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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью определения 

экономической эффективности инвестирования в бизнес-проект открытия 

клининговой компании в г. Челябинск. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические положения и способы оценки инвестиционной 

привлекательности бизнес-проектов, включающие в себя простые и 

дисконтированные методы экономической эффективности, а также методы 

оценки рисков.  

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ 

динамики развития зарубежного, отечественного и местного рынка клининговых 

услуг. Были проведены организационно-экономические расчёты, которые связаны 

с открытием клининговой компании в г. Челябинск. Также в данной части были 

вычислены показатели экономической эффективности и осуществлена оценка 

инвестиционного проекта с учётом рисков.  

В результате проведённой работы был разработан бизнес-проект открытия 

клининговой компании в г. Челябинск и оценена его инвестиционная 

привлекательность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Клининг является одним из самых перспективных 

направлений малого и среднего бизнеса. Развитие клининговой сферы в 

последние годы говорит о появлении большого количества новой недвижимости, 

требующей профессионального клининга помещений. К тому же многие 

предприниматели находят выгодным системное обращение в клининговые 

службы, нежели постоянное содержание в штате работников 

клининга. Получается, что спрос на услуги профессиональной уборки постоянно 

увеличивается, что требует внимательного подхода к составлению плана действий 

для открытия новой клининговой службы. 

На современном этапе развития экономики невозможно добиться успехов при 

открытии новой клининговой компании, если не будут происходить на 

регулярной основе анализ и сбор необходимой информации о динамике развития 

целевого рынка и непосредственных конкурентов для того, чтобы на основе 

вышеупомянутых данных грамотно планировать свою деятельность.  

Развитие компании напрямую зависит от того, как корректно составлен 

инвестиционный бизнес-план проекта, насколько точно установлена 

экономическая эффективность и правильно ли оценены возможные риски.  

Таким образом, выбранная тема выпускной квалификационной работы носит 

актуальный характер.  

Цель работы – определить экономическую эффективность инвестирования в 

бизнес-проект открытия клининговой компании в г. Челябинск. 

Задачи работы: 

 провести критический анализ теоретических, экономических и 

методологических основ инвестиционного проекта; 

 определить главные тенденции развития отрасли клининговых услуг;  

 разработать бизнес-план открытия клининговой компании в г. Челябинск; 

 провести расчёты экономической эффективности клининговой компании; 
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 проанализировать риски бизнес-проекта; 

 сделать выводы об эффективности бизнес-проекта открытия клининговой 

компании в г. Челябинск. 

Объект исследования – оценка инвестиционной привлекательности открытия 

клининговой компании.  

Предмет исследования – оценка инвестиционной привлекательности бизнес-

проекта открытия клининговой компании «Дом Чистоты» в г. Челябинск.  

Методы исследования. При написании выпускной квалификационной работы 

были использованы маркетинговые исследования, методы оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта, методы анализа рисков. 

Теоретическая база исследования. При рассмотрении теоретических 

положений и способов оценки инвестиционной привлекательности бизнес-

проектов были рассмотрены труды отечественных учёных таких как, С.Л. Блау 

[12], В.И. Горманин [23], В.Н. Дегтяренко [25], Э.И. Крылов [49], С.Г. Опарин 

[63], Г.В. Савицкая [65], Е.В. Стоппе [68] и другие. 

При рассмотрении анализа динамики развития клининговых услуг по всему 

миру были задействованы труды: В.А. Измайлов [36], Т.В. Корниенко [45], К.И. 

Рычков [64] и другие. 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы 

исследования выступили данные о конкурентах в г. Челябинск, аналитические и 

информационные материалы, представленные в Интернете, информация, 

размещающаяся на форумах для владельцев клинингово бизнеса, результаты 

экономической деятельности ООО «Алмаз-клининг», где была пройдена 

преддипломная практика. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурно состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение, 

библиографический список. 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы анализа 

инвестиционной привлекательности проекта, формулы простых и 
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дисконтированных методов оценки экономической эффективности, структура 

расчёта точки безубыточности в стоимостном и натуральном выражении и 

анализа чувствительности инвестиционного проекта. 

Во второй главе был проведён анализ динамики развития зарубежного и 

отечественного рынка клининговых услуг. Было рассмотрено развитие клининга в 

г. Челябинск. 

В третьей главе был описан бизнес-проект открытия клининговой компании 

«Дом Чистоты» в г. Челябинск. Рассчитаны экономические показатели 

эффективности, проведены два анализа рисков проекта: безубыточности и 

чувствительности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в качестве коммерческого предложения в 

процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами для принятия 

ими решений о реализации проекта. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ         ПОЛОЖЕНИЯ          И       СПОСОБЫ       ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

1.1 Теоретические   основы     анализа    инвестиционной     привлекательности  

проекта 

В настоящее время для стабильного функционирования любого субъекта 

хозяйственной деятельности необходимо принятие целесообразных решений в 

течение инвестиционной деятельности. 

С целью извлечения прибыли и (или) приобретения прочего положительного 

эффекта осуществляется инвестиционная деятельность, для которой характерно 

протекание процесса инвестирования средств и исполнения конкретных действий.   

Главными нормативными документами, регламентирующие порядок 

исполнения инвестиционной деятельности на всей территории Российской 

Федерации, являются [1]: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложения» от 25.02.1999 № 39-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-

ФЗ. 

7. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ и 

др. 

Принятие инвестиционного решения основывается на: 
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1. Анализе собственного финансового положения и вероятности участия в 

инвестиционной деятельности. 

2. Оценке потенциальных вложений и возможных источников их 

финансирования. 

3. Прогнозировании будущих доходов от воплощения инвестиционных 

проектов.  

Инвестиционное решение принимается только после тщательного 

исследования всех перспектив от вложения средств в разработанный проект, 

который планируется реализовать в будущем [41]. Происходит это за счёт 

осуществления инвестиционного анализа, который представляет собой 

центральную часть процесса регулирования инвестиций [15]. 

Инвестиционный анализ представляет собой процесс совершения 

эффективных решений с помощью методов исследования и доказательства, 

оценки целесообразности осуществляемого инвестирования, а также системы 

методических и практических способов анализа [81-83]. 

Инвестиции – это комплекс имущественных и интеллектуальных ресурсов, 

вкладывающих в самые разные объекты предпринимательской деятельности, в 

последствии данных действий достигается экономический, социальный и (или) 

иной эффект [76].  

Основные признаки инвестиций [2-6]: 

 реализация инвестиций происходит лицами (инвесторами), ставящими 

перед собой личные цели; 

 существует возможность получения дохода в будущем; 

 срок вложения инвестиций носит определённый характер; 

 денежные вложения в объекты и инструменты инвестирования 

осуществляются с определённой целью; 

 инвестиционный процесс происходит с помощью различных 

инвестиционных средств, для которых характерно разнообразный спрос, 

предложение и цена; 
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 капитальные вложения обладают рисками. 

Не стоит забывать о наличии факторов, которые осложняют принятие 

инвестиционного решения [69-70]:  

1. Для каждой инвестиции необходимо большой объём вложений, однако 

любая компания имеет ограниченные денежные ресурсы. 

2. Инвестиции являются вложениями в будущее, то есть, не дают мгновенного 

результата. 

3. В подавляющем большинстве случаев вложение инвестиций проводится с 

привлечением заёмного капитала, поэтому для привлечения потенциальных 

инвесторов требуется более структурированная и аргументированная информация 

о системе источников и оценке их обслуживания. 

4. Существуют множество альтернативных проектов, что приводит к процессу 

их сравнения и выбору самого инвестиционно привлекательного. 

5. При принятие инвестиционного решения всегда существуют определённые 

риски, так как инвестиционная деятельность всегда совершается в среде 

неопределённости.  

Именно правильно принятое решение о инвестировании средств в проект 

обеспечивает систематическое получение максимально возможной прибыли, что 

является первостепенной целью существования организации, стабильное 

финансовое состояние, повышение конкурентоспособности производимых 

товаров и (или) услуг и достижение других важных результатов [18].  

Существует такое понятие, как инвестиционный кругооборот, означающий 

период, который вложенные ресурсы проходят от момента привлечения 

инвестиционных средств до извлечения дохода или иного положительного 

эффекта, доказательства окупаемости или покрытия затраченных средств. Такой 

процесс обозначают как инвестиционный цикл [22-25]. Инвестиционный оборот 

обладает цикличным направлением, так как для последующего кругооборота 

инвестиций необходима прибыль, которая образовалась в ходе процесса 

инвестирования и распалась на потребление и накопление [50]. Совокупность 
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инвестиционных циклов составляет оборот инвестиций, представленный на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Оборот инвестиций 

Вначале ресурсы трансформируются во вложения. Благодаря процессу 

создания и реализации проектов происходит инвестиционное развитие. 

Результатом инвестирования является формирование дохода и последующее его 

разделение на потребление и накопление. Инвестиционный оборот должен 

основываться на окупаемости инвестиций.  

Существует множество вариантов классификации инвестиций, которые 

позволяют раскрыть сущность данного термина с точки зрения выбранного 

критерия [46-49]. Рассмотрим классификацию инвестиций, представленную в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация инвестиций 

Классификационный 

критерий 

Виды инвестиций 

Объект вложения капитала Реальные (капиталообразующие, материальные) - вложения в 

создание новых, реконструкцию действующих предприятий; 

Финансовые – вложения в финансовые активы; 

Интеллектуальные – вложения в обучение, ведение научные 

разработок и др. 
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деятельность 

Преобразование 

ресурсов по вложения 

 

Освоение 
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Получение и 

распределение дохода 
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Продолжение таблицы 1.1 

Период инвестирования Краткосрочные – до 1 года; 

Среднесрочные – от 1 до 3-х лет; 

Долгосрочные – более 3-х лет. 

По характеру участия 

инвестора в инвестиционном 

процессе 

Прямые – дают право собственности инвестору; 

Косвенные – предлагают инвестирование через 

инвестиционных или финансовых посредников. 

По региональному признаку Внутренние (отечественные) – инвестирование 

осуществляется в объекты, находящиеся внутри страны; 

Внешние (зарубежные) – инвестирование осуществляется в 

объекты других стран, приобретение различных иностранных 

финансовых инструментов. 

По формам собственности 

используемого капитала 

Частые – вложение средств физическими и юридическими 

лицами негосударственной формы собственности; 

Государственные – вложение средств центральными и 

местными органами власти за счёт управления бюджетами; 

Иностранные – вложение средств нерезидентами в объекты и 

финансовые инструменты другого государства; 

Совместные – вложение средств осуществляется субъектами 

страны и иностранных государств одновременно. 

В зависимости от стратегии 

инвестора на рынке 

Активные – вложение средств, направленных на повышение 

конкурентоспособности компании; 

Пассивные – вложение средств, направленных на выживание 

компании. 

В зависимости от степени 

риска 

Рисковые – венчурные вложения; 

Малорисковые – риск при вложении средств незначителен. 

В зависимости от степени 

происхождения 

используемых денежных 

средств 

Первичные инвестиции – вложение новых средств; 

Реинвестиции – вложения, полученные после первичного 

инвестирования; 

Дезинвестиции – высвобождение ранее инвестированного 

капитала. 
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Окончание таблицы 1.1 

В зависимости от источника 

привлечения инвестиций  

Государственные или общественные 

Собственные средства предприятия 

Сбережения населения  

Иностранные инвестиции 

В зависимости от формы 

привлечения инвестиций 

Акции 

Облигации 

Кредиты 

Лизинг 

 

Объективная оценка рациональности инвестиций является основой для 

анализа инвестиционной привлекательности проекта [34-35]. 

Инвестиционный проект представляет собой совокупность идей и целей, 

которые должны быть реализованы в определённый момент времени с 

соответствующем использованием инвестиций [52,60].  Инвестиционный анализ 

предоставляет возможность выбора из нескольких проектов наиболее 

эффективный, однако, реализация одного из проектов невозможно совместно с 

другим. 

Таким образом, анализ инвестиционной привлекательности проекта 

способствует оценке экономического эффекта и экономической эффективности 

инвестирования. Другими словами, следует оценить абсолютное значение 

величины экономического итога от проведённого инвестирования и отношение, 

возникающее между экономическим эффектом и обязательным для его 

достижения затратами.   

Задачами инвестиционного анализа являются [71,74]: 

1. Оценить необходимость и наличие обязательных условий для 

инвестирования. 

2. Рассчитать и подтвердить выбранные источники финансирования и 

принадлежащие им цены. 
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3. Необходимо установить причины несоответствия полученных фактических 

итогов инвестирования от первоначально спланированных.  

4. Для того, чтобы повысить конкурентоспособность компании, следует 

принимать инвестиционные решения, соответствующие её тактическими и 

стратегическими планам. 

5. Проанализировать значения риска и доходности, которые будут 

максимально оптимальны и привлекательны для будущего инвестора.  

6. С помощью инвестиционного мониторинга необходимо разработать 

надлежащие рекомендации по усилению качественных и количественных 

конечных показателей инвестирования. 

Инвестиционный анализ, как и всякая деятельность, характеризуется 

объектами. Ими выступают непохожие друг на друга инвестиционные операции, 

различные инвестиционные проекты и их технико-экономическая аргументация 

[77-79]. Объекты анализируются субъектами. Расходы на земельные участки, 

здания и сооружения выступают традиционным примером объекта. Существуют 

также инвестиции, которые приносят доход только через длительное время. 

Такими инвестиции являются вложения в исследования, рекламу, обучение 

персонала [7-9].  

Предметом являются финансовые и актуарные оценки показателей 

эффективности операций и сделок от инвестиций [66-67].  

Результаты, полученные в ходе анализа инвестиционной привлекательности 

проекта, информативны не только для управленческого персонала и 

собственников хозяйствующего субъекта (внутренние пользователи), но и для 

действующих и вероятных инвесторов, всевозможных общественных 

организаций, различных аудиторских компаний и проверяющих государственных 

отделов (внешние пользователи) [51].  

Последние пользователи нуждаются в финансовой информации, полученной 

при реализации инвестиционного проекта, а именно финансовые результаты 

предприятия и общее финансовое состояние. Внутренние пользователи имеют 
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доступ к сведениям, которые являются коммерческой тайной предприятия. К 

тому же, они владею данными финансовых показателей, которые формируются на 

основе внешних источников и представляют собой информационную базу для 

дальнейшего проведения инвестиционного анализа [44].  

К главным функциям инвестиционного анализа относятся:  

1. Помощь при принятии грамотных решений, касающихся рациональной 

эксплуатации инвестиционных ресурсов. 

2. Повышение эффективности процесса принятия решений при анализе 

различных вариантов инвестиционных проектов, отбора наиболее действенного 

метода инвестирования и определения последовательности инвестиционных 

процедур. 

3. Поддержание продуктивной координации деятельности за счёт создания 

организованной системы сбора данных. 

4. Точное нахождение и формулировка организационных, технологических и 

социальных проблем, а также трудности в сфере финансов и экологии, 

появляющиеся на всех этапах воплощения в жизнь инвестиционных проектов. 

Таким образом, инвестиционный анализ играет важнейшую роль для 

предприятия, являясь в руках инвертора, принимающего рациональные 

инвестиционные решения, мощным инструментов для успешного развития 

компании.  

1.2   Методы    оценки   экономической    целесообразности    инвестиционного 

проекта 

Для того чтобы принять рациональное инвестиционное решение необходимо 

осуществление инвестиционного анализа, который напрямую оценивает 

привлекательность проекта. Из всей возможной вариации инвестиционных 

проектов выбирают самый эффективный. 

Эффективность инвестиционного проекта помогает определить, отвечают ли 

итоги, полученные от осуществления проекта, целям и замыслам его участников.  
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Таким образом, анализ эффективности используют для решения таких задач, 

как: 

1. Установление и обоснование степени эффективности инвестиционного 

проекта для того, чтобы вынести решение о возможности его утверждения или 

отклонения. 

2. Необходимо провести качественный сравнительный анализ, 

заключающийся в оценке эффективности взаимоисключающих друг друга 

проектов и принятии решения о выборе самого привлекательного для 

инвестирования. 

Существуют два подхода, с помощью которых происходит оценка 

эффективности инвестиционного проекта: 

 эффективность проекта в целом; 

 эффективность участия в проекте. 

Для первого способа оценки эффективности характерно то, что анализ 

результатов от воплощения проекта осуществляется только для единственного 

участника, который реализует проект. Второй метод подразумевает, что 

результаты оценки эффективности проекта, представляют интерес для всех 

субъектов, участвующих в реализации проекта [26]. 

