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ANNOTATION 

Ilyasov M.V. Business plan to set up a 3d-

printing service in Chelyabinsk. – 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM–488, 2018, 66 

pp., 5 fig., 16 tables, bibliographic list – 20 

titles, 1 suppl.  

 

 

The graduation qualification work deals with the business plan to set up a 3d-

printing service in Chelyabinsk. It deals with assessment of feasibility and effectiveness 

of the project implementation. 

The work proves urgency of the problem under discussion and is grounded on solid 

theoretical basis. 

 Much attention is paid to marketing research the results of which are employed to 

make proper conclusions.  

As part of work all types of plans (marketing, organizational, operational and 

investment plans as well as a financial plan) needed for relevant business planning were 

developed. 

Economic and investment indicators were calculated to assess the project economic 

efficiency, financial feasibility and possible risks. 

A break-even point, financial safety margin and vulnerability in the context of the 

main conditions modifications were calculated using sensitivity and CVP analyses. 

To visually illustrate the calculated data they are systematized in tables and shown 

as charts, graphs and diagrams.  
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АННОТАЦИЯ 

Ильясов М.В. Разработка бизнес-плана 

открытия сервиса 3d-печати в г. 

Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ-488, 66 сс., 5 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 20 наим., 1 прил. 

 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия сервиса 3d-печати в городе Челябинск, а также оценка 

реализуемости и эффективности проекта. 

Работа доказывает актуальность обсуждаемой проблемы и базируется на 

теоретической основе. 

Много внимания уделяется маркетинговому исследованию, результаты 

которого служат основанием для заключения выводов. 

В рамках работы были разработаны все виды планов (маркетинговый, 

организационный, операционный и инвестиционный планы, а также финансовый 

план), необходимые для соответствующего бизнес-планирования. 

Экономические и инвестиционные показатели были рассчитаны для оценки 

экономической эффективности, финансовой реализуемости и возможных рисков 

проекта. 

Порог рентабельности, запас финансовой прочности и степень влияния 

изменения главных условий были рассчитаны в рамках CVP-анализа и анализа 

чувствительности. 

Для наглядной иллюстрации вычисляемых данных они систематизируются в 

таблицы и отображаются в виде диаграмм, графиков и диаграмм.  
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INTRODUCTION 

Nowadays a steady development of 3d-printing technologies is obvious and its pace 

is constantly increasing. According to experts, both from business and natural Sciences, 

3d-printer is one of the most perspective technologies able to «change the way of 

creating almost anything». Experience gathered and ongoing scientific progress led to 

permanent price reduction and made printed production available to large sections of the 

public. Moreover, the prices of 3d-printers over the past few years have collapsed from 

thousands upon thousands to several thousand dollars, thus, making the business 

investment-attractive for business people. Therefore, the problem urgency is evident. 

Object of the research is an enterprise that provides services of commissioned 3d-

printing of various plastic products. 

Subject of the research is an investment activity of the company. 

The goal of work is to elaborate a business plan to start up a company providing a 

3d-printing service in Chelyabinsk and assess economic efficiency of the project 

implementation.  

To accomplish the goal the following tasks are necessary to solve: 

1) to study theoretical aspects of business planning; 

2) to analyze the enterprise under study; 

3) to carry out marketing analysis; 

4) to consider organizational and production features of the project;  

5) to calculate major economic and investment indicators;  

6) to assess financial feasibility and economic efficiency of the project; 

7) to assess the risks of the project proposed. 

The graduation qualification work consists of an introduction, two chapters and 

conclusion. 

The introduction is devoted to the goal and tasks setting. Subject and object of the 

research are also stated here based on the problem discussed. The problem relevance is 

explained. 
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The first Chapter is based on the results of reviewing works by national and foreign 

authors and describes theoretical foundations of investment and business planning and 

modern methods of evaluating investment projects.  

The second chapter covers marketing research as well as a review of organizational 

structure and production features of the enterprise. The chapter is also focused on 

calculating various economic and investment indicators needed to make a decision on 

the project economic efficiency. Within its framework financial feasibility and risk are 

assessed.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день развитие технологий 3D печати растет большими и 

возрастающими темпами. Многие эксперты, как из бизнес отраслей, так и из 

отраслей естественных наук называют 3D принтер одной из самых перспективных 

технологий, которая способна «изменить то, как мы создаем почти все вещи».  С 

накапливаемым опытом и постоянным научным прогрессом себестоимость 

готовой продукции непрерывно сокращается и становится все более доступной 

широким слоям населения, создавая инвестиционную привлекательность для 

бизнесменов. Более того, цена принтеров за последние несколько лет упала на 

порядок: с десятков тысяч и миллионов до нескольких тысяч долларов. 

Объект исследования – предприятие, предоставляющие услуги заказной 3d-

печати различных изделий из пластика. 

Цель работы – разработка бизнес-плана открытия сервиса 3d-печати и оценка 

экономической эффективности данного проекта. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты бизнес-планирования; 

2) провести обзор современного отечественного и зарубежного опыта бизнес-

планирования; 

3) провести обзор объекта исследования; 

4) провести маркетинговый анализ рынка; 

5) описать организационные и производственные особенности проекта; 

6) рассчитать выручку, инвестиционные и текущие затраты, прибыль и 

денежные потоки от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности; 

7) определить финансовую реализуемость и экономическую эффективность 

проектов; 

8) оценить риски предлагаемого проекта; 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы инвестиций и бизнес- 

планирования, приведены современные методики оценки инвестиционных 

проектов. 

Во второй главе проведено маркетинговое исследование, рассмотрены 

организационная структура и производственные особенности предприятия, а 

также рассчитаны различные экономические и инвестиционные показатели 

проекта, проведена финансовая реализуемость и проанализированы риски.  
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Основные теоретические аспекты 

Учитывая то, что современные хозяйствующие субъекты находятся в 

динамичной среде, которая характеризуется высокой степенью неопределенности, 

вызванной отсутствием полноты и точности информации о множестве факторов 

внешней и внутренней среды. Вследствие этого руководители каждого 

предприятия и предприниматели заинтересованы в снижении негативных 

последствий влияния этих факторов. Поэтому особое место в системе 

внутрифирменного планирования занимает бизнес-планирование, которое 

реализуется в рамках общей стратегии в развитии фирмы (предпринимательства), 

направленное на разработку проектов по выпуску новых видов продукции и 

привлечению необходимых финансовых средств, а также для реализации бизнес-

идеи.  

Бизнес-план выступает как объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности фирмы и в то же время необходимый 

инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями 

рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, 

анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и определяются способы 

их решения. Следовательно, бизнес- план – одновременно поисковая, научно-

исследовательская и проектная работа. 

Бизнес-план – это план построения бизнеса на основе бизнес-идеи. Бизнес-

план является постоянно действующим стратегическим документом, который 

определяет цели организуемого производства. В бизнес-плане решаются как 

внутренние задачи, связанные с управлением деятельности предприятия, так и 

внешние, обусловленные установлением взаимодействия с другими фирмами, 

заказчиками и т.д [8]. 
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Бизнес-план – это документ, который описывает все основные аспекты 

будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми 

оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. 

Несмотря на отсутствие законодательных актов, прямо обязывающих 

разработку бизнес-плана, сегодня в РФ принято значительное количество указов, 

которые формируют предпринимательскую среду, предполагающую 

необходимость разработки бизнес-планов для получения финансирования 

проекта. В зависимости от назначения бизнес-плана, объем его может состоять до 

60 страниц. В отличие от плана производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, бизнес-план может иметь 6, 7, 12, 18 и другое количество разделов. 

Он ориентирован на достижение успеха главным образом в финансово-

экономической деятельности. Хотя бизнес-план не имеет строго 

регламентированных содержания и структуры, при его подготовки следует 

обратить внимание на следующие условия:  

1. Бизнес-план должен быть профессиональным. По содержанию, 

оформлению бизнес-плана судят о компетенции предпринимателя, 

разрабатывающего его. Этот документ должен быть простым, понятным и 

доступным для пользователя.  

2. Бизнес-план должен быть разделен на главы (разделы). Первый раздел 

(главу) необходимо посвятить целям и задачам предпринимательского дела. 

Бизнес-план должен быть составлен таким образом, чтобы любой инвестор мог 

легко отыскать интересующие его разделы, части, пункты. С этой целью 

необходимо предусмотреть функциональное подразделение каждой главы. Для 

более полного и наглядного восприятия информации рекомендуется использовать 

таблицы, схемы, диаграммы, графики.  

3. Следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана. Прежде всего, 

необходимо ознакомить с ним всех членов предпринимательского коллектива.  

4. Необходимо контролировать распространение бизнес-плана, так как он 

содержит конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя или 
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группы предпринимателей. Следует нумеровать каждый экземпляр. Круг 

пользователей бизнес-плана состоит из разработчиков, сотрудников предприятия 

и потенциальных инвесторов. 

Бизнес-план почти всегда готовится для использования внешних источников 

финансирования инвестиций: заемных финансовых средств от кредитора 

(банковских и других кредитов, облигационных займов), привлеченных 

финансовых средств инвестора (от продажи акций, паевых и иных взносов), 

бюджетных инвестиционных ассигнований. Существует и другая функция 

бизнес-плана – планирование всей хозяйственной деятельности фирмы. В идеале 

один и тот же бизнес-план должен выполнять обе названные функции, но на 

практике бизнес-план, ориентированный на получение внешнего 

финансирования, и бизнес-план для внутреннего пользования имеют 

существенные различия, как по структуре, так и по содержанию[11]. 

Наиболее полным по структуре и содержанию считается бизнес-план, 

включающий следующие разделы: 

1. Цели и задачи предпринимательского проекта; 

2. Обобщенное резюме, основные параметры бизнес-плана; 

3. Описание предприятия (организации); 

4. Характеристика продуктов, товара, услуг, работ, предоставляемых 

потребителю; 

5. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса, объемов продаж; 

6. План (программы) действий и организационные меры: 

 маркетинговый план; 

 план производства; 

 организационный план; 

 финансовый план; 

 инвестиционный план; 

 план управления рисками и т.д.; 

7.  Ресурсное обеспечение предпринимательского проекта; 
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8.  Эффективность предпринимательского проекта; 

9.  Приложение и др; 

Наиболее оптимальным для российского предпринимательства считается 

бизнес-план, содержащий следующие разделы: 

1) Резюме проекта; 

2) Описание предприятия и его продукции; 

3) План маркетинга; 

4) План производства; 

5) Организационный план; 

6) Финансовый план; 

7) Инвестиционный план; 

8) Оценка эффективности проекта; 

9) Анализ рисков[17]. 

