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АННОТАЦИЯ 

 

Кулакова О.А. Разработка бизнес-плана 

организации производства по 

восстановлению шин в г. Челябинске. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-475, 90 с., 

12 ил., 27 табл., библограф. список – 24 

наим.  

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана организации производства по восстановлению шин в г. Челябинске. 

В ходе написания данной работы были сформированы необходимые 

аналитические таблицы,  использованы графики, иллюстрирующие содержание 

работы. Приведены пояснения по расчету всех показателей. 

Рассчитаны и проанализированы показатели экономической эффективности 

проекта, произведена оценка рисков, сделаны соответствующие выводы о 

целесообразности его реализации.    

  



ANNOTATION 

 

Kulakova O.A. Development of a business 

plan for the organization of the production 

of tires in Chelyabinsk. – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEM-455, 90 pages, 12 drawings, 

27 tables, bibliography – 24 names. 

 

 

The final qualification work was carried out with the purpose of developing a 

business plan for the organization of production of tires in Chelyabinsk. 

During the writing of this work, the necessary analytical tables were generated, 

graphs illustrating the content of the work were used. The explanations on calculation of 

all indicators are given. 

The indicators of the economic efficiency of the project were calculated and 

analyzed, the risk assessment was made, and the relevant conclusions were made about 

the feasibility of its implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена потребностью инициатора проекта в 

оценке экономической эффективности проекта с целью принятия решения о 

целесообразности его реализации.  

Целесообразность разработки данного проекта заключается в наличии 

потенциального спроса на продукцию при отсутствии данного вида производства 

в городе. 

Целью работы является разработка бизнес-плана организации производства по 

восстановлению шин в г. Челябинске. 

 Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1) Разработать бизнес-идею проекта; 

2) Провести исследование рынка и составить прогноз выручки; 

3) Разработать организационно-производственный план; 

4) Рассчитать потребность в инвестициях и финансировании проекта; 

5) Произвести оценку экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта; 

6) Провести анализ рисков; 

7) Сделать соответствующие выводы о целесообразности осуществления 

инвестиционного проекта.  

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию.  

Предметом исследования данной работы являются основные экономические 

показатели эффективности проекта.  

В первой главе рассмотрена теоретические аспекты бизнес-планирования 

такие как понятие и виды бизнес-планов, структура инвестиционного бизнес 

плана, методы оценки эффективности проектов, а также сравнительная 

характеристика отечественных и зарубежных методик бизнес-планирования.  

Во второй главе произведены все расчеты, отражающие целесообразность 

разработки проекта и его прибыльность, так же рассмотрены возможные риски в 
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соответствующих разделах, таких как резюме проекта, идея проекта, план 

маркетинга, инвестиционный план, организационный план, финансовый план, 

производственный план, а также оценка экономической эффективности и анализ 

рисков проекта. 

В заключении приводятся основные выводы по результатам проведенного 

анализа в соответствии с целями и задачами данного проекта. Приводятся выводы  

оценки экономической эффективности и финансовой реализуемости, а также 

приведены основные возможные риски данного проекта. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие и виды бизнес-планов 

 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются  все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель и производится поиск вариантов 

их решения [2].  

При создании бизнес-плана выделяют следующие цели: 

1. Внешние цели, которые в свою очередь подразделяются на три варианта: 

1) Получение государственной поддержки (получение грантов, 

субсидирование ставки процента по кредиту, государственные гарантии и т.п.); 

2) Получение кредита в банке (бизнес-план показавает банку реальность 

возврата средств банку и жизнеспособность идеи); 

3) Привлечение инвесторов. 

2. Внутренние цели: 

1) Текущее планирование (создается с целью достижения стратегических, 

тактических или оперативных показателей связанных с дальнейшим развитием 

бизнеса, реструктуризацией или расширением органицации и т.д.); 

2) Обоснование инвестиционных проектов ( предназначается для изучения 

возможностей реализации новых проектов). 

Согласно практике планирования выделяют несколько типов бизнес-планов. 

Любая категория бизнес плна отличается своими особенностями. В России 

выделяют четыре вида бизнес-плана.  

Классификация видов бизнес плана представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Классификация бизнес-планов 

 

Исходя из представленной выше классификации существует несколько видов 

бизнес-планов [3]: 

1) Финансового оздоровления; 

2) Заявка на кредит;  

3) Инвестиционный, который в свою очередь подразделяется на полный и 

концепт-план; 

4) Внутренний, который так же подразделяется на два вида, такие как план 

структурного подразделения и бизнес-план компании. 

Бизнес-план финансового оздоровления составляется для вывода предприятия 

из кризисного состояния. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия 

направлен на восстановление платежеспособности и поддержание эффективной 

деятельности с учетом предоставления финансовой поддержки государства для 

проведения санационных мероприятий [4]. 

Бизнес-план заявка на кредит составляется с целью получения кредита на 

пополнение оборотных средств (коммерческий кредит)[5]. 
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Инвестиционный бизнес план – это план (программа) реализации целей и 

путей достижения организуемого проекта производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), исходя из намеченных технико-экономических 

показателей. В нем обязательно рассчитываются доходы и затраты, источники 

привлечения финансовых ресурсов, оцениваются реальные возможности проекта, 

рентабельность, окупаемость, и другие важнейшие показатели.  

Бизнес-план инвестиционного проекта создается в целях обоснования 

текущего развития предприятия и удержание завоеванных позиций на рынке в 

будущем, выпуск новой продукции; возможности привлечения инвестиций  и 

кредитных ресурсов, их своевременный возврат; предложения по созданию 

современных проектов с иностранными корпорациями; целесообразности 

получения дотаций из государственного бюджета [6].   

Внутренний бизнес – план предназначен для использования внутри компании. 

Цель составления такого бизнес-плана является выявление всех особенностей, 

проблем, изъянов деятельности организации. Помимо выявления, то есть 

констатации факта наличия той или иной проблемы, в бизнес-плане предлагается 

ряд мероприятий и способов, благодаря применению которых работа организации 

может быть оптимизирована и улучшена, а проблема, собственно – решена [2].  

Таким образом, бизнес-план предусматривает развернутое обоснование 

проекта позволяющее всесторонне оценить эффективность принятых решений, 

планируемых мероприятий и ответить на вопрос «Стоит ли вкладывать деньги в 

данный проект?». 

Бизнес-план должен показывать: 

1) Что продукт (услуга) найдут своего потребителя (с помощью установления 

емкости рынка и перспектив его развития); 

2) Оценку затрат и прибыльности будущего производства. 

 



13 

 

 

1.2 Структура инвестиционного бизнес-плана 

 

Структура бизнес-плана может меняться в зависимости от видов. 

Классическая структура бизнес-плана содержит такие разделы как [6]: 

1) резюме; 

2) идея проекта; 

3) оценка рынка сбыта; 

4) план маркетинга; 

5) производственный план;  

6) организационный план; 

7) финансовый план; 

8) приложения. 

Рассмотрим подробное содержание основных разделов бизнес-плана. Резюме 

проекта составляется в последнюю очередь после написания всех основных 

разделов. Выступает своего рода уведомлением о намерениях. В резюме 

рассматривается суть проекта и инициатор. Потребность в инвестициях и 

источники их финансирования, а также показатели эффективности проекта. 

Резюме может быть как подробное, так и тезисное в зависимости от целей бизнес-

плана. Написание резюме производится с целью привлечения внимания 

интересующихся бизнес-планом инвесторов, дав предварительное представление  

о сути делового предложения [7]. Объем данного раздела не должен превышать 

двух страниц.  Структура резюме следующая: 

1) наименование проекта; 

2) инициатор проекта (организационно правовая форма, адрес, контакты); 

3) цели проекта и пути их достижения (описание бизнес идеи); 

4) предполагаемые результаты проекта (выручка, прибыль доля рынка сбыта и 

т.д.); 
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5) общая сумма инвестиций (как на внеоборотные активы, так и на оборотные 

активы); 

6) оценка эффективности проекта (период окупаемости, используемая ставка 

дисконтирования, чистый денежный доход, внутренняя норма доходности); 

7) если используются заемные средства, то указывается ставка, по которой 

взят кредит (процентная ставка, срок, и график кредитования, срок возврата 

заемных средств, гарантии по возврату кредита); 

8) сроки осуществления проекта (указывается дата начала и дата окончания 

проекта). 

Бизнес-идея – это концепция бизнеса, которая связана с пониманием ценности, 

предлагаемой потребителю, может быть собственной и заимствованной извне. 

Источниками бизнес-идеи могут быть отзывы потребителей, рекомендации и 

пожелания друзей и родственников, продукция конкурентов, различные 

публикации в СМИ, архивы патентного бюро, исследовательские лаборатории и 

университеты [4].  

В раздел оценки рынка сбыта входит анализ отрасли и рынка сбыта, общее 

описание рынка и его деловых сегментов и конкурентный анализ.  

Анализ отрасли и рынка сбыта. Цель данного анализа это дать анализ 

положения дел в отрасли, в которой компания предполагает вести свой бизнес 

или уже функционирует, выявить потенциал ее прибыльности, движущие силы 

конкуренции и ключевые факторы успеха в данной отрасли. Структура раздела 

имеет следующий вид: 

1) общее описание отрасли и ее размеры; 

2) наиболее крупные предприятия отрасли; 

3) региональная структура производства; 

4) развитие экспорта и импорта; 

5) основные характеристики потенциальных конкурентов; 

6) целевые программы развития отрасли; 

7) ключевые факторы успеха; 
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8) необходимое юридическое обеспечение выбранного бизнеса;  

9) налоговое окружение. 

Целью раздела является показать знание рынка и конкурентов, убедить 

потенциальных инвесторов в существовании рынка сбыта, оценить рынок и 

укрепить доверие к данному бизнес-плану. Существует несколько возможных 

источников получения маркетинговых данных: 

1) внутренняя отчетность (Выручка от продаж, количество посетителей, 

информация о затратах); 

2) внешние источники (анкетирование, интервьюирование); 

3) источники стандартизированных маркетинговых данных; 

4) вторичные источники, такие как Росстат (федеральная служба 

государственной статистики), деловая пресса, данные информационных агентств, 

интернет и другие. 

Общее описание рынка и его деловых сегментов. Сегментирование рынка 

происходит в два этапа: 

I этап. Макро сегментирование–деление базового рынка на отдельные 

товарные рынки (макросегменты). Деление может производиться по таким 

критериям как функции (решения по удовлетворению базовой потребности), 

группы потребителей или технологии.  

II этап. Микро сегментирование производится в четыре шага. 

Шаг 1. Сегментационный анализ – деление рынка товаров на различающиеся 

группы потенциальных потребителей имеющих схожие запросы. 

Шаг 2. Выбор целевого сегмента – осуществляется с учетом стратегических 

амбиций и отличительных особенностей компании. 

Шаг 3. Рыночное позиционирование – как фирма должна восприниматься на 

рынке, отличия от конкурентов. 

Шаг 4. Разработка маркетинговой программы направленной на достижение 

желаемой позиции в отрасли сегмента. 
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Также в рассматриваемом разделе оценивается потенциал рынка. Потенциал 

рынка характеризует потенциально возможный объем продаж товара в 

зависимости от общей экономической и политической ситуации в стране, 

демонстрирует верхний предел объема сбыта товара за определенный период 

времени. Доля рынка фирмы определяется отношением объема продаж ее товаров 

к общему объему продаж. Для расчета емкости рынка необходимо оценить: 

1) общую стоимость товара за месяц, год; 

2) максимальную сумму реализации своего товара; 

3) реальную сумму реализации товара. 

Существует четыре метода оценки емкости рынка: 

1) метод прямого счета (основан на статистических данных); 

2) метод косвенных оценок (основан на использовании оценок рыночного 

спроса другого товара, который связан с искомым); 

3) метод пробного рынка (он опирается на метод пробных продаж для 

определения реакции на новые товары); 

4) смешанный метод (представляет собой сочетание всех вышеупомянутых 

методов).  

В рамках анализа отрасли и рынка сбыта производится конкурентный анализ. 

Цель конкурентного анализа состоит в составлении представления о конкурентах, 

выявление сильных и слабых сторон, возможности и угрозы внешней среды, 

демонстрация конкурентных преимуществ компании. Необходимо 

проанализировать конкурентов предоставляющих аналогичную продукцию по 

следующим характеристикам: 

1) качество; 

2) предоставляемые гарантии; 

3) условия продажи, скидки и др. 
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Необходимо выявить стратегические группы – группы фирм отрасли, 

являющихся прямыми конкурентами которые используют аналогичные стратегии 

поведения.  

Результатами анализа конкурентов будут являться: 

1) общие соображения относительно конкуренции на рынке; 

2) перечень основных фирм конкурентов и их характеристики; 

3) разъяснение своих конкурентных преимуществ; 

4) ожидание влияния конкуренции на деятельность компании. 

Следующим структурным разделом бизнес-плана является план маркетинга. 

План маркетинга включает в себя план продаж и стратегию маркетинга [8]. 

Основные элементы входящие в план маркетинга: 

1) определение объема продаж;  

2) ценообразование;  

3) схема распространения товара; 

4) методы стимулирования продаж; 

5) после продажное сопровождение; 

6) создание имиджа. 

При составлении прогноза спроса на приобретение товара или услуги 

необходимо оценить общую стоимость товара или услуги за месяц или год, 

оценить максимальную сумму реализации товара с учетом конкурентов и оценить 

сколько можно реально продать своего товара. Существует несколько методов 

прогнозирования объёма продаж: 

1) статистический прогноз; 

2) метод экспертных оценок; 

3) по методу безубыточности. 

При прогнозировании объема продаж необходимо учитывать характеристики 

фактической емкости рынка и уровня спроса (в натуральных и стоимостных 

показателях), основные тенденции рынка, конкуренцию, привычки и 
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предпочтения покупателей, уровень безубыточности производства и продаж, 

объем продаж который может обеспечить имеющийся персонал, стратегии 

маркетинга. 

План продаж. Планирование по первому году осуществляемся в помесячной 

разбивке, во второй и третий год по кварталам. На основе плана продаж 

определяются: 

1) предполагаемые расходы, связанные с реализацией товаров и услуг и 

проведением маркетинговых мероприятий; 

2) предполагаемый объем работ, который закладывается в календарный план 

проекта и определяет потребность в производственных мощностях, материалах и 

трудовых ресурсах. 

Стратегия маркетинга. Целью стратегии маркетинга является представить 

стратегию и план маркетинга, которые позволяют обеспечить достижение 

поставленных целей (объем продаж, прибыль, клиенты).  Стратегия маркетинга 

должна раскрывать главные стратегические установки маркетинга на рынке. 