Для качественной оценки экономической эффективности, а также 

коммерческой состоятельности рассматриваемого проекта необходимы денежные 

потоки, возникающие в процессе осуществления инвестиционного проекта. 

Денежный поток является комплексом притоков и оттоков денежных средств, 

упорядоченных в течение времени по объёмам и направлениям [37,42].  

Главный результат осуществления инвестиционного проекта представляет 

собой его окупаемость. Обеспечить это могут лишь поступающие денежные 

потоки. В связи с этим так важно рассчитать будущие показатели денежных 

поступлений, возникающих при реализации продукции и (или) услуг. 

Следовательно, процесс анализа инвестиционных решений сформирован за счёт 

качественного изучения денежных потоков, которые представляют собой 
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совокупность доходов и расходов от воплощения в жизнь инвестиционного 

проекта за расчётный период. 

Прогнозирование денежного потока происходит на основе следующих данных 

[38-39]: 

1. Сумма от инвестиционных вложений по реализуемому проекту в 

рассмотрении их составных элементов, которая определяется на предыдущем 

этапе финансовых вычислений. 

2. Схема и все источники финансирования инвестиционного проекта, затраты 

на мобилизацию и обслуживания капитала по каждому источнику. 

3. Система доходов и расходов по деятельности, главной целью которой 

является получение прибыли и связанной с осуществлением проекта. 

4. Налоговые ставки, которые выплачиваются в течение реализации проекта. 

5. Нормы выплачиваемых амортизационных отчислений и применяемые 

методы амортизации. 

6. Информация о прочих расходах и поступивших денежных средств, 

находящиеся в описании проекта.  

Можно подразделить на две большие группы методов оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта [40]: 

 статистические методы, не обладающие смыслом рассматривать различную 

стоимостью денег в течение реализации проекта; 

 динамические методы, которые сформированы на дисконтировании всех 

денежных потоков проекта. 

Таким образом, для того, чтобы оценить эффективность, применяют методы 

как недисконтированные (простые), так и дисконтированные. Представлены они 

на рисунке 1.2. 

Недисконтированные показатели не используют временную ценность денег и 

основаны на предположении о том, что доходы и расходы, возникающие при 

воплощении инвестиционного проекта, имеют равное значение за отличные 
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периоды времени, в процессе которых должна рассчитывается эффективность 

проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

Рассмотрим простые методы экономической эффективности инвестиционного 

проекта [44].   

1. Чистый доход (NV). 

Данный показатель отражает разницу, возникающую между общими 

притоками и оттоками финансовых результатов инвестиционного проекта за 

выбранный расчётный период, и рассчитывается с использованием формулы:  

 

                   𝑁𝑉 = ∑(𝑇𝑅𝑡 − 𝑇𝐶𝑡) − ∑ 𝐼𝑡 

𝑇

𝑡=0

𝑇

𝑡=0

,                                                 (1) 

 

где TRt – выручка за расчётный период, руб.; 

TCt – затраты предприятия за расчётный период, руб.; 

It – недисконтиованная       сумма       чистой        прибыли       предприятия      и 

амортизационных отчислений (денежный поток), руб.; 

T – количество периодов, горизонт расчёта, лет; 

Методы оценки экономической эффективности инвестиционного проекта 

Простые методы: 

 Чистый доход (NV); 

 Норма прибыли (ARR); 

 Недисконтированный срок 

окупаемости (PB); 

 Недисконтированный индекс 

доходности (PI). 

Дисконтированные методы: 

 Чистый дисконтированный доход (NPV); 

 Дисконтированный индекс доходности (DPI); 

 Дисконтированный период окупаемости (DPB); 

 Внутренняя норма прибыли (IRR); 

 Чистая терминальная стоимость (NTV); 

 Модифицированная норма прибыли (MIRR). 
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t – период расчёта инвестиционного проекта, лет. 

Проект можно считать приемлемым в том случае, если полученный показатель 

чистого дохода принимает положительное значение, то есть NV > 0. 

2. Норма прибыли (ARR). 

Этот показатель отражает процентное соотношение прибыли предприятия за 

конкретный промежуток времени к потраченным инвестициям. Норма прибыли 

определяет среднее значение прибыльности реализуемого проекта и 

рассчитывается по формуле: 

 

    𝐴𝑅𝑅 =
𝑃𝑟

𝐼𝑡
⋅ 100% ,                                                              (2) 

 

где P – среднегодовая прибыль от проекта, руб.; 

It – общая стоимость инвестиций, руб. 

Точного критерия приемлемости проекта по данному показателю не 

существует, однако чем больше показатель принимает значение, тем лучше.  

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). 

Это промежуток времени, необходимый для того, чтобы покрыть 

первоначальные инвестиции за счёт чистого денежного потока. Данный 

показатель рассчитывается по формуле: 

 

𝑃𝐵 =
𝐼

𝐶𝐹
 ,                                                                              (3) 

 

где CF – среднегодовая прибыль от проекта, руб.; 

I – общая стоимость инвестиций, руб. 

Инвестиционный проект следует считать приемлемым, если срок окупаемости 

имеет значение ниже, чем выбранный горизонт расчёта проекта, то есть PB < T. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI). 
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Данный показатель характеризует, во сколько раз денежные потоки 

превосходят инвестиции и рассчитывается по формуле: 

 

                                                 𝑃𝐼 =
∑ 𝑇𝑅𝑡 − 𝑇𝐶𝑡

𝑇
𝑡=0

∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=0

 ,                                                               (4) 

 

Проект можно считать приемлемым по данному показателю тогда, когда 

индекс доходности принимает значение выше единицы, то есть PI > 1. В процессе 

оценки различных проектов, которые имеют положительный индекс доходности, 

необходимо сделать выбор в пользу того проекта, который имеет самый высокий 

показатель. 

Ставка дисконтирования – ожидаемый инвестором уровень прибыли, при 

котором он согласен инвестировать [67]. 

Благодаря использованию ставки дисконтирования можно привести 

предстоящие денежные потоки к настоящему моменту времени с учётом 

разнообразных факторов, которые оказывают влияние на будущие денежные 

потоки, например, инфляция, минимальный уровень доходности и степень риска 

инвестиций.  

Для того, чтобы рассчитать ставку дисконтирования для проекта используется 

полная формула Фишера, которая выражается таким образом:  

 

                                      (1 + 𝑟) = (1 + 𝑅𝑚) ⋅ (1 + 𝑗) ⋅ (1 + 𝑅) ,                                          (5) 

 

где r – ставка дисконтирования;  

Rm – минимальная реальная доходность (ставка рефинансирования ЦБ РФ); 

J – уровень инфляции;  

R – премия за риск. 

Часто при разработке инвестиционного проекта используют сокращённую 

формула Фишера: 
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                                                         𝑟 = 𝑅𝑚 + 𝑗 + 𝑅 ,                                                                 (6) 

 

При определении минимальной реальной доходности за основу можно взять: 

 ставку рефинансирования; 

 среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

 ставку доходности государственных ценных бумаг. 

Существуют несколько подходов для определения рисковой премии [17]. 

Первая методика – это принцип, представленный в «Положении об оценке 

эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 

централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской 

Федерации» (утверждено Постановлением Правительства РФ №1470 от 22.11.97). 

Определение рисковой премии по данному методу представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Методика определения премии за риск, утверждённая 

Постановлением Правительства РФ 

Величина риска Пример проекта Премия за риск, % 

Низкий Вложения при 

интенсификации на базе 

освоенной техники 

3-5 

Средний Увеличение объема продаж 

существующей продукции 

8-10 

Высокий Производство и продвижение 

на рынок нового продукта 

13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и 

инновации 

18-20 

 

Следующая методика – это методика компании «Альт-Инвест». Подробнее она 

описана в таблице 1.3. 

Рассмотрим дисконтированные показатели экономической эффективности 

инвестиционного проекта [19]. 
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Таблица 1.3 – Методика определении премии за риск компании «Альт-Инвест». 

Характеристика источника 

риска проекта 

Премия за риск, % WACC + 

Премия за риск, % 

Проект, поддерживающий 

производство 

0 18 

Расширение производства 3 21 

Выход на новые рынки 6 24 

Смежные области бизнеса 

(новый продукт) 

9 27 

Новые отрасли 12 30 

 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Данный показатель указывает текущую стоимость предстоящих доходов за 

минусом затрат текущего периода и вычитывается по формуле: 

 

                                             𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐼(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
 ,                                         (7)

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

Проект считается приемлемым и рекомендуемым к реализации, если чистый 

дисконтированный доход будет иметь положительное значение, то есть NPV > 0. 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

Данный показатель помогает оценить эффективность инвестиций в 

относительном выражение, отражая степень доходов на единицу расходов и 

рассчитывается по формуле: 

 

𝐷𝑃𝐼 =

∑
𝐶𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

∑
𝐼(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

= 1 +
𝑁𝑃𝑉

∑
𝐼(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

                                      (8) 
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Проект можно считать приемлемым в том случае, если дисконтированный 

индекс доходности выше единицы, то есть DPI > 1.  

3. Дисконтированный период окупаемости (DPB). 

Данный показатель описывает временной период, необходимый для покрытия 

первоначальных инвестиций с помощью чистого дисконтированного денежного 

потока и рассчитывается по формуле: 

 

𝐷𝑃𝐵 =
∑

𝐼(𝑡)
(1 + 𝑟)𝑇

𝑇
𝑡=1

∑
𝐶𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=1

 ,                                                                    (9) 

 

Проект следует осуществлять, если он приемлемый и дисконтированный 

период окупаемости ниже горизонта планирования, то есть DPB < T. 

4. Дисконтированная норма прибыли (внутренняя норма прибыли) (IRR). 

Данный показатель отражает ставку дисконтирования, при которой 

выбранный проект станет безубыточным. IRR показывает предполагаемую 

доходность проекта и приемлемый уровень расходов, связаных с проектом и 

рассчитывается по формуле: 

 

𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝐶𝐹(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐼(𝑡)

(1 + 𝑟)𝑡
= 0                                       (10)

𝑇

𝑡

𝑇

𝑡=0

 

 

Экономическая значимость данного показателя состоит в том, что 

дисконтированная норма прибыли отражает планируемую рентабельность 

инвестиций. Чем выше показатель IRR ставки дисконтирования, тем лучше. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV). 

Данный показатель рассчитывает разность между элементов возвратного 

потока и начальной инвестиции, наращенных к концу реализации оцениваемого 
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проекта. Таким образом, NTV – это наращенные чистые доходы на конец 

периода. Находится по формуле: 

                                         𝑁𝑇𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹𝑡 ⋅ (1 + 𝑟)𝑡−𝑘

𝑇

𝑇=0

− 𝐼 ⋅ (1 + 𝑟)𝑡−𝑘  ,                          (11) 

 

где k – анализируемый период.  

Результаты расчёта данного показателя интерпретируются следующим 

образом:  

 если NTV > 0, то проект необходимо принять; 

 если NTV < 0, то проект является убыточным и его рекомендуется 

отвергнуть; 

 если NTV = 0, то проект не оказывает влияния на степени ценности 

компании. 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR).  

Данный показатель отражает скорректированное значение внутренней нормы 

прибыли с учётом нормы реинвестиции. MIRR описывает ставку 

дисконтирования, при которой общий приведенный уровень инвестиционных 

доходов равен стоимости данных инвестиций. Рассчитать данный показатель 

можно по формуле:  

 

                                       𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
∑ 𝑅𝑡(1 + 𝐸)𝑇−𝑡𝑇

𝑡=0

∑ 𝐼𝑡
𝑇
𝑡=0 (1 + 𝐸)−𝑡

) .
1
𝑇− 1 ,                                          (12) 

 

где Rt − приток      денежных      средств    от    инвестиционной    и  операционной 

деятельности на t-м шаге расчёта; 

It − отток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

на t-м шаге расчёта.  
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Проект считается приемлемым в том случае, если модифицированная 

внутренняя норма прибыли выше нормы реинвестиций, то есть MIRR > R. 

Итак, мы рассмотрели два основных способа оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта – простой (недисконтированный) и 

дисконтированный. Для того, чтобы результаты анализа инвестиционной 

привлекательности проекта были объективы и максимально информативны, 

необходимо использовать данные методы в совокупности.  

1.3 Инвестиционный анализ проекта в условиях неопределённости 

Инвестиционная деятельность осуществляется с целью получения прибыли и 

(или) другого полезного эффекта в будущем, поэтому всегда возникает 

вероятность того, что реализация инвестиционного проекта будет происходить не 

так, как планировалось изначально и эти изменения будут носить негативный 

характер. Следовательно, возникает необходимость учёта факторов 

неопределённости и риска на этапе планирования проекта [53,56]].  

То есть, неопределённость означает возникновение ситуации, когда 

инвестиционный проект развивается по незапланированному сценарию, что 

приводит не только к возможностям, но и к риску. Риск в инвестиционной 

деятельности – ситуация неопределённости относительно результатов от 

принятия решений, которая имеет вероятность привести к всевозможным 

альтернативным исходам, возможность наступления которых можно определить с 

помощью количественных или качественных показателей. 

Существует несколько подходов к тому как классифицировать риски [17,62]. 

Группировка риска по видам используется для анализа бизнес-среды 

государства, инвестиционного рейтинга регионов, областей и автономий. 

Экспертным путём оцениваются показатели, которые отражают отдельный вид 

риска, суммируются, и она этой основе делается вывод о влияние риска на 

реализуемый проект. 
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Также риск обычно классифицируют по различным стадиям проявления. Он 

бывает предоперационный и операционный.  На первом этапе оценивается 

полноценность предприятия по различным параметрам. На втором определяют 

вероятность упадка производства до уровня точки безубыточности и другое.  

Факторы разделяют на две большие группы, различающиеся по величине 

риска проекта: объективные и субъективные. Как правило объективные факторы в 

большинстве случаев не зависят от предприятия или проекта (например, уровень 

инфляции, конкурентная среда на данном рынке, политическая и экономическая 

ситуация в стране, налоги и т.п.). К субъективным факторам относят те, что 

напрямую зависят от деятельности предприятия (например, техническое 

оснащение, квалификация сотрудников, уровень производительности труда и 

прочее) [57-59]. 

Необходимо научится управлять рисками для того, чтобы уметь 

предотвращать возможные негативные изменения в процессе осуществления 

проекта.  Управление рисками – это действия распознания, анализа возможных 

рисков и принятия правильных решений, которые содержат максимальное 

увеличение положительных и понижение неблагоприятных последствий от 

появления рисковых событий [13-14]. 

Существует возможность управлять рисками с помощью анализа 

безубыточности. Благодаря данному анализу можно определить позицию 

компании тогда, когда она не получает прибыли, но в то же время не несёт 

убытков, иными словами зафиксировать точку безубыточности. Точка 

безубыточности представляет собой некоторый объём продаж или 

предоставления услуг, которая формируется тогда, когда появляется равенство 

между выручкой и общими затратами [84].  

Анализ безубыточности помогает разобраться в разрешении некоторых задач 

таких, как: 

1. Зафиксировать точку безубыточности. 
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2. Выяснить, при каких значениях количества создаваемой продукции и (или) 

предоставления услуг, будет достигнута точка безубыточности. 

3. Рассчитать допустимую стоимость продукцию и (или) услуги с условием, 

что такие действия приведут к получению спланированной прибыли. 

4. Сделать правильный выбор в пользу самого продуктивного принципа 

технологии производства. 

5. Сформировать и рассчитать наиболее приемлемый план производства. 

Проведение анализа безубыточности проводят в соответствие с 

основополагающим правилом, которое гласит, что точка безубыточности 

возникает тогда, когда валовая выручка от различного рода деятельности равна 

затраченным расходам. Такое равенство можно преподнести следующем образом: 

 

                                                               𝑇𝑅 = 𝑇𝐶                                                                       (13) 

 

                                                   𝑄 ⋅ 𝑃 = 𝑄 ⋅ 𝐴𝑉𝐶 + 𝐹𝐶                                                          (14) 

 

где TR – валовая выручка; 

TC – общие затраты; 

Q – объем реализации продукции (товаров, услуг и т.д.); 

Р – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 

AVC – средние переменные затраты; 

FC – общие постоянные затраты. 