Раздел №1. Резюме. Многие кредиторы и инвесторы любят читать краткое 

содержание бизнес-плана, объем которого не превышает двух листов. Это дает им 

возможность увидеть важные особенности и преимущества данного проекта 

перед другими. По содержанию резюме инвестор часто судит о том, стоит ли ему 

терять свое время и читать бизнес-план до конца, поэтому необходимо четко и 

весьма убедительно изложить основные положения предлагаемого проекта, чтобы 

кредиторы и инвесторы смогли получить ответы на вопросы: «Что они получат в 

случае успешной реализации этого бизнес-плана?» и «Каков риск потери ими 

денег?». 

Часто в резюме включают основные данные о фирме: дата создания и 

регистрации, форма собственности, контактные телефоны руководства фирмы, 

краткое описание сферы, в которой уже действует фирма, или в которую она 

собирается войти. 

Концепция бизнеса (резюме). Сжатый обзор информации о намечаемом 

бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие, начиная свое дело или 

развивая имеющие. 
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В резюме должны быть отражены следующие основные моменты: 

1) Возможности для бизнеса; 

2) Привлекательность бизнеса; 

3) Возможности для предприятия и региона; 

4) Необходимые финансовые ресурсы (собственные и (или) заемные); 

5) Срок окупаемости проекта; 

6) Возможный срок возврата заемных средств; 

7) Условия инвестирования; 

8) Ожидаемая прибыль и ее распределение. 

Раздел №2. Описание предприятия и его продукции. В данном разделе, 

характеризующем объект бизнеса, необходимо отметить направленность бизнес-

плана, какая продукция, какие услуги. Также здесь можно отметить важность 

товаров для потребителей и его уникальность и особенности. 

Раздел №3. План маркетинга. В этом разделе предприниматель детализирует 

цели маркетинга по продаже конкретных товаров (услуг), определяет рынки, на 

которые его предприятие (фирма) будет ориентироваться, основные сегменты 

рынков по каждому отдельному виду товаров/услуг, тактику конкурентной 

борьбы, бюджет маркетинга и т. д. После этого определяется конкретная 

маркетинговая стратегия для достижения сформулированных целей.  

В данном разделе можно дать оценку конкурентов с выявлением их сильных и 

слабых сторон. В этом разделе фирме необходимо разъяснить потенциальным 

партнерам, как она намерена воздействовать на рынок и потребителя, чтобы 

обеспечить сбыт своей продукции.  

Здесь также может быть рассчитан предполагаемый объем продаж 

предприятия (фирмы), при этом отдельно по периодам с учетом сезонности 

продаж, товарам и услугам, группам потребителей.  

По каждому из указанных критериев целесообразно рассчитать долю рынка и 

сделать не один, а несколько вариантов расчетов и прогнозов: пессимистический, 
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наиболее вероятный и оптимистический. В этот план рекомендовано включить 

четыре основных продукта: 

1) Товар. Его назначение, качество, уникальность, полезность, 

привлекательность и послепродажное сервисное обслуживание; 

2) Цена. Стратегия ценообразования, которая базируется на следующих 

методах; 

3) Месторасположение. Точки и каналы сбыта и распределения; 

4) Методы стимулирования. Реклама, выставки и т. д. 

Ценообразование. При анализе ценообразования в бизнес-плане 

рассматривается общий подход фирмы к ценовой политике, ее ценовая стратегия. 

Наиболее распространенные варианты обычно включают принцип 

ценообразования в зависимости от качества продукции – чем выше качество, тем 

выше цена; издержек производства – чем они ниже, тем соответственно ниже 

цена; цен конкурентов. 

Система продвижения товаров/услуг. Сюда относятся разработка оптимальных 

схем логистики (вопросы транспортировки и складирования), создание каналов 

сбыта (магазинов, фирм-посредников, дилерской сети) и методов стимулирования 

продаж, организация послепродажного обслуживания, рекламная кампания и 

формирование общественного мнения. При описании методов стимулирования 

продаж предприниматель сообщает будущим инвесторам, что представляет собой 

его фирменный стиль, использует ли он товарный знак, организует ли ярмарки и 

выставки, осуществляет ли продажу в рассрочку и прочее. 

Раздел №4. План производства. Основной целью составления 

производственного плана является доказательство потенциальным партнерам 

способности предприятия качественно и в срок производить товар (услугу), т. е. 

эффективности предприятия. Обычно производственный план включает разделы с 

описанием технологии производства, ресурсов предприятия и менеджмента. 

Технология производства. Здесь описывается производственный процесс: 

последовательность операций, особенности производства (экологичность, 
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безопасность, экстремальные условия), структуру издержек производства, 

перспективу их снижения и организацию сервиса. Также можно включить в этот 

раздел внешние факторы, оказывающие влияние на производственную 

деятельность. К их числу относятся: доступ к экономическим ресурсам, 

поставщики, клиенты, изменения в технологии, а также изменения в федеральном 

и местном законодательстве. 

Определение месторасположения вновь создаваемого предприятия – один из 

ключевых вопросов, решение которого обусловливает успех деятельности 

предприятия. Требования к месту нахождения предприятия обусловлены рядом 

факторов: вид бизнеса, финансовые возможности фирмы, потребность в 

постоянном доступе потребителей в офисе, внешний вид помещений, потребность 

в доступе автомобильных дорог и др.  

Необходимо отразить потребность в производственных помещениях и их 

площадь, общую, а также производственную. Площадь можно арендовать. Кроме 

того, надо определить потребность в материальных ресурсах (сырье, материалы, 

оборудования и механизмы, транспортные средства, система тепло-, водо- и 

электроснабжения), взаимоотношения с поставщиками. 

В этом плане также рассматриваются необходимые ресурсы. Как правило, в 

бизнес-планах рассматриваются материальные и людские ресурсы предприятия. 

К материальным ресурсам (фондам) относятся производственные помещения, 

транспортные средства, машины и оборудование, сырье и материалы, запасы 

готовой продукции. В контексте бизнес-плана рассматриваются местоположение 

предприятия, наличие транспортной и коммуникационной инфраструктур, 

производственные площади, количество и технический уровень оборудования.  

Наибольший интерес для кредиторов и инвесторов представляет анализ 

людских ресурсов, и прежде всего управленческого аппарата. Этот раздел 

раскрывает заинтересованным лицам, кто персонально стоит за данным бизнесом. 

Раздел №5. Организационный план. В данном разделе объясняется выбор той 

или иной организационно-правовой формы предприятия. Если предприятие 
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регистрируется в России, а в качестве формы выбирается ИП (индивидуальный 

предприниматель), то также необходимо объяснить выбор система 

налогообложения. 

Здесь необходимо привести организационную структуру (функциональную, 

линейную, матричную), в которой четко определены должностные инструкции 

ведущих менеджеров, их роль в управленческом процессе, а также определяется, 

как будет осуществляться взаимодействие служб и предприятий. 

Персонал предприятия. Организационная схема управления предприятием 

показывает, как взаимодействуют службы, кто и чем занимается, как 

осуществляются координация и контроль за различными видами деятельности. 

Банкиры и инвесторы обращают на это особое внимание, поскольку из-за 

организационной неразберихи нередко терпят крах даже самые многообещающие 

проекты. 

Кадровая политика и стратегия должны дать представление о философии, 

которой руководствуется фирма при решении кадровых вопросов, что в 

значительной степени определяет лицо фирмы, так как оказывает влияние на ее 

долговременную эффективность. Здесь рассматриваются условия подбора и 

найма персонала, размеры и структура вознаграждения и другие формы 

стимулирования персонала, включая участие в прибылях. Желательным является 

разработка штатного расписания. 

Раздел №6. Финансовый план. Цель финансового плана – определить 

эффективность определяемого бизнеса. В данном разделе необходимо отразить: 

1) Общую потребность в инвестициях; 

2) Источники финансирования; 

3) Характеристика доходов и расходов проекта; 

4) Потребность в оборотном капитале. 

Раздел №7. Инвестиционный план.  

В инвестиционном плане указывается: 

1) Цель привлечения заемных средств; 
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2) Объем требуемых ресурсов; 

3) Срок кредитования ; 

4) Наличие залога или обеспечения. 

Раздел №8. Оценка экономической эффективности проекта. 

1) Оценка бюджетной эффективности проекта; 

2) Финансовая реализуемость проекта; 

3) Оценка экономической эффективности проекта. 

Раздел №9. Анализ рисков 

Фактор риска оказывает большое влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, поэтому необходимо знать и учитывать как минимум 

следующие виды рисков: 

1) Производственные; 

2) Коммерческие; 

3) Финансовые; 

4) Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами; 

5) Количественный анализ рисков. 

Зачастую в структуре бизнес–плана содержится также приложение. В 

приложение входит: 

1) Личная анкета; 

2) Личный баланс и бюджет; 

3) Отчет о кредитных операциях; 

4) Рекомендательные письма; 

5) Функциональные обязанности; 

6) Договоры о намерениях; 

7) Копия договоров аренды; 

8) Контракты; 

9) Юридические документы и другие документы, имеющие отношение к 

бизнес-плану. 
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Необходимо отметить, что различные экономисты выделяют несколько разные 

структуры бизнес-планов, однако все они имеют приблизительно одинаковое 

строение[15]. 

 

1.2 Сравнительная характеристика российских и зарубежных методик бизнес-

планирования 

 

Инновационная направленность российской экономики предопределяет 

необходимость выбора российскими организациями направлений стратегического 

развития. В основе формирования и реализации решений долгосрочного 

характера, как правило, лежит процесс инвестирования. В этом ключе особенно 

актуализируется поиск методик, позволяющих наиболее полно обосновать 

принятие инвестиционных решений и практические действия по их воплощению 

(бизнес-планирование). 

Исследуя существующие методики по разработке инвестиционных бизнес-

планов, необходимо отметить возрастающую популярность зарубежных методик. 

Наиболее востребованы следующие методики по разработке инвестиционных 

бизнес-планов: 

1) методика UNIDO (Организации Объединенных Наций по промышленному    

развитию);  

2) методика ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития); 

3) методика, разработанная в рамках программы ТАСИС (программа 

«технического содействия»)[14]. 

Одной из структур, предлагающих стандарты для бизнес-планирования, 

является Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО), созданная в 1966 г. как специальное учреждение ООН. Цель ее 

состоит в содействии промышленному развитию и ускоренной индустриализации 

развивающихся стран путем мобилизации национальных и международных 

ресурсов. Методика UNIDO важна и востребована российскими инвесторами и 
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разработчиками инвестиционных бизнес-планов, поскольку приравнивается к 

международному стандарту формирования бизнес-плана. Кроме того, структура 

бизнес-плана, предлагаемая UNIDO, используется российскими разработчиками 

прикладных программных продуктов (Project Expert)[12]. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считается одним из 

самых крупных инвесторов в Европе и Центрально-Азиатском регионе. В целях 

улучшения инвестиционного климата, упрощения бизнес-планирования ЕБРР 

разработал и предлагает к использованию свою структуру бизнес-плана. 