Комплекс маркетинга: 

1) товар и товарная политика; 

2) цена и политика ценообразования; 

3) продажи и сбытовая политика; 

4) реклама и продвижение. 

Товар и товарная политика. Оценка степени важности для покупателя 

послепродажного обслуживания и гарантий, описание предполагаемых решений 

этих проблем. Тактика реализации продукции: необходимо описать методы 

реализации т.е. реализация продукции через собственную сбытовую сеть, через 

посредников или торговых представителей. 

Цена и ценообразование. Цена – денежное выражение стоимости товара, 

продукции, работ и услуг. В свою очередь ценообразование это процесс 
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формирования и изменения цен на продукцию и услуги. На рисунке 2 представим 

«Магический треугольник» цен. 

 

 

Рисунок 2 – «Магический треугольник» цен 

 

Согласно «Магическому треугольнику» цен  производитель устанавливает 

соответствие запрашиваемой цены полному или частичному расчету издержек [9]. 

Конкуренты устанавливают соответствие уровня продажных цен уровню цен 

конкурентов. Потребители ждут  приемлемого уровня цен. Можно сделать вывод, 

что цена зависит от производителей, конкурентов и потребителей. Цена 

устанавливается в соответствии с учетом интересов сторон.  

Основные принципы ценообразования: 

1) цена определяется рынком; 

2) цена должна быть выше себестоимости; 

3) цена должна обеспечить максимальную прибыль за определенный период 

времени.  

Существует несколько видов цены. В зависимости от стадии ценообразования 

выделяют:  

1) оптовая цена предприятия-изготовителя; 

2) оптово-отпускная цена производителя; 

Производитель 

Конкуренты Потребитель 
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3) оптово-отпускная цена снабженческо-сбытовых организаций (цена 

закупки); 

4) розничная цена. 

Существует определенный порядок ценообразования, который состоит из 

нескольких пунктов: 

1) выбор цели (максимизация прибыли, захват рынка, и т.д.); 

2) анализ (оценка) спроса; 

3) анализ издержек; 

4) анализ цен и товаров конкурентов; 

5) выбор методов ценообразования; 

6) расчет сходной цены; 

7) учет дополнительных факторов; 

8) установление окончательной цены; 

9) контроль над ценами. 

Выбор методов ценообразования. Существуют такие методы ценообразования 

как затратные, методы ориентированные на спрос (с учетом психологии и 

предпочтений потребителя) и методы, ориентированные на конкурентов.  

Затратные методы: 

1) определение цены по нормативу рентабельности к затратам; 

2) определение цен продаж с помощью торговых скидок/надбавок; 

3) метод целевой прибыли (рассчитывается себестоимость на единицу 

продукции исходя из объема продаж, который даёт возможность получить 

намеченную (целевую) прибыль); 

4) метод учета рентабельности инвестиций; 

Методы, ориентированные на спрос: 

1) определение цены на основе ощущаемой ценности товара (бренд, мода и 

т.д.); 
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2) определение цены по психологическому принципу (учет психологического 

восприятия покупателем цены товара); 

3) определение цены по географическому принципу (цена устанавливается с 

учетом эластичности спроса по доходам); 

4) уценка товаров (для товаров с эластичным спросом, когда нужно продать 

остатки продукции). 

Методы, ориентированные на конкуренцию: 

1) ориентация на цену отрасли (продукты международного характера и т.д.); 

2) ориентация на ценового лидера; 

3) ценовая картель (соглашение конкурирующих производителей об 

установлении единой цены, совместного сбыта и квот выпуска для отдельных 

производителей). 

Политика ценообразования – это общие принципы, на которых предприятие 

устанавливает цены на свои товары и услуги. Политика цен направлена на 

достижение стратегических целей предприятия.  

Стратегия ценообразования представляет собой обобщающую модель 

действий по установлению и изменению цен, набор правил для принятия ценовых 

решений, обеспечивающих реализацию ценовой политики.  

Тактика ценообразования – это набор конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию и услуги, которые используются для решения 

поставленных задач в области ценообразования.  

Представим на рисунке 3 графический план маркетинга. 
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Рисунок 3 – Графический план маркетинга 

 

Итогами раздела будет являться составление прогноза спроса (сумма 

реализации товара, сценарные варианты), расчет бюджета на рекламу, расчет 

затрат на транспортировку, затраты на стимулирование продаж, выбор каналов 

распределения продукции, определение уровня цен и прогноз выручки помесячно.  

Производственный (операционный) план. Цель производственного плана это 

представить разработанную стратегию производства продуктов и услуг, показать 

реальную возможность производство необходимого продукта требуемого 

качества и в нужные сроки [4]. Для производственной деятельности описание 

данного раздела должно быть подробным.  Желательно проводить расчеты на два 

или три года. Для крупных предприятий от четырех до пяти лет. Часто в бизнес-

плане рассматривается схема производственных потоков. Основные этапы 

составления производственного плана: 

1. Описание местонахождения; 

2. Производственный процесс и его обеспечение. На данном этапе 

производится описание основных технологических процессов, описание 

оборудования, план производства и производственная программа, экономическая 

оценка (расчет безубыточности) и описание производственного процесса. 
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3. Инвестиционные затраты такие как основные средства, оборотные активы и 

нематериальные активы. Затраты на оборотные средства рассчитываются по 

формуле 1. 

 

ОбА = НОС ∗ Тоб + ОДС + ДЗ,                                             (1)                                    

 

где НОС – норматив оборотных средств, определяет среднедневную 

потребность предприятия в оборотных средствах (сырье, 

материалы и т.д.); 

Тоб –   норма запасов оборотных средств в днях, включает в себя 

время нахождения в пути, время нахождения на складе, время 

нахождения на складе в виде запасов и подготовительный 

запас;  

ОДС – остаток денежных средств, необходимый минимальный 

(нормативный) остаток денежных средств на расчетном счете, 

который должен обеспечить предприятие; 

ДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

4. Производственные затраты. В данном пункте рассчитывается численность 

работников, через отношение объемов выпуска (производства) к выработке 

одного рабочего. 

Работники подразделяются на следующие категории: 

1) рабочие (основные и вспомогательные); 

2) специалисты (высшей, первой, без категории, ведущие и т.д.); 

3) руководители; 

4) технические исполнители. 

Затраты на трудовые ресурсы определяются исходя из численности основных 

и вспомогательных работников, а так же формы и системы оплаты труда. На 

основании этих данных рассчитываются общие расходы на заработную плату 

(общий фонд оплаты труда). Определение средств на оплату труда происходит на 

основе плановой численности и установленных должностных складов и тарифных 

ставок. Способы планирования фонда оплаты труда: 

1) расчет фонда оплаты труда на основе средней заработной платы; 

2) по достигнутому уровню базового фонда оплаты труда; 
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3) нормативный метод планирования; 

4) поэлементный метод (подробный расчет каждой статьи). 

В данном разделе также осуществляется планирование материальных 

ресурсов. Выделяют три уровня определения потребности:  

1) определение перспективной потребности на основе стратегического плана 

развития предприятия; 

2) определение потребности на год по всей номенклатуре потребительских 

материалов на предприятие; 

3) оперативное определение потребности в специализированной номенклатуре 

на месяц, неделю, декаду для организации закупки и завозов материалов на 

предприятие.  

Потребность определяется как в натуральных единицах, так и в денежных 

единицах (для планирования и оценки финансовых показателей деятельности 

предприятия). Потребность и затраты оцениваются для основного сырья, 

материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих, вспомогательных 

материалов, а также топлива, электроэнергии и других коммунальных услуг. 

Определение потребности в материальных ресурсах осуществляется путем 

установления потребности после поступления заказа  либо путем установления 

потребности на основе прошлого опыта.  

В производственном плане производится расчет издержек. Издержки 

производства – затраты на приобретение экономических ресурсов, потребленных 

в процессе выпуска тех или иных благ. Издержки обращения – затраты в сфере 

сбыта продукции, снабжения, торгово-посреднические затраты. Себестоимость – 

стоимостная оценка текущих затрат на производство и реализацию. Затраты на 

производство продукции группируются по экономическому содержанию или по 

экономическим элементам («горизонтальный» подход) и по целевому назначению 

затрат («вертикальный» подход).  Составляется смета затрат. Смета затрат - это 

полная сводка затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания 
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услуг, капиталовложений. В смете используется группировка затрат по 

экономическим элементам, которая включает в себя пять основных групп. 

Элементы себестоимости представляют собой однородные по своему характеру 

затраты. К прочим затратам в смете относят  износ по нематериальным активам, 

командировочные расходы, оплата услуг связи, рекламные расходы, налоги и 

сборы, платежи по кредитам и друге. В смете все затраты определяются в целом 

без выделения видов выпускаемой продукции. На ряду со сметой затрат выделяют 

также калькуляцию затрат. Калькуляция – расчет полной себестоимости единицы 

продукции по статьям расходов. Статьи калькуляции себестоимости объединяют 

затраты с учетом их конкретного целевого назначения и места образования. 

Калькуляция подразделяется на виды. Виды калькуляции: 

1) плановая (на основе плановых затрат); 

2) фактическая (действительные затраты); 

3) сметная (на новую продукцию); 

4) проектная (для определения и обоснования эффективности 

капиталовложений). 

Классификация затрат [10]: 

1. По способу отнесения на себестоимость продукции: 

1.1. Прямые (можно рассчитать на каждую отдельно взятую единицу 

калькулирования – сырье, материалы, энергия, заработная плата и страховые 

взносы основных рабочих); 

1.2. Косвенные (невозможно отнести на себестоимость конкретного 

изделия, распределяются косвенно или пропорционально прямым затратам). 

Косвенные расходы в свою очередь подразделяются на: 

 Общепроизводственные расходы - расходы на обслуживание и управление 

производством, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые 

расходы; 

 Общезаводские расходы - административно-управленческие расходы и т.д. 

2. По признаку участия в производственном процессе: 
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2.1. Основные – непосредственно связаны с выполнением 

производственного процесса: расходы на сырье, заработную плату и страховые 

взносы основных рабочих, покупные полуфабрикаты; 

2.2. Накладные – связаны с управлением и обслуживанием процесса 

производства: РСЭО, цеховые расходы, ОЗР, коммерческие расходы. 

3. В зависимости от изменения объема производства: 

3.1. Условно-постоянные, не изменяются при изменении объема производства: 

заработная плана управленческого персонала, амортизация, освещение и т.д.; 

3.2.    Условно-переменные, прямая зависимость от объема производства. 

4. По степени однородности: 

4.1. Простые одноэлементные состоят из одного элемента: сырьё, 

амортизация, материалы и т.д.; 

4.2. Комплексные состоят из нескольких экономических элементов: 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), цеховые расходы, 

коммерческие расходы. 

Производственная программа. В её основе лежит реальная потребность в 

конкретной продукции. Производственная программа измеряется в натуральных, 

трудовых и стоимостных показателях.  

Товарная продукция – стоимость готовой продукции и предназначенной к 

отпуску на сторону продукции, полуфабрикатов и работ промышленного 

характера.  

Валовая продукция – сумма стоимости товарной продукции и изменения 

остатков незавершенного производства.  

Чистая продукция – разница между стоимостью товарной продукции и 

материальных запасов в ценах конечного потребителя.  

Этапы разработки производственной программы: 

1 Этап. Определяется номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции, 

объем поставок в натуральном выражении согласно заключенным договорам. 
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2 Этап. Определяется объем производства каждого изделия в натуральном 

выражении. 

3 Этап. Объем производства по отдельным видам продукции обосновывается 

расчетами производственных мощностей. 

4 Этап. Рассчитываются стоимостные показатели: товарная, реализованная, 

валовая и чистая продукция. 

5 Этап. Составляется график отгрузки продукции в соответствии со сроками 

договоров. 

6 Этап. Производственная программа распределяется по основным 

подразделениям предприятия.  

Производственная мощность – максимально возможный годовой (суточный, 

сменный) выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте при условии 

наиболее полного использования оборудования и производственных площадей, 

применения прогрессивной технологии и организации производства.  

Производственная мощность является базовым показателем, на основе 

которого определяется объем производства продукции. Расчет производственной 

мощности осуществляется по следующим данным:  

1) состав оборудования и его количество по видам; 

2) прогрессивные нормы использования каждого вида оборудования; 

3) режим работы и фонд времени работы оборудования; 

4) размер производственных площадей; 

5) продолжительность производственного цикла; 

6) уровень концентрации и специализации производства; 

7) намеченная номенклатура и ассортимент продукции, непосредственно 

влияющие на трудоемкость продукции при данном составе оборудования. 

Существует два метода расчета производственной мощности: по 

производительности оборудования и по трудоемкости.  

Анализ безубыточности производства позволяет рассчитать наиболее 

прибыльную производственную программу предприятия, разработать 
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мероприятия по оптимизации производственной мощности предприятия, 

рассчитать плановую прибыль в финансовых планах, разработать ценовую 

стратегию и тактику на разных сегментах по товарным группам [11].  

Запас финансовой прочности показывает, насколько больше товаров 

предприятие может продать сверх объема, обеспечивающего ей достижение 

безубыточности: чем меньше запас, тем рискованнее производить и продавать 

товар [12].  

Организационный план. Целью данного раздела является показать 

организационную структуру управления предприятием и дать характеристику 

состава управленческой команды по реализации бизнес-плана, описание и оценка 

структуры управленческих разделов. 

Структура организационного плана:  

1. Основные сведения о руководящем составе предприятия: 

1)  о владельцах – собственниках предприятия (ФИО, доля их собственности, 

форма собственности (обыкновенные/привилегированные акции), степень участия 

в управлении компании); 

2) о менеджерах, занимающих ключевые позиции в составе команды 

управления (ФИО, год рождения, занимаемая должность, основные обязанности и 

полномочия, уникальные навыки и практический опыт, уровень и условия 

вознаграждения). 

2. Организационная структура управления: схема организационной структуры 

управления, распределение функции между руководителями. Типовые 

организационные структуры: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная (наиболее популярная); 

4) проектная (программно-целевая); 

5) матричная (используется принцип двойного подчинения исполнителя, это 

синтез функциональной и проектной структур). 
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3. Кадровая политика и развитие персонала. Кадровая политика – система 

правил и норм работы с персоналом, которая обеспечивает процессы 

воспроизводства, управления и развития персонала в соответствии с выбранной 

стратегией организации. Анализ и планирование потребности в персонале 

включает перечень позиции по конкретным структурным подразделениям по 

категориям [13]. Оценка квалификации и необходимости обучения или 

переподготовки персонала, возможная занятость работников. Источники 

профессиональной поддержки. Система оплаты и стимулирования труда. 

Кадровая политика включает в себя несколько шагов: 

Шаг 1. Анализ и оценка текущей ситуации по персоналу. 

