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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических основ создания бизнес-плана в организации, а также рассмотреть 

практическая работа по составлению бизнес-плана по открытию автомойки 

самообслуживания. 

Объект исследования – бизнес-план организации. Предметом исследования в 

работе выступают теоретические, методические и практические аспекты 

составления бизнес-плана. 

В работе проведен анализ теоретических основ бизнес-планирования как 

фактора обеспечения эффективности деятельности организации – представлены 

сущность, цели, задачи планирования, охарактеризована роль бизнес-

планирования в предпринимательской деятельности, а также цели и задачи 

составления бизнес-плана. 

Во втором разделе исследования проведен комплексный анализ рынка 

автомоек в России, мире и Челябинской области, на основании которого сделан 

вывод о привлекательности данного сегмента для бизнеса. 

В третьем разделе представлен бизнес-план автомойки самообслуживания в 

Советском районе г. Челябинска, а также проведен анализ экономической 

целесообразности бизнес-плана. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного функционирования предприятия необходимо бизнес-

планирование, для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие в 

выбранном направлении предпринимательской деятельности. Планирование 

является не только формальностью, но и необходимостью, это один из основных 

шагов создания, управления и развития организации. Бизнес-планирование может 

стать залогом финансового благополучия предприятия. Открывая новое дело, 

расширяя и обновляя имеющееся производство, при реструктуризации бизнеса, 

руководство компании создает бизнес-прогнозы, проводит анализ бизнес-

процессов, другими словами разрабатывает бизнес-план 

Важным условием является ясное представление будущей цели, а также 

наличие информацией, которая будет изложена в бизнес-плане. Всё это 

представляет собой комплексный документ, который содержит основные 

сведения об условиях инвестирования, целях и масштабах проекта, объеме и 

производства, потребностях в ресурсах, конкретную программу действий по его 

реализации, возможные экономические и финансовые результаты.  

Актуальность темы заключается в том, что бизнес-планирование играет 

важную роль в любой деятельности, как крупных организаций, так и малого 

бизнеса. Большое значение имеет правильное его составление. 

Совершенствование бизнес-планирования организации позволяет наладить 

деятельность, проработать возможные трудности и риски на бумаге, провести 

анализ мероприятий, ведущий к увеличению прибыли, привлечь новые 

инвестиции, выявить конкурентоспособность организации, провести 

модернизацию производства, изменить направление деятельности или развития 

организации. Так же бизнес-планирование рассматривает разработку стратегий 

для вывода организации на новый уровень. Например, расширение производства 

или раскрытие новых горизонтов деятельности.  

Таким образом, можно отметить, что для успеха в любом виде деятельности, 

важным составляющим является составление бизнес-плана проекта. Любой 
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грамотный специалист, инвестор или же руководитель, принимая важные для 

организации решения, основывается на данные, приведенные в бизнес-плане. 

Поэтому актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнения. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

теоретических основ создания бизнес-плана в организации, а также рассмотреть 

практическая работа по составлению бизнес-плана по открытию автомойки 

самообслуживания. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) охарактеризовать сущность, цели, задачи планирования, формы 

планирования и виды планов; 

2) определить роль бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности и его классификация; 

3) выявить цели и задачи составления бизнес-плана, методики и рекомендации 

по составлению бизнес-плана; 

4) представить общий обзор рынка автомоек самообслуживания в мире и в 

России; 

5) охарактеризовать рынок автомоек самообслуживания в г. Челябинске; 

6) составить бизнес-план открытия автомойки самообслуживания в 

г. Челябинске; 

7) провести оценку экономической целесообразности и рисков проекта. 

Объект исследования – бизнес-план организации. Предметом исследования в 

работе выступают теоретические, методические и практические аспекты 

составления бизнес-плана.  

Теоретической основой исследования выступили работы, посвященные 

планированию и бизнес-планированию хозяйственной деятельности предприятий. 

Так, в ходе исследования были использованы работы таких авторов, Е. Блэквелл, 

В.А. Баринов, Л.Е. Басовский, В.А. Горемыкин, В.В. Жуков, В.А. Морошкин, 

П.И. Орлова, С.В Петухова, Н.А. Чернов, и других авторов. 
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Также в ходе исследования использовались статьи в периодических изданиях 

и ресурсы сети Интернет, посвященные теме исследования. 