Точку безубыточности можно рассчитать в натуральном выражении, что 

отражает такой объём производства, при котором компания не будет получать ни 

прибыль, ни убытки [30-33]. Формула выглядит следующим образом: 

 

                                                        𝑄кр =
𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
 ,                                                               (15) 
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Также, точку безубыточности обычно рассчитывают и в стоимостном 

выражении. Для этого необходимо воспользоваться данной формулой: 

 

                                                        𝑄кр =
𝐵 ⋅ 𝐹𝐶

𝐵 − 𝑉𝐶
 ,                                                                  (16) 

 

где VC – переменные затраты; 

В – выручка. 

К тому же, точку безубыточности можно найти и другим, графическим 

методом.  

Для построения графика необходимо придержаться данной 

последовательности действий: 

1. Требуется на горизонтальной оси абсцисс выделить точку, которая 

обозначает конкретную величину объёма, после чего построить линию, 

характеризующую переменные затраты.  

2. Далее нужно отобразить постоянные затраты, неизменяющиеся при любом 

объёме производства и которые на графике будут представлены в виде прямой 

линии, параллельной оси абсцисс.  

3. Следующем шагом будет построение общих затрат, представляющие сумму 

постоянных и переменных, в виде восходящей линии. 

4. Необходимо также изобразить линию выручки, при этом выбираем точку на 

вертикальной оси ординат. 

5. Находим точку безубыточности, которая будет находятся на стыке 

пересечения трёх линий: выручки, переменных и совокупных затрат. 

Графическое изображение точки безубыточности отражено на рисунке 1.3. 

Изучив рисунок точки безубыточности можно сделать вывод, что при условии 

достижении проектом критической точки, последующая деятельность начнёт 

приносить прибыль, на графике такая область определена, как зона прибыли.  
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Рисунок 1.3 – График точки безубыточности 

В реальных условиях чаще всего происходит ситуация, когда воплощение в 

жизнь проекта происходит в других условиях, чем было запланировано при 

разработке инвестиционного проекта, то есть получение какого-либо результата, 

например, определённого размера выручки, становится невозможным, и в 

действительности возникает другой итог, который может быть, как 

положительным, так и отрицательным [11,54]. Поэтому так важно научится 

определять ключевые факторы, которые оказывают наибольшее влияние на 

изменение показателей проекта, для того, чтобы предотвратить состояние, когда 

проект начнёт приносить убытки и (или) иной положительный эффект. С этой 

целью проводится анализ чувствительности проекта. 

Данный метод оценки рисков позволяет дать ответ на ряд вопросов. Например, 

на сколько может снизится некоторый показатель реализуемого проекта для того, 

чтобы его осуществление возможно было считать, как невыгодное. То есть с 

помощью анализа чувствительности, можно проверить, как сильно подвержены 

главные показатели эффективности проекта различным изменениям факторов, 

оказывающих на них влияние.  
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Очерёдность действий анализа чувствительности выглядит следующим 

образом: 

1. Сначала необходимо провести различные исследования на основе 

определённых источников информации для того, чтобы спрогнозировать 

основные характеристики разработанного проекта. 

2. Далее, воспользовавшись простыми и дисконтированными методами 

высчитывает показатели экономической эффективности. 

3. Следующем этапом будет выбор одного или нескольких показателей 

эффективности, на которые будут воздействовать различные факторы, изменяя 

значение коэффициента. Самые популярные показатели для анализа 

чувствительность являются: чистый дисконтированный доход (NPV) и 

внутреннюю норму доходности (IRR). В редких случаях рассчитывают изменение 

такого показателя, как индекс доходности (PI). 

4. Затем следует отобрать ряд факторов, которые будут оказывать влияние на 

чувствительности выбранного ранее показателя и выбрать масштаб их возможных 

перемен. Например, можно посмотреть, как изменить индекс доходности, если 

переменные затраты за год вырастут на 10%. 

5. Заключительным шагом является анализ изменения выбранного показателя 

эффективности при корректировке оказывающих на него влияние факторов. 

6. Для наглядности всех изменений можно построить график 

чувствительности.  

Для анализа чувствительности проекта ключевыми факторами, оказывающие 

влияние на выбранные показатели эффективности являются: 

 уровень цен; 

 объём продаж; 

 степень переменных затрат; 

 уровень общих постоянных затрат. 

Необходимо понять, по причине изменения какого из показателей 

экономической эффективности, на изменение которых оказывает выбранный 
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фактор, разрабатываемый проект будет больше всего реагировать. Данные 

факторы принято называть критическими [69]. Из этого следует, что стоит 

обращать наибольшее внимание на расчёт данных показателей на этапе 

разработки, а уже в период воплощения в жизнь проекта наблюдать за их 

изменением. 

Результаты анализа чувствительности проекта можно представить в виде 

графика, изображенного на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Графическое представление чувствительности проекта 

Рассмотрев рисунок примера анализа чувствительности, мы сразу можем 

заметить, что линия, имеющая самый крутой угол наклона, отражает тот 

показатель, который больше всех чувствителен к любым внешним и внутренним 

изменениям. Осуществление проекта становится выгодным тогда, когда линия 

выручки поднимается выше горизонтальной оси абсцисс.  

Несмотря на то, что данный метод оценки рисков просто в расчётах и их 

анализе, он имеет ряд следующих недостатков: 

1. С помощью данного метода невозможно оценить влияние всевозможных 

факторов, оказывающих влияние на протекание процесса воплощения проекта. 
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2. Не подлежат исследованию вероятностные оценки потенциальных 

отклонений и конечных показателей. 

3. Анализ не предусматривает такую возможность, что выбранные факторы 

могут влиять и друг на друга. Например, если объём оказываемых услуг станет 

меньше, то цена возрастёт.  

Итак, реализация инвестиционного проекта всегда происходит в условия 

неопределённости, так как результат инвестиционной деятельности, а именно 

получение прибыли, наступит через определённый период времени, за который 

исполнение проекта может пойти не по плану. Однако в мире накоплен большой 

опыт управления рисками в различных областях деятельности и все 

существующие методы оценки рисков активно принимаются в инвестиционной 

деятельности, помогают оценить негативные факторы и усилить за ними 

контроль. 

Выводы по первому разделу 

В данной главе были рассмотрены теоретические основы инвестиционного 

анализа. Инвестиции – это обязательный инструмент для реализации различных 

проектов. Разнообразие инвестиционных вложений позволяет влиять на 

экономические процессы, протекающие на предприятие, и развитие экономики в 

целом. 

Важно принять правильное инвестиционное решение, чтобы вложенные 

средства в проект принесли в будущем ожидаемую прибыль. Именная такая 

задача стоит перед анализом инвестиционной привлекательности проекта.  

Также были проанализированы методы оценки экономической эффективности 

от реализации проекта. Эффективность инвестиционного процесса напрямую 

взаимосвязана с процессом выбора наиболее привлекательных инвестиционных 

проектов из нескольких альтернативных. Дисконтированные и простые 

показатели, оценённые в совокупности, представляют более полный анализ 

привлекательности проекта для инвесторов, так как первые учитывают ряд 
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важных факторов – уровень инфляции, риски и альтернативную стоимость 

капитала. 

Риск – неотъемлемая часть при реализации проекта. Существующие методы 

оценки риска позволяют минимизировать наступление неблагоприятных событий, 

отступающих от плана выполнения инвестиционного проекта. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

2.1 Анализ динамики развития зарубежного рынка клининговых услуг 

Клининговая компания – одна из популярных и современных направлений в 

бизнесе. Особое признание данный вид деятельности обрёл на зарубежном рынке 

ещё несколько десятков лет назад. По оценкам специалистов, в США более 80% 

площадей в коммерческой недвижимости убирают профессионалы, а в Европе – 

56% [20].  Сама сфера данной услуги появилась более века назад в Англии, а 

такая профессия, как уборщица, пришла к нам из Германии семнадцатого века. 

В Европе регулярно публикуются результаты исследования рынка 

клининговых услуг, где говорится, что в целом в этой индустрии работает свыше 

200 тыс. предприятий с более чем 4 млн сотрудников. Оборот этих предприятий в 

европейских странах составляет около 100 млрд евро. Почти 70% компаний 

работает в ключевых странах Европы, таких как Германия, Франция, Италия, 

Великобритания [61]. Немецкий клининговый рынок по своему объему лидирует 

в Европе, превосходя рынки других европейских стран. 

Германия – страна, где одной из самых трудоустраиваемых отраслей является 

клининговая. В сфере профессиональной уборки помещений задействован 

каждый 100-й наёмный рабочий. В 2015 году в компаниях клининга работало 

652 379 человек и с каждым годом эта цифра увеличивается так, что на данный 

момент около 900 тыс. человек отдали предпочтение клининговой карьере. 

Согласно данным немецких специалистов, оборот компаний на конец 2019 года 

превысил отметку 18 млрд евро [87].  Проследить динамику развития отрасли мы 

можем в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные показатели клининговой отрасли Германии 

Год Количество 

компаний 

Количество 

сотрудников 

Продажи, тыс. евро 

2012 19 460 616 894 13 673 070 
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Окончание таблицы 2.1 

Год Количество 

компаний 

Количество 

сотрудников 

Продажи, тыс. евро 

2013 19 823 623 761 14 110 166 

2014 21 309 641 681 14 872 961 

2015 21 400 652 379 15 286 066 

2016 21 764 680 230 16 096 227 

2017 22 415 705 000 16 595 211 

2018 23 000 730 000 17 341 995 

2019 23 652 756 520 18 152 899 

 

В Германии, как и во всех европейских странах, рынок клининговых услуг 

насыщен по большей части мелкими и средним предприятиями. 

Производственный спектр распространяется от маленьких узкопрофильных 

специалистов, которые заполняют ниши на рынке уборки, до больших 

предприятий, которые предлагают услуги уборки зданий и территорий и имеют 

иногда до 40 тыс. сотрудников. Данные о структуре предприятий в Германии 

представлены на рисунке 2.1.   

 

* составлено автором на основании [89] 

Рисунок 2.1 – Структура клинингово рынка Германии 

Мелкие предприятия с меньше чем c 500 тыс. евро годового оборота 

составляют самое большое число предприятий (примерно 80%), однако, они 

80% 

17% 

3% 

Мелкие предприятия Средние предприятия Крупные предприятия 
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реализуют только 15% отраслевого оборота. Приблизительно 3 % самых крупных 

клининговых компаний, имеют годовой оборот от 5 млн евро, что превышает 46% 

отраслевого оборота. Предприятия среднего класса занимают 17 % от общего 

количества предприятий, у которых размер годового оборота составляет от 500 

тыс. до 5 млн. евро, вносят около 39% оборота рынка. 

К тому же 90% клинингового рынка в Германии – рынок, который насыщен, в 

частности, специалистами по уборке промышленных помещений. Однако услуги 

уборки помещений для промышленных клиентов составляют 79 %, а мойка окон 

и стекол – уже целых 92 %. Для клининговых фирм это является одной из причин 

для целенаправленного расширения портфеля услуг и освоения и закрепления 

новых сфер этого рынка. 

Спектр оказываемых услуг в Германии, как и во всех зарубежных странах 

очень разнообразен [64]. Здесь представлены основные виды услуг и их 

примерная стоимость за м
2
:  

 генеральная уборка офисов, производственных помещений – от 4 евро; 

 генеральная уборка жилых помещений – от 3 евро; 

 экспресс уборка жилых помещений – от 2,5 евро; 

 уборка после ремонта – от 4 евро; 

 мытьё окон – от 2 евро. 

Рынок клининговых услуг динамично развивается и в Финляндии. На 

территории данной страны 16% всех профессиональных уборщиков – 

иностранцы. Большинство приезжают из Эстонии и России, случаи применения 

нелегальной рабочей силы отсутствуют.  

Обычный рабочий день финского клинера зависит от поставленных задач. 

Уровень необходимой чистоты зависит во многом от специфики объектов и 

проводимых на них действий. Так, скорость уборки в больницах может 

составлять 200 м
2 

 в час, а в офисных зданиях – до 750 м
2
 в час [19]. Именно 

поэтому требования к клинерам достаточно высоки: необходимо выполнять 

качественную работу в сжатые сроки. Чтобы достичь необходимой 
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эффективности и снизить затраты сил и времени, в ежедневном клининге часто 

используют поломоечные машины. 

Примечательно, что рынок инвентаря для профессиональной уборки в 

Финляндии не наполнен дешёвыми альтернативами, потому что качество для 

клининговых компаний превыше всего. 

Базовый перечень инвентаря уборщика в Европе содержит: 

 микроволоконные салфетки; 

 насадки (для пола и мебели); 

 ручки двойной длины; 

 совок для мусора и скребок (или щётка); 

 инвентарь для протирки пыли на высоких предметах. 

Уборщику для работы на разных типах объектов требуются определённые 

знания. Существует профессиональная программа по медицинскому клинингу, 

которую обязаны пройти работники перед тем, как начать работать в лечебном 

учреждении. Такая же ситуация и в сфере уборки стерильных помещений, где 

также нужны специфические знания технологий и принципов работы. 

Во всем мире востребован институт клининговых услуг, расположенный в 

Британии. В период обучения в институте студенты познают азы будущей 

профессии и технологии уборки на объектах. По завершению обучения, студент 

получает сертификат и рабочую квалификацию. В Европе подобный сертификат 

помогает найти работу в отрасли и получать оплату, выше средней. 

К тому же, на основе крупных клининговых компаний создаются центры 

обучения персонала. Там могут получить знания сотрудники данной компании и 

сторонние лица. Непродолжительные, но эффективные курсы помогают новым 

сотрудникам, ознакомится с основами профессии, технологиями и способами 

работы на нестандартных заказах. 

Требования для будущих работников клининга в каждой стране немного 

различаются. Однако во многих государствах на работу принимают на работу в 
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основном девушек. Основные требования для приёма на работу клинеров в 

разных странах представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Требования для приёма на работу клинеров 

Элемент 

сравнения 

Страна 

Германия Испания Швеция Канада 

Возраст До 45 лет До 40 лет До 45 лет До 45 лет 

Гражданство Гражданин/ка 

ЕС 

Не важно Не важно Не важно 

Опыт работы Не обязательно Не обязательно От 1 года От 1 года 

Заработная 

плата 

1000 евро 1100 евро 1300 евро 1200 долларов 

Знание языка Минимальное 

знание 

немецкого языка 

Минимальное 

знание 

испанского 

языка 

Минимальное 

знание 

шведского или 

английского 

языка 

Минимальное 

знание 

английского 

языка 

Другие 

требования 

Водительское 

удостоверение 

категории «В», 

прохождение 

обучающих 

курсов 

Прохождение 

обучающих 

курсов 

Водительское 

удостоверение 

категории «В», 

прохождение 

обучающих 

курсов 

Водительское 

удостоверение 

категории «В», 

машина, 

прохождение 

обучающих 

курсов 

 

В Европе проходят ежегодные выставки и конференции, посвящённые теме 

клининга. Некоторые из них настолько повлияли на развитие клининговой 

деятельности, что до сих пор занимают топовые позиции в истории развития 

клининга. 

Например, одна из самых крупных и популярных выставок 

ISSA/INTERCLEAN прошла в Амстердаме в середине мая 2016 года, где главной 

темой стали основные тренды клининговой отрасли в ближайшие годы. 
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Важнейшим направлением выставки можно назвать максимальную роботизацию 

клининга. Сразу несколько компаний представили своих роботов-поломойщиков.  

Традиционно выставка прошла в Амстердаме и в мае 2018 года, где участие 

уже принимали и русские специалисты. Главным событием стал конкурс, где 

были представлены последние изобретения в сфере клининга. Это ещё больше 

подчеркнуло интерес у профессиональной аудитории к современным разработкам 

и новым продуктам.  

В Соединённых Штатах Америки за последние 10 лет клининговая индустрия 

выросла в общей сложности на 6,6%, спад на рынке был только в период с 2008 

по 2009 год. В Соединенных Штатах Америке проводился опрос среди клинеров 

«Ваша приоритетная задача в процессе осуществления клининговых услуг?». 

Результаты представлены на рисунке 2.2.  

 

* составлено автором на основании [94] 

Рисунок 2.2 – Результаты опроса о приоритетных задачах клининга США 

Больше трети опрошенных клинеров США своей приоритетной задачей видят 

удовлетворённость своих клиентов. Получение прибыли является главной целью 

для 28% опрошенных. На повышение эффективности бизнеса обращают больше 

внимание 18% профессиональных уборщиков. Ответившие 11% стремятся к 
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максимальной экономии средств. Примечательно, что лишь 5% клинеров во главу 

своего бизнеса ставят необходимость минимизации текучести кадров. 