Программа ТАСИС – это инициатива Европейского союза, разработанная для 

совместной работы с СНГ и Монголией, которые стремятся к созданию 

гармоничной экономики и укреплению политических связей между ЕС и 

партнерскими странами. Ее цель – поддерживать инициативы партнерских стран, 

направленные на развитие общества в условиях политической свободы и 

экономического процветания. Сравнение бизнес-планов данных методик: 

Таблица 1 – Структуры инвестиционного бизнес-плана, предлагаемые UNIDO,  

ЕБРР и ТАСИС 

№ раздела UNIDO ЕБРР ТАСИС 

1 Резюме 
Меморандум о 

конфиденциальности 
Резюме 

2 

Идея (сущность) 

предлагаемого проекта 

Общие исходные данные 

и условия. 

Описание образца нового 

товара 

Оценка опыта 

предпринимательской 

деятельности 

Резюме 

Цели предприятия. 

Заработать доход 

минимум х в течение 

первого года. 

Достичь оборота 

капитала х за 

определенный срок. 

Стать лидером в 

определенной сфере. 

первым внедрить новый 

спектр товаров или 

услуг. 

Завоевать х% рынка. 
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Продолжение таблицы 1 

3 

Оценка рынка сбыта. 

Описание потребителей 

нового товара. 

Оценка конкурентов. 

Оценка собственных 

сильных и слабых сторон 

относительно 

конкурентов. 

История развития 

предприятия и его 

состояние на момент 

создания бизнес-плана, 

описание текущей 

деятельности. 

Собственники, 

руководящий персонал, 

работники предприятия. 

Текущая деятельность. 

Финансовое состояние. 

Кредиты 

Деятельность 

существующего 

предприятия. 

4 

План маркетинга. Цели 

маркетинга, стратегия 

маркетинга, финансовое 

обеспечение плана 

маркетинга. 

Общая информация о 

проекте. 

Инвестиционный план 

проекта. 

Анализ рынка, 

конкурентоспособности. 

Описание 

производственного 

процесса. 

Финансовый план. 

Экологическая оценка. 

Информация о 

руководящем составе. 

Образование. 

Подготовка. 

Соответствующий опыт. 

Настоящие обязанности. 

Предлагаемые 

обязанности. 

Дополнительные 

управленческие навыки. 

5 

Изготовитель нового 

товара. 

Наличие и требуемые 

мощности производства. 

Материальны факторы 

производства. 

Описание 

производственного 

процесса. 

Графики получения и 

погашения 

кредитных средств. 

Залог и поручительство. 

Оборудование и работы, 

которые будут 

финансироваться за счет 

кредитных средств. 

SWOT-анализ. 

Риски и мероприятия по 

их снижению. 

Размер рынка. 

Тенденции роста или 

сужения. 

Наличие дефицита 

качественной продукции. 

Конкуренты, их 

преимущества, слабости. 

6 

Организационно-

правовая форма 

собственности фирмы. 

Организационная 

структура фирмы. 

Приложения 

Соответствие 

потребностям 

заказчиков. 

Расчеты затрат. 

Объем складских 

запасов. 

Скорость товарооборота 

на складе. 

Способность 

удовлетворить 

требования по доставке. 

Требования по 

складированию. 

Влияние незавершенного 

производства на бизнес. 
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Продолжение таблицы 1 

7 

План доходов и 

расходов. 

План денежных 

поступлений и 

Выплат. 

Сводный баланс активов 

и пассивов фирмы. 

График достижения 

безубыточности. 

Стратегия 

финансирования 

(источники поступления 

средств и их 

использование). 

Оценка риска и 

страхование. 

- 

Расчет цен. 

Разброс цен. 

Сравнение с ценами в 

рамках отрасли. 

Порог самоокупаемости, 

прибыльности. 

Сроки по кредитным 

обязательствам. 

8 Приложения - 

Названия фирм, адреса, 

надежность. 

Альтернативные 

источники. 

Процедуры, 

гарантирующие качество. 

Возможности 

переговоров по срокам 

возврата кредитов. 

9   

Ожидаемая длительность 

эксплуатации 

оборудования. 

Потребность в офисном 

оборудовании. 

Потребность в 

транспорте. 

Источники 

финансирования 

основных средств. 

10   

Местонахождение офиса. 

Условия аренды. 

Необходимо ли 

оплачивать счета по 

ремонту помещений. 

11   
Категории персонала, 

условия их найма 
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Окончание таблицы 1 

12   

Прибыль и прогнозы. 

Прогноз потока 

денежной наличности. 

Оценка затрат. 

Основные компоненты 

риска. 

Расчеты точки 

самоокупаемости-

прибыльности. 

Прогноз по сбыту. 

13   

Потребность в финансах. 

Собственные источники 

инвестиций. 

Вклад в виде основных и 

текущих фондов. 

Инвестиции извне. 

 

Бизнес-план по UNIDO также учитывается в отечественных программных 

продуктах, что позволяет разработчику инвестиционного бизнес-плана снизить 

трудоемкость его формирования. Кроме того, структура по UNIDO логично 

встраивается в последовательность работ по формированию инвестиционного 

бизнес-плана в рамках использования информационных технологий как 

соответствующего инструментария[12]. 

Необходимо отметить, что многие исследования российских методических 

разработок по формированию инвестиционных бизнес-планов показало, что 

требования ЮНИДО наиболее полно отражены в методических рекомендациях по 

подготовке инвестиционных предложений для представления потенциальным 

инвесторам 

Для субъектов малого бизнеса имеются методические рекомендации, которые 

непосредственно ориентированы на формирование инвестиционного бизнес-

плана, чтобы помочь субъектам малого предпринимательства при обращении за 

финансированием. Разработаны методические рекомендации Федеральным 

фондом поддержки малого предпринимательства. 

В каждом проекте есть свои элементы риска – производственного, сбытового, 

финансового или правового. Необходимо оценить потенциальные риски до 

принятия обязательств о выделении средств на проект, а также понять, каким 
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образом можно смягчить и (или) поделить эти риски с другими 

заинтересованными сторонами. 

Инвестиционный бизнес-план является основой и для привлечения 

инвестиций, и для внутрифирменного инвестиционного планирования. 

Последовательность составления и принципы детализации инвестиционного 

бизнес-плана для разных компаний и проектов не совпадают. При его 

формировании необходимо учитывать, что это всегда итерационный процесс, 

подразумевающий внесение изменений на основе вновь полученной информации 

и применения различных сценариев. В то же время существует внутренняя логика 

структуры инвестиционного бизнес-плана и общепризнанные принципы его 

разработки [6]. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

следующие моменты. 

Были раскрыты основные понятия бизнес-планирования, задачи и цели 

планирования, основные функции бизнес-планов. Оценив значение и сущность 

бизнес-планов, можно утверждать, что планирование играет важную роль для 

достижения поставленных задач и целей. Таким образом, для достижения успеха 

необходимо планировать развитие бизнеса. 

Классификация бизнес-планов довольно многообразна, что говорит о широком 

спектре развития и выбора бизнес идей. 

Изучены различные методики разработки бизнес-планов. Провели 

сравнительную характеристику трех методик: UNIDO, ЕБРР и ТАСИС. 

Наилучшей среди данных трех методик является UNIDO, основные разделы 

которой больше всего подходят анализа конкретных аспектов бизнес-плана 

проекта, создающего с нуля. К основным разделам относят: резюме, описание 
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бизнес–идеи, анализ рынка и стратегия маркетинга, производственный, 

организационный, инвестиционный и финансовые планы, анализ рисков.  

Также было изучено российское и зарубежное бизнес планирование. Опираясь 

на особенности бизнес-планирования в России, можно сказать, что методика 

UNIDO наиболее оптимальный вариант для создания инвестиционных бизнес-

планов. 

Таким образом, для разработки бизнес-плана целесообразнее использовать 

методику UNIDO, но с некоторыми изменениями в структуре, соответствующие 

особенностям идеи проекта. Структура бизнес-плана будет иметь вид: 

1) Описание предприятия и производимой продукции; 

2) Резюме проекта; 

3) План маркетинга; 

4) Производственный и организационный план; 

5) Финансовый план; 

6) Инвестиционный план; 

7) Оценка реализуемости и эффективности проекта; 

8) Анализ рисков. 

  



28 

 

2    РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНА СЕРВИСА 3D-ПЕЧАТИ 

2.1 Описание предприятия и производимой продукции 

 

Основным видом деятельности будет изготовление (печать) и реализация 

различных пластиковых изделий, распечатанных на 3d-принтере и прошедших 

постобработку в виде шлифовки и покраски. 

Особенность продукции распечатанной на 3d-принтере заключается в том, что 

она может воплощать и содержать в себе все идеи и требования, имеющиеся у 

потребителей, что может оказаться очень удобным при создании  дизайнерской, 

сувенирной или декоративной продукции, а также труднодоступных сломанных 

или изношенных деталей. 

Виды печатаемых товаров будут предоставлены в каталоге сайта предприятия. 

Каталог будет часто пополняться, как за счет собственных новых моделей, так и 

за счет моделей предоставленных в свободный доступ на специализированных 

сайтах. 

Дополнительными видами деятельности могут стать продажа собственных 3d 

моделей на специализированных сайтах и помощь в их разработке. 

Создание пластиковых изделий будет осуществляться с помощью одного 

принтера Picaso 3D Designer X Pro. Материальная себестоимость производимых 

изделий, распечатанных на 3d-принтере, является относительно небольшой, ниже, 

чем мелкосерийное производство тех же типов товаров, что позволяет 

производить товары по вполне конкурентоспособным ценам. 

 

2.2 Резюме проекта 

 

Сервис 3d-печати предназначенный для производства и реализации 

распечатанных изделий. 
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Организационно-правовая форма: ИП. Система налогообложения: УСН 15%. 

Реализация продукции будет происходить преимущественно через интернет-

торговлю. 

Цена будет составляться на основе объема изделия по тарифу 30 рублей/см
3
. 

Прямыми конкурентами станут интернет-магазины, занимающиеся реализацией 

тех же видов продукции, что и данный сервис.  

Для организации и начала деятельности необходимы инвестиции в сумме 

624617 рублей. Размер заемных средств равен 400000 рублей. Источник – 

банковский кредит. Кредит предполагается брать в банке «Альфа-Банк» без 

поручителей и залога по ставке 18% на 3 года. 

Рассчитанные на основе прогнозирования денежных потоков показатели 

экономической эффективности свидетельствуют о том, что данный проект 

является эффективным (NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт планирования). Чистый 

дисконтированный доход, показывающий абсолютную величину прибыли, 

приведенную к началу реализации проекта, составляет 924616 рублей. При этом 

барьерная ставка (ставка дисконтирования, при которой чистый 

дисконтированный доход равен нулю) равна 85,66%. Каждый рубль вложенных 

инвестиций принесет около 1 рубля 48 копеек текущей стоимости доходов. 