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением 

задач прикладного характера обусловило выбор комплекса методов, адекватных 

природе изучаемого явления и поставленным задачам исследования:  

Теоретические методы: 

1) теоретический анализ использовался для выявления сущности, целей, задач 

планирования, определения форм планирования и видов планов; 

2) теоретико-методологический анализ позволил сформулировать исходные 

позиции исследования;  

3) понятийно-терминологический анализ применялся для характеристики и 

упорядочения понятийного поля проблемы;  

4) системный подход послужил основой целостного рассмотрения проблемы.  

Эмпирические методы использовались для исследования и обобщения 

эффективного опыта организации автомоек самообслуживания в России и мире. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

1) выявлены сущность, цели, задачи планирования, формы планирования и 

виды планов; 

2) определена роль бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности и его классификация. 

Практическая значимость: разработан бизнес-план открытия автомойки 

самообслуживания в г. Челябинске и проведена оценка экономической 

целесообразности и рисков проекта. 

Логика исследования определила и структуру выпускной квалификационной 

работы: работа состоит из введения, трех глав (теоретической и практико-

ориентированных), заключения, библиографического списка. 
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1 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность, цели, задачи планирования, формы планирования и виды 

планов 

В настоящее время функционирование практически любой компании 

неразрывно связано с планированием, т.к. на основе планирования 

осуществляется определение стратегии компании, строятся прогнозы ее развития 

и т.д. Благодаря планированию становится возможным соотнесение особенностей 

функционирования фирмы с условиями внешней среды, наиболее оптимальное 

соотношение при этом способствует максимально полному достижению 

поставленных перед организацией целей. 

Планирование – это попытка руководства организации заглянуть в будущее, 

поэтому с помощью планирования компания может не только оценить свое 

фактическое положение сегодня, но и спрогнозировать его через некоторое время, 

благодаря чем возможно более эффективное развитие [15, с. 59]. 

В планах организации находит свое отражение вся деятельность, 

осуществляемая в компании – от производственной до административно-

хозяйственной. Благодаря составленным планам руководству компании намного 

проще выявить слабые и сильные стороны компании, и выстроить на их 

основании стратегию, которая будет их учитывать и способствовать достижению 

конечной цели организации с наименьшими затратами. 

Таким образом, для современных компаний крайне важно осуществлять 

комплексное планирование всей деятельности, увязывать его с глобальными 

целями, и в таком случае компании имеют все шансы стать лидерами своих 

сегментов [26, с. 38]. 

Помимо этого планирование можно рассматривать в качестве концепции 

целенаправленного поведения. Поиск концепции планирования – это способ 
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достижения цели, основанной на последовательности операций, это своего рода 

инструмент для принятия управленческих решений [32, с. 41]. 

В планах предприятия находит отражение информация, представленная на 

рисунке 1.1 [23, с. 44]. 

 

Рисунок 1.1 – Информация, находящая отражение в планах предприятия 

Началом процесса планирования является проведение анализа текущего и 

будущего состояния как самого предприятия, так и внешней среды, его 

окружающей. На основании этого анализа осуществляется установление целей 

предприятия, определяется стратегия его функционирования, а также 

определяется совокупность инструментов, которые будут способствовать более 

полному достижению поставленных целей.  

Процесс планирования на разных предприятиях осуществляется разными 

подразделениями – в крупных предприятия, как правило, создаются полноценные 

отделы планирования, тогда как небольшие компании делегируют планирование 

руководителям отделов, департаментов. 

В том случае, если речь идет о достаточно крупном предприятии, процесс 

планирования должен пронизывать его уровни, поскольку только в подобном 

случае будет обеспечиваться решение проблем и определение перспектив 

каждого конкретного уровня управления. На предприятиях, имеющих высокий 
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уровень централизации управления, планирование может осуществляться с 

помощью способов, представленных на рисунке 1.2 [36, с. 84]. 