Некоторые сведенья о клининговой сферы США [90]: 

1. Доходы от бизнеса в сфере клининга достигнут 175 млрд долларов в 

течение 3-х последующих лет. 

2. В среднем, специалист, занимающийся профессиональной уборкой, 

зарабатывает 10,73 доллара в час. 

3. Горничные, которые предоставляют услуги в частных жилых домах, 

зарабатывают в среднем 9,73 доллара в час. 

4. Большинство компаний предоставляют услугу в то время, когда в 

помещении никого нет. 

5. Более 1,7 млн человек занято в клининговой отрасли в США. 

В большинстве зарубежных странах стали использовать «зелёный клининг». 

Несмотря на то, что это понятие появилось недавно, у него уже довольно много 

сторонников. Основной принцип «зелёного клининга» заключается в применении 

лишь тех моющих средств, которые не могут нанести вред окружающей среде и 

самим зданиям. К примеру, музеи, исторические здания, памятники и монументы 

Европы на сегодняшний день обслуживаются только при помощи данного вида 

клининга. Специальные средства создают на поверхностях особую пленку, 

которая предохраняет от повреждений и загрязнений. Поэтому, даже не смотря на 

несколько большую стоимость «зелёного клининга», он рассчитан на перспективу 

и оправдывает эти расходы.  

Таким образом, индустрия клининга остаётся одной из самых рентабельных 

направлений в бизнесе за рубежом. В основном популярностью пользуются 

услуги клининга для коммерческой недвижимости. Абсолютные лидеры — это 

США и Германия. Особую популярность обрело направление «зелёный клининг», 

заключающийся в использовании экологических моющих средств. Также стоит 

отметить, что клининговый бизнес за рубежом прямо пропорционально зависит 

от экономической ситуации в целом: со спадом в экономике приходит спад и в 
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клининг, так как, чаще всего, люди думают, что в состоянии самостоятельно 

выполнять уборку в целях экономии средств, и наоборот. 

2.2 Анализ динамики развития клининговых услуг в России 

Клининг в Российской Федерации – это новое направление в бизнесе, которое 

сейчас активно развивается и становится востребование с каждым годом. Уже по 

данным на конец 2019 года в государстве функционируют более 1 000 компаний, 

занимающихся профессиональной уборкой. Если в странах Европы услуги 

клининга получили популярность ещё более 100 лет назад, то в 

России клининговые компании возникли в период с 1992 года по 1994.  

Первые клининговые компании начали появляться в Москве и в Санкт-

Петербурге и были ориентированы в основном на уборку жилых помещений. 

Клининговая деятельность стала зарождаться в России в то время, когда 

представители иностранных предприятий выразили потребность в услугах 

клининговых компаний. Зарубежные организации, находящиеся на территории 

Российской Федерации, ставили перед собой цель, которая заключалась в 

формировании бизнеса согласно принятой зарубежной схеме, организованной на 

разделение труда, и, предусматривающая выделение дополнительных рабочих 

процессов и дальнейшее предоставление данных работ профессиональным 

службам определённой отрасли услуг. Благодаря появлению большого числа 

иностранных организаций в России возник спрос на услуги клининга. А уже в 

период с 2000 года рынок начал расширяться самостоятельно за счет увеличения 

количества торговых центров, офисов, ресторанов, производственных площадок. 

Как и в период появления клининга в России, так и на данный момент, особое 

развитие данный вид деятельности обрёл в Москве и Московской области, а затем 

в остальных регионах страны. Наглядно это можно увидеть на рисунке 2.3. 
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* составлено автором на основании [97] 

Рисунок 2.3 – Распределение клининга в России по территориальному признаку 

Санкт-Петербург занимает второе место по объёму оказанию клининговых 

услуг. В других городах, население которых превышает миллион, клининговый 

сервис развит практически в равной степени. Столичный клининговый рынок 

самый крупный в Российской Федерации. Согласно оценкам экспертов, в Москве 

функционируют более 300 компаний, оказывающие услуги в сфере клининга. По 

размеру бизнеса их разделяют на 4 большие категории, представленные на 

рисунке 2.4. 

 
* составлено автором на основании [86] 

Рисунок 2.4 – Распределение рынка клининга в Москве по размеру бизнеса 

Больше половины всех клининговых компаний являются крупнейшими и 

насчитывают в штате более 500 человек, занимающихся непосредственно 

профессиональной уборкой. 17% от общего числа компаний занимают крупные 
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операторы с численностью персонала от 200 до 500 человек. Средних компаний, 

где клинеров от 50 до 200 человек, меньше всего на рынке. А вот мелкие 

клининговые компании, насчитывающие до 50 человек, занимают 11 %. 

Список некоторых крупнейших компаний, работающих на московском 

клининговом рынке, приведен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Ведущие клининговые компании российского рынка 

Компания Год 

основания 

Численность  

сотрудников, 

чел. 

Обсуживающиеся объекты 

Абсолют 

клининг 

Сервис 

1992 5 000 Международный аэропорт  Внуково, отель 

Plaza 

Каскад-

Холдинг 

1993 2 500 Сберегательный банк Российской 

Федерации, Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Клинстар 1998 Более 3 000 ТЦ "Мега-2", McDonalds, Renault, Citroen, 

Honda, Volvo, Hohland 

Кристанваль 2000 7 000 Курский вокзал, Комплекс зданий "Большой 

Театр России" 

ОМС-

Клининг,  

2004 Более 2 000 Роспечать, Сибнефть, посольство США 

Чистый свет 1994 8 000 МЧС, Верховный суд РФ, ЦБ РФ, посольство 

Франции 

 

Так как клининговая отрасль в нашей стране относительно молодая, первый 

отраслевой государственный стандарт появился в 2014 году. На данный момент 

действуют несколько стандартов: 

1. ГОСТ Р 51870-2014 Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Общие технические условия. 

2. ГОСТ Р 57582-2017 Услуги профессиональной уборки. Клининговые 

услуги. Система оценки качества организаций профессиональной уборки. 
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3. ГОСТ Р 57595-2017 Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Термины и определения. 

4. ГОСТ Р 58393-2019 Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Уборка в медицинских организациях. Общие требования (с Поправкой). 

5. ГОСТ Р 58394-2019 Услуги профессиональной уборки – клининговые 

услуги. Уборка на промышленных предприятиях. Общие технические требования. 

Одна из главных проблем в сфере российского клининга – отсутствие 

профессионально подготовленных кадров [92].  В высших учебных заведениях  

отсутствуют направления, где бы желающих обучали клинингу наравне с другими 

специальностями. Поэтому несколько крупных и средних клининговых служб по 

всей России стали организовывать свои внутренние центры по обучению 

клинингу. Но вопреки этому многие из них столкнулись с проблемой дефицита 

учебных программ, различных пособий и, самое важное, недоступность 

преподавательских кадров. Несмотря на то, что были созданы данные программы, 

практически во всех случаях взамен полноценного обучения происходят нечто 

вроде тренингов. В то время, как сотрудники клининговых компаний, в 

особенности самые высококлассные специалисты, менеджеры, технологи, 

руководители, ощущают необходимость в  владение совокупных знаний из 

всевозможных областей. Это и основы организации производства, экономики, 

строительного и текстильного материаловедения, химии, клининговых 

технологий, охраны труда и экологии, вопросы этики, психологии, коммуникаций 

и т.д. 

В нашей стране существует Специализированное Лицензированное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по клинингу. На 

российском рынке учреждение находится с 2007 года и является лидирующим 

образовательным центром в области клининга для профессионального роста 

сотрудников клининговых компаний и собственных служб уборки [91]. 

Прохождение полного курса за 6 дней обойдётся желающему в 27 тыс. рублей. 
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Также в России уже не первый год проходят семинары, посвящённые 

современному клинингу. Там рассказывают об основных стандартах и 

технологиях проведения клининга, организации работ на объекте, управлении 

персоналом и маркетинговом продвижении клининговых услуг. Ближайший 

такой семинар планируется провести в этом году в Москве с 13 по 15 июля [49]. 

Основные требования для клинера при приёме на работу выглядят следующим 

образом: 

 пол не важен, возраст от 18 до 45 лет; 

 опыт работы не обязателен; 

 желательно наличие водительских прав категории В; 

Заработная плата в российских компаниях для клинеров обычно составляет 

20 тыс. рублей. 

На клининговом рынке в Российской Федерации представлено огромное 

количество услуг по профессиональной уборке. Клининговые компании 

предлагают убирать не только офисные и жилые помещения, но и промышленные 

здания и сооружения, торгово-развлекательных заведения. Рисунок 2.5 

демонстрирует сегменты клинингового рынка. 

 

* составлено автором на основании [100] 

Рисунок 2.5 – Сегменты рынка клининга 

Рассмотрев рисунок мы можем распределить по убыванию доли сегментов 

отечественного рынка клининга. Самый высокий оборот характерен для объектов 

офисной и коммерческая недвижимости и различные предприятия, которые 
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занимают около 80% рынка и спрос на их профессиональную уборку динамично 

растет. Далее следуют рестораны и гостиницы, а также учебные заведениям и 

объектам сферы здравоохранения. 7% от общего оборота клининговых компаний 

принадлежит жилым помещениям.  

Из всего разнообразия услуг, оказываемых клининговыми компаниями для 

жилых помещений, выделяют несколько основных: генеральная уборка квартир, 

уборка после ремонта и мытьё окон (за чистку москитных сеток придётся 

доплатить около 60 рублей). В разных городах России цены на услуги 

практически одинаковые. Различие можно объяснить имиджем компании, которое 

организация зарабатывает за время своего существование, и качеством моющих 

средств и других инструментов для уборки [98]. Сравнение цен на клининговые 

услуги по России можно посмотреть в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Цены на клининговые услуги для жилых помещений 

Элемент 

сравнения 

Город России 

Москва Санкт-

Петербург 

Новосибирск Ростов-на-

Дону 

Хабаровск 

Название  Хоум 

Клининг 

Арома-

Клининг 

Городская 

Клининговая 

Служба 

Бриллиант Алмаз clean 

Генеральная 

уборка 

квартир, руб. за 

м
2 

80 75 80 90 70 

Уборка после 

ремонта, руб. 

за м
2
 

115 115 120 110 100 

Мытьё окон, 1 

створка 

245 250 300 260 250 
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Представители коммерческих объектов чаще всего обращаются за услугами 

профессиональной уборки [95]. В таблице 2.5 также можно рассмотреть самые 

популярные услуги и их ценовое сравнение по России.  

Таблица 2.5 - Цены на клининговые услуги для коммерческих помещений 

Элемент 

сравнения 

Город России 

Москва Санкт-

Петербург 

Новосибирск Ростов-на-

Дону 

Хабаровск 

Название  UberClean Фин Клин Perfecto 

Клининг 

Мастер Блеск Золушки ДВ 

Ежедневная 

уборка по 

графику, 

руб. за м
2 

25 25 30 20 35 

Разовая 

генеральная 

уборка, руб. 

за м
2
 

85 80 90 85 80 

Уборка 

офиса после 

ремонта с 

мебелью, 

руб. за м
2 

100 110 100 100 115 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что клининговая деятельность - 

достаточно новая сфера бизнеса для России. На отечественном рынке услуги 

клининга развиваются не более 30 лет. Популярнее всего, как и за рубежом, в 

России коммерческий клининг. В целом для экономики развитие клинингового 

бизнеса отражается положительно. Так что способствовать оптимизации работы 

клининговых компаний в России выгодно и необходимо. 

Для того чтобы оптимизировать работу клининговых компаний в Российской 

Федерации необходимо: 
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1. Совершенствование нормативной правовой базы клининговой 

деятельности. 

2. Подготовка и повышение квалификации кадров, занимающихся 

профессиональной уборкой. 

3. Обеспечение качества и безопасности оказываемых услуг, использование 

экологического инвентаря для уборки. 

4. Создание системы информационной поддержки клининговой деятельности. 

2.3. Анализ динамики развития рынка клининговых услуг в г. Челябинск 

В столице Южного Урала сфера клининговых услуг одна из самых молодых 

направлений в бизнесе. Несмотря на то, что Челябинск не входит в список 

российских городов, где клининговая деятельность особенно развита, данное 

направление динамично развивается и имеет перспективы для будущего роста. 

По словам челябинских экспертов, точкой роста клининговых услуг можно 

считать примерно 2010 год. Через три года рынок заполнился ровно до того 

состояния, когда качество ощутимо не успевало за количеством: число фирм 

росло, но при этом предложений, внушающих доверия, было не так много. Далее 

рынок начал самоочищаться, недобросовестные конкуренты закрыли свои 

клининговые компании, после чего вновь стал наблюдаться небольшой рост 

рынка клининговых услуг. На сегодняшний день по запросу «клининговая 

компания» городской информационный сервис 2ГИС выдает более 

100 результатов. Наиболее пользующиеся спросом у клиентов клининговые 

компании представлены в таблице 2.6. 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что офисы самых популярных 

клининговых компаний находятся преимущественно в Курчатовском районе 

Челябинска. Время работы почти у всех предприятий одинаково, за исключением 

«Клининг Сервис», где суббота и воскресенье выходные. Можно предположить, 

что именно это и повлияло на сниженный рейтинг компании.  
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Таблица 2.6 – Популярные клининговые компаний Челябинска по версии сервиса 

2ГИС 

Компания Рейтинг Адрес Время работы 

Челябинская 

клининговая служба 

4,9 Ворошилова, дом 12, 

корпус А 

Ежедневно 09:00 – 

19:00 

Сб – выходной  

Белка 5 Солнечная, дом 40 Круглосуточно 

Энергия чистоты 5 Волховская, дом 64 Ежедневно 10:00 – 

19:00 

Сб – выходной 

Клининг Сервис 4,4 Комсомольский 

проспект, дом 33, 

корпус Д 

Будние дни 09:00 – 

18:00 

Сб, Вс – выходной 

МИГ 5 Курчатова, дом 23, 

корпус Б 

Ежедневно 08:00 – 

20:00 

Блеск 4,1 Героев Танкограда, 

дом 63, корпус А 

Ежедневно 09:00 – 

20:00 

 

К тому же, для более полного анализа динамики развития клининговых услуг 

необходимо провести исследование основных конкурентов для открывающейся 

клининговой компании. Ими выступят те организации, которые появились на 

рынке относительно недавно и предоставляют преимущественно услуги для 

жилых помещений.  

Клининговая компания «А-Элит Клининг» находится в Тракторозаводском 

районе по адресу Артиллерийская, дом 124, корпус 2. Местоположение удачное, 

так как рядом расположился торгово-развлекательный комплекс «Горки», что 

гарантирует высокую проходимость мимо вывески компании, а также удобная 

парковка. Предоставляемые услуги: бытовая уборка, уборка территории и 

стрижка газонов, полировка пола, химчистка мягкой мебели. Используют 

безопасные для здоровья вещества. Сотрудники квалифицированные. Сайт 
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компании интересен и удобен в использовании. Существуют различные акции, а 

для постоянных клиентов предусмотрены бонусы. 

Клининговая компания «Белка» располагается в Курчатовском районе по 

адресу Солнечная, дом 40. Местоположение удачное, так как рядом расположился 

гипермаркет «Теорема», что гарантирует высокую проходимость мимо вывески 

компании, предусмотрена удобная и большая парковка. Предоставляемые услуги: 

генеральная, поддерживающая и послестроительная уборка, мытьё окон и 

химчистка. Используют вещества без запаха и экологически чистые. Сотрудники 

квалифицированные. Сайт компании отсутствует, однако есть страница в 

социальной сети Instagram. Существуют различные акции, а для постоянных 

клиентов предусмотрены бонусы. 

Клининговая компания «Академия чистоты» находится в Калининском районе 

по адресу Героев Танкограда, дом 63. В шаговой доступности располагаются 

остановки общественного транспорта и парковка. Предоставляемые услуги: 

генеральная и послестроительная уборка, мойка фасадов, комплексная уборка 

офисов. Используют профессиональные экологичные моющие средства. 

Сотрудники квалифицированные. Сайт компании удобен в использовании. 

Существуют различные акции, а для постоянных клиентов предусмотрены 

бонусы. 