Инвестиции, направленные на реализацию проекта, полностью окупятся через 1 

год 9 месяцев.  

Проект является реализуемым в финансовом плане: в течение каждого из 

рассмотренных периодов имеется достаточно средств для покрытия всех затрат. 

Устойчивость проекта к возможным изменениям экономических условий была 

оценена с помощью анализа чувствительности. В качестве результативного 

показателя был выбран чистый дисконтированный доход (NPV). 

Проведенный анализ показал, что данный проект характеризуется крайне 

высокой степенью риска в начале своей деятельности. Даже незначительные 

изменения рассмотренных факторов делают реализацию проекта 

нецелесообразной. При этом наибольшее влияние на изменение NPV оказывает 
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изменение объема продаж. Это наиболее критический фактор, поэтому следует 

относиться к начальной рекламной кампании особенно осторожно. 

 

2.3 План маркетинга 

 

Анализ рынка. На сегодняшний день объем рынка интернет-торговли растет из 

года в год. По данным Ассоциации Компаний Интернет Торговли (АКИТ) объем 

совершенных покупок вырос с 920 млрд рублей до 1150. 

 

 
Рисунок 1 – Объем рынка интернет-торговли в России. 

 

Также по данным АКИТ можно отдельно определить по каким категориям 

товаров увеличился объем торговли. Поскольку характер распечатанных 3d 

изделий больше всего соответствует категориям «товары для детей» и «другие 

категории», то рост торговли с 2016 по 2017 год составил соответственно 27% и 

42%. Данные показатели говорят о том, что открытие предприятия, 

занимающимся реализацией товаров в данных категориях имеет хорошие шансы 

на развитие в будущем. 

Рост объем онлайн продаж по категориям интернет-магазинов представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Рост объема онлайн-продаж по категориям товаров 

 

Для раскрытия плана маркетинга будет использована концепция 4P (Product, 

Price, Place, Promotion), поскольку она в достаточной степени отражает все 

главные моменты маркетинговой стороны бизнес-плана. 

Товар (Product). Основной продукцией предприятия будут распечатанные в 

высоком качестве (детализации) пластиковые изделия. Основными видами 

продукции будут распечатанные и раскрашенные фигурки (мини-копии) 

известных персонажей и предметов из популярных медиафраншиз (кино, 

сериалы, игры), а также соответствующие им пластиковые чехлы для телефонов, 

брелки для ключей и оригинальные тематические шахматы. Сервис 3d печати 

также будет заниматься созданием и реализацией прочей эксклюзивной, 

сувенирной и других видов продукций, компьютерные модели которых будет 

возможно распечатать на используемом принтере. 

Изделия будут распечатываться по заказу через сайт. Виды печатаемых 

товаров будут предоставлены в каталоге сайта предприятия. Каталог будет часто 

пополняться, как за счет собственных новых моделей, так и за счет моделей 

предоставленных в свободный доступ на специализированных сайтах. 
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Первоначальный каталог сайта будет состоять из популярных бесплатных и 

заказанных заранее 3d моделей. 

Главные категории товаров: 

1.   Geek-товары: 

 из популярных фильмов, сериалов и игр; 

 уникальные шахматы, шашки и прочее, основанные на  geek-тематике; 

2.   Эксклюзивные товары: 

 чехлы с современным дизайном для смартфонов и планшетов; 

 оригинальные брелки для ключей; 

 необычная посуда; 

3.   Сувенирная продукция: 

 миниатюры выдающихся архитектурных зданий; 

 статуэтки скульптур и инженерных сооружений; 

 бижутерия (красивые кольца, браслеты). 

В качестве материала для 3d печати будет использоваться ABS-пластик и PLA-

пластик. ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) считается одним из самых 

распространенных видов пластика, который подходит для использования в 

принтерах трехмерной печати. Его основные преимущества – доступная 

стоимость, эластичность. Кроме того, этот пластик выпускается в широкой 

цветовой гамме. Поэтому он подходит для создания цветных объемных фигур. 

PLA (полиактид) производится из органического сырья (тростник, злаковые, 

кукуруза). В этом заключается существенная между пластиками ABS и PLA 

разница. Если акрилонитрилбутадиенстирол является синтетическим полимером, 

то полилактид экологически чистый материал. Основное практическое отличие 

ABS и PLA заключается в их прочности и жесткости. Как правило, PLA прочнее 

ABS, но менее жесткий. Таким образом, там, где ABS сломается, PLA выдержит 

нагрузку, но погнется, а в ситуациях, когда PLA начинает прогибаться, ABS 

выдержит нагрузку и не деформируется. Материалом поддержки будет PVA-

пластик, растворимый в обычной воде. 
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Цена (Price). Главным критерием ценообразования изделия является его 

объем. Чем больше объем, тем дольше будет длиться процесс печати, больше 

материала потребуется и больше краски и времени на постобработку. Цена всех 

товаров будет рассчитываться по тарифу 30 рублей/см
3
. Все заказы будут 

реализовываться по наложенному платежу и  предоплате через электронные 

платежные системы или с помощью банковской карточки. В цену также будет 

входить стоимость доставки Почтой России, которая варьируется в зависимости 

от региона заказчика. В данном случае средняя стоимость доставки равна 450 

рублям. 

Поскольку, наиболее популярные модели имеют объем в среднем равный 

40см
3
, то располагая информацией о тарифе и среднем объеме изделия, можно 

составить планируемую величину среднего чека. Если не брать в счет стоимость 

доставки, то его величина составит 1200 рублей. 

Место (Place). Расположение предполагается в городе Челябинск. Поскольку 

3d-принтер довольно компактное устройство и материалы, как и распечатанные 

изделия не занимают много места, предприятию не потребуется большое 

помещение и склад. Для работы достаточно будет небольшого арендованного 

офисного помещения. Предположительно помещение будет располагаться по 

адресу улица Энтузиастов, дом 12 по цене 10000 рублей в месяц и площадью 

около 20м
2
. 

Все материалы (виды пластика) легко доступны для приобретения в 

Челябинске. Продажи товаров будут происходить через сайт, а доставка товаров 

до покупателей будет происходить посредством Почты России и курьерских 

служб. 

Продвижение (Promotion). Для стимулирования сбыта будет использоваться 

реклама в социальных сетях, развитие групп в социальных сетях и SEO-

продвижение сайта. Реклама в социальных сетях будет заказываться у групп, 

тематика которых соответствует характеру нашей продукции (например, в 

группах о кинематографе, играх и т.п.). На рекламную кампанию в социальных 
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сетях выделяется 15000 рублей в месяц, которые будут распределяться 

равномерно в течение 30 дней, чтобы обеспечить ежедневный спрос. Ценовой 

сегмент заказываемой рекламы должен быть равен 400-500 рублей, количество 

подписчиков более 100000, а охват рекламы около 9000 человек. Таким образом, 

при средней конверсии рекламы равной 0,05-0,15% в группах «Вконтакте» можно 

добиться стабильного ежедневного спроса на продукцию. 

 

 
Рисунок 3 – Пример группы для заказа рекламы 

 

Как правило, один заказ содержит в себе печать одного изделия. Зная 

возможный интервал величины конверсии, средний охват рекламного поста и 

средний объем изделия, можно составить предварительный сценарный план 

продаж. В качестве базового показателя конверсии будет выбрана величина 0,1%. 

Сценарный объем продаж представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Сценарный объем продаж 

Сценарии 
Объем продаж в день, 

шт. 

Объем продаж в месяц, 

шт. 

Оптимистичный (конверсия 0,15%) 14 420 

Оптимальный (конверсия 0,1%) 9 270 

Пессимистичный (конверсия 0,05%) 4 120 

 

SEO-продвижение сайта будет заказываться у веб-студий по цене 10000 

рублей в месяц до тех пор, пока сайт не окажется в топе выдач поисковых систем 

по нескольким популярным запросам и посещаемость сайта не достигнет такого 

уровня, при котором вместе с группами в социальных сетях будет обеспечивать 

полную загрузку принтера. Данный уровень посещаемости своих интернет-

ресурсов планируется достичь к концу третьего года. Таким образом, при средней 

конверсии 3% среди интернет-магазинов и групп в социальной сети «Вконтакте» 
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общая посещаемость сайта и групп должна быть не менее 14000 уникальных 

посетителей в месяц, чтобы ежедневный спрос, равный примерно 15 заказам в 

день для одного принтера. 

Запросы принимаются в виде «фигурки властелин колец (звездные войны, 

gravity falls и т.д.)». Количество запросов по всем ключевым фразам представлена 

в приложении и составила 18688, что превышает заданную величину – 14000. 

Данная статистика показывает запросы только в поисковой системе Яндекс, 

которую предпочитают примерно 47% всех пользователей интернета в России. 

Поисковая система Google имеет столько же процентов пользователей, а значит, 

обрабатывающая примерно такое же количество запросов по данным ключевым 

фразам. Остальные 6% всех запросов обрабатываются прочими, наименее 

популярными поисковыми системами. Данные наблюдения говорят о наличии 

спроса и хорошей возможности развития в будущем. 

По мере повышения посещаемости сайта, числа подписчиков и количества 

отзывов клиентов будет увеличиваться и объем продаж. В таком случае, на 

первых этапах реализации проекта  объем продаж будет почти полностью 

зависеть от рекламы в социальных сетях и его величина, скорее всего, будет 

близка к минимальному порогу, покрывающему расходы на оборотный капитал. 

Планируемый возрастающий объем продаж представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Планируемый объем продаж 

Месяцы Планируемый объем продаж, шт. 

1-3 месяц 450 

4-6 месяц 540 

7-9 месяц 630 

10-12 месяц 720 

13-15 месяц 810 

16-18 месяц 900 

19-21 месяц 990 

22-24 месяц 1080 

25-27 месяц 1170 

28-31 месяц 1260 

31-33 месяц 1350 

34-36 месяц 1440 
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Опираясь на описание маркетингового плана по концепции 4P можно сделать 

сравнительный анализ продукции с конкурентами. В данный момент 

предприятий, основным видом деятельности которых является реализация 

распечатанных 3d-изделий нет. Существует множество компаний, в том числе и 

Челябинске, предоставляющие услуги 3d-печати, но не предоставляющие готовых 

каталогов с моделями. Таким образом, главными конкурентами станут 

предприятия, занимающиеся реализацией тех же самых видов товаров: 

сувенирной, эксклюзивной продукций и geek-товаров. Сравнительный анализ 

данного проекта и конкурентов представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ конкурентов 

 Наш магазин 

Aliexpress и 

прочие 

универсальные 

магазины 

GeekZona, 

G4SKY и прочие 

интернет-

магазины гик-

товаров 

Фирменные 

интернет-

магазины 

отдельных 

тематик 

Способ 

производства 

Заказная 3d-

печать и 

покраска 

Мелкосерийное 

производство 

Мелкосерийное 

производство, 

ручное 

производство 

Многосерийное 

производство 

Материал Пластик 

Пластик, реже 

металл или 

дерево 

Пластик, металл, 

дерево 

Пластик, металл, 

дерево 

Качество 
Высокая 

детализация 

Низкая или 

средняя 

детализация 

Средняя или 

высокая 

детализация 

Высокая 

детализация 

Цена 

Низкая или 

средняя цена, 

возможность 

влиять на цену, 

изменяя 

параметры 

модели 

Низкая или 

средняя цена 

Средняя или 

высокая цена 
Высокая цена 

Ассортимент 

~150-200 

моделей 

первоначально 

Выбор товаров 

небольшой 

Большой 

ассортимент 

товаров разных 

тематик и 

направлений 

Средний 

ассортимент 

товаров 

отдельных 

направлений 

Популярность 

Никому не 

известная 

компания 

Никому не 

известная 

компания или 

копия известных 

брендов 

Средне или 

широко 

известный бренд 

Широко 

известный бренд 
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Главным преимуществом перед данными конкурентами станет возможность 

редактирования изделия самим покупателем в онлайн режиме с помощью 

встроенного в сайт редактора, который позволяет менять расцветку, размер и вид 

применяемого материала, а также более низкая цена. 