Шаг 2. Оценка имеющейся квалификации руководителей (специалистов). 

Шаг 3. Выработка и принятие решений по переподготовке и повышению 

квалификации работников. 

4. Календарный план работы по реализации проекта. 

Большое значение в бизнес-плане принадлежит временным затратам на 

реализацию проекта. Календарный план показывает планируемые сроки 

осуществления отдельных мероприятий, связанных с реализацией проекта. При 

его разработке учитываются затраты времени на выполнение работ 

(государственная регистрация предприятия, оформление лицензий, разработка 

рабочего проекта, покупка и монтаж оборудования), сроки их выполнения и 

последовательность их проведения. Используется график Ганта, метод оценки и 

пересмотра планов (PERT) [14].  

В основе календарного плана лежит сетевое планирование это метод анализа 

сроков ранних и поздних, начала и окончания нереализованных частей проекта. 

Позволяет увязать выполнение различных работ и процессов во времени и 

получить прогноз общей продолжительности реализации всего проекта. 

Диаграмма Ганта показывает разные этапы работы в бизнесе. Недостатками 

данного метода являются негибкость и зависимость задач.  
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Метод оценки и пересмотра планов – это разновидность анализа по методу 

критического пути с оценкой продолжительности каждого этапа проекта [15]. 

Используется, когда для операции сложно задать и определить точную 

длительность. В его основе лежит учет вероятностного характера 

продолжительности всех или нескольких работ. Длительность процессов 

характеризуется тремя оценками: оптимистическая, пессимистическая и наиболее 

вероятная.  

Финансовый план. Финансовый план – ключевой раздел бизнес-плана. Он 

сводит воедино различную информацию из предыдущих разделов, представляет 

её в стоимостной форме, показывает, будет ли прибыльной (рентабельной) 

деятельность по реализации проекта в результате осуществления выбранной 

стратегии.  

Целью раздела является дать ясное видение полной картины ожидаемых 

финансовых результатов деятельности предприятия по реализации проекта.  

Прибыльность позволяет оценить привлекательность предприятия для 

участников бизнеса. Поток наличности (денежный поток) позволяет оценить 

безопасность инвестиций в данный бизнес и возможность осуществления 

платежей участникам в соответствии с графиком.  

В финансовый план входят план прибылей и убытков, план движения 

денежных средств и прогнозный баланс.  

В данном разделе необходимо определить расчетный период (горизонт 

планирования). Продолжительность определяется с учетом продолжительности 

создания и эксплуатации объекта, нормативного срока службы основного 

технического оборудования, достижение заданных характеристик прибыли 

(массы, нормы прибыли), требований инвестора. Далее шаг расчета (временной 

интервал) – месяц, квартал или год. Для первого года помесячная разбивка, для 

последующих по кварталам и по годам. Также необходимо произвести 

определение валюты проекта, это должна быть национальная валюта той страны 

где реализуется проект. Также необходимо учесть влияние факторов инфляции – 



31 

 

нулевой уровень или  действительные значения уровня инфляции. Для точных 

расчётов нужно выбрать метод расчета амортизации и произвести расчет 

налоговых платежей, таких как НДС, страховые взносы, налог на имущество.  

Расчет налогов и налоговых выплат начинается с выбора системы 

налогообложения, необходимо учесть факторы влияющие на перечень налогов.  

При рассмотрении плана прибылей и убытков выделяют наиболее важные виды 

ресурсов и их затраты, доля которых в выручке не менее 0,5-1%.  Единого 

универсального деления издержек на переменные и постоянные не существует.  

Для составления формата этого документа необходимо собрать данные из 

других разделов бизнес-плана (маркетинговая, производственный и 

организационный), определить состав и структуру всех текущих затрат, 

распределить все текущие затраты на постоянные и переменные. В этом плане для 

отражения динамики продаж за определенный период используется метод 

начисления. Согласно этому методу моментом возникновения выручки является 

момент отгрузки продукции и выписки счета-фактуры, то есть независимо от 

поступления денежных средств от заказчика.  

План денежных потоков (план движения денежных средств) – это финансовый 

документ отражающий движение потоков денежных средств от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия на планируемый 

период. Это позволяет судить о  платежеспособности предприятия.  

Цель плана денежных потоков состоит в том, что бы определить объемы 

финансовых потребностей (кредиты, инвестиции), а также обеспечить 

сбалансированность поступления и расходования денежных средств в ближайшие 

12 месяцев. Если остаток денежных средств будет недостаточным, о чем 

свидетельствует отрицательный остаток денежных средств на конец периода, то 

необходимо изыскать дополнительные источники их получения (снижать 

расходы, дебиторскую задолженность, снизить проценты по кредиту, 

софинансирование). 
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Если в плане прибыли и убытков статьи затрат представлены по методу их 

начисления, то в плане денежных потоков представлены по их оплате в 

соответствии с запланированным графиком  поступлений или выбытий денежных 

средств, покрытия дебиторской и кредиторской задолженностей.  

На формирование денежных потоков реальное влияние оказывают 3 вида 

деятельности: 

1) операционная деятельность; 

2) инвестиционная деятельность; 

3) финансовая деятельность. 

Анализ операционного потока позволяет судить об эффективности 

производственного процесса и необходимости привлечения дополнительных 

средств. Финансовый поток характеризует деятельность предприятия по 

финансированию текущих инвестиционных затрат.  

Этапы разработки плана денежных потоков: 

Шаг 1. Определить источники возможных поступлений денежных средств 

(внешние и внутренние). 

Шаг 2. Определить составные части и детализировать статьи источников 

поступления денежных средств(выручка, кредиты, поступления от продажи 

активов). 

Шаг 3. Определить направления использования денежных средств (на оплату 

текущих или капитальных затрат, прочие расходы). 

Шаг 4. Детализировать все статьи денежных потоков на основе анализа и 

установления непосредственной связи со статьями формата плана прибылей и 

убытков, планом капитальных затрат и кредитным планом. 

Прогнозный баланс. Баланс даёт прогноз финансового положения предприятия 

(активы, обязательства, собственный капитал) на определенную дату составляется 

укрупненно в виде прогнозного баланса за 1-ый год. Цель прогнозного баланса 

это определение долгосрочной финансовой потребности предприятия в денежных 

средствах, соответствующей требованиям к основному и оборотному капиталу. 
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Прогнозный баланс описывает финансовое состояние на определённый момент 

времени. Он показывает накопленный эффект от принятых ранее решений и 

включает в себя прибыли и убытки за предыдущий период.  

План денежных потоков отражает изменение в активах, пассивах и 

собственном капитале в течение определенного периода, которые произошли в 

результате принятия управленческих решений по инвестициям, производственной 

и финансовой деятельности.  

Прогнозный баланс составляется по укрупненной номенклатуре статей 

(наиболее значимые для будущего бизнеса статьи и агрегированные счета). В 

общем виде не совпадает с Формой №1 отчетного баланса (расположение статей 

активов и пассивов в порядке убывания ликвидности активов и степени срочности 

обязательств).  

Инвестиционный план и финансирование проекта. Выделяют три основных 

варианта финансирования: 

1) финансирование из собственных средств; 

2) финансирование из заёмных средств; 

3) смешанное финансирование. 

Определение потребности в инвестициях. В плане денежных потоков 

вычисляется остаток денежных средств на конец каждого расчетного периода. 

Инвестиционными затратами полностью считают первую полученную сумму 

дефицита из остатков денежных средств на конец периода. В дальнейшем 

инвестиционными затратами считают не всю сумму дефицита, а только его 

прирост относительно максимальной суммы дефицита предыдущих периодов.   

Технология составления кредитного плана. Первоначальный вариант 

кредитного плана составляется на основе плана капитальных (первоначальных) 

вложений и расчёта инвестиционных затрат. Определяются необходимая сумма 

кредита, вероятная процентная ставка, условия его возврата или погашения. 

После разработки плана денежных потоков составляется вариант кредитного 

плана. К этому моменту должны быть определены финансовые потребности не 
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только на покрытие капитальных вложений, но и на пополнение оборотных 

средств. 

 Представим графически на рисунке 4 три главных вопроса бизнес плана.  

 

 

Рисунок 4 – Главные составляющие элементы бизнес-плана 

 

Таким образом, бизнес-план должен отвечать на три главных вопроса: «Где? 

Куда? Как?», и отображать цель и назначение бизнес-плана 

 

1.3 Методы оценки эффективности проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая 

соответствие результатов инвестиционного проекта целям и интересам его 

участников [16].  

Оценка затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода 

срока жизни проекта. Таким образов эффективность инвестиционного проекта 

можно разделить на две категории, эффективность проекта в целом и 
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эффективность участия в проекте [17]. Подразделение данных категорий 

приведем на рисунке 5 представленном ниже. 

 

 

Рисунок 5 – Эффективность инвестиционного проекта 

 

Проект не будет принят к реализации, если не обеспечит возмещение 

вложенных средств и прирост капитала. Оценка экономический эффективности и 

коммерческой состоятельности проекта подразделяется на финансовую и 

экономическую оценки.  

Финансовая оценка подразумевает под собой прогнозные формы такие как 

баланс, отчет о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств. На 

основании данных прогнозных форм производится расчет финансовых 

коэффициентов и расчет сальдо денежных средств [18]. При финансовой оценке 

учитываются сальдо от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности, а при экономической оценке используются только сальдо 

инвестиционной и операционной деятельности. Инвестиционный проект является 

финансово реализуемым если денежные потоки генерируемые проектом имеют 



36 

 

структуру при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество 

денежных средств для его продолжения.  

 Экономическая оценка производится двумя методами статистическим и 

динамическим. К статистическому методу расчета относятся простые показатели, 

предусматривающие использование в расчетах бухгалтерских данных об 

инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени [18]. К 

статистическим показателям относятся средняя (расчетная) норма прибыли (ARR 

– AccountingRateofReturn) и период окупаемости.  

Средняя норма прибыли рассчитывается по следующей формуле 2 [19]. 

 

ARR =  
CF

Inv0
,                                                   (2) 

 

где Inv0 – сумма инвестиций в проект,  

CF – среднее значение денежного потока за период реализации   

инвестиционного проекта.  

 

Период окупаемости – период, в течение которого денежные потоки 

генерируемые инвестиционным проектом полностью покроют инвестиционные 

затраты. Рассчитывается по следующей формуле 3 [19].  

 

PP =
Inv0

CF
,                                                          (3) 

 

Расчет периода окупаемости может осуществляться также путем 

постепенного, шаг за шагом, вычитания суммы амортизационных отчислений и 

чистой прибыли  за очередной интервал планирования из общего объема 

инвестиционных затрат. Момент времени в который остаток обнуляется является 

действительным сроком окупаемости проекта. 

К динамическому методу относятся дисконтированные показатели. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – разница между приведенными к 

настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 
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инвестиционного проекта  и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. 

Рассчитывается по следующей формуле 4 [19]. 

 

NPV = ∑
CFt

(1+r)t
− ∑

It

(1+r)t
T
t=1

T
t=1 ,                                          (4) 

 

где NVP (NetPresentValue) – чистый дисконтированный доход;  

CF – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного потока;  

It – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета;  

T – продолжительность периода действия проекта;  

t – шаг расчета;  

r –дисконтная ставка. 

 

Суть данного показателя состоит в сравнении текущей стоимости будущих 

поступлений от реализации проекта с инвестиционными вложениями в проект. 

Индекс доходности – отношение предстоящего денежного потока  по проекту 

к объему инвестиционных затрат. Рассчитывается по формуле 5 [19]. 

  

PI =
∑

CFt
(1+r)t

T
t=1

∑
It

(1+r)t
T
t=1

,                                                        (5) 

 

где PI – индекс доходности (рентабельности инвестиций);  

CF – чистый годовой поток денежных средств от реализации 

инвестиционного потока;  

It – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам горизонта 

расчета;  

T – продолжительность периода действия проекта;  

t – шаг расчета; 

r – дисконтная ставка. 

 

Дисконтированный срок окупаемости – период времени от начала 

финансирования проекта до момента, когда разность между накопленной суммой 

дисконтированных доходов и дисконтированными затратами по проекту 

принимает положительное значение [19]. Определяется по формуле 6. 
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DPP =  ∑
CFt

(1+r)t
T
t=1 ≥ ∑

It

(1+r)t
T
t=1 ,                                        (6) 

где, DPP – дисконтированный период окупаемости. 

 

Внутренняя норма доходности – такая ставка дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход 

обращается в ноль. IRR представляется как решение следующего уравнения 7. 

  

∑
CFt

(1+IRR)t
T
t=1 = ∑

It

(1+IRR)t
T
t=1 ,                                         (7) 

 

 

Рисунок 6 – Сущность показателя IRR 

 

Алгоритм определения IRR методом интерполяции: 

1. Выбираются два значения ставки дисконтирования и рассчитывается NPV: 

при одном значение NPVпри одном значение должно быль ниже ноля, а при 

втором выше ноля;  

2. Значения ставок и соответствующих им NPV подставляются в следующую 

формулу 8. 
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IRR = d1 +
NPV1

(NPV1−NPV2)
∗ (d2 − d1),                                 (8) 

 

где d1 – ставка дисконтирования, при которой NPVположительный; 

NPV1 – значение положительного NPV; 

d2 – ставка дисконтирования, при которой NPV отрицательный; 

NPV2 – значение отрицательного NPV. 

 

Модифицированная внутренняя норма доходности представляет собой 

процентную ставку, при наращении по которой в течение срока реализации 

проекта общей суммы всех дисконтированных на начальный момент вложений 

получается величина, равная сумме всех притоков денежных средств, 

наращённых по той же ставке на момент окончания реализации проекта. 

Определяется по формуле 9. 

 

                                           (9) 

 

где MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности;  

CF притоков – приток денежных средств от реализации инвестиционного 

проекта t-ого периода;  

CFоттоков – затраты (инвестиции) t-ого периода. 

 

Для признания проекта эффективным NPVдолжен быть дольше ноля, индекс 

доходности (PP) больше единицы, DPP (дисконтированный срок окупаемости) 

меньше чем горизонт расчета или заранее определенного срока, IRR (внутренняя 

норма доходности) больше ставки дисконтирования.  

 



40 

 

1.4 Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных методик 

бизнес-планирования 

 

В настоящее время бизнес-планирование в организации является отправной 

точкой создания и развития бизнеса. Практически любая компания, готовящаяся к 

выходу на рынок, или планирующая развитие своей деятельности, составляет 

бизнес план для того, чтобы привлечь инвестиции или рассчитать будущую 

доходность мероприятий.  

В современном мире бизнес планирование становится главным методом для 

анализа возможностей проекта и оценке его рисков, поскольку в бизнес плане 

рассматриваются не только возможности получения доходов организации, но и 

возможные риски, убытки и организационные проблемы, которые могут 

возникнуть по ходу выполнения проекта.  