Клининговая компания «Энергия чистоты» располагается в Курчатовском 

районе по адресу Волховская, дом 64. Находится далеко от дороги, в глубине 

микрорайона, парковка предусматривает две машины. Предоставляемые услуги: 

генеральная и послестроительная уборка, мойка окон и балконов, химчистка и 

уборка у животных. Используют профессиональные экологичные моющие 

средства. Сотрудники квалифицированные. Сайт компании удобен в 

использовании. Существуют различные акции, а для постоянных клиентов 

предусмотрены бонусы. 

Клининговая компания «МЯТА» находится в Центральном районе по адресу 

Университетская набережная, дом 80. Находится далеко от остановок 
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общественного транспорта, однако рядом находится большая парковка. 

Предоставляемые услуги: генеральная уборка домов и офисов, химчистка, мойка 

окон и фасадов, удаление граффити. Используют гипоаллергенные и 

экологически чистые моющие средства. Сотрудники квалифицированные. Сайт 

компании удобен в использовании. Существуют различные акции, а для 

постоянных клиентов предусмотрены бонусы. 

Сравнительный анализ по основным характеристикам проведён в таблице 2.7. 

Каждый элемент сравнения оценивается по шкале, где 1 –  самый низкий балл, а 

10 – максимальный балл. А на рисунке 2.6 изображён многоугольник 

конкурентоспособности.  

Таблица 2.7 – Сравнительный анализ основных конкурентов 

Элемент сравнения Клининговая компания 

А-Элит 

Клининг 

Белка Академия 

Чистоты 

Энергия 

чистоты 

МЯТА 

Разнообразие 

предоставляемых 

услуг 

7 6 7 7 8 

Профессионально 

подготовленный 

персонал 

8 8 8 8 8 

Местоположение 

главного офиса 

9 9 9 6 7 

Качество и 

экологичность 

средств для уборки 

9 9 9 9 9 

Сайт компании 9 7 9 9 9 

Бонусная политика 9 9 9 9 9 

Итого 51 50 51 48 50 

 

Как видно из рисунка, лидирующие позиции занимают такие клининговые 

компании и предоставляют самую большую конкуренцию, как «А-Элит Клининг» 
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и «Академия чистоты» – 51 балл. На втором месте «Белка» и «МЯТА» – 50 

баллов, и последнее место «Энергия чистоты» – 48 баллов. Мы можем заметить, 

что для успешного и динамичного развития клининговой компании необходимо 

разработать удобный сайт, выбрать удачное местоположение для того, чтобы 

потенциальные клиенты могли добраться до офиса максимально быстро. К тому 

же, челябинским компаниям следует расширять спектр оказываемых 

клининговых услуг. Бонусная политика и наличие скидок является 

преимуществом для компаний, как и профессиональные сотрудники, имеющие 

опыт в клининге. 

 

 

Рисунок 2.6 – Многоугольник конкурентоспособности 

Существуют и другие подходы к составлению рейтинга челябинских 

клининговых компаний. В 2019 году был проведен опрос среди основных 

участников рынка. При помощи экспертов Челябинского Альянса клининговых 

компаний был сформирован ряд основных показателей для сравнения. В 

компании направили анкеты с вопросами об основных показателях деятельности, 

полученную информацию затем структурировали аналитики [85]. 
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Рейтинг клининговых компаний по количеству обслуженных клиентов в лице 

юридических лиц выглядит следующим образом: 

1. Мастер Клин – 150 клиентов. 

2. Клининг Сервис – 127 клиентов. 

3. А-Элит Клининг – 100 клиентов. 

4. Чистый дом – 30 клиентов. 

5. Энергия чистоты – 21 клиент. 

6. Санта – 7 клиентов. 

Рейтинг клининговых компаний по количеству обращённых физических лиц: 

1. Академия чистоты – 480 клиентов. 

2. Клин-Таун – 400 клиентов. 

3. Челябинская Клининговая служба – 85 клиентов. 

Рейтинг клининговых компаний по количеству работающих в них 

сотрудников: 

1. Мастер Клин – 410 сотрудников. 

2. Клининг Сервис – 370 сотрудников. 

3. Академия чистоты – 250 сотрудников. 

4. Чистый дом – 110 сотрудников. 

5. А-Элит Клининг – 30 сотрудников. 

6. Челябинская клининговая компания – 26 сотрудников. 

За последние года количество фирм в Челябинске выросло примерно на 15 %. 

Однако это не гарантирует заказчику качества выполненных работ. На рисунке 

2.7 можно ознакомиться со структурой клиентов челябинских клининговых 

компаний.  

В настоящий момент основной поток заказов на оказание клининговых услуг 

поступает от собственники офисной, торговой и промышленной недвижимости. 

На втором месте идут заказы от жителей Челябинска на уборку своих квартир и 

домов. Товарищество собственников жилья и управляющие компании имеют 

самый низкий спрос на клининговые услуги. 
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* составлено автором на основании [99] 

Рисунок 2.7 – Структура клиентов клининговых компаний в Челябинске 

Стоимость клининговых услуг в Челябинске ниже, чем во многих городах 

России. Это связно с тем, что данная сфера деятельности достаточно новая и 

находится в процессе развития. Например, послеремонтная уборки квартиры 

площадью в 100 м
2 

будет стоить около 11 тыс. рублей, генеральная обойдётся 

порядка 7 тыс. рублей без мытья окон. Подробно описаны средние цены на 

профессиональную уборку в Челябинске в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Средняя стоимость клининговых услуг в Челябинск 

Наименование 

услуги 

А-Элит 

Клининг 

Белка Академия 

чистоты 

Энергия 

чистоты 

МЯТА Средняя 

стоимость 

Генеральная уборка 

квартир, руб. за м
2
 

50 70 65 70 55 62 

Регулярная уборка 

офисов, руб. за м
2
 

60 65 80 60 70 67 
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Окончание таблицы 2.8 

Генеральная 

комплексная 

уборка после 

ремонта, 

строительства и 

сдачи объекта в 

эксплуатацию, руб. 

за м
2
  

120 80 110 120 110 108 

Химчистка ковров 

и ковролиновых 

покрытий, руб. за 

м
2
 

120 110 120 115 110 115 

Мытьё окон, руб. за 

створку 

100 100 120 110 100 106 

 

К тому же стоимость клининговых услуг зависит от: 

 затрат на расходные материалы (химия); 

 степени загрязнения поверхности; 

 скорости выполнения уборки. 

Выделяют несколько базовых брендов средств для профессионального 

клининга, используемых челябинскими компаниями. Вот некоторые из них: 

1. Grass – концентрированные средства, которые эффективно очищают и 

удаляют любые, даже самые сильные, загрязнения. 

2. Synergetic – эко-химия. 

3. Vieda professional – профессиональный инвентарь для уборки, чаще всего 

используют на коммерческих объектах. 

4. Karcher – профессиональный инвентарь для химчистки. 

Принято считать, что точка безубыточности для клининговой компании в 

столице Южного Урала начинается от 350 000 рублей выручки в месяц, когда при 

этом остается 200 000 чистой прибыли за вычетом всех расходов.  
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Попробуем посчитать объем рынка клининговых услуг Челябинска, пользуясь 

вполне понятной формулой. За среднюю выручку возьмем условные 350 тыс. 

рублей в месяц и умножим на количество компаний: 114 (запрос сервиса 2ГИС). 

Получаем 39 900 тыс. рублей в месяц. Итого в год — 478 800 тыс. рублей, или, 

округляя — около 480 млн рублей. 

Челябинские клининговые компании ощущают дефицит квалифицированных 

специалистов.  При этом в связи с возможными сокращениями работников на 

рынке труда у клининговых компаний возрастает возможность набора 

сотрудников, увеличивается стремление компаний поднять престиж профессии 

уборщика. Как на данный момент времени выглядит структура персонала 

типичной клининговой компании в Челябинске показано на рисунке 2.8. 

 

* составлено автором на основании [93] 

Рисунок 2.8 – Структура персонала клининговых компаний 

Специалисты по уборке занимают ключевое место в структуре клининговой 

компании. Далее идут линейные специалисты, от индивидуальной работы 

которых зависит стабильная работа предприятия. И оставшиеся 3% занимают 

менеджеры по продажам.  

Некоторые жители Челябинска испытывают недоверие к услугам клининговых 

компаний. Специалисты объясняют это психологией: людям неприятно, что кто-
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то будет трогать личные вещи в квартире или мыть посуду, которая простояла в 

раковине три дня. К тому же многие до сих пор уверены в том, что услуги 

клининга могут позволить себе лишь состоятельные люди. На сайте газеты 

«Комсомольская правда» журналисты совместно с представителями клининговой 

компании «Энергия Чистоты» провели опрос о мифах, в которые больше верят 

потенциальные клиенты клининга. Результаты можно посмотреть на рисунке 2.9. 

По мнению экспертов Челябинска, в сложившихся на данный момент развития 

экономики России условиях сложнее всего придется небольшим компаниям, у 

которых нет обширного круга клиентов. При потере нескольких основных 

заказчиков они попадают в непростую ситуацию. Они также отмечают, что 

снижения объемов можно ожидать, в первую очередь, в сегменте физических лиц, 

что связано со снижением доходов населения. Если говорить о корпоративном 

сегменте, то крупные организации, выбравшие правильную стратегию развития и 

не имеющие серьезных кредитов, смогут успешно развиваться.  

 

* составлено автором на основании [101] 

Рисунок 2.9 – Мифы о клининговой деятельности 

Миф, в который больше всего верят жители столицы Южного Урала – 

клинеры не смогут прибраться также качественно, как хозяйка дома. Далее идёт 
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миф, что сотрудники клининговой компании обязательно что-то украдут. 

Примерно одинаковое количество людей думают, что обращаться в клининговую 

компанию, чтобы помыть окна нет смысла, ведь они берутся только за крупные 

заказы, а если и нанимать клинеров, то потребуется предоставить свои моющие 

средства. Самый непопулярный миф оказался тот, который гласит, что 

профессиональная уборка стоит дорого.  

В ближайшие пару лет рынок будет не слишком быстро, но расти. Пожалуй, 

основная зависимость сейчас от бизнеса: будут появляться новые торговые 

и офисные помещения, которые будет необходимо поддерживать в чистоте. 

Также ежегодно в городе возводятся огромные микрорайоны, что предвещает 

перспективу для развития клининга в жилом секторе. Что касается 

госучреждений, то здесь все стабильно уже несколько лет, вряд ли объем заказов 

снизится. К тому же, Челябинск — не самый чистый город в России, поэтому 

в том, что профессиональный клининг тут будет востребован, можно 

не сомневаться.  

Таким образом можно сделать вывод, что в Челябинске клининговый бизнес 

имеет свои перспективы. Наибольшей популярностью пользуются коммерческий 

клининг, бытовой уходит на второй план. Если госструктуры будут стабильно 

зависеть от клининговых услуг, то коммерческий клининг будет варьироваться 

волнами подъёмов и спадов. Все зависит от экономической ситуации в 

Челябинске. В любом случае, услуги клининга пользуются спросом, а большое 

количество новых появляющихся фирм говорит о повышенном интересе на 

данную отрасль бизнеса. 

Выводы по второму разделу 

Клининговая деятельность на данный момент является одной из самых 

перспективных направлений в бизнесе. В Западной Европе и США около 40% 

домохозяйств пользуются услугами клинеров. А вот в Российской Федерации 

рынок находится в стадии динамичного формирования и пока что далёк от 
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подобных значений. Так в 2019 году объем рынка клининга в России составил 85 

млрд руб. и увеличился на 3,5% по сравнению с 2018.  

 Миллионы людей по всему миру выбирают профессию клинера, так как 

перечень требования для получения такой должности невелик. Достаточно 

обладать минимальными знаниями государственного языка, быть ответственным 

и пунктуальным.  

В иностранных государствах существует целая система обучения 

профессиональной уборке. Например, в Великобритании можно получить диплом 

высшего учебного заведения об обучении клинингу. В России лишь начинает 

формироваться такая система. Сейчас есть возможность пройти обучающие курсы 

и специальные семинары. 

Миф, о том, что клининговые услуги стоят дорого, давно развеян. Генеральная 

уборка в Челябинске среднестатистической квартиры размером 60 м
2
 обойдется 

заказчику около 3 900 рублей. При этом, клининговые компании во всём мире 

гарантируют идеальную уборку и отличный сервис.  

В России, как и во многих зарубежных странах, клининговые компании 

работают в основном с крупным бизнесом, то есть обслуживают офисы и 

торговые помещения. На уборку квартир приходится лишь одна пятая клинингово 

рынка. Такой уборкой обычно занимаются мелкие организации. Фирм, которые 

предоставляют услуги профессионального клининга жилых помещений по 

мировым стандартам, единицы и сострочены в таких крупных городах, как 

Москва и Санкт-Петербург.  

В настоящее время в Челябинске насчитывается более 100 клининговых 

компаний, однако многие из них занимаются лишь оказанием отдельных видов 

услуг, например, химчистка мягкой мебели.  Поэтому так важно при создании 

инвестиционного проекта учесть разнообразие предоставляемых клининговых 

услуг.  

К тому же, каждый квартал в столице Южного Урала возводятся новые жилые 

и коммерческие здания, что является перспективой для открытия клининговой 
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компании в отношение как уборки после строительных работ, так и ежедневной и 

поддерживающей уборки. 

Анализ конкурентов показал, что для динамичного и успешного развития 

клининговой компании необходимо уделить особое внимание на создание веб-

сайта, который будет понятен для обычного пользователя и можно будет 

оформить услугу онлайн. Конкуренция на рынке средняя, люди всё больше 

начинают доверять профессиональным уборщикам. 

Однако не стоит забывать, что будущее клининга в России, а особенно в 

Челябинске, зависит в основном от доходов населения, так как услуги 

профессиональной уборки не являются первой необходимостью и тратить лишние 

деньги граждане категорично отказываются. Поэтому по мере роста 

благосостояния населения будет расти и рынок клининговых услуг.  
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3  АНАЛИЗ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ    ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТИ    ОТКРЫТИЯ 

КЛИНИНГОВОЙ КОМПАНИИ 

3.1 Описание идеи открытия клининговой компании 

На основе анализа зарубежного и российского рынка клининга, а также 

исследовании сферы клининговой деятельности в столице Южного Урала было 

выявлено, что в городе Челябинск перспективно разработать и открыть 

компанию, занимающейся профессиональной уборкой.  

Данный вид бизнеса был выбран по двум главным факторам: 

высокотехнологичная уборка помещений будет востребована всегда и для 

регистрации и организации бизнеса не требуется высокого начального капитала и 

значительных временных затрат [80]. 

Деятельность клининговой компании «Дом Чистоты» представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение чистоты в помещениях.  

Основной клиентской базой клининговой компании является население со 

средним и высоким уровнем дохода. 

Один из главных процессов в разработке инвестиционного проекта 

заключается в создании календарного плана. Составляется он с целью 

определения времени осуществления мероприятий, необходимых для достижения 

определённых целей проекта, и для установления взаимосвязей между ними по 

временному параметру с учётом наиболее рисковых событий. Календарное 

планирование реализации проекта представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Календарное планирование 

№ этапа Планируемые 

мероприятия 

Дата начала Дата окончания Продолжительность, 

дни 

Подготовительный этап 

1 Регистрация ООО 01.06.2020 05.06.2020 5 
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Окончание таблицы 3.1 

№ этапа Планируемые 

мероприятия 

Дата начала Дата окончания Продолжительность, 

дни 

2 Заключение 

договора аренды, 

маркетинговое 

исследование 

05.06.2020 12.06.2020 4 

3 Выбор и закуп 

оборудования для 

оказания услуг 

12.06.2020 24.06.2020 12 

4 Выбор и 

приобретение 

машины для 

компании 

15.06.2020 30.06.2020 15 

5 Выбор и закуп 

офисного 

оборудования 

30.06.2020 03.07.2020 3 

6  Установка офисного 

оборудования 

03.07.2020 04.07.2020 1 

7  Проведение 

рекламной компании 

04.07.2020 31.07.2020 27 

8 Наём и обучение 

персонала 

25.07.2020 26.08.2020 32 

Этап реализации 

9 Открытие 

клининговой 

компании 

01.09.2020 – – 

Итого длительность 

подготовительного этапа 

– – 99 

 

Открытие планируется 1 сентября 2020 года. 