 

2.4 Производственный и организационный план 

 

Организационно-правовая форма. Организационно-правовая форма 

предприятия, планируемая к открытию - индивидуальный предприниматель (ИП). 

Преимущества данной формы: 

1) процедура оформления статуса индивидуального предпринимателя проста и 

не требует дополнительной юридической помощи; 

2) отсутствие требование о соблюдении кассовой дисциплины, благодаря чему 

кассу можно вести в упрощенном порядке; 

3) упрощенная процедура ведения бухгалтерии; 

4) в случае принятия решения закрыть бизнес, процедура ликвидации 

предприятия не вызовет особых сложностей; 

5) с количественной стороны налоговое бремя у индивидуального 

предпринимателя значительно меньше; 

6) предприниматель имеет больше полномочий и может решать вопросы, 

возникающие относительно деятельности предприятия самостоятельно. 

К основным недостаткам данной организационно-правовой формы можно 

отнести необходимость ежегодно перечислять фиксированную сумму страховых 

взносов, вне зависимости от того, осуществляется предпринимательская 

деятельность или нет, невозможность привлечения инвестиций ввиду отсутствия 

учредителей, а также ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим имуществом. 

Система налогообложения. Поскольку торговля будет происходить через 

интернет, то из всех возможных систем подойдет только ОСНО или УСН. Ввиду 
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того, что ОСНО лучше подходит для ведения оптовых заказов, а также считается 

самым сложным в техническом смысле налоговым режимом для индивидуального 

предпринимателя, то есть требует определенных бухгалтерских знаний и 

большего количества отчетной документации, то целесообразнее использовать 

УСН. 

Упрощённая Система Налогообложения, подразумевает процентную ставку 

налогооблагаемой базы. Если в качестве налогооблагаемой базы выбираем 

«Доходы», то применяем ставку 6%, если же – «доходы за вычетом расходов», то 

налоговая ставка составляет 15%. Таким образом, если расходы равны менее 50% 

доходов, то выгоднее использовать ставку 6%. В нашем случае лучше подходит 

ставка 15%. 

Технологический процесс. После оформления заказа через Интернет 

начинается печать изделия по модели, которую выбрал заказчик. Для этого 

понадобится компьютер (или ноутбук), пластик и непосредственно сам 3d-

принтер. В принтер устанавливается пластик нужного вида и цвета, на 

компьютере выбирается выбранная заказчиком модель и запускается процесс 

печати. Перед процессом печати необходимо смазать определенным лаком место 

печати, чтобы распечатанное изделие не могло прилипнуть. Важным моментом в 

3d-печати является также то, что при печати сложных моделей с большим 

количеством тяжелых нависающих элементов, необходим будет 

поддерживающий материал, чтобы изделие не могло развалиться и испортиться 

во время печати. 

Процесс печати на Picaso Designer X Pro полностью автоматизирован и не 

требует лишних вмешательств. Риски, возникающие в связи с проблемами с 

электричеством, предусмотрены разработчиком принтера и не несут никаких 

серьезных опасностей кроме потерь времени и испорченного изделия. После 

печати при необходимости изделие должно пройти пост-обработку, которая 

заключается в полировке и устранении следов послойного нанесения. После 

устранения неровностей изделие готово к покраске, которая будет проводиться 
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аэрографом и кисточками. В течение рабочего дня, изделия прошедшие 

постобработку посредством Почты России или курьерских служб отправляются к 

своим заказчикам. 

Помещение и оборудование. Помещение планируется брать в аренду, 

площадью 20 кв. м. На данном горизонте планирования покупка помещения будет 

нецелесообразна, поскольку это требует значительных инвестиций. Стоимость 

аренды помещения площадью 20м
2
 составляет около 10000 рублей.  Помещение 

оснащено сигнализацией, проведен интернет и телефонная линия. В стоимость 

аренды включены коммунальные платежи, техобслуживание и ремонт здания, 

благоустройство территории. Ремонт помещения и какие-либо монтажные работы 

не предполагаются. 

Из оборудования необходимо приобрести 3d-принтер, комплект для 

аэрографии, рабочий стол художника-аэрографиста и необходимую мебель для 

офиса. Все, кроме мебели будет заказываться через интернет-магазины, мебель 

можно будет приобрести в близлежащих магазинах.  

План персонала. На первых этапах в осуществлении деятельности будут 

принимать участие 4 человека – управляющий, который является собственником 

бизнеса, 2 оператора 3d-печати и художник-аэрографист. 

Управляющий будет выполнять следующие функции: 

1) организует эффективную работу персонала; 

2) руководит деятельностью проекта; 

3) выполняет все обязательства по гос. бюджетам и фондам; 

4) организует рекламную кампанию и повышает ее эффективность 

Функции оператора 3d-печати: 

1) принятие заказов от клиентов; 

2) обеспечение своевременной печати; 

3) постобработка в виде шлифовки изделий для устранения неровностей и т.п.; 

4) работа с сайтом и группами в социальных сетях; 

5) обеспечение чистоты и рабочих условий в офисе; 
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6) отправка заказов Почтой России. 

Функции художника-аэрографиста: 

1) своевременная покраска изделий; 

2) работа с сайтом и группами в социальных сетях; 

3) обеспечение чистоты и рабочих условий в офисе; 

4) отправка заказов Почтой России. 

При подборе художника-аэрографиста будут учитываться его дизайнерские 

способности и возможность своевременной качественной покраски множества 

изделий подряд. 

Первоначально график работы художника-аэрографиста будет 5 через 2, с 10 

до 17 часов. График работы оператора будет 2 через 2 с 9 до 20 часов. 

Оклад для всех работников будет равен 20000 рублей. Не исключаются в 

будущем премии по результатам активности в группе в социальных сетях и жизни 

проекта.  

Потребность в персонале и фонд оплаты труда представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Ежемесячный фонд оплаты труда 

Должность 
Количество 

работников 

Зарплата 

руб./мес. 

Фонд 

зарплаты 

,руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Фонд оплаты 

труда, 

руб./мес. 

Оператор  

3d-печати 
2 20000 40000 120000 52000 

Художник-

аэрографист 
1 20000 20000 60000 26000 

Итого 3 - - - 78000 

 

Анализ поставщиков. Тщательный анализ поставщиков при выборе ABS и 

PLA пластика не очень принципиален. Тем не менее, есть три основных критерия, 

по которым необходимо будет выбрать наиболее оптимальный вариант: 

ассортимент, количество товаров в наличии и стоимость. Также обязательным 

условием должно быть расположение в городе Челябинск. 

Среди всех магазинов, продающих пластик для 3d печати можно выделить 

следующие: 
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1) 3dprint74.ru, находящийся по адресу  г. Челябинск, ул. Свободы 22, оф.2; 

2) 3d-spc.ru, находящийся по адресу г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ 5; 

3) Цифровой супермаркет DNS, имеющий несколько точек торговли в 

Челябинске. 

Все три поставщика предлагают примерно одинаковую цену, но наиболее 

оптимальным вариантом является 3dprint74, поскольку у него имеется большой 

цветовой диапазон пластиков, все товары практически всегда в наличии и есть 

возможность бесплатной доставки. Не исключен вариант проведения закупки 

пластика из разных магазинов. 

Акриловые краски можно купить в любом магазине для художников или в 

некоторых магазинах канцелярских товаров. В качестве примера можно взять 

магазин товаров для художников «Malevich», находящийся по адресу проспект 

Ленина 71А и магазин канцелярских товаров «Кнопка» по адресу Энтузиастов 5. 

 

2.5 Финансовый план 

 

На первом этапе финансового плана необходимо рассчитать сумму 

инвестиций, необходимых для начала деятельности. 

Размещение планируется в арендуемом помещении. До начала деятельности 

необходимо приобрести мебель, оборудование, создать сайт и заполнить на нем 

каталог моделями. 

Помимо необходимого оборудования, для начала деятельности также будут 

необходимы расходы на регистрацию ИП и начальную рекламную кампанию. 

Стоимость госпошлины для открытия ИП равна 800 рублям, а план рекламной 

кампании изложен в плане маркетинга. 

Индивидуальному предпринимателю необходимо уплачивать страховые 

взносы за себя независимо от того, ведет он деятельность или нет. В 2018 году 

фиксированная сумма пенсионного страхования равна 26545 рублям, а 

медицинского – 5840 рублям. В 2019 году годовая сумма страховых взносов будет 
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равна 36238 рублей (в том числе в ПФР – 29354 рублей, в ФОМС – 6884), а в 2020 

– 40874 рублей (в том числе в ПФР – 32448 рублей, в ФОМС – 8426). 

Ежемесячная сумма страховых взносов, рассчитана в таблице 6.  

Таблица 6 – Ежемесячные страховые взносы ИП за себя за 2018-2020 годы 

Год Наименование Сумма в год, руб. Сумма в месяц, руб. 

2018 

Пенсионное страхование 26545 2212 

Медицинское страхование 5840 487 

ИТОГО 32385 2699 

2019 

Пенсионное страхование 29354 2446 

Медицинское страхование 6884 574 

ИТОГО 36238 3020 

2020 

Пенсионное страхование 32448 2704 

Медицинское страхование 8426 703 

ИТОГО 40874 3407 

 

Для начала деятельности предприятию также необходимы оборотные 

средства, такие как пластик, специальный лак для покрытия стола, упаковочные 

материалы, канцелярские товары, акриловые краски, растворы и т.п. 

Зная все статьи расходы, можно составить обобщенный список 

инвестиционных затрат в таблице 7. Детализация инвестиций в оборотный 

капитал представлена в таблице 8. 