В западных странах существует несколько методик составления бизнес 

планов. Россия уже встала на этот же путь и многие фирмы в настоящее время 

пользуются разработанными за рубежом методиками. Но своей методики, 

способной учесть нынешний уровень экономики страны и ее отдельных отраслей, 

пока не создано. 

Основные характеристики зарубежных методик составления бизнес-плана и 

особенности их составления. Описана необходимая информация для составления 

инвестиционного бизнес-плана, так как сегодня бизнес-план выступает как 

объективная оценка собственной предпринимательской деятельности 

предприятия и в то же время необходимое средство реализации проектно-

инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. Описана 

история формирования основных зарубежных методик UNIDO, ЕБРР, TACIS. 

На современном этапе развития рыночной экономики в России планирование 

бизнеса является одной из важнейших предпосылок оптимального управления 

производством. В настоящее время существуют различные мнения по поводу 

последовательности и содержания этапов формирования инвестиционного 
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бизнес-плана. Структура бизнес-плана не имеет законодательного закрепления 

или ГОСТов, следовательно, каждое предприятие разрабатывает структуру 

бизнес-плана, которая наиболее отвечает их задачам [2].  

Исследуя существующие методики по разработке инвестиционных бизнес-

планов, необходимо отметить возрастающую популярность зарубежных методик. 

Наиболее известным известными методиками в теории и практике 

инвестиционного менеджмента являются [3]:  

1) методика «UNIDO» (UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization - 

предложена Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию); 

2) методика «ЕБРР» (методика Европейского банка реконструкции и 

развития); 

3) методика «TACIS» (Technical Assistancefor the Commonwealthof Independent 

States - техническая помощь Содружеству Независимых Государств).  

1. Методика «UNIDO». Методика «UNIDO» берет свое начало от метода 

«затраты-выгоды», который впервые появился во Франции в XIX веке, позже 

перешел в США, где начал активно развиваться в 40-е года XX века. Недостатком 

и ограничением метода «затраты-выгоды» был учет выгод в долгосрочном 

периоде с относительно невысокой точностью. Эволюционным путем развития 

метода «затраты-выгоды» стало формирование методики «UNIDO» в 1966 году. В 

этой методике, помимо коммерческой эффективности, оценивается также 

социальная эффективность реализации инвестиционного проекта. Структура 

инвестиционного проекта методикой «UNIDO» представлена в таблице 1 [1]. 

Цель методики «UNIDO» состоит в содействии промышленному развитию и 

ускоренной индустриализации развивающихся стран путем мобилизации 

национальных и международных ресурсов. Методика «UNIDO» важна и 

востребована российскими инвесторами и разработчиками инвестиционных 

бизнес-планов, поскольку приравнивается к международному стандарту 

формирования бизнес-плана. Основными недостатками данной методики можно 

выделить: 
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1) отсутствие учета рисков, сопровождающих осуществление инвестиционных 

проектов; 

2) отсутствие адаптации к российской налоговой системе. 

Однако практически все методики по оценке инвестиционных проектов, 

существующие в мире на сегодняшний день, основываются на методике 

«UNIDO». Эта методика обеспечивает сбор всей необходимой информации для 

осуществления прогноза движения денежных средств, и для оценки проекта с 

использованием количественных показателей [3]. 

2.Методика «ЕБРР». Методика бизнес – планирования, предлагаемая «ЕБРР» 

имеет сходство методикой «UNIDO», однако, если в первом случае оценивается 

как деятельность самого предприятия, так и отрасли в целом (для этого в 

структуре выделяется отдельный раздел), то во втором большее внимание 

уделяется показателям предприятия, тогда, как оценка отрасли осуществляется 

только на уровне анализа рынка. Данная методика разработана в целях выявления 

скрытого финансового состояния компании посредством рассмотрения каждой 

статьи доходов и расходов. Анализ кредитоспособности в данной методике трех 

финансовых отчетов:  

1) бухгалтерского баланса;  

2) отчета о прибылях и убытках; 

3) отчета о движении денежных средств.  

Методика «ЕБРР» является самой краткой и блоковой, что открывает простор 

для идей и планов. Но этот стандарт требует наличия опыта в составлении бизнес-

планов. 

3.Методика «TACIS». Еще одном стандартом бизнес-планирования являются 

методические рекомендации, «TACIS». Ее цель – поддержать инициативы 

партнерских стран, направленные на развитие общества в условиях политической 

свободы и экономического процветания. 

Перед тем как приступить к рассмотрению каждого из разделов бизнес-плана, 

важно заметить, что те вопросы, которые освещаются в каждом из разделов и 



43 

 

изложены выше, являются лишь наиболее типичными и общими для всех 

проектов. Разработчик каждого отдельного бизнес-плана вправе добавить 

существенный для его проекта пункт или удалить несущественный. 

Так как, основная часть данных рекомендаций по составлению бизнес-плана 

носит одинаковый характер, стоит остановиться на основных аспектах 

финансового анализа. Внутренняя норма доходности, показывающая 

прибыльность проекта, является важным показателем при его разработке, однако 

учитывается не всеми из представленных методик. Так, МБРР в своем подходе не 

обращается к данному коэффициенту, однако требует полного представления 

балансового отчета и расчета денежных потоков, которые не рассматриваются 

ЕБРР и которым не уделяется достаточного внимания со стороны МФК. Что же 

касается методики ЮНИДО, то в ней прописаны все из вышеуказанных 

элементов анализа, включая анализ чувствительности проекта [4]. 

В общем, проанализировав и сравнив методики составления бизнес-плана 

UNIDO, ЕБРР, TACIS мы пришли к следующим выводам: 

1. Стандарт ЕБРР предлагает более полное раскрытие основных частей 

бизнес-плана проекта. 

2. Методика составления бизнес плана ЮНИДО в части анализа положения 

дел в отрасли больше подойдет фирмам, модернизирующим производство, а 

методика ЕБРР – фирмам, которые собираются выйти на рынок.  

3. План ЕБРР слишком перегружен различными расчетами. Методика 

ЮНИДО более реальна в этом отношении – рассмотрение себестоимости 

производства будущей продукции или услуги и определение основных 

потребителей и покупателей являются более значимыми для предприятия, чем 

анализ влияния факторов на продажи фирмы на начальном этапе внедрения 

проекта. 

4. ЕБРР разработал более полное и подробное описание организационного 

плана бизнес-проекта, учитывающем способы мотивации сотрудников. 
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5. Показатели затратности и прибыльности проекта наиболее лаконично 

представлены в методике составления бизнес-планов ЮНИДО, кроме того здесь 

же приводятся гарантии и риски проекта. В методике ЕБРР главным 

достоинством является включение в бизнес план определения направлений 

использования прибыли по месяцам до конца проекта.  

 

Выводы по разделу один 

 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются  все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель и производится поиск вариантов 

их решения.  

Инвестиции – вложение капитала в объекты предпринимательской и иной 

деятельности с целью получения прибыли или достижения положительного 

социального эффекта. В их состав включается капитал в разнообразных формах. 

В состав инвестиций входят денежные средства в форме привлеченных средств 

(акций), заемных средств, собственных средств, а также в форме конкретных 

материально-вещественных элементов. 

 Инвестиционный бизнес план – это план (программа) реализации целей и 

путей достижения организуемого проекта производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), исходя из намеченных технико-экономических 

показателей. 

Показатели эффективности инвестиционной деятельности применяются для 

оценки целесообразности проектов, выгодности инвестиций, пользы отдельных 

участников проекта, эффективности направлений инвестиций и т.д. Они 

рассчитываются на перспективу или за отчетный период. С использованием 

данных показателей отбирают лучшие проекты, анализируют схемы 

финансирования, определяют права и обязанности участников проектов, 
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устанавливают цены на технологии при их трансферте, решают ряд других 

вопросов. 

К показателям оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов относятся: 

1) чистый дисконтированный доход (NPV); 

2) индекс доходности (PI); 

3) внутренняя норма доходности (IRR); 

4) дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Для признания проекта эффективным NPV должен быть дольше ноля, индекс 

доходности (PP) больше единицы, DPP (дисконтированный срок окупаемости) 

меньше чем горизонт расчета или заранее определенного срока, IRR (внутренняя 

норма доходности) больше ставки дисконтирования.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет нам говорить о том, что 

развитие российских методик по оценке экономической эффективности 

инвестиционного проекта полностью строится на заимствовании опыта западных 

стран. Россия уже встала на путь создания собственных методик, но многие 

фирмы в настоящее время пользуются разработанными за рубежом методиками. 

Своей методики, способной учесть нынешний уровень экономики страны и ее 

отдельных отраслей, пока не создано. Схожесть или однородность понятий в 

данном случае выражается в: 

1) использовании принципа альтернативности; 

2) учете неопределенности и рисков, связанных с проектом; 

3) использовании общемировых показателей эффективности; 

4) представлении потоков продукции и ресурсов в денежной форме; 

5) оценке проекта по коммерческим, институциональным, финансовым, 

макроэкономическим и техническим критериям и параметрам. 
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2  РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ШИН В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1 Резюме проекта 

 

Цель проекта – разработка бизнес-плана организации производства по 

восстановлению шин с обоснование экономической целесообразности вложения 

денежных средств в открытие данного производства соответствующего всем 

стандартам качества.  

Вид деятельности – предоставление услуг по восстановлению и продаже 

восстановленных покрышек.  

Местонахождение – г. Челябинск (численность населения 1 198 858 человек). 

Площадь помещения 440 кв. метров (там же складское и офисное помещение). 

Тип собственности – арендованное помещение.  

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). Система налогообложения – общая.  

Старт проекта – октябрь 2018г. Запуск производства январь 2019г. Период 

планирования составляет 3 года.  

Планируется нанять для осуществления производства квалифицированный 

персонал в количестве 6 человек (в том числе управляющий – 1 человек; 

менеджер по закупкам - 1 человек; менеджер по продажам – 1 человек; слесарь-

монтажник – 1 человек; токарь-сверлильщик – 1 человек; разнорабочий – 1 

человек).  

Планируется достичь чистой прибыли в размере: суммарная чистая прибыль за 

все периоды 16 329 537руб. (с 2019 по 2021гг. планируется увеличение чистой 

прибыли в размере с 342 277 до 2 296 577 руб.). 

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере 1 160 503 руб., 

которые финансируются собственным капиталом.  

Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составит 10 094 453 руб., 

индекс доходности (PI) проекта составляет 5,77; ставка дисконтирования 
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составляет 21,7%, 19,8%, 19,3% в 2019, 2020, 2021гг. соответственно, внутренняя 

норма доходности (IRR) равна 152,08%, дисконтированный срок окупаемости 

(DPP) 1 год 1 месяца. По рассчитанным данным проект является эффективным, 

так как NPV имеет положительное значение,  PI больше 1, DPP меньше горизонта 

планирования, IRR больше ставки дисконтирования. А так же проект считается 

финансово реализуемым благодаря отсутствию кассовых разрывов в прогнозном 

бюджете движения денежных средств.  

 

 2.2 Идея проекта 

 

Идея данного проекта заключатся в том, что бы дать покрышкам вторую или 

даже третью жизнь, если то позволяет состояние каркаса. Наша основная цель - 

это полный ремонт протектора и боковой части. Предполагается предоставление 

услуг по восстановлению покрышек и продажа восстановленных шин методом 

холодной наварки. Планируется запустить данный проект в г. Челябинск.  

Предполагается, что данный проект будет эффективен благодаря: 

1) отсутствию конкурентов в регионе; 

2) большому потоку грузовых транспортных средств (данный пункт 

обусловлен тем, что Челябинск является промышленным городом с большим 

количеством заводов и прочих предприятий); 

3) удаленности от большей массы конкурентов; 

4) технологии холодной наварки шин производится качественная продукция. 

Проект направлен на предоставление услуг транспортным компаниям 

имеющим в своем автопарке грузовой транспорт, коммунальным службам, 

автобусным и троллейбусным паркам, а также индивидуальным 

предпринимателям и частным лицам.  

Каркас современного грузового колеса имеет ресурс около 1 000 000 

километров. В первой жизни можно израсходовать 200-250 тысяч. Иногда до 200 

во второй. Все равно остается еще около 500 тыс. ресурса. Этот ресурс можно и 
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нужно использовать. Правда учитывая требования к эксплуатации не все колеса 

можно восстановить второй и тем более третий раз. В практике уже 

существующих заводов по восстановлению покрышек до 40% колес 

возвращаются на второе восстановление, а у некоторых клиентов до 90%. 

Продление эксплуатации грузовой резины посредством восстановления или 

покупка готовых отреставрированных шин благоприятно сказывается на 

экономической деятельности предприятия.  

На данный момент существует холодный и горячий способ наварки шин. 

Почему мы выбираем именно холодный метод наварки шин? Рассмотрим 

подробно разницу между данными методами.  

Горячий метод восстановления активно использовался на стадии 

возникновения технологий по навариванию новых протекторов на шины, бывших 

в употреблении. Процесс включает в себя последовательность работ, которые 

выполняются при повышенных температурах. На покрышку может наноситься не 

только новый слой, но и восстанавливаться поврежденные боковины и другие 

части. При этом данный метод имеет массу минусов, причиной которых является 

испарение влаги. Из-за этого новый протектор быстро изнашивается, в том числе 

и начинает разрушаться структура покрышки, что вызывает преждевременный 

износ. В данном случае шина может считаться только временным вариантом. 

Также значительным минусом является и большой процент брака. 

Температура вулканизации при холодном восстановлении составляет всего 

100-110 градусов по Цельсию, что значительно продлевает срок службы резины, а 

также улучшает сцепление с асфальтом. Если сравнивать с горячим методом, то 

там температура превышает 150 градусов, а это негативно влияет на каркас.  

Холодный способ является актуальным на сегодня и пользуется большой 

востребованностью. Это обусловлено не только возможностью многократного 

проведения процедуры, но и высокими эксплуатационными характеристиками, 

которые получаются на выходе. 
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2.3 План маркетинга 

2.3.1 Обзор рынка 

 

В частности в Европе применяется более 60%, а в Америке более 70% 

восстановленных покрышек, пробег которых рассчитан на длительную 

эксплуатацию (в среднем 150 – 250 тыс. км). В России данное направление только 

набирает популярность, в соответствии с этим в данный момент времени можно 

занять выгодные позиции на рынке. Спрос на восстановление покрышек 

увеличивается в связи с увеличение стоимости новой шины как отечественной, 

так и импортной. Стоимость качественной импортной покрышки увеличивается в 

связи с ростом курса доллара.  