Этапы, указанные в Таблице 3.1, наглядно отражены на рисунке 3.1 в 

диаграмме Ганта. 
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Рисунок 3.1 – Диаграмма Ганта 

Таким образом, подготовительный этап занимает 99 дней. 

Регистрация бизнеса. 

Лицензий для осуществления клининговой деятельности не требуется, однако 

обязательно выполнение ГОСТов, указанных в пункте 2.2. Организационно-

правовой формой компании выбрано общество с ограниченной ответственностью, 

так как большинство клининговых компаний Южного Урала имеют статус ООО, 

который обладает следующими преимуществами: может быть создано одним 

лицом, участники несут ограниченный размер риска. Зарегистрировать 

юридическое лицо без услуги нотариуса можно с помощью подачи документов в 

электронном виде через портал государственных услуг Российской Федерации, 

лишь оплатив государственную пошлину. Затраты на регистрацию ООО 

приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты на регистрацию ООО 

Статья затрат Сумма, руб. 

Госпошлина за регистрацию юридического 

лица 

4 000 

Изготовление печати  800 

Итого  4 800 

 

 Для функционирования клининговой компании необходимо открытие 

расчётного счёта в банке. Финансово-кредитная организация ВТБ предлагает для 

10.03.2020 29.04.2020 18.06.2020 07.08.2020 26.09.2020

Регистрация ООО 

Заключение договора аренды, … 

Выбор и закуп оборудования для … 

Выбор и приобретение машины для … 

Выбор и закуп офисного оборудования 

Установка офисного оборудования 

Проведение рекламной компании 

Наём и обучение персонала 

Количество 

дней 
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молодых компаний по программе «На старте» открытие и ведение банковского 

счёта бесплатно.  

Выбор системы налогообложения. 

Под системой налогообложения понимают процесс взимания налогов, которые 

каждое лицо, получающее доход, отдаёт государству. 

Системой налогообложения клининговой компании «Дом Чистоты» выбрана 

упрощённая система налогообложения (УСН 6%), так как процентная ставка 

фиксирована и не зависит от реальных расходов.   

Выбор местоположения. 

Офис компании будет располагаться в Курчатовском районе по адресу улица 

Чайковского, дом 12, корпус А, остановка Чайковского (Комсомольский 

проспект). Будущее местоположение клининговой компании изображено на 

рисунке 3.2. 

 
 

Рисунок 3.2 – Местоположение клининговой компании «Дом Чистоты» 

В данном административном здании располагаются 2 организации, имеющие 

высокий рейтинг, по мнению пользователей сервиса 2ГИС, такие как: агентство 

по подписке печатных изданий, компания по продаже термометров. Добраться до 
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офиса можно на общественном и личном транспорте, рядом находится остановка 

и большая, удобная парковка.  

Для реализации проекта необходимо помещение площадью 35 м
2
, где будут 

организован небольшой склад для оборудования и работать сотрудники 

компании. Аренда помещения на первом этаже с ремонтом составит 22 750 руб. в 

месяц и 273 000 руб. в год.  

Часы работы компании: будни 9:00 – 20:00. 

Покупка клинингового оборудования. 

Для осуществления деятельности предприятия необходимо закупить 

оборудование, без которого невозможно оказание услуг профессиональной 

уборки. Всё оборудование можно приобрести в специализированных магазинах. В 

таблице 3.3 указан перечень оборудования для клининговой компании «Дом 

Чистоты» (цены взяты с сайта Яндекс Маркет). 

Таблица 3.3 – Перечень оборудования клининговой компании 

Наименование Назначение Количество, 

штук 

Стоимость 1 

штуки, руб. 

Общая сумма, 

руб. 

Электрошвабра KA

RCHER FC 5 

Необходима для 

влажной уборки 

2 17 490 34 980 

Пылесос KARCHER 

SE 4001 

Применяют для 

сухой уборки 

2 18 990 37 980 

Пылесос-

химчистка GPB 20 

Быстро справляется с 

загрязнениями на 

коврах и мягкой 

мебели 

2 21 990 43 980 

Фен для сушки 

ковров AFC534 

Помогает быстро 

высушить ковры и 

мягкую мебель после 

влажной чистки 

2 19 044 38 088 

  

https://market.yandex.ru/product--elektroshvabra-karcher-fc-5/1802623361?show-uid=15900461220667280667016001&nid=54918&glfilter=7893318%3A206930&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B&context=search
https://market.yandex.ru/product--elektroshvabra-karcher-fc-5/1802623361?show-uid=15900461220667280667016001&nid=54918&glfilter=7893318%3A206930&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B&context=search
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mdKako-BJvP-CNf2YHWKO76BSuT5Ilw9oJumdeh19KO7NXy5fWJNehDWCQv80lPiI0HjrEOx4DzP0Y0rHip610bcy__A98-MjzCVjyijOJ0r3FwN0dAxDPEi7YyhIUaxaVa6bg9hYdRlgKa6Uxke4GTO8KWR6HCxJ_hwvRDjaqAVNQ545oi8P6zdDT4U9sDt_qec-5arlz3vr98mHPrqKqdrRZNqmu687OsxN-beAYuQcHOnlgVhxDkNQqZo0dOWmYcYIuA9p19fWPvydJ-YuAISEXcBCVWkekXQlNQlQd5PvAh46WZ-g4zNQRxBwC8kABgIsjqQOuvYieC_cn-ltnScyYRsopUuE0QcF30LOVvv-oDaOhR_Bep7krxkvDt2S7SuOVmkYIhEZOZIhpsq_jk6Y22DB-4a-ecpk9ix2Z7AjGl_x4vL1vIlzZ8Bbbnp5wC0Dp4cmNtgxAXBmCJHb5s4RhnT0ecSPx-Jb6RY9ial_RBrB6cLS1A7v2kgskMVsP0OGyHMSeltx8cb15hOP1qmDU8Evwz7HgH3w58fxWUbeGetARKKL4amwQslERJvYddNnH5lY-GDV0pGZ9qFE6VpD72w6jWRJ8KjXwh0YlMRowyLIJr-dfNA_F4BD0-U_8Fwow3jaiecBwLgYlaMAAWPKnEV5WDhSIvYOPhCVAaRlrnzkb86thZ_ITAz2PkDntL2mQPKrgtt2E7g2hxWFaCMwyPk8Csl18IKwgKNgFrbb1EKLgHr8rZci3QFLC_FmKGixFsVFTCYBUAoMFhVzjsUpGfkhKs_DuOUNaJex2hpeJ0JNIqPBOtkMzdIegtiC7dFiMs5GBLsgXbfs4OdcWdLkkAK_G_MiXZkyIwyT2VxZP2HC9bHnA_v_KFHEwNrzS2gKj0C7vbn-P1P2ZJcWxLxBI39FCxvl1iSOho5gsTo6fCl8nQFERxqSycLxiH9z-VxFBBHd318HE4TsasCP4PqQqd4pozc7nwdUX1uO0Ch4eEtsAeaikDd-J6YwzNRp1WfJcn2k_EbRF9ZfEDx5ijrpZEnoWDQykfT4TAjZbOwH5ahkKaNVg2GPeQSKLKpDjuRAmmyW4bFQVlGtQFpB41LetTC263g9_lnjg1RiJscJGhLKOLtZg4-rrGX_XU3kbIGZFfj3XFMhWoy4H2j-l33eSvaU4i1Pby2qBZ9Wq9pHUQJKc7v2QKGSLYyI-LH8TS1Dt4W7yNem4w2SlDBpU7lQyEzndYCcveH0XqiVZ3VsDiIJ_g0YUxFTQqmSAsxGF7eT1oqM4ARUwuIO5cqaLFlyB36Ok8GEpp2IpN25PmiB3ER6Su_UO10xUReLXdbmqiaOwpgZXwrRd5vRoL_YuAk9WKijwpellE9tXdi5fkFbHOQcFhqkiI7KjkSPaO82ZpxZrIE_7eLPmCiP8QIbcs,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNi7Mcx_ZPcq9KYhxHoSn7BpQo_el0XBmnFJWPSlxd_-lSp06hb6kr8QNgZNPLoIj80RMjJrpxGnJCyFGOzTlIAuviR977YgnCWVEnGMe-kt99_k_4T0HGW4PpOeV2sC6GsQBJkBZqCaz5N5SXwBkiXp1xx9OyksBfL-ee5yDGWl7_XHNrJF3Ygdd23s2gOw2p8bF05t-aQ8faY2uwrHOgXwa0NqEZjp-Gz_LWNCI4rOHAgEJCNpsExpzO4ubgh4D2Zvwn9ola55VrVPPmhvQBu3ActfPGp2bxA%2C%2C&b64e=1&sign=bc59df80df3cb5cb8517b7f01d5d95b2&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mdKako-BJvP-CNf2YHWKO76BSuT5Ilw9oJumdeh19KO7NXy5fWJNehDWCQv80lPiI0HjrEOx4DzP0Y0rHip610bcy__A98-MjzCVjyijOJ0r3FwN0dAxDPEi7YyhIUaxaVa6bg9hYdRlgKa6Uxke4GTO8KWR6HCxJ_hwvRDjaqAVNQ545oi8P6zdDT4U9sDt_qec-5arlz3vr98mHPrqKqdrRZNqmu687OsxN-beAYuQcHOnlgVhxDkNQqZo0dOWmYcYIuA9p19fWPvydJ-YuAISEXcBCVWkekXQlNQlQd5PvAh46WZ-g4zNQRxBwC8kABgIsjqQOuvYieC_cn-ltnScyYRsopUuE0QcF30LOVvv-oDaOhR_Bep7krxkvDt2S7SuOVmkYIhEZOZIhpsq_jk6Y22DB-4a-ecpk9ix2Z7AjGl_x4vL1vIlzZ8Bbbnp5wC0Dp4cmNtgxAXBmCJHb5s4RhnT0ecSPx-Jb6RY9ial_RBrB6cLS1A7v2kgskMVsP0OGyHMSeltx8cb15hOP1qmDU8Evwz7HgH3w58fxWUbeGetARKKL4amwQslERJvYddNnH5lY-GDV0pGZ9qFE6VpD72w6jWRJ8KjXwh0YlMRowyLIJr-dfNA_F4BD0-U_8Fwow3jaiecBwLgYlaMAAWPKnEV5WDhSIvYOPhCVAaRlrnzkb86thZ_ITAz2PkDntL2mQPKrgtt2E7g2hxWFaCMwyPk8Csl18IKwgKNgFrbb1EKLgHr8rZci3QFLC_FmKGixFsVFTCYBUAoMFhVzjsUpGfkhKs_DuOUNaJex2hpeJ0JNIqPBOtkMzdIegtiC7dFiMs5GBLsgXbfs4OdcWdLkkAK_G_MiXZkyIwyT2VxZP2HC9bHnA_v_KFHEwNrzS2gKj0C7vbn-P1P2ZJcWxLxBI39FCxvl1iSOho5gsTo6fCl8nQFERxqSycLxiH9z-VxFBBHd318HE4TsasCP4PqQqd4pozc7nwdUX1uO0Ch4eEtsAeaikDd-J6YwzNRp1WfJcn2k_EbRF9ZfEDx5ijrpZEnoWDQykfT4TAjZbOwH5ahkKaNVg2GPeQSKLKpDjuRAmmyW4bFQVlGtQFpB41LetTC263g9_lnjg1RiJscJGhLKOLtZg4-rrGX_XU3kbIGZFfj3XFMhWoy4H2j-l33eSvaU4i1Pby2qBZ9Wq9pHUQJKc7v2QKGSLYyI-LH8TS1Dt4W7yNem4w2SlDBpU7lQyEzndYCcveH0XqiVZ3VsDiIJ_g0YUxFTQqmSAsxGF7eT1oqM4ARUwuIO5cqaLFlyB36Ok8GEpp2IpN25PmiB3ER6Su_UO10xUReLXdbmqiaOwpgZXwrRd5vRoL_YuAk9WKijwpellE9tXdi5fkFbHOQcFhqkiI7KjkSPaO82ZpxZrIE_7eLPmCiP8QIbcs,?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNi7Mcx_ZPcq9KYhxHoSn7BpQo_el0XBmnFJWPSlxd_-lSp06hb6kr8QNgZNPLoIj80RMjJrpxGnJCyFGOzTlIAuviR977YgnCWVEnGMe-kt99_k_4T0HGW4PpOeV2sC6GsQBJkBZqCaz5N5SXwBkiXp1xx9OyksBfL-ee5yDGWl7_XHNrJF3Ygdd23s2gOw2p8bF05t-aQ8faY2uwrHOgXwa0NqEZjp-Gz_LWNCI4rOHAgEJCNpsExpzO4ubgh4D2Zvwn9ola55VrVPPmhvQBu3ActfPGp2bxA%2C%2C&b64e=1&sign=bc59df80df3cb5cb8517b7f01d5d95b2&keyno=1
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование Назначение Количество, 

штук 

Стоимость 1 

штуки, руб. 

Общая сумма, 

руб. 

Ручной 

 стеклоочиститель 

KARCHER WV 50 

Plus 

Используют для 

мытья окон и зеркал 

2 4 490 8 980 

Уборочная тележка Необходима для 

переноса моющих 

средств, мешков для 

мусора 

2 3 990 7 980 

Спецодежда для 

клининга 

Защищает от 

внешних 

повреждений и 

отражает имидж 

компании 

8 1 400 11 200 

Стремянка 

односторонняя 

АМ704 

Применяют для 

уборки на высоте 

2 1 400 2 800   

Итого – – – 185 988 

 

Далее необходимо учесть затраты на офисное оборудование. Данные 

представлены в таблице 3.4 (цены взяты с сайта Яндекс Маркет). 

Таблица 3.4 – Перечень офисного оборудования компании 

Наименование Количество, штук Стоимость 1 штуки, 

руб. 

Общая сумма, руб. 

Компьютерный стол 

МФ Мастер 

2 1 399 2 798 

Офисный стул Метта 

Стандарт темно-

серый 

2 680 1 360 

Офисный шкаф Ш-08 2 2 730 5 460 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование Количество, штук Стоимость 1 штуки, 

руб. 

Общая сумма, руб. 

Моноблок Lenovo 

IdeaCentre AIO 330-

20AST 

2 26 700 53 400 

Компьютерная мышь 

CBR CM 410 Black 

USB 

2 205  410 

Беспроводная 

клавиатура OKLICK 

90M 

2 240 480 

МФУ Canon PIXMA 

MG3040 

1 2 790 2 790 

Роутер TP-LINK TL-

WA701ND 

1 1 000 1 000 

Телефон Nokia 106 1 1 490 1 490 

Итого – – 69 188 

 

Кроме того, клининговой компании для передвижения по городу с 

профессиональной техникой необходима машина. Стоимость поддержанной 

машины Mercedes-Benz Vito 2.3 AT составляет 300 000 руб. 

При покупке автомобиля у физического лица, который ранее не был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, норма 

амортизации по приобретённому основному средству, устанавливается как в 

отношении нового объекта. В соответствие с классификацией основных средств, 

данный автомобиль будет относиться к третьей амортизационной группе. 

Минимальный срок полезного использования составит 37 месяцев.  

Следовательно, ежемесячные амортизационные вычеты, посчитанные 

линейный способом, составят 8 109 руб. К тому же, амортизация начисляется с 1-

https://market.yandex.ru/product--mysh-cbr-cm-410-black-usb/1721637558?show-uid=15901517613867665900316011&nid=68325&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&context=search
https://market.yandex.ru/product--mysh-cbr-cm-410-black-usb/1721637558?show-uid=15901517613867665900316011&nid=68325&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&context=search
https://market.yandex.ru/product--klaviatura-oklick-90m-chernyi-usb/117467000?show-uid=15901518166512481448116006&nid=68334&context=search
https://market.yandex.ru/product--klaviatura-oklick-90m-chernyi-usb/117467000?show-uid=15901518166512481448116006&nid=68334&context=search
https://market.yandex.ru/product--mfu-canon-pixma-mg3040/14229085?show-uid=15901518969008059593916003&nid=54546&context=search
https://market.yandex.ru/product--mfu-canon-pixma-mg3040/14229085?show-uid=15901518969008059593916003&nid=54546&context=search
https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tp-link-tl-wa701nd-2013/10533197?show-uid=15901519506756841896416024&nid=55410&text=%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80&context=search
https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tp-link-tl-wa701nd-2013/10533197?show-uid=15901519506756841896416024&nid=55410&text=%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80&context=search
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го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в 

эксплуатацию. 