Таблица 7 – Инвестиции 

Наименование Количество Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Организационные расходы, в т.ч. - - 130800 

Регистрация ИП 1 800 800 

Услуги по 3d-моделированию 200 500 100000 

Создание сайта 1 30000 30000 

Оборудование, в т.ч. - - 295000 

3d-принтер 1 279000 279000 

Комплект для аэрографии 1 16000 16000 

Мебель, в т.ч. - - 13800 

Рабочий стол 1 2000 2000 

Рабочий стол для аэрографии 1 3000 3000 

Стул 3 600 1800 

Шкаф 2 3500 7000 

Оргтехника, в т.ч. - - 36300 

Онлайн-касса 1 15000 15000 

Ноутбук 1 20000 20000 

Телефон 1 1 1300 
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Окончание таблицы 7 
Инвестиции в оборотный капитал, 

в т.ч. 
- - 148717 

Реклама 30 500 15000 

SEO-продвижение 1 10000 10000 

Канцтовары - - 759 

Шлифующие инструменты - - 510 

Пластик - - 21600 

Упаковочный материал - - 327 

Шахматные доски - - 1500 

Материалы для покраски - - 5322 

Страховые взносы (пенсионное и 

медицинское страхование) 
1 1 20699 

Заработная плата 1 60000 60000 

Профилактика 3d-принтера и 

прочее 
- - 1500 

Аренда - - 10000 

Банковское обслуживание - - 1500 

Итого - - 624617 

Таблица 8 – Детализация оборотного капитала 

 
Количество, шт. Стоимость, руб. Сумма, руб. 

Упаковочный материал, в т.ч. - - 327 

Упаковочная бумага 3 109 327 

Канцтовары, в т.ч. - - 759 

Ножницы 1 50 50 

Лак для стола 1 1 190 

Скотч 3 50 150 

Клей 1 219 219 

Набор кистей 1 150 150 

Материалы для покраски, в т.ч. - - 5322 

Акриловые краски 35 130 4550 

Грунтовка 1 350 350 

Обезжириватель 2 211 422 

Шлифующие инструменты, в т.ч. - - 510 

Тканевая наждачная бумага 10 25 250 

Щетка для шлифовки 2 100 200 

Раствор для шлифовки 2 30 60 

Шахматные доски 5 300 1500 

Пластик, в т.ч. - - 21600 

ABS-пластик 6 1300 7800 

PLA-пластик 6 1300 7800 

PVA-пластик 2 3000 6000 

ИТОГО - - 30018 
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Итоговые обобщенные данные по основным направлениям инвестирования 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – основные направления инвестирования 

Направление инвестиции Сумма, руб. 

Организационные расходы 130800 

Оборудование 295000 

Мебель 13800 

Оргтехника 36300 

Оборотный капитал 148717 

Итого 624617 

 

Предприниматель располагает собственными средствами в количестве 224617 

рублей. Тогда для реализации проекта ему необходимо будет еще 400000. 

Источником финансирования был выбран банковский кредит. 

По истечению срока гарантии первого принтера, а также возрастанию объема 

производства у предприятия появляется необходимость в приобретении второго 

3d-принтера. Судя по объему продаж, покупка второго принтера целесообразнее 

всего примерно в начале третьего года. Предполагается, что модель принтера 

будет той же самой, а стоимость будет увеличена согласно темпу инфляции. 

Согласно "Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" прирост цен на 2019 и 2020 

будет примерно равным и составит около 4%. 

При определении текущих затрат предприятия необходимо знать объем 

начислений по страховым взносам. Страховые взносы рассчитываются по схеме 

«фиксированные страховые взносы» + 1% от выручки свыше 300 тыс. руб.  Также 

необходимо рассчитать объем налогов, равный 6% от суммы выручки, согласно 

выбранной системе налогообложения. Расчет результатов операционной 

деятельности представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Операционная деятельность 

Номер периода 1 2 3 4 5 6 

Длительность периода, 

мес. 
6 6 6 6 6 6 

Выручка, руб. 1014000 1230000 1446000 1662000 1878000 2094000 
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Окончание таблицы 10 
Текущие затраты, в 

т.ч., руб. 
937853 985203 1034003 1080374 1128646 1164899 

Реклама 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

SEO-продвижение 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Канцтовары 4554 4554 4554 4554 4554 4554 

Шлифующие 

инструменты 
3060 3060 3060 3060 3060 3060 

Пластик 137400 177600 217800 258000 298200 329400 

Упаковочный 

материал 
1962 2071 2180 2289 2398 2507 

Шахматные доски 9900 13500 17100 20700 24300 27900 

Материалы для 

покраски 
33492 39732 45972 52212 58452 64692 

Страховые взносы 

(пенсионное и 

медицинское 

страхование) 

124194 124194 126120 126120 128442 128442 

Заработная плата 360000 360000 360000 360000 360000 360000 

Дополнительные 

страховые взносы 
7140 9300 11460 13620 15780 17940 

Проценты по кредиту 34151 29192 23757 17819 11460 4404 

Профилактика 3d-

принтера и прочее 
4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Банковское 

обслуживание 
7500 7500 7500 7500 7500 7500 

Аренда 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Списание 

инвестиционных 

затрат, в т.ч., руб. 

237950 237950 - - - - 

Регистрация ИП 400 400 - - - - 

Услуги по 3d-

моделированию 
50000 50000 - - - - 

Создание сайта 15000 15000 - - - - 

3d-принтер 139500 139500 - 150883 150883 - 

Комплект для 

аэрографии 
8000 8000 - - - - 

Мебель 6900 6900 - - - - 

Оргтехника 18150 18150 - - - - 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
76147 244797 411997 581626 749354 929101 

Налог на доход, 15%, 

руб. 
11422 36720 61799 87244 112403 139365 

Чистая прибыль, руб. 64725 208077 350197 494382 636951 789736 

Операционная 

деятельность, руб. 
64725 208077 350197 494382 636951 789736 
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Судя по результатам, в каждом из периодов выручка выше затрат, то есть, 

денежных средств достаточно для покрытия всех убытков и уплаты налогов. 

 

2.6 Инвестиционный план 

 

Для реализации данного проекта предпринимателю необходимо 400000 

рублей, которые он возьмет в кредит у банка со сроком возвращения до трех лет. 

Для кредита был выбран Альфа-Банк со ставкой 18% и сроком до 3 лет и без 

предоставления залога и обеспечения. Уплата данного кредита производится 

аннуитетными платежами. График погашения кредита представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – График погашения кредита 

Номер 

платежа 
Период 

Всего 

уплачено, 

руб. 

Погашение 

долга, руб. 

Погашение 

процентов, руб. 

Остаток, 

руб. 

0 1 год 0 месяц -400000 0 0 400000 

1 1 год 1 месяц 14461 8543 5918 391457 

2 1 год 2 месяц 14461 8477 5984 382980 

3 1 год 3 месяц 14461 8795 5666 374185 

4 1 год 4 месяц 14461 8741 5720 365444 

5 1 год 5 месяц 14461 8874 5587 356570 

6 1 год 6 месяц 14461 9186 5275 347384 

7 1 год 7 месяц 14461 9150 5311 338234 

8 1 год 8 месяц 14461 9457 5004 328777 

9 1 год 9 месяц 14461 9439 5022 319338 

10 1 год 10 месяц 14461 9592 4869 309746 

11 1 год 11 месяц 14461 10043 4418 299703 

12 1 год 12 месяц 14461 9892 4569 289811 

13 2 год 1 месяц 14461 10185 4276 279626 

14 2 год 2 месяц 14461 10198 4263 269428 

15 2 год 3 месяц 14461 10486 3975 258942 

16 2 год 4 месяц 14461 10513 3948 248429 

17 2 год 5 месяц 14461 10673 3788 237756 

18 2 год 6 месяц 14461 10953 3508 226803 

19 2 год 7 месяц 14461 11003 3458 215800 

20 2 год 8 месяц 14461 11277 3184 204523 
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Окончание таблицы 11 
21 2 год 9 месяц 14461 11340 3121 193183 

22 2 год 10 месяц 14461 11508 2953 181675 

23 2 год 11 месяц 14461 11952 2509 169723 

24 2 год 12 месяц 14461 11866 2595 157857 

25 3 год 1 месяц 14461 12126 2335 145731 

26 3 год 2 месяц 14461 12233 2228 133498 

27 3 год 3 месяц 14461 12486 1975 121012 

28 3 год 4 месяц 14461 12611 1850 108401 

29 3 год 5 месяц 14461 12804 1657 95597 

30 3 год 6 месяц 14461 13047 1414 82550 

31 3 год 7 месяц 14461 13199 1262 69351 

32 3 год 8 месяц 14461 13435 1026 55916 

33 3 год 9 месяц 14461 13606 855 42310 

34 3 год 10 месяц 14461 13814 647 28496 

35 3 год 11 месяц 14461 14068 393 14428 

36 3 год 12 месяц 14649 14428 221 0 

 

Динамика структуры платежа говорит о том, погашение основного долга будет 

увеличиваться. Несмотря на то, что размер платежа будет всегда одинаковый, 

динамика данного соотношения сыграет роль в расчете денежных потоков. 

 

2.7 Оценка эффективности проекта 

  

Оценка бюджетной эффективности проекта. Бюджетная эффективность 

отражает влияние осуществляемого инвестиционного проекта на повышение 

доходов и снижение расходов соответствующего бюджета в зависимости от 

уровня управления. 

Согласно п. 3 ст. 347.11 НК РФ применение упрощенной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их 

освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц и 

налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого 

для предпринимательской деятельности).  

Также применение упрощенной системы налогообложения организациями 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 
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организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего 

Кодекса). Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 

признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за 

исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

В данном случае ИП производит выплаты за себя и за работников по данным 

основаниям: 

1. Для ИП, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, объектом налогообложения признаются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые плательщиком страховых взносов в пользу физических лиц. В 

данном случае установлен тариф страховых взносов равный 30% (в ПФ РФ – 22%, 

ФСС РФ – 2,9%, ФФОМС – 5,1%), так как предприятие не отвечает условиям для 

применения льготных положений, то ставки страховых взносов для него 

устанавливаются на основании ст. 58.2 Закона N 212-ФЗ. 

