель 

исследования достигнута. 
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