 

2.3.2 Анализ конкурентов 

 

По данным на сегодняшний день прямых конкурентов в Челябинске не 

существует, за исключением филиала ООО ПК «CHAMPION». Как известно они 

не производят восстановление шин на территории Челябинска, а только 

осуществляют продажи. Данная организация находится в Санкт-Петербурге и 

имеет филиалы в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижний Новгород, 

Казань. Данное предприятие только предоставляет услуги по восстановлению 

шин. Стоимость восстановления грузовой шины находится в диапазоне от 9 000 

до 15 000 рублей. Предоставляют гарантию на 12 месяцев при условии 

соблюдения весовых и эксплуатационных норм. Минусом данной компании будет 

являться стоимость доставки шины. 

Следующим ближайшим конкурентом является ООО «Протект», 

расположенный в г. Екатеринбурге. Осуществляю восстановление шин методом 

холодной наварки лентами Nokian, Bandamatic, а так же продажей новых шин 

бренда Nokian. Стоимость восстановленной шины с лентой Nokianсоставляет 

12 500 рублей, а стоимость услуги по восстановлению составляет 11 500 рублей.  
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Стоимость восстановленной шины с лентой Bandamatic составляет 10 500 рублей, 

а стоимость услуги по восстановлению составляет 9 500рублей. Также 

предоставляют гарантию 12 месяцев на восстановленные ими шины.  

ООО «РециклШина» находится Курганская обл. г. Шадринск. Производят 

восстановление шин методом горячей наварки. Стоимость продажи 

восстановленной шины находится в диапазоне от 14 100 до 16 100руб. Стоимость 

услуг по восстановлению находится в диапазоне от 9 500 до 11 500руб. Наварка 

производится лентами Michelin, Nokian и лентами Российского производства. По 

отзывам потребителей не зарекомендовали себя на рынке. 

Рассмотрели основных конкурентов, далее перечислим прочих конкурентов 

находящихся на территории РФ:  

1. РК – Райфен, адрес: Московская область, г. Подольск ул. Лобачева д15; 

2. ЗАО «СМЭЛТ», адрес: Московская область, г. Домодедово ул. 

Индустриальная д1; 

3. Завод RENOVA, адрес; Московская область г. Домодедово ул. Станционная 

д3; 

4. ООО «ПРОТЕКТОР НЕКСТ», адрес: Московская область, п. Нахабино; 

5. ООО «KingCrown», расположено в деревне Малое Карлино Ленинградской 

области; 

6. ООО «ИРКУТСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» Завод по 

восстановлению шин; 

7. ООО «Гудиер Раша», производство восстановленных грузовых шин под 

маркой NextTread на заводе «Доминант» в Краснодарском крае (г. Гулькевичи); 

8. ООО "RTS", Санкт-Петербург, Индустриальный проспект. 

Основная часть конкурентов сконцентрирована в Московской области и 

Санкт-Петербурге. Из данного перечня можно сделать вывод, что данное 

производство расположено не во всех регионах страны, что также подтверждает 

наличие свободных ниш на рынке. Соответственно и в нашем регионе данное 

производство на сегодняшний момент отсутствует. Благодаря удаленности 
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большей части конкурентов и отсутствию производства в нашем регионе 

существует возможность открытия данного предприятия, которое будет 

пользоваться спросом у потребителей.  

 

2.3.3 Реклама 

 

Бюджет расходов на рекламу состоит из расходов на печать баннеров и их 

размещение, расходы на обслуживание собственного сайта компании, расходы на 

интернет рекламу, а так же участие в ежегодных выставка. Рекламные баннеры 

планируется разместить на дорогах ведущих ко въезду в город, по Троицкому 

тракту, по Уфимскому тракту и по Свердловскому тракту, так как там находится 

наибольшее скопление грузового транспорта, таким образом нам необходимо 7 

баннеров. Участие в выставках позволит нам привлечь дополнительных клиентов 

среди коммерческих организаций. Сайт компании в сети Интернет является 

средством для информирования целевой аудитории и изучения продукции.  

Устройство сайта должно иметь максимально удобный и функциональный 

интерфейс, таким образом, будет понятен простому пользователю и содержать 

только необходимую информацию. Также благодаря сети Интернет существует 

возможность привлекать пользователей грузового авто транспорта среди частных 

лиц. 

 

Таблица 1 – Перечень расходов на рекламу, (цены с учетом НДС) 

Наименование Стоимость, руб. 

Баннер (7 шт.), в мес. 70 000 

Интернет-реклама, мес. 12 000 

Выставка «AutoShow-коммерч. транспорт», в год (3 дня) 14 000 

Выставка «УралСтройЭкспо», в год (2 дня) 10 000 

ИТОГО 84 000 
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Исходя из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что на рекламу нам 

понадобится 84 000руб. в месяц.  

Результатом хорошей рекламной программы может быть обеспечение новых 

клиентов среди частных лиц и организаций, которые впоследствии могут стать 

постоянными клиентами.  

 

2.3.4 Ценообразование 

 

Формирование цены предусматривает рассмотрение следующих факторов: 

себестоимость товарной единицы, цены конкурентов и стоимость новой шины. 

Рассмотрим цены конкурентов. 

Нашим ближайшим конкурентом является ООО «Протект» г. Екатеринбург. В 

их ассортименте представлены восстановленные шины и услуги по 

восстановлению шин лентами Nokian, Bandamatic.  

Стоимость восстановленной шины с лентой Nokian составляет 12 500руб., а 

стоимость услуги по восстановлению составляет 11 500руб.  

Стоимость восстановленной шины с лентой Bandamatic составляет 10 500руб., 

а стоимость услуги по восстановлению составляет 9 500руб.  

Следующим конкурентом является завод ООО «Протектор Некст» г. Москва. 

В их ассортименте представлены разные виды лент Marangoni.  

Цены услуг на восстановление шин находятся в диапазоне от 11 000р. до 

12 000р., а цена на восстановленные шины в диапазоне от 12 200р. до 14 500р.  

Также рассмотрим такого конкурента как ООО «РК-Райфен» Московская обл., 

г. Подольск. В их ассортименте представлены разные виды лент Nokian. 

Стоимость услуги по восстановлению шин находится в диапазоне от 10 500р. до 

12 000р., стоимость восстановленной шины находится в диапазоне от 12 000 до 

14 500р.  
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Необходимо так же для конкурентов ООО «РК-Райфен» и ООО «Протектор 

Некст» учитывать стоимость и условия доставки в г. Челябинск, что 

непосредственно будет влиять на стоимость покупки.  

Далее рассмотрим стоимость приобретения новых колес.  

Шины марки Nokian представляют на рынке сегмент премиум класса. Шины 

данной марки находятся в ценовом диапазоне от 22 420 руб. до 31 150 руб и 

представляют сегмент рынка с наиболее высокой ценовой категорией.  

Шины марки Marangoni находятся в ценовом диапазоне от 21 100 руб. до 

27 800 руб. и представляют сегмент рынка со средней ценовой категорией.  

Шины марки Bandamatic находятся в ценовом диапазоне от 18 500 руб. до 

24 900 руб. и представляют сегмент рынка с низкой ценовой категорией. Все 

представленные марки производителей являются зарубежными.  

Себестоимость предоставления услуг по восстановлению на конечных этапах 

при стабильном объеме продаж по Nokian находится в диапазоне 6 280 – 

5 030руб., по Marangoni находится в диапазоне 5 983 – 5 000руб., по Bandamatic 

находится в диапазоне 5 200 – 3 840руб.  

Себестоимость продажи восстановленных шин на конечных этапах при 

стабильном объеме продаж по Nokian находится в диапазоне 7 630 – 6 402руб., по 

Marangoni находится в диапазоне 7 330 – 6 100руб, по Bandamatic находится в 

диапазоне 6 500 – 5 220руб. 

На основании себестоимости товарных единиц, стоимости новых шин и цен 

конкурентов установим собственные цены. Установленные нами цены 

представлены в таблице с учетом инфляции. 

 

Таблица 2 – Цены на предоставления услуг с учетом инфляции 

В рублях 

Наименование 
Значения по шагам расчета (квартал) 

1 2 3 4 5 6 

Nokian 12 300 12 426 12 553 12 682 12 799 12 918 

Marangoni 11 300 11 416 11 533 11 651 11 759 11 868 

Bandamatic 10 600 10 709 10 818 10929 11 030 11 132 
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Окончание таблицы 2 

В рублях 

Наименование 
Значения по шагам расчета (квартал) 

7 8 9 10 11 12 

Nokian 13 037 13 158 13 273 13 389 13 506 13 625 

Marangoni 11 977 12 088 12 194 12 301 12 408 12 517 

Bandamatic 11 235 11 339 11 439 11 539 11 640 11 741 

 

 

Таблица 3 – Цена продажи учетом инфляции  

В рублях 

Наименование 
Значения по шагам расчета (квартал) 

1 2 3 4 5 6 

Nokian 13 300 13 436 13 574 13 713 13 860 13 968 

Marangoni 12 600 12 729 12 860 12 991 13 112 13 233 

Bandamatic 11 600 11 719 11 839 11 960 12 071 12 183 

 

 

Окончание таблицы 3 

В рублях 

Наименование 
Значения по шагам расчета (квартал) 

7 8 9 10 11 12 

Nokian 14 097 14 228 14 352 14 478 14 604 14 732 

Marangoni 13 355 13 479 13 597 13 716 13 836 13 957 

Bandamatic 12 295 12 409 12 518 112 627 12 738 12 849 

 

 

2.3.5 Прогноз выручки 

 

Спрогнозируем план продаж на основе ключевых клиентов. Рассматриваем не 

только предоставление услуг по восстановлению, но и продажу восстановленных 

покрышек.  

За ключевых клиентов возьмем  автобусный парк города Челябинска, в 

настоящий момент у них в распоряжении находится 100 собственных автобусов и 

25 автобусов в аренде (статья АиФ  от 23.01.2018). Исходя из того что средний 

маршрут общественного транспорта по городу составляет 15км которые он 

проходит за 30минут, что в день составляет 450км. Соответственно в месяц один 

автобус проходит 13,5тыс. км. Средняя продолжительность жизни покрышки 
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составляет 200тыс. км. Таким образом, можно сделать вывод о том, что раз в год 

на каждом из автобусов должна производиться замена покрышек. Одновременно 

производить замену на всех транспортных средствах не выгодно поэтому 

разобьём замену равномерно по месяцам, что составит по 10 автомобилей в 

месяц. На рулевую ось не желательно устанавливать восстановленные покрышки, 

соответственно восстанавливать будем по 40 покрышек в месяц. 

К концу первого года функционирования предприятия заключается договор с 

коммунальными службами г. Челябинска на предоставление услуг в размере 50 

шт. в квартал. К концу второго года договор продлевается, но на больший объем 

предоставления услуг, в объеме 100 шт. в квартал, так как продукция 

предполагает отличное качество и износостойкость. 

Остальной остаточный объем продаж и предоставления услуг направлен на 

розничных частных покупателей, организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

По плану продаж предполагается 70% предоставления услуг от общей массы 

сбыта и 30% на продажи уже восстановленных шин.  Не большой процент 

обусловлен тем, что основная масса продаж направлена на частных клиентов, а 

также на сегодняшний момент существует проблема недоверия водителей 

грузового автотранспорта вызванное плохой репутацией старого способа 

наваривания. 

Представим прогнозируемый план продаж и прогнозируемый объем 

предоставления услуг, в натуральном выражении, в таблицах 4 и 5 

соответственно. 

 

Таблица 4 – Прогнозируемый план продаж в натуральном выражении 

В штуках 

Наименование 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nokian 50 55 61 67 73 73 73 73 73 73 73 73 

Marangoni 30 33 36 40 44 44 44 44 44 44 44 44 

Bandamatic 20 22 24 26 29 29 29 29 29 29 29 29 
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Таблица 5 – Прогнозируемый объем услуг в натуральном выражении 

В штуках 

Наименование 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nokian 80 82 86 111 111 140 140 165 165 165 165 165 

Marangoni 48 49 52 67 67 84 84 99 99 99 99 99 

Bandamatic 32 33 34 44 44 56 56 66 66 66 66 66 

 

Далее приведем таблицу с учетом общего плана предоставления услуг и 

продаж за год с разбивкой предоставления услуг по ключевым и прочим 

клиентам. 

 

Таблица 6 – Общий объём продаж и предоставления услуг в натуральном 

выражении 

В штуках 

Наименование  

показателя 

Значения по шагам расчета 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 

реализации 

восстановленных 

шин 

100 110 121 133 146 146 146 146 146 146 146 146 

Услуги по 

восстановлению 

в т.ч.: 

160 164 172 222 222 280 280 330 330 330 330 330 

Автобусный 

парк 
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Коммунальные 

службы 
0 0 0 50 50 50 50 100 100 100 100 100 

Прочие 

потребители 
40 44 52 52 52 110 110 110 110 110 110 110 

Итого общий 

объем 
260 274 293 355 368 426 426 476 476 476 476 476 

Итого в год 1183 1697 1904 

 

Произведем расчет выручке на основании установленных цен. Установление 

цен производится в разделе 2.3.4. Ценообразование. 
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Таблица 7 – Прогнозируемый объем выручки по годам 

В рублях 

Наименование 2019 2020 2021 

Выручка от продажи 5 098 632 6 658 772 6 899 995 

Выучка от предоставления 

услуги 
7 214 960 11 609 648 14 261 052 

Общий объем выручки  12 313 592 18 268 421 21 161 046 

 

Представим планируемый объем выручки графически на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Планируемый объем выручки по годам 

 

 На рисунке 7 представлен планируемый объем выручки по годам. Исходя из 

представленного рисунка видно, что планируемый объем увеличивается с 

12 313 592 руб. до 21 161 046 руб.  

 

2.4 Инвестиционный план 

 

В данном разделе осуществляется расчет суммы инвестиций и отражение 

источников их формирования.  

Список необходимого оборудования представлен в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 8 – Список необходимого оборудования для производства 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость, руб. 

1 Автоклав, вместимость 8 шин 862 542 

2 Шероховальный станок 549 309 

3 Коллектор для резиновой крошки 47 215 

4 Ремонтная стойка 38 003 

5 Станок нанесения протектора 404 785 

6 Станок для снятия/одевания внешних конвертов 56 428 

7 Станок для снятия/одевания внутренних конвертов 48 943 

8 Стол для подготовки и нарезки протектора 74 853 

9 Ручной экструдер 54 701 

10 Базовый монорельс 65 065 

11 Станок для нарезки сырой резины 161 223 

12 Инспекционный стенд-борторасширитель 121 493 

13 Воздушный компрессор 130 000 

14 Доставка и осуществление пуско-наладочных работ 1 930 644 

ИТОГО 4 545 204 

 

 

Таблица 9 – Список необходимого оснащения для запуска производства 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 
Цена, руб. Итого, руб. 