 

Рисунок 1.2 – Способы осуществления процесса планирования 

Экономические возможности предприятия устанавливают три подхода к 

планированию. В том случае, если у предприятия ресурсы ограничены, и их 

расширение в ближайшем будущем не ожидается, то необходимо установление 

целей исходя их имеющихся ресурсов. В случае ограниченных ресурсов и 

появления новых в будущем не ожидается, тогда цели устанавливаются, в первую 

очередь на их основе. Изменение данных планов невозможно, даже в ситуации, 

когда у предприятия появляются более благоприятные возможности. Указанный 

подход используется в основном небольшими компаниями, которые стремятся 

выжить на рынке [4, с. 35-36]. 

Если у предприятия имеются достаточно обширные ресурсы, то возможно 

изменение планов исходя из изменяющихся ресурсов и возможностей 

предприятия. Указанный подход именуется адаптивным.  
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В том же случае, если у предприятия имеются практически неограниченные 

ресурсы, то они, как правило, используют подход к планированию, именуемый 

оптимизационным, в рамках которого предприятие не жалеет средств на 

достижение целей, поставленных в результате планирования [49, с. 77]. 

Важную роль в планировании играют его принципы, поскольку от них 

напрямую зависит эффективность функции планирования. На рисунке 1.3 

представлены основные принципы планирования [33, с. 82]. 

 

Рисунок 1.3 – Основные принципы планирования 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что представленные выше 

принципы универсальны, их применение возможно для любого уровня 

управления организацией.  

Планирование можно рассматривать в качестве процесса заблаговременного 

принятия и оценки взаимосвязанной совокупности решений в ситуации, когда 

предполагается, что желаемое состояние в будущем вряд ли наступит, если не 

принять специальных мер, и что, приняв соответствующие меры, можно 

увеличить вероятность благоприятного исхода. 
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Основная цель планирования – повышение эффективности функционирования, 

развитие предприятия. Достижение поставленной цели обеспечивается решением 

задач, представленных на рисунке 1.4 [27, с. 35]. 

 

Рисунок 1.4 – Задачи планирования 

В связи с тем, что категория «планирование» является достаточно широкой, и 

существует большое число подходов к ее трактовке, выделяют также и большое 

число классификаций планирования деятельности предприятий [14, с. 39-40]. 

Так, на рисунке 1.5 представлена классификация планирования в зависимости 

от содержания планов [9, с. 53-55]. 
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Рисунок 1.5 – Виды планирования в зависимости от содержания планов 

Для каждой из представленных форм необходимо создание системы плановых 

показателей, которые будут характеризовать виды конкретной деятельности, 

сроки выполнения работ, конечные или промежуточные результаты. 

Виды планирования по времени срочности: 

1) перспективное (долгосрочное) планирование – охватывает период более 5 

лет, например 10, 15 лет. На основе подобных планов осуществляется 

формирование долгосрочной стратегии развития предприятия;  

2) среднесрочное планирование – на период 1-5 лет. Стоит отметить, что 

данный вид планирования используется не на все предприятиях, поскольку 

зачастую оно является частью текущего планирования;  

3) текущее планирование охватывает период до 1 года. Наиболее 

распространенной формой текущего планирования является годовой план 

предприятия. Годовой план разрабатывается до начала планируемого года и имеет 

поквартальную разбивку всех показателей [43, с. 69-70]. 
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На рисунке 1.6 представлена классификация планирования в зависимости от 

числа линейных звеньев на предприятиях, а также виды планирования по методам 

обоснования в современном производстве [2, с. 84-85]. 

 

Рисунок 1.6 – Виды планирования по числу линейных звеньев и по методам 

 обоснования в производстве 

На рисунке 1.7 представлены иные виды классификации планирования. 
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Рисунок 1.7 – Иные виды классификации планирования 

По типам целей, учитываемым в планировании выделяются стратегическое, 

тактическое, оперативное, нормативное. Их особенности представлены в 

приложении А [41, с. 77-79]. 

Нормативное планирование требует открытого и обоснованного выбора 

средств, задач, целей или идеалов. Оно не имеет установленных границ или 

фиксированного горизонта. 

На основе анализа трудов зарубежных и отечественных теоретиков 

планирования можно сделать вывод, что новыми формами планирования на 

наших предприятиях в настоящее время является бюджетирование и бизнес-

планирование. 