Подбор персонала клининговой компании. 

Численность работающего персонала – 7 человек. Фонд оплаты труда за месяц 

составит 175 000 руб., за год 2 100 000 руб. Средний возраст профессиональных 

уборщиков 28-45 лет, пол не имеет значения. Для приема на работу необходимо 

иметь медицинскую книжку и водительские права категории «В». План по 

персоналу представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – План по персоналу 

Должность Количество 

человек 

Оклад, руб. Итого за месяц, 

руб. 

Итого за год, 

руб. 

Руководитель 1 35 000 35 000 420 000 

Бухгалтер 1 30 000 30 000 360 000 

Менеджер 1 30 000 30 000 360 000 

Клинер 4 20 000 80 000 960 000 

Итого 7 – 175 000 2 100 000 

 

Персонал клининговой компании «Дом Чистоты» имеет следующие 

обязанности: 

1. Руководитель ставит цели и задачи перед своими подчинёнными. 

Самостоятельно изучает материалы о процессе профессиональной уборки, 

практикуется с инвентарем, чтобы впоследствии обучать сотрудников.  

2. Бухгалтер контролирует всю финансовую деятельность компании. 

Составляет необходимые отчеты в различные службы, рассчитывает заработную 

плату. 

3. Менеджер обеспечивает бесперебойную работу клинеров, ведёт контроль за 

исправным состоянием уборочной техники, взаимодействует с клиентами 

(консультирование по стоимости услуг), работает с жалобами и предложениями, 

ведёт страничку в Instagram и Вконтакте.  
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4. Клинер осуществляет профессиональную уборку. 

Далее следует рассчитать отчисления с заработной платы сотрудников во 

внебюджетные фонды, включающие взносы на пенсионное (22%), социальное 

(2,9%) и медицинское (5,1%) страхование. К тому же, необходимо производить 

взносы на травматизм. Он равен 0,5%, так как клининговая деятельность 

относится к 4 классу профессионального риска. Общий тариф отчислений 

составляет 30,5%. Отчисления представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Отчисления во внебюджетные фонды 

Должность Фонд оплаты труда в 

месяц, руб. 

Взносы за месяц, руб. Итого за год, руб. 

Руководитель 35 000 10 675 128 100 

Бухгалтер 30 000 9 150 109 800 

Менеджер 30 000 9 150 109 800 

Уборщик 80 000 24 400 292 800 

Итого 140 000 53 375 640 500 

 

Определение затрат. 

Для обеспечения функционирования предприятия необходимо учитывать все 

затраты, как постоянные, так и переменные. 

Постоянные затраты не меняются в зависимости от изменения объёмов 

производства. К ним мы отнесли: арендную плату, заработную плату всего 

персонала, отчисления во внебюджетные фонды, затраты на Интернет и сотовую 

связь, коммунальные платежи, обслуживание официального сайта компании, 

затраты на сигнализацию и ежемесячные выплаты на контекстную рекламу. 

Постоянные затраты представлены в таблице 3.7. 

Переменные затраты изменяются в зависимости от изменения объёмов 

производства. К ним относятся различные расходные материалы и бензин для 

машины, налог УСН 6 %. Рассмотреть затраты на расходные материалы 

клининговой компании «Дом Чистоты» можно в таблице 3.8.  
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Общая сумма переменных и постоянных затрат предприятия составляет 

суммарные затраты производства. В общей сумме затрат предприятия постоянные 

занимают большую долю, а переменные лишь малую часть.  

Таблица 3.7 – Постоянные затраты клининговой компании «Дом Чистоты» 

Наименование Итого за месяц, руб. Итого за год, руб. 

Аренда офиса 22 750 273 000 

Заработная плата 175 000 2 100 000 

Отчисления от ФОТ 

работников 

53 375 640 500 

Амортизация (за вычетом 1-

го месяца) 

8 109 89 199 

Коммунальные платежи 5 000 60 000 

Сотовая связь, Интернет 1 000 12 000 

Сигнализация Варяг 1 200 14 400 

Сопровождение работы  веб-

сайта 

700 8 400 

Реклама 4 800 57 600 

Канцелярия (бумага, файлы, 

папки, ручки и т.д.) 

4 000 48 000 

Покупка подарочных 

моющих губок 

2 000 24 000 

Итого  277 934 3 327 099 

 

Таблица 3.8 – Затраты на расходные материалы клининговой компании «Дом 

Чистоты» 

Наименование Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

за месяц, 

шт. 

Итого за 

месяц, руб. 

Итого за 

год, руб. 

Очиститель от следов скотча, 

наклеек, маркера, жевательной 

резинки ANTISTICK, 1 л 

250 2 500 6 000 
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Продолжение таблицы 3.8 

Наименование Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

за месяц, 

шт. 

Итого за 

месяц, руб. 

Итого за 

год, руб. 

Средство для удаления следов 

резины с напольных покрытий 

DESTEP, 1л 

276 2 552 6 624 

Пятновыводитель для удаления 

нефтяных масляных пятен MIX 

BOND, 1л 

690 2 1 380 16 560 

Пятновыводитель для удаления 

чернильных пятен MIX BOND, 1л 

690 2 1 380 16 560 

Пятновыводитель для удаления 

пятен ржавчины MIX BOND, 1 л 

390 4 1 560 18 720 

Пятновыводитель для удаления 

вина, сока, чая, кофе, крахмала и 

белковых загрязнений MIX BOND, 1 

л 

390 4 1 560 18 720 

Для удаления грибков и плесени 

PRO-BRITE VEKSA, 500 мл 

108 3 324 3 888 

Низкопенный очиститель ковровых 

покрытий Novatec, 1л 

195 6 1 170 14 040 

Очиститель стекол MAGIC, 1 л 152 15 2 280 27 360 

Средство для мытья полы 

COMFORT, 1 л 

157 15 2 355 28 260 

Очиститель-кондиционер для кожи 

Kraft, 0,25 л 

168 6 1 008 12 96 

Универсальный очиститель, 1 л 173 20 3 460 41 20 

Средство для мытья посуды 

MARVEL, 1 л 

119 10 1 190 13 80 

Средство для уборки после ремонта 

DESTROY, 5 л 

630 3 1 890 22 680 

Мешок для мусора 60 л, 20 шт. 30 6 180 2 160 
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Окончание таблицы 3.8 

Наименование Цена за 

единицу, 

руб. 

Количество 

за месяц, 

шт. 

Итого за 

месяц, руб. 

Итого за 

год, руб. 

Перчатки латексные неопудренные 

особо прочные High Risk, 1 коробка 

675 6 4 050 48 600 

Абразивная губка, 1 шт. 163 40 6 520 78 240 

Губки бытовые, 5 шт. 15 30 450 5 400 

Салфетка универсальная, 3 шт. 39 40 1 560 18 720 

Бензин 42 238 10 000 120 000 

Итого – – 43 369 520 428 

 

Суммарные затраты за 1 год составят 3 327 099 + 520 428 = 3 847 527 руб. 

Услуги компании.  

Спектр клининговых услуг достаточно широк, но ограничен денежными 

средствами, поэтому на начальном этапе создания клининговой компании 

оказываются основные услуги для жилых помещений, представленные в таблице 

3.9. 

Таблица 3.9 – Основные услуги клининговой компании «Дом Чистоты» 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

Генеральная уборка квартир, руб. за м
2
 55 

Генеральная комплексная уборка после 

ремонта и  строительства, руб. за м
2
  

105 

Химчистка ковров и ковролиновых 

покрытий, руб. за м
2
 

110 

Химчистка мягкой мебели, руб. за штуку 240 

Мытьё окон, руб. за створку 100 

 

Получив данные при анализе рынка конкурентов, были установлены цены и 

планируемые объём предоставления услуг. На основе всех полученных данных 

можно получить объём планируемой выручки для клининговой компании «Дом 
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Чистоты». Клининговая компания будет осуществлять ежедневно генеральную 

уборку двух квартир среднего размера в 60 м
2
. Вместе с уборкой планируется, что 

клиенты будут заказывать химчистку ковровых покрытий (один ковёр на 

квартиру размером 3 м
2
) и окон (три окна в квартире). За услугами 

профессиональной уборки после строительных работ будут обращаться 2 раза в 

неделю. Химчистка мягкой мебели будет осуществляется 4 раза в неделю. Расчёт 

этих данных представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Планируемый объём выручки клининговой компании «Дом 

Чистоты 

Наименование услуги Цена за 1 

м, руб. 

Объем 

услуг в 

месяц
 

Объем 

услуг в год
 

Выручка за 

месяц, руб. 

Выручка за 

год, руб. 

Генеральная уборка 

квартир, руб. за м
2
 

55 3 600
 

43 200 198 000 2 376 000 

Генеральная 

комплексная уборка 

после ремонта и  

строительства, руб. за м
2
  

105 960
 

11 520 100 800 1 209 600 

Химчистка ковров и 

ковролиновых покрытий, 

руб. за м
2
 

110 180 2 160 19 800 237 600 

Химчистка мягкой 

мебели, руб. за штуку 

240 60 720 14 400 172 800 

Мытьё окон, руб. за 

створку 

100 180 2 160 18 000 216 000 

Итого – – – 351 000 4 212 000 

 

Проведение рекламной компании. 

Реклама – вечный двигатель бизнеса. Даже клинингово. Поэтому компании 

«Дом Чистоты» необходимо проводить качественную рекламную компанию. 

Следует создать страничку компании в социальной сети «Instagram», за работой 
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которой будет следить непосредственно менеджер. Там можно будет 

рассказывать о последних тенденциях в сфере клининга (например, о том, что всё 

больше компаний переходит на экологические моющие средства, о последних 

изобретениях клининговой профессиональной техники), давать 

рекомендательные советы о том, как правильно убирать без разводов обычному 

человеку с помощью бытовых моющих средств. Также, если клиент разрешит 

сделать фото до и после профессиональной уборки, их можно публиковать в 

Instagram.  К тому же, можно дарить подарки в виде моющих губок после уборки 

жилых помещений в качестве благодарности за обращение в клининговую 

компанию «Дом Чистоты».  

Для реализации проекта понадобятся следующие инвестиционные затраты, 

приведённые в таблице 3.11. Оборотный капитал способствуют бесперебойному 

производству и реализации услуг. Он состоит из заработной платы, отчислений во 

внебюджетные фонды, аренды офиса, сотовой связи и Интернета, сопровождения 

работы веб-сайта и контекстной рекламы за один месяц. 

Таблица 3.11 – Единовременные затраты 

Статья затрат Сумма, руб. 

Регистрация ООО «Дом Чистоты» 4 800 

Подключение сигнализации Варяг 4 490 

Создание веб-сайта  19 500 

Изготовление, установление и регистрация 

вывески 

25 000 

Оборудование 185 988 

Машина 321 250 

Офисное оборудование 69 188 

Заработная плата 175 000 

Отчисления во внебюджетные фонды 53 375 

Аренда офиса 22 750 

Сотовая связь, Интернет 4 000 

 



77 
 

Окончание таблицы 3.11 

Статья затрат Сумма, руб. 

Сопровождение работы  веб-сайта 700 

Реклама 4 800 

Расходные материалы 43 369 

Печать названия клининговой компании на 

спецодежде уборщиков 

3 200 

Итого 934 410 

 

По прошествии некоторого периода времени клиентская база клининговой 

компании «Дом Чистоты» расширится, что гарантирует возрастание объема 

выполняемых услуг по сравнению с первым годом и как следствие увеличение 

размера выручки. За счёт роста цен на рекламу, услуги охраны, канцелярию будут 

повышаться постоянные затраты. К тому же, в будущем, планируется переход к 

экологичным моющим средствам, которые стоят выше, чем указанные в проекте, 

что вызовет рост переменных затрат. 

Раннее системой налогообложения клининговой компании была выбрана 

упрощённая система налогообложения (УСН) с процентной ставкой 6%. Один из 

плюсов УСН «Доходы» в том, что налог можно уменьшить на страховые взносы 

сотрудников. Согласно статье 346.21 НК РФ, уменьшить налог УСН для ООО 

можно лишь наполовину. Страховые взносы за год составляют 634 200 руб. 

Первоначальный налог УСН (6%) за 1 год составит: 4 212 000 ⋅ 6% = 252 720 руб. 

Далее мы вправе уменьшить платеж за первый год на сумму, не превышающую 

126 360 руб.  В итоге налог за 1 год составит: 252 720 – 126 360 = 126 360 рублей. 

За 2 год: (5 626 800 ⋅ 6%) / 2 = 168 804 руб. И за 3 год: (7 200 000 ⋅ 6%) / 2 =               

= 216 000 руб.  

На основе полученных результатов мы можем сформировать план прибыли и 

убытков клининговой компании «Дом Чистоты». Он представлен в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – План прибыли и убытков 

Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 

Первоначальные 

затраты, руб. 

– 934 410    

Выручка, руб.  4 212 000 5 626 800 7 200 000 

Суммарные расходы, 

руб.  

 3 847 527 3 903 000 4 031 000 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 

 364 473 1 723 800 3 169 000 

Налоговые 

отчисления, руб. 

 126 360 168 804 216 000 

Чистая прибыль, руб.  238 113 1 554 996 2 953 000 

Собственные средства, 

руб. 

934 410    

Денежные потоки, 

руб. 

 238 113 1 554 996 2 953 000 

 

На основе плана прибыли и убытков можно сделать вывод, что наблюдается 

весомый и стабильный рост чистой прибыли компании.  

В данном разделе были разобраны финансовый и производственный планы, 

охватывающие три года, в том числе определены постоянные и переменные 

затраты предприятия, выбрано оборудование и спектр услуг, которые будет 

предоставлять клининговая компания «Дом Чистоты». Так же были 

сформированы денежные потоки, состоящие из оперативной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. Чтобы реализовать проект открытия клининговой 

компании «Дом Чистоты» понадобятся собственные средства. Для дальнейшей 

разработки проекта открытия необходимо провести анализ экономической 

эффективности и состоятельности инвестиционного проекта.  

 



79 
 

3.2 Оценка               инвестиционной             привлекательности              проекта 

недисконтированными и дисконтированными методами 

На основании рассчитанных денежных потоков вычисляют показатели 

эффективности с помощью простых и дисконтированных методов, которые 

позволяют оценить привлекательность инвестиционного проекта. 

Рассмотрим оценку эффективности инвестиционного проекта с помощью 

простых (недисконтированных) методов.  

1. Чистый доход (NV) рассчитывается по формуле (1). 

NV = (238 113 + 1 554 996 + 2 953 000) – 934 410 = 3 811 699 руб. 

Вывод: проект является приемлемым, если чистый доход положителен, то есть 

NV > 0, значит, наш проект по данному показателю является приемлемым, так как 

3 985 106,60 > 0. Таким образом, чистый доход проекта составляет 3 811 699 руб. 

2. Норма прибыли (ARR) рассчитывается по формуле (2). 

ARR =
4 746 109/3

934 410
  ⋅  100 % =  169 %. 

Вывод: точного критерия приемлемости инвестиционного проекта не 

существует, однако чем выше значение данного показателя, тем лучше. Таким 

образом, норма прибыли проекта составляет 169,31 %. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB) рассчитывается по формуле 

(3). 

PB =  
934 410

1 582 036,33
 =  0,59 = 8 мес.  

Вывод: если срок окупаемости проекта меньше по сравнению с горизонтом 

расчета проекта, тем проект можно считать приемлемым, то есть PB < T, значит, 

наш проект по данному методу является приемлемым, так как 8 месяцев гораздо 

меньше 3 лет. Таким образом, простой срок окупаемости проекта составляет 8 

месяцев. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле 

(4). 
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PI = ( 
3 811 699

934 410
) +  1 =  5,08 руб./руб. 

Вывод: если индекс доходности больше единицы, то проект считается 

приемлемым, то есть PI > 1, значит, наш проект по данному методу является 

приемлемым, так как 5,08 > 1. Таким образом, недисконтированный индекс 

доходности проекта равен 5,08 руб/руб. Это означает, что каждый вложенный в 

предприятие рубль по истечении 3 лет принесет 5,08 руб. прибыли. 

В таблице 3.13 представлены результаты расчётов недисконтированных 

показателей оценки инвестиционной привлекательности проекта «Дом Чистоты», 

а также нормативные значения. 

Таблица 3.13 – Недисконтированные показатели эффективности 

Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

Чистый доход (NV), руб. NV > 0 3 811 699 

Норма прибыли (ARR), %. ARR > 0 169 

Недисконтированный срок 

окупаемости (PB), мес. 