1 
Направляющие для зачистного 

станка 
6 600 3 600 

2 Пневмоинструмент (комплект) 1 5 000 5 000 

3 Зачистные материалы 1 4 000 4 000 

4 Ручной инструмент 1 2 000 2 000 

5 Прочая оснастка 1 7 000 7 000 

6 Салфетки 10 2 000 20 000 

7 
Конверты (энвелопы) внешние, 

шт. 
10 7 500 75 000 

8 
Конверты (энвелопы) внутренние, 

шт. 
10 16 000 160 000 

ИТОГО 276 600 

 

В таблице 10 представим список офисного оборудования и мебели 

необходимого для запуска проекта. Список мебели формируется исходя из 

количества административных рабочих и учета работы с клиентами. 
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Таблица 10 – Список прочего оснащения 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Итого, 

руб. 

1 Лазерное МФУ  1 26 490 26 490 

2 Ноутбук LenovoIdeaPad 320-15IAP  3 18 990 56 970 

3 Компьютерная мышь  3 290 870 

4 Стол офисный  2 4 024 8 048 

5 Стул  4 3 678 14 712 

6 Телефон 1 590 590 

7 Канцелярия 1 2 000 2 000 

ИТОГО 109 680 

 

Данные о стоимости оборудования предоставлены ООО «РК-Райфен». В 

коммерческое предложения уже включены стоимости валютные расходы, 

доставка, услуга по передаче технологии и обучению персонала.  

В сумму инвестиций так же включается стоимость создания сайта, которая 

составляет 30 000 руб. и непредвиденные расходы в размере 15% от суммы 

инвестиций. Таким образом, общая сумма инвестиций составляет 5 705 706 руб.  

На открытие предприятия потребуется 3 месяца с учетом доставки, 

осуществления пуско-наладочных работ и обучением производственного 

персонала. 

Покупка оборудования представляющего собой основную производственную 

линию предполагается в лизинг, так как стоимость оборудования достаточно 

высока.  

Условия лизинга во всех компаниях схожи. Мы для себя выбрали компанию 

ООО «Уралпромлизинг», так как для предоставления лизинга необходимо 

существование предприятия более 6 месяцев, а в данной компании существует 

возможность финансирование клиентов со сроком осуществления деятельности 

менее 6 месяцев при условии предоставления поручительства юридического лица 

или индивидуального предпринимателя со сроком деятельности свыше 1 года. 

Условия предоставления оборудования в лизинг: 20% от стоимости 

оборудование составляет авансовый платеж, стоимость имущества от 200 000руб. 

(в т.ч. НДС), срок предоставления лизинга от 12 до 60 месяцев.  
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Существует два графика платежей равномерный и уменьшающий. Рассмотрим 

уменьшающий график платежей, так как в данном случае переплата будет 

меньше.  Произведем расчет лизинга на 2 года (24 мес.), с авансовым платежом в 

размере 20% от стоимости оборудования.  

Стоимость оборудования составит 4 545 204руб, соответственно авансовый 

платеж равен 909 041 руб.  

Далее в таблице 11 представим расчет убывающего графика лизинговых 

платежей с разбивкой на кварталы.  

Таблица 11 – График лизинговых платежей 

Год Квартал Сумма платежа, руб. 

2018 

I 775 284 

II 704 980 

III 636 774 

IV 570 667 

2019 

I 506 659 

II 444 749 

III 384 938 

IV 327 226 

Итого 5 260 316 

 

Итого рассчитано с учетом аванса и выкупной стоимости. 

Остальную часть инвестиций предполагается покрывать из собственного 

капитала. 

 

2.5 Организационный план  

 

Арендуемое помещение имеет площадь 440 м2, также есть офисное и 

складское помещение. Помещение находится по адресу ул. 2 Потребительская, 

рядом с Троицким трактом. Расположение является выгодным, так как имеется 
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достаточная проходимость грузового транспорта. Помещение оснащено 

аварийным освещением, энергоснабжением, водоснабжением и водоотведением, 

отоплением и охранной сигнализацией.  

Необходимо произвести регистрацию юридического лица. Это может быть 

открыто в таких организационно правовых формах как:  

1) общество с ограниченной ответственностью; 

2) публичное акционерное общество;  

3) не публичное акционерное общество. 

Предпочтительнее общество с ограниченной ответственностью, так как 

процесс оформления не занимает много времени и в данном случае пакет 

требуемых документов наименьший. Желательно так же иметь сертификат 

качества, подтверждающий, что наши сотрудники являются профессионалами 

своего дела. Безусловно, нужны бумаги, разрешающие производство данной 

продукции, всё это можно получить в соответствующих органах своего города. 

Важно официально трудоустроить рабочих, оформить трудовые книжки, давать 

отпуска и т. п.  

Регистрация фирмы потребует выбора наименования ООО на русском языке. 

Создание ООО происходит в налоговой инспекции, в введении которой находится 

выбранный вами юридический адрес. Получить юридический адрес можно тремя 

способами: 

1) арендовать/купить/иметь в собственности нежилое помещение; 

2) заключить договор на предоставление юридического адреса с почтово-

секретарским обслуживанием  

3) зарегистрировать ООО на домашний адрес руководителя или учредителя. 

Далее необходимо определить размер уставного капитала. Минимальный 

размер уставного капитала ООО– 10000 рублей. Так же необходимо подготовить 

пакет документов. В пакет документов, необходимых для регистрации фирмы, 

входят: 

https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/mesto-registracii-ooo
https://www.regberry.ru/faq/osnovnye-opredeleniya/adres/registraciya-ooo-na-domashniy-adres
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1) решение единственного учредителя или протокол общего собрания 

учредителей; 

2) устав ООО; 

3) договор об учреждении (если учредителей двое и более). 

Регистрация предприятий происходит на основании заявления по форме 

Р11001.  Регистрация фирм – это государственная услуга, за которую взимается 

пошлина в размере 4000 рублей, которую необходимо оплатить. Регистрация 

юридического лица проводится для того, чтобы мы могли легально заниматься 

бизнесом и получать доходы. 

Ведение бухгалтерского учета предполагается с помощью привлечения 

сторонней организации «Центр сопровождения бизнеса», стоимость услуги в 

месяц составляет 8 500руб.  

Необходимо обратить внимание на подбор персонала. Здесь нужно грамотно 

подобрать универсальных специалистов, которые должны справляться со своими 

должностными обязанностями качественно за короткий промежуток времени. Это 

и будет основным показателем производства по восстановлению автомобильных 

шин.  

Для осуществления производственного процесса и его обеспечения 

потребуется: управляющий – 1 человек; менеджер по закупкам - 1 человек; 

менеджер по продажам – 1 человек; слесарь-монтажник – 1 человек; токарь-

сверлильщик – 1 человек; разнорабочий – 1 человек. Всего потребуется 6 человек. 

 

2.6 Финансовый план 

 

Необходимо выбрать систему налогообложения. Для данного предприятия 

существует возможность ведения налогового учета по упрощенной системе 

налогообложения (УСН) и по общей системе налогообложения (ОСНО). 

Проведем сравнительный анализ.  

https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/protokol-obshchego-sobraniya-uchrediteley-ooo-povestka-dnya-i-poryadok-provedeniya
https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/protokol-obshchego-sobraniya-uchrediteley-ooo-povestka-dnya-i-poryadok-provedeniya
https://www.regberry.ru/faq/obrazcy-dokumentov/dlya-registracii-ooo/forma-r11001-novaya-obrazcy-trebovaniya-k-oformleniyu-poryadok-zapolneniya-i-primery
https://www.regberry.ru/faq/obrazcy-dokumentov/dlya-registracii-ooo/forma-r11001-novaya-obrazcy-trebovaniya-k-oformleniyu-poryadok-zapolneniya-i-primery
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Упрощённая система налогообложения является специальным налоговым 

режимом, применяемым в отношении организаций и предпринимателей, 

предусматривает замену уплаты общих налогов по ОСНО уплатой единого налога 

по сниженной ставке исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности 

за налоговый период [1]. 

Организации на УСН освобождаются от уплаты: 

1) налога на имущество. Исключение — объекты недвижимости, налоговой 

базой для которых является кадастровая стоимость; 

2) налога на прибыль; 

3) НДС. За исключением операций по договорам совместной деятельности, 

доверительного управления имуществом, а также по концессионным 

соглашениям и при импорте товаров. 

Все остальные налоги, сборы и страховые взносы организация на УСН 

исчисляет и уплачивает на общих основаниях. 

Объектом налогообложения по УСН признаются «Доходы» или «Доходы 

уменьшенные на величину расходов». 

 В первом случае хозяйствующий субъект в общем случае применяет ставку 

6% (при этом налог к уплате можно снизить на перечисленные страховые 

взносы), во втором случае 15%.  

 

Таблица 12 – Исчисление налога по УСН (объект доходы) 

В рублях 

Наименование показателя 
Значения по шагам расчета (год) 

2020 2021 2022 

Величина дохода 12 037 825 18 144 783 21 161 046 

Величина налога (6%) 722 270 1 088 687 1 269 663 

Величина страховых взносов 165 600 171 727 177 738 

Величина налога уменьшенная 

на величину страховых взносов 
556 670 916 960 1 091 925 
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Таблица 13 – Исчисление налога по УСН (объект: доходы уменьшенные на 

величину расходов) 

В рублях 

Наименование показателя 
Значения по шагам расчета (год) 

2020 2021 2022 

Величина дохода 12 037 825 18 144 783 21 161 046 

Величина расходов 10 384 625 10 975 225 9 854 599 

Величина доходов 

уменьшенная на величину 

расходов 

1 653 201 7 169 558 11 306 448 

Налог по ставке 15% 247 980 1 075 434 1 695 967 

Обязательная величина налога 

1% 
120 378 181 448 211 610 

 

Далее рассмотрим общую систему налогообложения. Как было сказано выше, 

применение ОСНО предполагает уплату общих налогов по деятельности. К ним 

относится для организаций [1]: 

1) налог на прибыль. Объект налогообложения — прибыль организации. 

Данный показатель рассчитывается как разница между доходами организации и 

расходами. Ставка — 20 %. Налоговый период — календарный год; 

2) НДС. Объект налогообложения — реализация товаров (работ, услуг) 

имущественных прав. Ставка 18 %; 

3) налог на имущество организации (в нашем случае данного налога нет , так 

как покупка недвижимого имущества не предполагается). 

Произведем расчет налога на прибыль и представим в таблице отчета о 

прибылях и убытках. 

 

Таблица 14 – Расчет налога на прибыль 2019 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Значение  по шагам расчета 

2019 

1 2 3 4 

Выручка 2 661 525 2 837 775 3 069 686 3 744 605 

Себестоимость 2 887 697 2 466 472 2 481 807 2 629 252 

Валовая прибыль -226 172 371 303 587 879 1 115 353 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 14 

Наименование показателя 

Значение по шагам расчета 

2019 

1 2 3 4 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от продаж -226 172 371 303 587 879 1 115 353 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-226 172 371 303 587 879 1 115 353 

Налоговая база уменьшенная на 

убыток прошлых периодов 
-226 172 145 131 587 879 1 115 353 

Текущий налог на прибыль 0 29 026 117 576 223 071 

Чистая прибыль -226 172 342 277 470 303 892 283 

 

 

Таблица 15 – Расчет налога на прибыль 2020 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

2020 

5 6 7 8 

Выручка 3 924 751 4 562 712 4 604 917 5 176 041 

Себестоимость 2 650 366 2 778 231 2 734 982 2 847 925 

Валовая прибыль 1 274 385 1 784 481 1 869 935 2 328 115 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 1 274 385 1 784 481 1 869 935 2 328 115 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 274 385 1 784 481 1 869 935 2 328 115 

Налоговая база уменьшенная на 

убыток прошлых лет 
1 274 385 1 784 481 1 869 935 2 328 115 

Текущий налог на прибыль 254 877 356 896 373 987 465 623 

Чистая прибыль 1 019 508 1 427 585 1 495 948 1 862 492 
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Таблица 16 – Расчет налога на прибыль 2021 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

2021 

9 10 11 12 

Выручка 5 221 331 5 267 018 5 313 104 5 359 594 

Себестоимость 2 438 572 2 455 193 2 471 960 2 488 873 

Валовая прибыль 2 782 759 2 811 824 2 841 144 2 870 721 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от продаж 2 782 759 2 811 824 2 841 144 2 870 721 

Проценты к получению 0 0 0 0 

Проценты к уплате 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2 782 759 2 811 824 2 841 144 2 870 721 

Налоговая база уменьшенная на 

убыток прошлых лет 2 782 759 2 811 824 2 841 144 2 870 721 

Текущий налог на прибыль 556 552 562 365 568 229 574 144 

Чистая прибыль 2 226 207 2 249 459 2 272 915 2 296 577 

 

Из таблицы 15 можно увидеть, что в первом периоде существования проекта 

мы несем убыток в размере 226 172 руб. данный убыток обусловлен тем, что в 

первом периоде осуществляется ряд крупных расходов таких как авансовый 

платеж за лизинг, списанное оборудование стоимость которого меняя 100 000руб. 

и другие. Представим графически величину чистой прибыли по годам на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 – Величина чистой прибыли по годам 
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Исходя из рисунка, можно увидеть, что чистая прибыль погодам 

увеличивается и в 2021г. Увеличение находится в диапазоне от 1 478 691 до 

9 045 158 руб. Составляет 9 045 158 руб. 

Для нашей организации наиболее оптимальным способом налогообложения 

является общая система налогообложения, так как она является наиболее 

выгодной для нас за счет НДС, организации с которыми планируется заключение 

договоров бюджетными  и выгоднее работать с НДС, а так же все закупаемые 

нами материалы облагаются НДС.  

Представим денежные потоки проекта в таблице. Основным видом 

поступлений в рамках операционной деятельности является выучка от продажи 

восстановленных покрышек и предоставления услуг по восстановлению 

покрышек.  

Благодаря эффективной работе менеджеров по продажам и закупкам 

потребность в запасах готовой продукции отсутствует и объем производства 

приравнен к ожидаемой реализации.   

В рамках финансовой деятельности приток средств образуется только в 

начальном периоде за счет собственных средств и средств инвестора.  

В рамках инвестиционной деятельности непосредственный отток образуется 

лишь в начальном периоде и представляет собой вложения в приобретения 

оснащения, офисного оборудования, создания сайта и прочих расходов. Так как 

данное оснащение и оборудование не реализуется в конце срока притока 

денежных средств в рамках инвестиционной деятельности не образуется.   