2. ИП уплачивают страховые взносы в размере, определяемом исходя из 

фиксированных значений соответствующего года. Тарифы страховых взносов для 

2018-2020 года отражены в таблице 6.  Если доход превышает 300 000 руб., то 

дополнительно уплачивается 1% от дохода сверх лимита в ПФ РФ, но не более 8 

МРОТ. Расчет страховых взносов за 2018-2020 годы показан в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Бюджетная эффективность проекта 

В рублях 
Год Наименование ПФР ФФОМС ФСС 

2018 

Страховой взнос ИП за себя (фиксированный) 26545 5840 - 

Страховой взнос ИП за себя (за доход свыше 

300тыс.) 
15505 - - 

Страховой взнос ИП за персонал 52800 12240 6960 

2019 

Страховой взнос ИП за себя (фиксированный) 29354 6884 - 

Страховой взнос ИП за себя (за доход свыше 

300тыс.) 
23785 - - 

Страховой взнос ИП за персонал 52800 12240 6960 
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Окончание таблицы 12 

2020 

Страховой взнос ИП за себя (фиксированный) 32448 2704 - 

Страховой взнос ИП за себя (за доход свыше 

300тыс.) 
32065 - - 

 
Страховой взнос ИП за персонал 52800 12240 6960 

Итого 318102 52148 20880 

 

Финансовая реализуемость проекта. Достижение экономической 

эффективности имеет смысл в том случае, если проект финансово реализуем. 

Финансовая реализуемость проекта – наличие достаточного количества денежных 

средств на всех шагах реализации проекта (расчетного периода). Очевидно, что 

отсутствие денежных средств на каком-либо этапе осуществления проекта может 

привести к его банкротству. Таким образом, даже эффективный проект из-за 

временного дефицита денежных средств может оказаться несостоятельным. 

Поэтому расчет эффективности проекта должен быть дополнен расчетом его 

финансовой реализуемости. Экономическая оценка означает определение не 

только эффективности, но и финансовой реализуемости проекта. Необходимым и 

достаточным условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

является положительное сальдо для каждого периода. Для оценки финансовой 

реализуемости проекта было рассчитано накопленное сальдо денежных потоков 

по всем видам деятельности предприятия: инвестиционной, операционной и 

финансовой. Расчет отражен  в таблице 13. 

Таблица 13 – Денежные потоки проекта 

Год планирования 0 1 2 3 

Номер периода 0 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

периода, мес. 

- 6 6 6 6 6 6 

Операционная 

деятельность, руб. 

- 64725 208077 341697 485882 628451 781236 

Инвестиционная 

деятельность, руб. 

-624367 - - - -15083 -150883 - 

Финансовая 

деятельность, в т.ч. 

624367 -52615 -57574 -63008 -68947 -75306 -82551 

-заемный капитал 400000 - - - - - - 

-собственный капитал 218567 - - - - - - 

-выплата основного 

долга 

- -52615 -57574 -63008 -68947 -75306 -82551 
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Окончание таблицы 13 
Общее сальдо периода 0 12110 150504 278689 266052 402262 698685 

Общее накопленное 

сальдо 

0 12110 162614 441303 707355 1109617 1808302 

 

Судя по результатам каждого вида деятельности, можно сделать вывод о том, 

что денежные притоки от операционного вида деятельности дают возможность 

покрыть все оттоки по финансовой и инвестиционной деятельности. 

 
Рисунок 4 – Общее накопленное сальдо денежных потоков 

 

Оценка экономической эффективности. Экономическая эффективность – 

показатель, определяемый соотношением экономического эффекта (результата) и 

затрат, породивших этот эффект (результат). Иными словами, чем меньше объем 

затрат и чем больше величина результата хозяйственной деятельности, тем выше 

эффективность. 

Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы 

показателей эффективности инвестиционного проекта. Все они имеют одну 

важную особенность. Расходы и доходы разнесены по времени, приводятся к 

одному (базовому) моменту времени. Базовым моментом времени является дата 

начала реализации проекта. Приведение разновременных платежей к базовой дате 

осуществляется с помощью процедуры дисконтирования. 

В качестве ставки дисконтирования для оценки проекта было выбрано 

значение процента по заемному капиталу. Ставка процента по заемному капиталу 
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– это ставка процента, под которую предприятие может взять в долг в настоящее 

время. 

Для оценки экономической эффективности проекта были рассчитаны такие 

показатели как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP). Оценка проведена в таблице 14 

Таблица 14 – Оценка экономической эффективности 

Год планирования 0 1 2 3 

Номер периода 0 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

периода, мес. 

- 6 6 6 6 6 6 

Ставка 

дисконтирования, % 

- 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

ЧДП от 

операционной 

деятельности, руб. 

- 64725 208077 341697 485882 628451 781236 

ЧДП 

дисконтированный 

от операционной 

деятельности, руб. 

- 59584 176337 266574 348953 415496 475484 

ЧДП от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

-624367       -150883 -150883   

ЧДП 

дисконтированный 

от инвестиционной 

деятельности, руб. 

-624367       -108362 -108362   

Сальдо 

дисконтированного 

ЧДП 

-624367 59584 176337 266574 240591 307134 475484 

Текущий NPV -624367 -564783 -388446 -121872 118719 425853 901337 

NPV проекта, руб. 901337 

PI 2,44 

IRR, % 85,66% 

DPP, лет 1 год 9 месяцев 

 

Проведенный расчет показывает, что реализация данного проекта 

экономически сообразна, поскольку каждый из показателей удовлетворяет 

нормативному значению. 
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2.8 Анализ рисков 

 

Среди производственных рисков наиболее значимым можно считать поломку 

оборудования (3d-принтера). Гарантия на принтер от производителя составляет 2 

года. В данном случае, риски связанные с поломкой оборудования в течение 

первых двух лет влекут за собой только потерянное время, упущенную прибыль и 

отток клиентов. Поскольку ремонт от производителя будет бесплатным, само 

решение не потребует лишних расходов. Наилучшим решением данной проблемы 

в этом случае будет являться скорейший ремонт принтера и возобновление 

деятельности. По истечении гарантийного срока, к решению проблемы 

добавляются поиск сервисов ремонта 3d-принтеров и выбор наиболее 

оптимального варианта по критериям цена/время ремонта. 

Еще одним производственным риском может быть повышение цен на 

материалы для 3d-печати. Однако, стабильность цен на него и совершенствование 

технологий в сфере производства и переработки пластика, которые позволяют 

снизить цены на пластик, уменьшают данный риск до минимума. 

Среди коммерческих рисков самым опасным является понижение объема 

продаж. Это может произойти, прежде всего, из-за недостаточной эффективности 

рекламной кампании. Для минимизации данного риска рекомендуется 

использовать качественные SEO-оптимизированные тексты, повышение 

активности групп в социальных сетях и сайта, а также поиск и использование 

эффективных рекламных площадок. 

Налоговый и рыночный риски являются наиболее опасными для данного 

проекта среди финансовых рисков. Изменения в налоговом законодательстве и 

курсов валют влекут за собой повышение издержек предприятия и влияют на 

доходы потребителей. 

Также в учете рисков необходим их количественный анализ, чтобы оценить, 

каким образом наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на 

показатели эффективности инвестиционного проекта. Существует несколько 
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основных методик проведения подобного анализа. Оценка рисков данного 

проекта была проведена с помощью CVP-анализа и анализа чувствительности. 

CVP-анализ. Установление зависимости между объемом продаж, 

постоянными, переменными затратами и прибылью осуществляется с помощью 

CVP-анализа (от англ. Costs – Volume – Profit) – анализ соотношения «издержки – 

объем – прибыль». 

CVP-анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение между 

переменными и постоянными затратами, ценой и объемом производства 

продукции. Главная роль в данном анализе принадлежит показателю 

маржинального дохода, а точнее такой его величине, которая покрывает 

постоянные затраты. 

Для расчета CVP-анализа используется показатели порога рентабельности и 

запаса финансовой прочности, показывающие то, насколько может понизиться 

объём производства и продаж, прежде чем предприятие понесёт убытки. Расчет 

данных показателей проведен в таблице 15. 

Таблица 15 – CVP-анализ 

Год планирования 1 2 3 

Номер периода 1 2 3 4 5 6 

Постоянные затраты, 

руб., в т.ч. 743459 738500 744991 739053 735016 727960 

Реклама 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

SEO-продвижение 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Канцтовары 4554 4554 4554 4554 4554 4554 

Шлифующие 

инструменты 3060 3060 3060 3060 3060 3060 

Страховые взносы 

(пенсионное и 

медицинское 

страхование) 124194 124194 126120 126120 128442 128442 

Заработная плата 360000 360000 360000 360000 360000 360000 

Аренда 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Банковское 

обслуживание 7500 7500 7500 7500 7500 7500 

Проценты по 

кредиту 34151 29192 23757 17819 11460 4404 

Заказ новых моделей - - 10000 10000 10000 10000 
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Окончание таблицы 15 
Переменные 

затраты, руб., в т.ч. 189894 242203 294512 346821 399130 442439 

Пластик 137400 177600 217800 258000 298200 329400 

Шахматные доски 9900 13500 17100 20700 24300 27900 

Материалы для 

покраски 33492 39732 45972 52212 58452 64692 

Упаковочный 

материал 1962 2071 2180 2289 2398 2507 

Дополнительные 

страховые взносы 7140 9300 11460 13620 15780 17940 

Общие затраты, руб. 933353 980703 1039503 1085874 1134146 1170399 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 0,81 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 

Выручка, руб. 1014000 1230000 1446000 1662000 1878000 2094000 

Порог 

рентабельности, руб. 914770 919577 935535 933946 933388 922974 

Запас финансовой 

прочности, руб. 99230 310423 510465 728054 944612 1171026 

Запас финансовой 

прочности, % 10% 25% 35% 44% 50% 56% 

 

CVP-анализ показал, что запас финансовой прочности со временем постоянно 

возрастает. Данный результат связан с тем, что предприятие создается с нуля и с 

начала своей деятельности не имеет никакой популярности и базы клиентов, но 

ввиду активной рекламной деятельности увеличивает свой объем продаж и, 

следовательно, запас финансовой прочности.  

Анализ чувствительности. Анализ чувствительности – это один из методов 

оценки эффективности того или иного проекта, отражающий степень влияния на 

проект различных факторов. В некоторых финансовых источниках можно 

встретить следующее название метода – имитационное моделирование. В 

мировой практике анализ чувствительности носит название «Sensitivity analysis». 

По своей сути метод анализа чувствительности – это метод перебора: в модель 

последовательно подставляются значения параметров. К примеру, мы хотим 

узнать, как изменится стоимость фирмы при изменении себестоимости продукции 

в пределах 60-80%. 

Используется и обратный метод, когда результат модели на выходе 

«подгоняется» к изменению значений на входе. 
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Несколько ключевых моментов, которые дают более точное представление об 

анализе чувствительности: 

1. Главная цель и задача – определить, как могут повлиять изменения 

исходных данных проекта на его конечный, а точнее, финансовый результат. 

2. Исходные данные, которые могут меняться: объемы продаж, уровень 

инфляции, процент по кредитам, дисконтная ставка, цена за 1 единицу продукции, 

различные составляющие инвестиционных затрат и другие. 

3. Конечные данные, которые оцениваются: показатели эффективности и 

показатели финансовой отчетности. 