PB < горизонт планирования 8 

Недисконтированный индекс 

доходности (PI), руб./руб. 

PI > 1 5,08 

 

Как видно из таблицы 3.13, все рассчитанные показатели соответствуют 

нормативным значениям. 

Для того, чтобы оценка инвестиционной привлекательности проекта была 

более эффективной, необходимо вычислить дисконтированные показатели, 

которые в отличие от простых, помогут привести к настоящему моменту 

бушующие притоки и оттоки денежных средств. 

Для расчёта дисконтированных показателей необходимо определить ставку 

дисконтирования по формуле (6).  

За минимальную реальную доходность возьмем ставку рефинансирования 

(ключевую ставку). По данным на май 2020 года ставка ЦБ РФ составляет 5,5%. , 

а реальный уровень инфляции составляет 3,2%.  
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Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер премии за 

риск - высокий. Рисковая премия при реализации нового проекта находится в 

пределах от 13 до 15%. Возьмём максимальное значение - 15%.  

Следовательно, R = 5,5% + 3,2% + 15% = 23,7%.  

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается по формуле (7). 

Он предусматривает дисконтирование денежных потоков с целью определения 

эффективности инвестиций.  

Продисконтируем денежные потоки за 3 года. 

CF1  =  
238 113

(1 + 0,237)1
= 192 485,98 руб. 

CF2  =  
1 554 996

(1 + 0,237)2
= 975 190,79 руб. 

CF3 =  
2 953 000

(1 + 0,237)3
= 1 525 877,88 руб. 

NPV = 2 768 824,19 − 934 410 = 1 834 414,19 руб.  

Вывод: критерием приемлемости проекта является чистый дисконтированный 

доход, который больше нуля, то есть NPV > 0. Так как чистый дисконтированный 

доход от реализации проекта существенно больше нуля, следовательно, данный 

проект можно считать приемлемым.  

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI) рассчитывается по формуле 

(8). 

DPI = 1 + 
1 834 414,19

934 410
= 2,96 руб.  

Вывод: проект является приемлемым, если дисконтированный индекс 

доходности больше единицы, то есть DPI > 1, следовательно, проект приемлем, и 

на каждый вложенный в проект рубль будет приходиться 2,96 руб. 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) рассчитывается по формуле (9). 

DBP =
934 410

(192 492 + 1 016 225,01 + 1 560 106,87)/3
= 1,1 = 14 мес. 
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Вывод: для покрытия первоначальных инвестиций за счет чистого 

дисконтированного потока понадобится 14 месяцев или 1 год 12 месяцев, что 

является ниже горизонта планирования и проект можно считать приемлемым. 

4. Дисконтированная норма прибыли (IRR). 

Одним из способов расчета внутренней нормы доходности является метод 

подбора (зависимость чистого дисконтированного дохода (NPV) от ставки 

дисконтирования (r)), представленный в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Зависимость NPV от r 

r, % 24 48 72 97 121 145 

NPV, руб. 1 817 741,23 847 307,27 309 982,52 0 – 234 705,89 – 337 362,27 

 

Также можно найти IRR графическим методом. График функции современной 

стоимости инвестиционного проекта, построенный по найденным точкам из 

таблицы 3.14, представлен на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – График внутренний нормы прибыли (IRR) 

Вывод: решая двумя способами, мы получили IRR равный 138,5%, что 

намного превышает ставку дисконтирования (23,7%), следовательно, проект 

можно считать эффективным. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) рассчитывается по формуле (11). 

NTV = 238 113 ⋅ (1+0,237)
2
 + 1 554 996 ⋅ (1+0,237)

1
 + 2 953 000 – 934 410 ×  

× (1+0,237)
3
 = 3 472 214,19 руб. 
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Вывод: критерием приемлемости проекта является чистая терминальная 

стоимость больше нуля, то есть NTV > 0. Значит, наш проект по данному 

показателю является приемлемым, так как 3 472 214,19 > 0. 

6. Модифицированная норма прибыли (MIRR) рассчитывается по формуле 

(12).  

Для расчёта необходимо знать норму реинвестиций. Для этого можно 

использовать среднюю ставку по банковским депозитам на 2020 год, равную 

5,15%.  

(MIRR + 1)3 =
238 113 ⋅ (1 + 0,0515)2 + 1 554 996 ⋅ (1 + 0,0515)1 + 2 953 000

934 410
 

= 0,73. 

Вывод: проект приемлем по данному показателю, если модифицированная 

норма прибыли больше нормы реинвестиций, то есть MIRR > R. Следовательно, 

наш проект приемлем, так как 73 % > 5,15 %. 

Ниже приведена сводная таблица 3.15 со значениями всех дисконтированных 

показателей и их нормативных значений.  

Таблица 3.15 – Значения дисконтированных показателей 

Показатель Нормативное значение Фактическое значение 

Чистый дисконтированный доход 

(NPV), руб. 

NPV > 0 1 834 414,19 

Дисконтированный индекс 

доходности (DPI) 

DPI > 1 2,96 

Дисконтированный срок 

окупаемости (DPB), мес. 

DPB < горизонт 

планирования 

14 

Внутренняя норма прибыли (IRR), %. IRR > r 138,5 

Чистая терминальная стоимость 

(NTV), руб. 

NTV > 0 3 472 214,19 

Модифицированная норма прибыли 

(MIRR), %. 

MIRR > R 73 
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Таким образом, все показатели (простые и дисконтированные) подходят под 

своё нормативное значение, и можно сделать вывод, что проект открытия 

клининговой компании «Дом Чистоты» инвестиционно привлекателен и может 

быть принят. 

3.3 Анализ инвестиционной привлекательности с учётом рисков 

Анализ рисков инвестиционного проекта включает в себя анализ 

безубыточности и анализ чувствительности.  

Инвестору необходимо узнать, при каком объеме производства проект  

становится безубыточным, следовательно, следует установить такую 

критическую точку, ниже которой предприятие начинает терять доходы, а выше – 

получать их. 

Для определения точки безубыточности необходимо рассчитать такие 

значения как: переменные затраты на единицу продукции, цена одной услуги 

профессиональной уборки, постоянные и общие переменные затраты, выручка. 

Приведем все рассчитываемые значения в сводную таблицу 3.16. 

Таблица 3.16 – Расчётные значения для точки безубыточности 

Показатель Значение, руб. 

Объём оказываемых услуг, м
2 

56 880 

Цена за услугу (60 м
2
), руб.  4 170 

Постоянные затраты, руб. 3 327 099 

Переменные затраты, руб.  646 360 

Средние переменные затраты, руб.  681,60 

Выручка, руб. 4 212 000 

 

Планируется, что в день клининговая компания «Дом Чистоты» будет убирать 

2 квартиры среднем размером 60 м
2
, следовательно, за один год клинеры уберут 

720 квартир. К тому же, планируется обращение клиентов за уборкой после 

строительных работ и услугами химчистки. Это примерно 56 880 м
2
. Средние 
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переменные издержки на м
2
 составят 11,36 руб., а одной квартиры 681,60. Цена 

одной услуги 3 300 + 330 + 240 + 300 = 4 170 руб. 

Точку безубыточности в натуральном выражении рассчитываем по формуле 

(15). 

Qкр. =  
3 327 099

4 107 − 681,60
= 972 услуги. 

Точку безубыточности в стоимостном выражении рассчитываем по формуле 

(16). 

Qкр. =
4 212 000 ⋅ 3 327 099

4 212 000 − 646 360
= 3 930 217,57 руб. 

 

Итоги расчёта точки безубыточности приведены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Расчёт точки безубыточности 

Показатель Значение 

Точка безубыточности в натуральном 

выражении, кол-во услуг 

972 

Точка безубыточности в стоимостном 

выражении, руб.  

3 930 217,57 

 

Для наглядного отображения полученных данных изобразим график точки 

безубыточности на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4  – График точки безубыточности 
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Данные таблицы 3.17 и графика свидетельствуют о том, что клининговая 

компания «Дом Чистоты» начнёт получать прибыль, когда объем услуг 

профессиональной уборки превысит 972 и выручку размером 3 930 217,57 руб.  

Для определения рисков инвестиционного проекта проводят также анализ 

чувствительности, который заключается в оценке влияния изменения некоторых 

начальных  параметров проекта на его выбранные конечные характеристики. 

Анализ чувствительности происходит в несколько этапов: 

1.  Необходимо выбрать показатель эффективности инвестиционного проекта, 

на который будут оказывать влияние изменившиеся начальные параметры. 

Например, чистый дисконтированный доход (NPV), равный 1 834 414,19 руб. 

2. Далее, выбираем те факторы, которые оказывают самое значительное 

влияние на NPV – это выручка от оказания клининговых услуг, постоянные и 

переменные затраты. 

3. Каждый из параметров увеличиваем и уменьшаем на 10% и 20%.  

4. Рассчитаем выбранный показатель (NPV) при изменении каждого из 

выбранных выше факторов.  

5. Строим график чувствительности инвестиционного проекта.  

В таблице 3.18 показана зависимость чистого дисконтированного дохода от 

изменения выручки клининговой компании «Дом Чистоты». 

Таблица 3.18 – Чувствительность проекта к изменению выручки 

Изменение 

фактора 

NPV, руб. Изменение NPV, руб. 

до изменения после изменения 

+ 20% 1 834 414,19 4 011 634,82 + 2 177 220,63 

+ 10% 1 834 414,19 2 923 024,50 + 1 088 610,31 

– 10% 1 834 414,19 745 803,88 – 1 088 610,31  

– 20% 1 834 414,19 – 324 806,44 – 2 177 220,63 

 

Следующим фактором для анализа были выбраны постоянные затраты 

проекта. Влияние  
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Таблица 3.19 – Чувствительность проекта к изменению постоянных затрат 

Изменение 

фактора 

NPV, руб. Изменение NPV, руб. 

до изменения после изменения 

+ 20% 1 834 414,19 681 500,10 – 1 152 914,09 

+ 10% 1 834 414,19 1 169 068,57 – 665 345,62 

– 10% 1 834 414,19 2 499 759,81 + 665 345,62 

– 20% 1 834 414,19 2 987 328,28 + 1 152 914,09 

 

Третьим фактором для анализа чувствительности проекта были выбраны 

переменные затраты. Влияние изменения на NPV показано в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Чувствительность проекта к изменению переменных затрат 

Изменение 

фактора 

NPV, руб. Изменение NPV, руб. 

до изменения после изменения 

+ 20% 1 834 414,19 1 606 966,27 – 227 447,92 

+ 10% 1 834 414,19 1 720 690,23 – 113 723,96 

– 10% 1 834 414,19 1 948 138,15 + 113 723,96 

– 20% 1 834 414,19 2 061 862,11 + 227 447,92 

 

Полученные данные мы можем увидеть в графическом отображении на 

рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Анализ чувствительности 
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Инвестиционный проект наиболее чувствителен к изменению выручки 

компании, так как на графике данный параметр имеет самый большой угол 

наклона, а наименее чувствителен к изменению переменных затрат. Среднюю 

чувствительность проект проявляет к изменению постоянных затрат. 

Таким образом, здесь была рассчитана точка безубыточности в натуральном и 

стоимостном выражении, а также проведён анализ чувствительности 

инвестиционного проекта открытия клининговой компании «Дом Чистоты». 

Выводы по третьему разделу 

В ходе анализа инвестиционной привлекательности проекта открытия 

клининговой компании «Дом Чистоты» в городе Челябинск было выявлено, что 

проект является выгодным и целесообразным.  

Инвестиционные затраты составили 934 410 руб.  

Для принятия решения о реализации проекта были рассчитаны показатели его 

эффективности дисконтированными и недисконтированными методами, которые 

соответствуют нормативным значениям. 

Чистый доход клининговой компании равен 3 811 699 руб. 

Недисконтированный срок окупаемости не превышает горизонта планирования и 

составит 8 месяцев. Норма прибыли равна 169 %, а каждая вложенная единица 

принесет 5,08 руб. прибыли. 

Чистый дисконтированный доход, учитывающий фактов времени, составит 

1 834 414,19 руб. Период окупаемости составит 14 месяцев. Внутренняя и 

модифицированная норма прибыли равны 97 % и 73 % соответственно. 

Показатель чистой терминальной стоимости положителен и составляет 

3 472 214,19 руб. Индекс доходности равен 2,96. 

Расчёт точки безубыточности клининговой компании показал, что объём 

выполняемых услуг должен превышать 972 для того, чтобы компания стала 

получать доход.  При этом выручка от реализации будет составлять 3 930 217,57 

руб.  
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Анализ чувствительности показал, что изменение выручки компании 

оказывает самое высокое влияние на проект. В то время как на изменение 

переменных затрат инвестиционный проект открытия клининговой компании 

наименее чувствителен 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка инвестиционного бизнес-плана открытия нового хозяйствующего 

субъекта способствует углублённому анализу конкурентов на рынке, прогнозу 

возможных рисков для проекта, оптимизации использования планируемых 

ресурсов и как следствие правильный выбор стратегии поведения в новой 

отрасли. 

Анализ инвестиционной привлекательности раскрывает информацию, 

представляющую особый интерес для потенциальных инвесторов, об 

эффективности проекта, путём расчёта основных показателей деятельности, на 

основе которых определяют значения экономической эффективности. Очень 

важно использовать простые и дисконтированные методы в совокупности, так как 

только вместе они могут раскрыть полную картину эффективности 

инвестиционного проекта, к тому же, не стоит забывать, что по отдельности они 

могут противоречить друг друга, а нераздельно дополнять. На принятие 

инвестиционного решения воздействует также перспективы развития выбранной 

отрасли, определяющиеся путём проведения маркетинговых исследований.  

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности бизнес-проекта 

позволяет грамотно выстроить дальнейший план действий, помогает определить 

возможные проблемы и риски, возникающие при реализации инвестиционного 

проекта, и подготовить инвестора к их возможному наступлению. Он выступает 

инструментом для управления производства. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была оценена 

инвестиционная привлекательность бизнес-проекта открытия клининговой 

компании «Дом Чистоты» в г. Челябинск.  

Анализ динамики развития рынка клининговых услуг показал, что данная 

отрасль бизнеса активно развивается. Количество клининговых компаний на 

рынке постепенно увеличивается.  

На рынке выявлены следующие тенденции:  

1. Развитие в большей степени коммерческого клининга, чем бытового.  
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2. Работниками клининговых служб является персонал молодого и среднего 

возраста. 

3. Всё больший процент недвижимости нуждается в услугах клинингового 

сервиса, так как находится все больше предпринимателей, находящих клининг 

выгодным. 

В настоящее время на российском рынке, и на челябинском в частности, 

наблюдается активное развитие клинингового бизнеса. Услугами клининга сейчас 

активно пользуются предприниматели среднего и большого бизнеса, а также 

значительный процент частных лиц с высоким и средним доходами.  

Большое количество новых открывающихся клиниговых компаний порождает 

здоровую конкуренцию в клининговом бизнесе. Это говорит о том, что рынок 

услуг клинингового сервиса будет развиваться, подстраиваясь под интересы 

потребителя.  

Для оценки перспектив был проведён анализ конкурентов, где были выявлены 

их сильные и слабые стороны. Например, для клинингово бизнеса требуется 

разработка удобного и информативного веб-сайта компании. Компании, не 

имеющие страничку в Интернете, менее востребованы.  

Инвестиционные затраты, необходимые для открытия клининговой компании 

в г. Челябинск, составили 934 410 руб.  

Чистый дисконтированный доход составил 1 834 414,19 руб. Все показатели, 

рассчитанные простыми и дисконтированными методами, соответствуют 

нормативным значениям, следовательно, проект открытия клининговой компании 

«Чистый дом» в г. Челябинск является инвестиционно-привлекательным и готов к 

реализации.  

Расчёт точки безубыточности показал, что клининговая компания должна 

выполнять свыше 972 услуг в год, для того чтобы начать приносить 

дополнительную прибыль. В стоимостном выражение точка безубыточности 

составляет 3 930 217,57 руб. Анализ чувствительности показал, что проект 
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наиболее чувствителен к изменению выручки компании, а наименее к изменению 

переменных затрат.  

Таким образом, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

достигнуты. Инвестиционный бизнес-проект открытия клининговой компании в г. 

Челябинск является эффективным и экономически целесообразным. 
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