На рисунке 9 представлена динамика общего денежного потока. 
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Рисунок 9 – Динамика денежного потока 

 

Таким образом, мы видим, что потребность в дополнительном 

финансировании деятельности у нас нет необходимости, так как во втором 

периоде мы привлекаем дополнительное финансирование из собственных средств 

таким образом кассовых разрывов не образовывается ни на одном из этапов 

нашего проекта.  

В таблице 17 представлено движение денежных средств по кварталам. 

Для дальнейшей инвестиционной оценки проекта необходимо произвести 

расчет дисконтированных показателей. 
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Таблица 17 – Движение денежных потоков 

В тысячах рублей 

Наименование 

 показателя 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Операционная 

деятельность 
0 -1 006 485 615 1 038 1 162 1 572 1 642 2 010 2 257 2 281 2 306 2 331 

Продажа продукции и 

предоставление услуг 
  3 141 3 349 3 622 4 419 4 631 5 384 5 434 6 108 6 161 6 215 6 269 6 324 

Материальные затраты   1 033 1 107 1 202 1 450 1 529 1 750 1 766 1 964 1 981 1 998 2 016 2 033 

Оплата труда   538 538 538 538 558 558 558 558 578 578 578 578 

Постоянные расходы   685 196 198 200 202 204 206 208 209 209 210 211 

Лизинговые платежи   1 684 705 637 571 507 445 385 327 0 0 0 0 

НДС в бюджет   205 289 315 363 418 499 504 576 581 586 591 597 

Налог на прибыль    0 29 118 184 255 357 374 466 557 562 568 574 

Инвестиционная 

деятельность  
-1 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 

оснащения 
-277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 

офисного оборудования 
-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Создание сайта -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы -744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовая 

деятельность 
1 161 1 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Собственный капитал  1 161 1 006                       

Сальдо на конец 

квартала 
0 0 485 615 1 038 1 162 1 572 1 642 2 010 2 257 2 281 2 306 2 331 

Накопленное сальдо на 

конец квартала 
0 0 485 1 100 2 138 3 300 4 872 6 513 8 523 10 779 13 061 15 367 17 698 
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2.7 Производственный план 

 

Рассмотрим производственный процесс. Первым делом нужно выполнить 

проверку резины при помощи ультразвука, что позволит обнаружить скрытые 

повреждения. Далее на специальном стенде покрышка проходит проверку на 

наличие в её каркасе невосстанавливаемых участков, которые в дальнейшем 

обрабатываются на пневматическом инструменте. Следующий, он же наиболее 

ответственный этап – шерохование. Основная задача – это придание покрышке 

правильной формы, что достигается путём удаления старого каркаса. Далее 

резина отправляется на вулканизатор. После этого процесс восстановления 

окончен. Как видно из представленного выше технология относительно простая. 

Более того, основное преимущество перед горячим восстановлением заключается 

в том, что мы можем ремонтировать как грузовые покрышки, так и легковые, а 

это более выгодно с экономической точки зрения.   

 

 

Рисунок 10 – Процесс восстановления покрышек 
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Детальная технология восстановления покрышек: 

1. Подготовка шины. При явном загрязнении автошины она моется и сушится. 

При выполнении этих операции уже могут выявиться повреждения шины, 

которые несовместимы с дальнейшим восстановлением покрышки.  

2. Осмотр шины и диагностика корда. На данном этапе выявляются каркасы 

пригодные и не пригодные к восстановлению. Проверка происходит визуально и 

подразделяется на:  

1) Проверку внутреннего слоя;  

2) Проверку бортов; 

3) Проверку боковины; 

4) Проверку коронки; 

5) Маркировку повреждений; 

6) Заполнение сопроводительной индивидуальной карточки каркаса. 

На данном этапе могут быть визуально выявлены повреждения не 

совместимые с дальнейшим восстановлением. Удаляются инородные предметы 

(камешки, гвозди, щепки). Если шина прошла проверку, то она отправляется на 

следующую стадию. Повреждения, которые можно отремонтировать 

маркируются. На данном этапе может происходить сортировка шин по типам и 

размерам для экономии времени по настройке станков на следующих стадиях. 

Не каждое изношенное колесо может подойти под восстановление по многим 

причинам. Каркас для восстановления шины должен быть:  

1) Дата изготовления (DOT) не старше 6 лет, так как резина имеет свойство 

стареть; 

2) Отсутствие повреждений на гермослое вызванных перегревом или 

перегрузом; 

3) Отсутствие неремонтируемых повреждений боковины и бортового кольца; 

4) Не более двух установленных пластырей или глубоких повреждений 

брекера; 
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5) Желателен остаточная глубина протектора не менее 2 мм. Если меньше, то 

вероятность восстановления обратно пропорционально остаточному слою резины; 

6) Желательно чтобы колесо имело равномерную картину износа, это 

увеличивает вероятность успешного восстановления.  

3. Шерохование – удаление протектора. Шерохование (удаление) остатков 

старого изношенного протектора. Шероховочный станок придает каркасу форму, 

размер и текстуру, которые необходимы для наложения нового протектора. 

Принцип работы данного устройства, аналогично работе токарного станка. Каркас 

крепится в специальном зажиме, накачивается воздухом, раскручивается. Мощная 

обдирочная коронка удаляет постепенно остатки старого протектора. Обработка 

происходит до идеально круглой поверхности для лучшего контакта с новым 

протектором. Протектор удаляется по заданным параметрам профиля, ширины и 

радиуса. Данные закладываются в компьютер данного станка и зависят от 

габаритов шины, типа восстанавливаемого протектора. Процесс шероховки 

состоит из нескольких операций: 

1) Установка каркаса в станке; 

2) Определение радиуса шерохования; 

3) Шерохование; 

4) Контрольное измерение параметров. 

4. Ремонт каркаса. При  обнаружении дефектов и повреждении (порезы, 

проколы), они ремонтируются. Шина устанавливается на специальных станках, 

где рабочий производит внешний и внутренний ремонт. Разрабатываются, 

зачищаются внешние повреждения, заклеиваются изнутри сквозные проколы. 

Ремонт производится электро или пневматическими инструментами. 

5. Подготовка шины к наложению протекторной ленты. После снятия 

протектора и подпротекторной части, состоящей из устаревшей резины, этот слой 

необходимо так же восстановить. Необходим новый промежуточный слой из 

материала, который установит прочный кантат между старым каркасом и новой 

протекторной лентой. Протекторная часть грунтуется жидкой резиной. 
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Выточенные при ремонте раковины заливаются сырой резиной с помощью 

ручного экструдера. На протектор наносится слой ленты сырой резины, 

изготовленной на основе натурального каучука, который обеспечивает надежную 

адгезию при вулканизации.  

6. Подготовка протекторной шины и наложения её на подготовленную шину. 

По необходимой длине обрезается протекторная лента, подготавливается стык 

протекторной ленты, далее в специальном станке зажимается каркас и 

накачивается до определенного давления, и специальным способом 

накладывается и прижимается новый протектор (в виде ленты). Временно 

закрепляется специальными скобками, предотвращающими смещение на 

следующих стадиях. 

7. Помещение шины в конверт и одевание обода-диска. Шина помещается в 

устройство (два спаренных станка), которое одевает на него специальный 

конверт, а внутрь камеру и ободы. Это необходимо для выкачивания воздуха и 

плотного прилегания каркаса и протектора. После полностью готовый к 

вулканизации каркас помещается в специальный транспортер по которому 

изделие идёт на дальнейшую стадию. Поэтому же транспортеру с другой стороны 

выгружаются прошедшие вулканизацию шины.  

8. Вулканизация. Процесс вулканизации происходит в специальном автоклаве 

при точном соотношении времени, температуры и давлении. Все параметры 

процессов задаются оператором. Подготовленные каркасы помещаются в 

автоклав и одновременно подсоединяются к вакуумному насосу, который 

откачивает из емкости воздух. В «бочке» автоклава создается высокое давление 

не менее 6 бар. Благодаря этому протектор вжимается в каркас, а температура 

усиливает эффект химического сцепления. Сырая резина вулканизируется. Каркас 

становится единым целым с новым протектором. 

9. Демонтаж обода, камеры, конверта. Шины выгружаются из автоклава тем 

же транспортером. Сразу же загружается новая партия приготовленных к 
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вулканизации шин. Вышедшие из автоклава шины идут на демонтаж камеры, 

обода-диска  и конверта. 

10.  Финальная стадия-инспекция. После выгрузки партии шин из 

автоклава, пока шина горячая проводится визуальная проверка. Если в шине были 

какие либо не выявленные дефекты, упущения восстановления, они четко 

проявляются на данной стадии. При комплектовании линии стендом для проверки 

восстановленной шины под давлением, восстановленные шины помещаются в 

него инспектируются и выписывается гарантийный паспорт.  

В нашем производстве мы будем использовать протекторные ленты от 3 

производителей, которые относятся к разным сегментам рынка.  

1. Представитель премиум-сегмента – протекторная лента производства 

лидера скандинавского рынка Nokian (Финляндия), которая представлена в 

широком ассортименте и предлагает идеальное соотношение качества и 

стоимости, высокий пробег (до 280 тыс. км) и надежность вкупе с безопасностью 

эксплуатации.  

2. Итальянская протекторная лента Marangoni – не просто высокое качество 

материалов, современные технологии и оборудование. Среди основных 

преимуществ: 

1) Большой пробег, сравнимый с рабочим ресурсом новой резины; 

2) Износостойкость, ударопрочность и выносливость в разных климатических 

и дорожных условиях; 

3) Высокий уровень безопасности эксплуатации. 

Основное отличие – предложение не только стандартных всесезонок, но и 

особого зимнего протектора с шипуемой лентой (M+S), предназначенного для 

скандинавских стран. При этом все ленты производителя изготовлены из 

специального состава резинового компаунда, имеющего широкий температурный 

диапазон. Это гарантирует, что протектор останется эластичным при низкой 

температуре, обеспечивая максимально надежное сцепление. В дополнение, в 

основе процесса восстановления покрышек коммерческого транспорта, 
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предлагаемого итальянской фирмой, лежит уникальная система RINGTREAD, 

выраженная в технологии реставрации шин холодным методом. Это дает меньшее 

тепловое воздействие на каркас, что, в итоге, обеспечивает больший рабочий 

ресурс и характеристики новой резины. 

3. Бюджетный сегмент. Среди наиболее популярных производителей, 

предлагающих протекторные ленты в категории – низкая цена и оптимальное 

качество, лидирует российская компания Bandamatic. 

Фирма Bandamatic является первым в России производителем протекторных 

лент для восстановления покрышек грузового транспорта, предлагает достаточно 

широкую линейку протекторов, и представлена в оптимальном диапазоне 

пробегов от 120 до 150 тыс. км. Ленты российского производителя отлично 

подходят для специализированной техники ЖКХ-служб, где не требуются 

большие ежегодные пробеги. 

К расходным материалам кроме протекторной ленты относится жидкая резина, 

прослоечная резина. Так же для необходимы вспомогательные материалы, такие 

как внешние конверты и внутренние конверты. Внешние концерты 

предназначены для удаления воздуха из восстанавливаемой шины в автоклаве. 

Внутренние конверты предназначены для удаления воздуха внутри шины. Для 

каждого размера шин необходим свой комплект конвертов. Конверты 

предназначены для неоднократного использования.  

Приведем расчет планируемого объема производства с учетом брака в 2%. 

 

Таблица 18 – Планируемый объем производства 

В единицах 

Наименование 

показателя 

Значения по шагам расчета 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 

реализации 
260 274 293 355 368 426 426 476 476 476 476 476 

Потери в 

производстве 
6 6 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 

Расчетный 

объем 

производства 

266 280 299 363 376 435 435 486 486 486 486 486 
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2.8 Оценка экономической эффективности и анализ рисков 

 

Для оценки экономической эффективности проекта произведем расчет 

дисконтированных показателей. Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле 

Фишера. Безрисковая ставка взята на уровне ключевой ставки Центрального 

Банка  РФ. Коэффициенты поправки на риск в инвестиционных проектах 

ранжируются в зависимости от характера инвестиций (таблица 20). 

Таблица 20 – Премии за риск инвестиционных проектов 

Размер риска Характер инвестиций 
Премия за 

риск 

Низкий 

Замещающие инвестиции (замена мощностей – 

оборудования, машин более совершенным, 

требующая более высокой квалификации 

работников, новых подходов в производстве; 

строительство новых заводов взамен старых на 

том же или другом месте). 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения старых продуктов) 

3–5 

Средний 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения производственных 

линий, тесно связанных с существующими). 

Инвестиции в прикладные научно-

исследовательские разработки, направляемые на 

специфические цели 

8–10 

Высокий 

Новые инвестиции (новые мощности для 

производства и продвижения производственных 

линий, не связанных с первоначальной 

деятельностью компании) 

13–15 

Очень 

 высокий 

Инвестиции в фундаментальные научно-

исследовательские разработки, цели которых 

могут быть пока точно не определены, а 

ожидаемый результат точно не известен 

18–20 

 

Уровень инфляции взят из прогноза, индексов-дефляторов и инфляции до 2030 

г., Министерства экономического развития РФ.  

Данные для расчета ставки дисконтирования приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Данные для расчета ставки дисконтирования 

В процентах 

Год Без рисковая ставка Премия за риск Инфляция 

2019 7,25 9,00 4,10 

2020 6,00 9,00 3,70 

2021 5,75 9,00 3,50 

 

Ставка дисконтирования равна 21,7%, 19,8% и 19,3% в 2019, 2020, 2021 году 

соответственно.  

Таблица 22 – Дисконтированные показатели 

Наименование показателя Значение показателя 

NPV проекта, руб. 10 094 453 

PI 5,77 

DPP, квартал 4,33 

IRR, % 152,08 

 

Рассчитанные в таблице дисконтированные показатели говорят об 

эффективности проекта (NPV> 0; PI> 1; DPP< горизонта планирования). 

Данный проект является эффективным, так как на вложенные инвестиции в 

размере 1 160 503 руб. предприятие за три года реализации проекта получит 

прибыль в размере 10 094 453руб.  

Индекс доходности (PI) показывает какую прибыль, получит инвестор на 

каждый вложенный рубль. PI составляет 5,77, это означает то, что на каждый 

вложенный в инвестиции рубль инвестор получит доход в размере 5,77 руб., а 

прибыль составит 4,77 руб.  