В общем виде бюджет представляет собой смету доходов и расходов всех 

хозяйственных подразделений и функциональных служб предприятий и 

организаций. Каждая фирма разрабатывает несколько основных видов текущих 

финансовых бюджетов: материальный, бюджет закупок, трудовой бюджет, 

бюджет административных расходов. К важнейшим финансовым бюджетам на 

действующих предприятиях относятся бюджет наличности и бюджет 

дополнительных вложений капитала [29, с. 65-67]. 
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В зарубежной науке и практике планирования будущего корпорации принято 

выделять 4 основных вида временной ориентации или типологии составления 

планов. По классификации Акоффа Р.Л. планирование бывает реактивным, 

инактивным, преактивным и интерактивным. У одних плановиков преобладает 

ориентация на прошлое – риактивная, у других на настоящее – инактивная, у 

третьих на будущее – упреждение, или преактивизм, четвертый вид ориентации – 

на взаимодействие прошлого, настоящего и будущего (интерактивизм) [2, с. 90]. 

Таблица 1.1 – Четыре типа ориентации в планировании  

№ п/п Ориентация Прошлое Настоящее Будущее 

1. Реактивная Положит. отношение Отриц. отношение Отриц. отношение 

2. Инактивная Отриц. отношение 
Положит. 

отношение 
Отриц. отношение 

3. Преактивная Отриц. отношение Отриц. отношение 
Положит. 

отношение 

4. Интерактивная 
Положит и отриц. 

отношение 

Положит и отриц. 

отношение 
Положит и отриц. 

отношение 

 

Самой объективной формой планирования является интерактивное, 

ориентированное на взаимодействие прошлого, настоящего и будущего, 

направлено на повышение уровня индивидуального, организованного и 

общественного развития предприятия и всей страны и улучшение качества жизни 

людей. 

Важнейшей целью планирования является, насколько это возможно при 

определенных условиях, найти наилучший способ решения проблем, стоящих 

перед организацией. Могу сказать, что это не всегда возможно, но сейчас нужно 

стремиться к этому. Поиск такой опции реализуется путем итерации, то есть 

последовательного перехода от одного запланированного решения к другому, что 

улучшает предыдущий. В настоящее время существует несколько способов 

составления планов или методов планирования: бюджетный, балансный, 

нормативный, математико-статистический, графический и т.д. [6, с. 23-24]. 

Метод бюджета. Этот метод основан на бюджетировании, то есть таблицах, 

показывающих состояние или распределение производственных и других 

потребностей, ресурсы, доступные организации в соответствии с ее целями. Эти 
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бюджеты можно планировать. Впоследствии планируемые бюджеты 

координируются, уточняются и корректируются. 

Этот метод планирования (бюджетирования) обеспечивает достижение целей, 

представленных на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Цели, достигаемые с помощью бюджетирования 

Но в бюджетном методе есть недостатки, он сложный, громоздкий, требует 

реструктуризации структуры управления, индивидуализации ответственности за 

затраты, высоких издержек [41, с. 81]. 

Метод баланса основан на взаимной координации двух бюджетов: ресурсов, 

доступных организации, и их распределения в течение периода планирования. В 

случае нехватки ресурсов по сравнению с потребностями, существует поиск 

дополнительных источников для покрытия дефицита. Этот метод осуществляется 

путем составления системы балансов. 

Метод нормативного планирования используется как основной, так и как 

вспомогательный метод по отношению к методу баланса. Он считает, что основой 

запланированных задач на оговоренный период (и, соответственно, баланса) 

являются нормы затрат на различные ресурсы (сырье, материалы, оборудование, 

рабочее время, денежные средства и т. д.) на единицу продукции [12, с. 63]. 
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Нормативный метод позволяет сформировать, например, стандартизованную 

задачу, то есть установленный объем работы, который работник или группа 

сотрудников должны выполнять в течение определенного периода в соответствии 

с установленными требованиями к качеству. 

К графическому методу необходимо отнести и метод сетевого планирования, 

который был разработан в конце 1950-х годов и был предназначен для 

прогнозирования сроков, оценки затрат, разработки, управления внедрением и 

надзора за крупномасштабными проектами. 

Отправной точкой использования показанного метода является установление 

продолжительности действий (работ) в сочетании с достижением поставленной 

цели.  