На основании вышеописанного можно сделать следующий вывод: берутся все 

исходные данные (объем продажи, себестоимость продукции и т. д.), изменяются 

(варьируются) на определенную величину, оценивается влияние каждого 

изменения на показатели эффективности и определяются так называемые 

критические точки, при которых их влияние максимально негативно сказывается 

на конечном результате. 

Наиболее важными факторными показателями являются: 

1) средний чек; 

2) объем продаж. 

В качестве показателя эффективности, на который будут влиять факторные 

показатели, будет чистый дисконтированный доход, так как он отражает 

насколько возрастет стоимость вложенного капитала в результате реализации 

проекта. 

Расчет количественной оценки выбранных факторов проведен в таблице 16. 

Таблица 16 – Анализ чувствительности проекта 

Показатели 
Изменение среднего чека 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

Средний чек, руб. 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 

NPV, руб. 301087 587772 874456 901337 1447825 1734509 2021193 

Изменение NPV, 

руб. 
-600250 -313565 -26881 0 546488 833172 1119856 

Показатели 
Изменение объема продаж 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 
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Окончание таблицы 16 
Объем продаж, шт. 1590 1683 1777 1870 1964 2057 2151 

NPV, руб. -995833 -274283 447266 901337 1878852 2596563 3314276 

Изменение NPV, 

руб. 
-1897170 -1175620 -454071 0 977515 1695226 2412939 

 

 
Рисунок 5 – Анализ чувствительности 

 

Данные расчеты показывают, что данный проект характеризуется очень 

высокой степенью риска к изменению объема продаж. Понижение объема продаж 

более чем на 5-7% в течение первого года приводит к нецелесообразности 

реализации проекта. Чтобы этого избежать необходимо подходить к выбору 

маркетинговой кампании особенно осторожно. 

Изменение среднего чека также сильно влияет на финансовый результат. Так, 

снижение среднего чека на 15% уменьшает конечный результат почти в четыре 

раза и значительно увеличивает срок окупаемости проекта. 

 

Выводы по разделу два 

 

В данной главе были рассмотрены основные направления роста интернет-

торговли в России, объем потенциального спроса на изделия 3d-печати и 

перспективность открытия сервиса 3d-печати. По предварительным подсчетам 
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для начала деятельности в данной сфере необходимо 624617 рублей, из которых 

не менее 400000 рублей в данном проекте будут заемными средствами. Проект 

можно считать финансово реализуемым, однако, он может оказаться 

неустойчивым к рискам в первые периоды своего существования, что 

наблюдается в анализе чувствительности и CVP-анализе. 

Показатели экономической эффективности говорят о том, что проект является 

экономически выгодным. Каждый инвестированный в проект рубль принесет 

около 2 рубля и 48 копеек текущей стоимости доходов к концу планируемого 

срока. Чистый дисконтированный доход за этот период составит 925566 рублей. 

Срок окупаемости инвестиций, направленных на реализацию проекта составит 

около 1 года и 9 месяцев, а барьерная ставка (ставка дисконтирования, при 

которой чистый дисконтированный доход равен нулю) составляет 85,66%.  
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CONCLUSION 

Marketing research revealed a lot of ways of commercial use of 3d-printers. 

Products to be made by 3d-printer in the project enjoy consistent demand. Employing 

business planning methods, the project efficiency of setting up a company providing 3d-

printing service in Chelyabinsk was evaluated. 

The work covered the basic concepts of business planning as well as its objectives, 

purposes and main functions of business plans. Evaluation of business plans 

significance leads to recognition of an important role of planning in achieving strategic 

and tactical goals. 

The work also touches upon comparison of the various methods of business 

planning, and national and foreign experience in this area is reviewed. All these 

methods and techniques of business plan development contain some  general  provisions 

that are necessary for any business project analysis. These include a description of 

business idea, market analysis and marketing strategy, assessment of economic 

effectiveness, risk analysis, operational, organizational, investment and financial plans. 

The best indicators used to assess effectiveness of the investment project are: 

1) NPV(Net Present Value); 

2) PI (Profitability Index); 

3) IRR (Internal Rate of Return); 

4) DPP (Discounted Payback Period). 

These indicators of economic efficiency make it evident that this project is effective 

if NPV is more than 0, PI exceeds 1, and DPP is shorter than the planning period. 

The marketing plan showed that the company is commercially viable and its 

probability estimate of reaching success using proper advertising campaign is rather 

good. 

Investment required to implement this business idea is 624617 rubles; at that 

borrowed capital is 400000 rubles. The project meets financial feasibility condition 

which means the project has sufficient funds to cover its costs at each period. 
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Within the frame of the graduation qualification work the project cash flows were 

calculated. The inflow of the project is revenue from its products sales. The outflows 

include: raw materials and supplies, wages, labor taxes, loan interest, etc.  

Risk analysis showed that the project is relatively sensitive to risks, especially in the 

beginning of its implementation. Sales promotion is vital for this project because even a 

5-7% reduction of sales volume can make this project run down. However, a proper 

promotion campaign can increase the company sales and financial strength. 

Therefore the tasks of the graduation qualification work are accomplished which 

indicates that the goal is achieved. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существует множество сфер применения 3d-принтера. Спрос на продукцию 

производимую принтером в данном проекте является устойчивым и стабильным. 

В связи с помощью методов бизнес-планирования была осуществлена оценка 

реализации проекта по открытию сервиса 3d-печати в городе Челябинск. 

В работе были раскрыты основные понятия бизнес-планирования, задачи и 

цели планирования, а также основные функции бизнес-планов. Оценив значение и 

сущность бизнес-планов, можно утверждать, что планирование играет важную 

роль для достижения поставленных задач и целей. 

Также в работе проведена сравнительная характеристика различных методик 

бизнес-планирования и рассмотрен отечественный и зарубежный опыт в данной 

сфере. Все методики и способы составления бизнес-планов содержат основные 

разделы, которые необходимы для анализа конкретных аспектов проекта. К таким 

разделам относят: описание бизнес-идеи, анализ рынка и стратегия маркетинга, 

производственный, организационный, инвестиционный и финансовые планы, 

анализ рисков. 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта лучше всего подходят 

следующие показатели: 

1) NPV (Net Present Value, чистая приведенная стоимость); 

2) PI (Profitability Index, индекс доходности); 

3) IRR (Internal Rate of Return, внутренний индекс доходности); 

4) DPP (Discounted Payback Period, дисконтированный срок окупаемости). 

Данные показатели экономической эффективности свидетельствуют о том, что 

данный проект является эффективным при NPV > 0, PI > 1, DPP < горизонт 

планирования. 

План маркетинга показал, что предприятие является конкурентоспособным и 

имеет все шансы занять свою нишу при правильной рекламной кампании. 
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Требуемый размер инвестиций для реализации данной бизнес-идеи 624617 

рублей. Размер заемного капитала составляет 400000 рублей. В течение всего 

времени проект отвечает условию финансовой реализуемости, то есть в течение 

всего времени проект располагает достаточным количеством средств для 

покрытия расходов. 

После этого были рассчитаны денежные потоки от реализации проекта. 

Притоком по проекту является выручка от реализации продукции. В состав 

расходов включены: затраты на сырье и материалы, заработная плата работникам 

и отчисления во внебюджетные фонды, проценты по кредиту и прочие. 

Анализ рисков показал, что проект относительно неустойчив к рискам, 

особенно в начале его реализации. Стимулирование сбыта жизненно важно для 

проекта, так как его снижение объема продаж хотя бы на 5-7% в первом году 

приведет к убыточности проекта. Однако при правильной рекламной кампании 

спрос будет стабильно расти, увеличивая запас финансовой прочности. 

Таким образом, достигнута цель исследования и решены задачи данной 

работы.  
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Приложение А 

Таблица А.1 – Статистика запросов Яндекс 

Месяц 

Фигурки 

Популярные фильмы 
Популярные 

мультфильмы 

Популярные 

сериалы 

LOTR Star Wars 
Gravity 

Falls 

Rick and 

Morty 

Game of 

Thrones 

Doctor 

Who 

Май 2016 278 3046 565 39 338 349 

Июнь 2016 260 3153 800 31 475 467 

Июль 2016 291 3367 712 39 476 553 

Август 2016 350 3378 693 45 287 488 

Сентябрь 2016 302 3209 688 37 204 487 

Октябрь 2016 399 10942 843 62 187 825 

Ноябрь 2016 405 19995 1316 46 190 1290 

Декабрь 2016 558 31183 1579 57 285 1379 

Январь 2017 508 10147 987 58 219 838 

Февраль 2017 371 5936 693 69 188 860 

Март 2017 430 5079 597 45 307 649 

Апрель 2017 329 4550 563 127 310 689 

Май 2017 223 5110 709 118 188 655 

Июнь 2017 342 3393 730 68 239 593 

Июль 2017 316 2816 679 119 480 503 

Август 2017 362 3432 664 337 1254 569 

Сентябрь 2017 306 2878 520 380 688 566 

Октябрь 2017 285 4657 569 497 401 670 

Ноябрь 2017 409 5889 833 276 377 748 

Декабрь 2017 474 10942 1230 345 432 987 

Январь 2018 531 7906 662 288 373 714 

Февраль 2018 432 5359 774 268 353 722 

Март 2018 504 5132 747 284 329 806 

Апрель 2018 458 4078 556 487 328 716 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Среднее количество 

запросов 
380 6899 780 172 371 713 

Общее количество 9315 

 

Таблица А.2 – Статистика запросов Яндекс 

Месяц 

Фигурки Шахматы 

Популярные игры Популярные комиксы Chess of all of 

them Warcraft Starcraft Marvel DC 

Май 2016 1129 119 6125 351 1661 

Июнь 2016 1576 95 5205 339 1742 

Июль 2016 998 108 4279 606 1265 

Август 2016 875 116 4518 1217 1303 

Сентябрь 2016 869 114 3473 651 1232 

Октябрь 2016 946 150 4281 709 1397 

Ноябрь 2016 883 170 5133 809 1689 

Декабрь 2016 1079 229 6739 907 2282 

Январь 2017 800 145 4322 602 1989 

Февраль 2017 631 118 4500 720 1239 

Март 2017 680 139 5376 595 1421 

Апрель 2017 527 140 5239 507 1215 

Май 2017 500 182 4596 644 934 

Июнь 2017 486 86 5367 756 894 

Июль 2017 493 109 5608 703 968 

Август 2017 602 154 5813 663 1183 

Сентябрь 2017 512 145 3949 577 1012 

Октябрь 2017 571 143 4138 618 1198 

Ноябрь 2017 811 197 6102 715 1246 

Декабрь 2017 881 244 8996 1053 1617 

Январь 2018 747 188 14027 758 2058 

Февраль 2018 803 197 12913 797 1705 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Март 2018 826 147 12513 880 1100 

Апрель 2018 559 183 9348 625 833 

Среднее количество 

запросов 
783 151 6357 700 1383 

Общее количество 9373 

 