Внутренняя норма доходности в 152,08%, что даёт нам весьма высокую 

гарантию окупаемости проекта в установленный нами 3-х летний срок, а полным 

подтверждением всех ранее представленных прогнозов будет срок окупаемости 

равный 1 год и 1 месяца. 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) вложенных средств показывает 

что инвестиционные затраты окупят себя через 1 год и 1 месяца. 
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Таблица 23 – Дисконтированные показатели экономической эффективности 

В тысячах рублей 

Наименование  

показателя 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Денежные потоки 

от операционной 

деятельности  0 -1 006 485 615 1 038 1 162 1 572 1 642 2 010 2 257 2 281 2 306 2 331 

Денежные потоки 

от инвестиционной 

деятельности  -1 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо суммарного 

денежного потока 

проекта  -1 161 -1 006 485 615 1 038 1 162 1 572 1 642 2 010 2 257 2 281 2 306 2 331 

Коэффициент 

дисконтирования, 

% 1 0,951 0,904 0,860 0,817 0,793 0,757 0,723 0,690 0,666 0,636 0,608 0,581 

Дисконтированный 

денежный поток от 

операционной 

деятельности 0 -956 438 528 849 922 1 190 1 187 1 387 1 502 1 451 1 402 1 355 

Дисконтированный 

поток от 

инвестиций -1 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сальдо 

дисконтированных 

денежных потоков -1 161 -956 438 528 849 922 1 190 1 187 1 387 1 502 1 451 1 402 1 355 

Накопленный 

дисконтированный 

суммарный 

денежный поток -1 161 -2 117 -1 678 -1 150 -301 621 1 811 2 997 4 384 5 886 7 338 8 740 10 094 
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С учетом факторов инфляции и рисков проект способен быть эффективным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный проект по 

организации данного предприятия является эффективным и целесообразным.  

Для оценки рисков проекта был осуществлен операционный анализ и анализ 

чувствительности.  

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

проекта необходимо знать, при каком объеме производства он становится 

безубыточным, то есть следует установить такую критическую точку, ниже 

которой предприятие теряет доходы, а выше – получает их.  

Для анализа безубыточности необходимо рассчитать порог рентабельности – 

такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но 

ещё не получает прибыли, при этом маржинальная прибыль покрывает только 

постоянные затраты.  

Расчёт порога рентабельности для каждого шага расчёта проекта представлен 

в таблице. Также необходимо рассчитать запас финансовой прочности, 

показывающий то, насколько может понизиться объём производства и продаж, 

прежде чем предприятие понесёт убытки. 

Переменные затраты включают в себя расходы на материалы и затраты на 

производственные энергоресурсы. Постоянные затраты рассчитываются по 

каждой ассортиментной позиции относительно доле выручки в общей массе 

выручки.  

Проведенный операционный анализ показывает, что предприятию для 

сохранения безубыточности производственной деятельности (в рамках проекта) 

достаточно не допускать снижения объема реализации более чем на 82% к концу 

проекта. 

Соотнесем объем выручки и порог рентабельности в целом по предприятию. 

Данное соотношение представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Соотношение выручки и порога рентабельности 

 

По данному графику видно, что в первом квартале порог рентабельности 

превышает достигнутый нами объем выручки, что обусловлено тем, что на 

начальном этапе большой объем капиталовложений и малое количество заказов. 

В дальнейших периодах порог рентабельности ниже объема выручки, а в 

заключительном квартале общий объем выручки превышает его более чем на 

50%. 

Резкое снижение порога рентабельности обусловлено уменьшением 

постоянных расходов за счет уменьшаемого графика лизинговых платежей.
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Таблица 24 – Операционный анализ продаж 

 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Переменные издержки на единицу, тысячи рублей 

Nokian 4 948 4 973 4 993 4 996 5 010 4 994 5 040 5 053 5 097 5 142 5 187 5 232 

Marangoni 4 667 4 690 4 707 4 707 4 718 4 699 4 743 4 753 4 794 4 836 4 879 4 921 

Bandamatic 3 848 3 862 3 870 3 862 3 865 3 839 3 874 3 876 3 910 3 944 3 979 4 014 

Точка безубыточности, единиц 

Nokian 63 48 47 43 41 32 30 25 15 15 15 15 

Marangoni 38 29 28 26 25 19 18 15 9 9 9 9 

Bandamatic 23 18 17 15 15 12 11 9 5 5 5 5 

Порог рентабельности, тысячи рублей 

Nokian 710 968 548 074 538 133 499 204 480 012 380 176 361 106 306 242 181 801 182 011 182 223 182 437 

Marangoni 402 778 310 431 299 729 281 168 272 884 216 029 205 192 173 975 103 280 103 399 103 520 103 641 

Bandamatic 228 652 176 224 170 145 155 613 153 137 121 226 115 145 97 624 57 955 58 022 58 089 58 157 

Запас финансовой прочности, проценты 

Nokian -26,16 12,49 23,31 35,89 43,94 56,00 58,59 65,21 79,52 79,68 79,83 79,98 

Marangoni -25,73 12,80 23,60 36,15 44,18 56,22 58,80 65,39 79,63 79,78 79,93 80,09 

Bandamatic -16,30 19,34 29,34 40,95 48,38 59,51 61,89 67,99 81,16 81,30 81,44 81,58 
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Таблица 25 – Операционный анализ предоставления услуг 

 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Переменные издержки, в рублях 

Nokian 3 677 3 689 3 696 3 685 3 687 3 659 3 693 3 693 3 725 3 758 3 791 3 824 

Marangoni 3 396 3 405 3 409 3 396 3 395 3 364 3 395 3 393 3 423 3 453 3 483 3 513 

Bandamatic 2 577 2 578 2 573 2 551 2 542 2 504 2 527 2 516 2 538 2 561 2 583 2 606 

Точка безубыточности, в штуках 

Nokian 87 62 57 54 51 53 50 50 29 29 29 29 

Marangoni 53 37 35 33 31 32 30 30 18 17 17 17 

Bandamatic 32 23 21 20 19 19 18 18 11 11 10 10 

Порог рентабельности, в рублях 

Nokian 911 818 655 145 608 464 579 894 554 144 585 512 556 142 556 033 330 089 330 470 330 855 331 243 

Marangoni 504 109 360 609 338 749 324 562 305 819 322 885 306 688 306 504 181 956 182 166 182 378 182 592 

Bandamatic 285 280 206 184 188 074 182 221 173 196 182 919 173 743 173 668 103 098 103 217 103 338 103 459 

Запас финансовой прочности, в проценты 

Nokian -9,34 24,13 33,49 44,38 51,35 61,80 64,05 69,78 82,21 82,35 82,48 82,61 

Marangoni -9,67 23,93 33,35 44,29 51,29 61,78 64,03 69,78 82,21 82,35 82,48 82,61 

Bandamatic 0,76 31,15 39,67 49,55 55,89 65,38 67,42 72,62 83,89 84,01 84,13 84,25 

 

Таблица 26 – Показатели операционного анализа в целом по предприятию 

Наименование 

 показателя 

Значение  по шагам расчета (квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Запас финансовой 

прочности, % -13,64 20,98 30,62 42,05 49,30 60,59 62,91 69,00 81,75 81,89 82,03 82,16 

Порог 

рентабельности, 

тыс. руб. 3 024, 7 2 242,5 2 129, 8 2 010 1 927,2 1 797,9 1 707, 8 1 604,8 952,7 953,8 954,9 956,1 
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Анализ чувствительности проводится для того, чтобы учесть и 

спрогнозировать влияние изменений различных факторов на показатели 

эффективности проекта.  

В качестве ключевого показателя эффективности инвестиций был выбран 

чистый дисконтированный доход (NPV), т.к. он показывает насколько возрастет 

стоимость инвестированного капитала в результате реализации проекта.  

Наиболее важными факторами, которые могут существенно отклониться от 

запланированного значения, является общий объем продаж и постоянные затраты. 

 

Таблица 27– Анализ чувствительности 

В тысячах рублей 

Показатели -50% -20% 0% +20% +50% +100% 

NPV (объем 

общий) 
-1 221,8 4 988,3 10 094,5 15 869, 5 28 059, 7 63 722,2 

NPV 

(постоянные 

затраты) 

14 895,2 11 904,9 10 094,5 7 917,9 4 927,6 -56,28 

NPV 

(стоимость 

материалов) 

14 747,8 11 845, 9 10 094,5 7 976,8 5 074,9 238,51 

NPV (цена) -4 946 3 968,4 10 094,5 15 854,4 24 768,9 39 626,3 

 

Проведенные расчеты показали, что данный проект характеризуется крайне 

высокой степенью чувствительности к изменению общего объема продаж. 

Изменение постоянных затрат не имеет сильного влияния на NPV.  

Изменение стоимости материалов оказывает существенное влияние только при 

значительном изменении – более 100-110%. Изменение цены оказывает 

существенное влияние при значительном изменении – более 40-50%.  
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Рисунок 12 – Изменение NPV в зависимости от каждого фактора 

 

Таким образом, изменение цен на услуги и объема продаж является 

критическим фактором, и поэтому в ходе реализации проекта следует обратить на 

них особое внимание с целью сокращения риска.  
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Цель проекта – обоснование экономической целесообразности вложения 

денежных средств в открытие данного производства соответствующего всем 

стандартам качества.  

Данная организация будет производить предоставление услуг по 

восстановлению и продаже восстановленных покрышек. 

Цель продвижения - стимулирование приобретения услуг компании путем 

информирования, то есть донесением информации потенциальным клиентам о 

деятельности предприятия, создание и поддержание положительного имиджа 

компании в глазах общественности.  

В частности в Европе применяется более 60%, а в Америке более 70% 

восстановленных покрышек, пробег которых рассчитан на длительную 

эксплуатацию (в среднем 150 – 250 тыс. км). В России данное направление только 
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набирает популярность, в соответствии с этим в данный момент времени можно 

занять выгодные позиции на рынке. По данным на сегодняшний день прямых 

конкурентов в Челябинске не существует, за исключением филиала ООО ПК 

«CHAMPION». Как известно они не производят восстановление шин на 

территории Челябинска, а только осуществляют продажи. Данная организация 

находится в Санкт-Петербурге и имеет филиалы в Москве, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Нижний Новгород, Казань. Данное предприятие только 

предоставляет услуги по восстановлению шин. Ближайшим конкурентом является 

ООО «Протект», расположенный в г. Екатеринбурге.  

Потенциальными клиентами являются транспортные компании имеющие в 

своем автопарке грузовой транспорт, коммунальные службы города, автобусные и 

троллейбусные парки а также индивидуальные предприниматели и частные лица. 

Для успешного функционирования организации на начальном этапе 

необходим персонал в количестве 6 человек. 

Данный проект является эффективным, так как на вложенные инвестиции в 

размере 1 160 503 руб. предприятие за три года реализации проекта получит 

прибыль в размере 10 094 453 руб. 

Индекс доходности (PI) показывает какую прибыль, получит инвестор на 

каждый вложенный рубль. PI составляет 5,77, это означает то, что на каждый 

вложенный в инвестиции рубль инвестор получит доход в размере 5,77 руб., а 

прибыль составит 4,77 руб.  

Дисконтированный период окупаемости (DPP) вложенных средств показывает 

что инвестиционные затраты окупят себя через 1 год и 1 месяца. 

С учетом факторов инфляции и рисков проект способен быть эффективным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный проект по 

организации данного предприятия является эффективным и целесообразным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются  все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с 

которыми может столкнуться предприниматель и производится поиск вариантов 

их решения.  

Инвестиции – вложение капитала в объекты предпринимательской и иной 

деятельности с целью получения прибыли или достижения положительного 

социального эффекта. В их состав включается капитал в разнообразных формах. 

В состав инвестиций входят денежные средства в форме привлеченных средств 

(акций), заемных средств, собственных средств, а также в форме конкретных 

материально-вещественных элементов. 

 Инвестиционный бизнес план – это план (программа) реализации целей и 

путей достижения организуемого проекта производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), исходя из намеченных технико-экономических 

показателей. 

Показатели эффективности инвестиционной деятельности применяются для 

оценки целесообразности проектов, выгодности инвестиций, пользы отдельных 

участников проекта, эффективности направлений инвестиций и т.д. Они 

рассчитываются на перспективу или за отчетный период. С использованием 

данных показателей отбирают лучшие проекты, анализируют схемы 

финансирования, определяют права и обязанности участников проектов, 

устанавливают цены на технологии при их трансферте, решают ряд других 

вопросов. 

К показателям оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов относятся: 

1) чистый дисконтированный доход (NPV); 

2) индекс доходности (PI); 

3) внутренняя норма доходности (IRR); 
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4) дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Для признания проекта эффективным NPV должен быть дольше ноля, индекс 

доходности (PP) больше единицы, DPP (дисконтированный срок окупаемости) 

меньше чем горизонт расчета или заранее определенного срока, IRR (внутренняя 

норма доходности) больше ставки дисконтирования. 

Цель проекта – обоснование экономической целесообразности вложения 

денежных средств в открытие данного производства соответствующего всем 

стандартам качества.  

Данная организация будет производить предоставление услуг по 

восстановлению и продаже восстановленных покрышек. 

Цель продвижения - стимулирование приобретения услуг компании путем 

информирования, то есть донесением информации потенциальным клиентам о 

деятельности предприятия, создание и поддержание положительного имиджа 

компании в глазах общественности.  

В частности в Европе применяется более 60%, а в Америке более 70% 

восстановленных покрышек, пробег которых рассчитан на длительную 

эксплуатацию (в среднем 150 – 250 тыс. км). В России данное направление только 

набирает популярность, в соответствии с этим в данный момент времени можно 

занять выгодные позиции на рынке.  

По данным на сегодняшний день прямых конкурентов в Челябинске не 

существует, за исключением филиала ООО ПК «CHAMPION». Как известно они 

не производят восстановление шин на территории Челябинска, а только 

осуществляют продажи. Данная организация находится в Санкт-Петербурге и 

имеет филиалы в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижний Новгород, 

Казань. Данное предприятие только предоставляет услуги по восстановлению 

шин. Ближайшим конкурентом является ООО «Протект», расположенный в г. 

Екатеринбурге.  
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Потенциальными клиентами являются транспортные компании имеющие в 

своем автопарке грузовой транспорт, коммунальные службы города, автобусные и 

троллейбусные парки а также индивидуальные предприниматели и частные лица. 

Для успешного функционирования организации на начальном этапе 

необходим персонал в количестве 6 человек. 

Данный проект является эффективным, так как на вложенные инвестиции в 

размере 1 160 503 руб. предприятие за три года реализации проекта получит 

прибыль в размере 10 094 453руб. 

Индекс доходности (PI) показывает какую прибыль получит инвестор на 

каждый вложенный рубль. PI составляет 5,77, это означает то, что на каждый 

вложенный в инвестиции рубль инвестор получит доход в размере 5,77 руб., а 

прибыль составит 4,77 руб.  

Дисконтированный период окупаемости (DPP) вложенных средств показывает 

что инвестиционные затраты окупят себя через 1 год и 1 месяца. 

С учетом факторов инфляции и рисков проект способен быть эффективным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционный проект по 

организации данного предприятия является эффективным и целесообразным. 
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