Математические методы планирования сводятся к расчетам, основанным на 

различных моделях. Простейшие модели можно классифицировать как 

статистические. Они широко распространены в финансовом планировании. 

Например, они позволяют определять будущие доходы на основе текущих 

инвестиций и заданных процентных ставок [3, с. 215]. 

Методы линейного программирования используются там, где речь идет об 

оптимизации расходования определенных ресурсов. Они помогают достичь 

целей, представленных на рисунке 1.9 [48, с. 97]. 

 

Рисунок 1.9 – Цели, достигаемые с помощью линейного программирования 
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Таким образом, планирование является основным связующим звеном в 

управлении предприятием, которое включает в себя систему принципов, методов, 

форм и методов регулирования рыночного механизма в использовании 

ограниченных ресурсов для повышения конкурентоспособности субъекта 

хозяйствования. 

В условиях рыночной экономики сущность планирования заключается в его 

научном обосновании экономических целей развития и форм экономической 

деятельности предприятия, выборе оптимальных методов их реализации на 

основе наиболее полной идентификации типов требуемые рынком, объемы и 

сроки выпуска товаров, услуг и установление таких показателей их производства, 

распределения и потребления, которые при полном использовании ограниченных 

производственных ресурсов могут привести к будущим прогнозам качественных 

и количественных результатов. Теперь для большого числа предприятий основная 

цель – максимизировать прибыль, а с помощью планирования менеджеры и их 

подчиненные могут достичь своих целей. 

Подводя итог проведенного анализа, отметим, что на предприятии 

планирование – это взаимосвязь научной и практической деятельности людей, 

направленная на обеспечение прочной основы для других видов управленческой 

деятельности. Основная роль функции планирования состоит в том, чтобы 

сформулировать цели и задачи предприятия, методы их решения, а также 

определить все необходимые для этого средства. В настоящее время ситуация на 

рынке становится все более сложной, и роль планирования возрастает, поскольку 

она планирует решить проблему неопределенности в будущем. 

 

1.2 Роль бизнес-планирования в предпринимательской деятельности и его 

классификация 

В условиях рыночной экономики успех деятельности организации или 

отдельного бизнесмена определяется в значительной степени тем, насколько 

профессионально руководство подходят к выбору стратегии и тактики ведения 
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бизнеса. Планирование – это сложный многоуровневый процесс, который требует 

тщательной разработки всех элементов. Первый и основной этап планирования – 

это составление бизнес-плана.  

В России этот термин стал широко использоваться относительно недавно, а 

только в начале двухтысячных годов. Но сейчас почти любой проект нуждается в 

разработке детального бизнес-плана [41, с. 15]. 

Бизнес-план – это программа осуществления бизнес операций действие фирмы 

содержащихся сведения о ней товаре его производстве рынках сбыта и 

маркетинге организация операций и их эффективности. Бизнес-план – это 

программный продукт которые вырабатываются в ходе бизнес-планирования. 

Планирование бизнеса – это определение целей и пути их достижения. 

Достигаются данные цели посредством определенных программ, которые в 

процессе реализации корректируется в зависимости от обстоятельств. 

Планирование – это всегда непрерывный процесс, цель которого привести 

предприятие к условиям рынка. 

Планы могут составляться как в количественных, так и в качественных 

показателях. Количественные всегда характеризуют объемы продаж, увеличение 

прибыли, снижение себестоимости и другие количественные показатели. К 

качественным планам относят повышение престижа организации, охрану 

окружающей среды, интеллектуальный капитал, организационная культура, 

философия компании, и так далее [1, с. 28]. 

В зависимости от количества и значимости вопросов, затрагиваемых в бизнес-

плане, можно выделить стратегический план развития организации или 

рассматривать его как отдельный элемент более широкого плана действий. Такие 

бизнес-планы нужны прежде всего для того чтобы обосновать новое направление 

развития. Иногда эти планы носят разовый, а не регулярный характер.  В нем 

должны быть отражены ключевые показатели, которые обосновывают 

целесообразность проекта, наглядно раскрывают суть нового направления 

деятельности. Отсутствие такого документа может привести к непредвиденным 
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ошибкам, вследствие чего ресурсы будут использоваться неэффективно. Усилия 

персонала не сконцентрированы на решение наиболее перспективных проблем, 

создаются сложности в области контроля так как нет общего документа, 

регламентирующего возможные отступление от плана и т.д. [13, с. 19-20]. 

Бизнес-план является одним из самых эффективных инструментов развития 

организации, независимо от неё размеров и масштабов, а также деятельности. 

Перед началом предпринимательской деятельности необходимо убедиться в том, 

что бизнес будет приносить доход, достаточный для обеспечения 

самоокупаемости, обслуживание текущих и будущих расчётов с поставщиками 

кредиторами, расширение производства. Бизнес-план создаётся не только в целях 

обоснования финансовых показателей, но является ориентиром, относительно 

которого будет оцениваться деятельность данного предприятия [22, с. 196-198]. 

С точки зрения экономической теории бизнес-план выполняет четыре 

основных функции. Первая функция – бизнес-план может использоваться в целях 

формирования концепции развития, разработки стратегии бизнеса. Это функция 

необходима в период создания предприятия, а также при разработке новых 

направлений её деятельности. В данном случае бизнес-план будет использоваться 

в целях обоснования целесообразности выбранного направления.  

Вторая функция – это планирование. С помощью неё оценивают 

экономический аспект выбранного направления, а также ключевые ориентиры. В 

случае реализации бизнес-плана его используют в целях контроля над 

выполнением намеченных шагов.  

К третьей функции относится привлечение кредитов и займов. Для того чтобы 

компания была застрахована от невозврата представляем кредитов, банки требует 

не только гарантией и залога, но и проработанный бизнес-план, в котором 

отражены основные стратегии, подтверждающие экономическую эффективность 

проекта. Без предоставления убедительного обоснованно бизнес-плана инвестор 

не будет вкладывать свои средства в дело. Именно поэтому грамотно 
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составленный бизнес план является одним из ключевых факторов в решении 

вопроса о привлечение дополнительного финансирования. 

Четвертая функция отвечает за рекламу. Оно необходимо в целях привлечения 

к новому бизнесу потенциальных партнёров. Они могут вложить в проект 

собственный капитал или содействовать в его развитии. В таком случае бизнес-

план разрабатывается как документ, предназначенный для убеждения 

потенциальных партнёров в перспективности бизнеса [31, с. 338]. 

Бизнес-планы могут быть и частные, в них отражают те или иные аспекты, 

определённые идеи, способы продвижения на рынок конкретных товаров или 

услуг. Такие планы необходимы в целях обеспечения стабильности 

функционирования компании, страхования бизнеса от финансовых потерь, так как 

будут прочитаны возможные варианты поведения спроса и предложения на 

продукт, учитывая особенности сферы деятельности. Здесь бизнес-план будет 

использоваться как внутренний документ, который станет ориентиром в процессе 

принятия решений на всех уровнях управление [7, с. 68]. 

В зависимости от рыночной ситуации и цели составления, бизнес-планы могут 

быть различны. Выделим следующие основные виды бизнес-планов: 

1. По целям разработки – бизнес-планы, предназначенные для: 

1) получения внешнего финансирования; 

2) выработки стратегии развития; 

3) планирования деятельности компании. 

2. По используемым методикам – бизнес-планы, подготовленные с 

использованием различных методик 

1) международная методика ЮНИДО; 

2) российские методики; 

3) новые западные методики. 

3. По объекту планирования – в бизнес-плане может планироваться 

деятельность следующих субъектов: 

1) инвестиционного проекта; 
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2) организации; 

3) бизнес-единицы. 

4. Бизнес-планы разрабатываются в различных модификациях в зависимости 

от назначения: 

1) по бизнес-линиям (продукция, работы, услуги); 

2) по предприятию в целом (новому или уже действующему) [20, с. 55-57]. 

Бизнес-план может быть нацелен как на развитие предприятия, так и на его 

финансовое оздоровление. Также может планироваться деятельность всего 

предприятия или его отдельного подразделения. 

На степень детализации и структуру бизнес-плана влияют такие факторы как: 

специфика сферы деятельности, его размеры, назначение бизнес-плана. В любом 

варианте должны присутствовать ответы на основные вопросы: кто, что каким 

образом, когда, за счёт каких средств, и насколько эффективен будет 

бизнес [17, с. 63]. 

Чтобы планировать деятельность необходимо определиться с направлением 

развития данного бизнеса, разработать стратегию сформулировать концепцию, 

определить поведение на рынке, выбрать целевую аудиторию и так далее. Только 

после этого можно переходить к составлению бизнес-плана. Бизнес план могут 

заказать как юридические лица, так и физические. Заказчик будет опираться на 

предварительный пакет документов, определяющих условия и ограничения при 

формировании концепции проекта.  

Разрабатывать бизнес-план могут фирмы, специализирующийся в области 

нужной сферы деятельности и отдельные авторы. Также это могут быть 

консалтинговые фирмы, эксперты, которые привлекаются заказчиком при 

необходимости. В зарубежной практике обычно разработка бизнес-планов 

предоставляется экспертам, но с обязательным участием руководства 

фирмы [21, с. 102-103]. 
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Бизнес-план – это всегда модель деятельности предприятия, использующая 

наработки традиционного планирования к условию рыночной экономики: 

конкуренты, риск, безубыточности, рентабельность, бизнес и т.д. 

Практика разработки бизнес-плана показывает, что существенные 

преимущества достигаются при формировании вначале бизнес-плана для 

внутреннего использования, в результате чего отпадает необходимость при 

формировании внешнего варианта бизнес-плана рассматривать ряд вопросов. 

Опыт зарубежных фирм и компаний показывает, что наиболее эффективным 

является бизнес-план, составленный на перспективу, примерно на срок не менее 

3-х лет. В течение первого года отслеживание (контроль результатов) 

осуществляется помесячно, для чего основные показатели в бизнес–плане 

разбивают на месяцы. Во второй год контроль ведётся по кварталам. В третьем и 

последующие годы основные показатели обычно делают годовыми. Российская 

экономика пока ещё подвержена быстрым и частым переменам, что не даёт 

возможности проводить планирование указанным способом. В связи с этим чаще 

всего российские бизнесмены ориентируются на годовые планы с разбивкой их на 

полугодовые, квартальные и месячные [5, с. 30]. 

Таким образом, разработка бизнес-плана необходима для реализации 

предпринимательского таланта, просчета дальнейших действий по развитию 

предприятия, для привлечения инвестора, для определения перспективности 

предприятия и вида деятельности в целом, для определения норм 

функционирования, чтобы всегда им следовать или корректировать в лучшую 

сторону. 

 

1.3 Цели и задачи составления бизнес-плана, методики и рекомендации по 

составлению бизнес-плана 

Целью бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности 

организации на текущий и долгосрочный периоды в соответствии с 

потребностями рынка и возможностью получения необходимых ресурсов.  Одна 
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из основных целей бизнес-плана разработка стратегических решений с позиции 

маркетингового синтеза. Остальные цели, которые преследует создатель бизнес 

плана представлены на рисунке 1.10 [16, с. 320]. 

 

Рисунок 1.10 – Цели составления бизнес-плана 

На данный момент в России первый очередной целью бизнес планирования 

является привлечение инвесторов и партнеров. Бизнес-план рассматривает 

решение стратегических и тактических задач, которые стоят перед организацией. 

Эти задачи зависит от участников процесса бизнес-планирования и представлены 

в таблице 1.2 [24, с. 241]. 

Таблица 1.2 – Примеры задач бизнес-планирования 

Сотрудники 

предприятия 
Высший менеджмент Инвесторы и партнеры 

Информирование всего 

персонала организации 

о целях и задачах и 

методах их решения. 

Организационно-

управленческая и финансово-

экономическая оценка. 

Определение намечаемого 

источника финансирования 

реализации выбранной стратегии. 
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Окончание таблицы 1.2 

Сотрудники 

предприятия 
Высший менеджмент Инвесторы и партнеры 

Координирование 

действий всех 

подразделений 

организации для 

достижения цели 

бизнес-плана. 

Потенциальные возможности 

организации 

Выявление рисков, которые могут 

помешать выполнению бизнес-

плана и их оценка. 

Мотивация сотрудников  

Формирование 

инвестиционных целей на 

планируемый период 

Расчёт финансовых показателей 

организации (продажи, прибыль, 

капитал) 

Определение всех 

деталей 

функционирования 

организации 

Выбор стратегии и тактики 

конкуренции 

Оценка материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов, 

необходимых для достижения 

цели 

 

Каждая задача в бизнес-плане может быть решена только в совокупности с 

другими. Принято считать, что бизнес-план выполняет пять основных функций. 

Первая функция бизнес-плана представляет собой инструмент для разработки 

стратегии бизнеса. Это функция необходимо на этапе создания организации, а 

также при выборе новых направлений деятельности. Вторая функция – это 

планирование. Оценка возможности развития новые направления, контроль 

процессов внутри организации. Третья функция – это привлечение денежных 

средств, ссуды, кредиты и так далее. Четвертая функция отвечает за привлечение 

к реализации планов компании потенциальных партнёров и инвесторов, которые 

хотят вложить в производство собственный капитал или технологии, которыми 

они владеют. Пятая функция отвечает за вовлечение всех сотрудников в процесс 

составления бизнес-плана. Тем самым сотрудники будут лучше осведомлены о 

предстоящих действиях, их усилия будут скоординированы, распределены 

обязанности, а также будет возможность создать мотивацию для достижения 

общей цели [75]. 

Есть ряд принципов для практической реализации бизнес-плана как процесса: 

1) гибкость, т.е. постоянная адаптация к изменениям внешней среды; 

2) непрерывность, т.е. «скользящий» характер планирования; 
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3) коммуникативность – координация и интеграция усилий, все элементы 

должны быть между собой взаимосвязаны и непрерывны; 

4) интерактивность – бизнес-план должен носить творческий характер, а также 

неоднократность переработки уже составленных разделов плана; 

5) многовариантность. Должен присутствовать наилучший из возможных 

вариантов достижения поставленной цели; 

6) участие. Предполагает важность процесса планирования с точки зрения 

вовлечения в него всех возможных участников организации; 

7) адекватность. Все проблемы должны отражаться реально в процессе 

планирования [8, с. 106]. 

Начинающему предпринимателю необходимо помнить, что бизнес-план – 

документ перспективный. Если же будущий бизнесмен не способен хотя бы 

грубо, приближенно определить перспективу своего проекта на какой-то срок, то 

ему следует подумать о том, что, может быть, не стоит браться за этот бизнес. 

Неопределенное представление будущего рынка сбыта товаров и в целом 

перспективы развития собственной коммерческой деятельности часто ведут к 

низкой эффективности задуманного проекта и к потере вложенных средств. 

В разработке бизнес-плана есть несколько этапов. Первый этап – это сбор 

информации о требованиях бизнес-планов в избранной отрасли.  

Второй этап состоит из определения целей его создания. Тут необходимо 

перечислить те проблемы, которые необходимо решить с помощью данного 

документа. С одной стороны, бизнес-план должен быть привлекательным как 

коммерческое предложение, но с другой стороны план должен представлять с 

собой проработку возможных ошибок ведения бизнеса. Естественно, что 

первоначальная цель – это найти финансовые ресурсы, то есть завлечь инвесторов 

конкретной идеей [19, с. 212]. 

На российском рынке очень много предприятий которые нуждаются в 

первоначальном внешнем финансировании. И при этом во многих регионах 

присутствует избыток кредитных и инвестиционных ресурсов. Но когда фирма 
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обращается к инвесторам часто отсутствует понимание того   что необходимо 

экономическое обоснование своих планов. Основная цель состоит в 

доказательстве, что средства, полученные от инвесторов, обеспечат необходимую 

отдачу и экономическую эффективность. 

Третий этап – это точное определение инвесторов. Это могут быть крупные 

предприятия – корпорации; банки; международные финансовые организации, 

занимающиеся финансированием развития; будущие партнеры или акционеры. 

Сложности могут возникнуть, когда предприятие считает, что у него нет 

возможности внутреннего финансирования, хотя на самом деле сначала нужно 

провести грамотный финансовый анализ, а потом идти дальше. Также есть 

мнение, что круг инвесторов всегда ограничен, но они определяются в основном 

сферой деятельности. Если бизнес-план сумеет доказать свою эффективность, то 

поиск инвесторов становится намного быстрее и легче. Выбранный Круг 

инвесторов будет определять специфику содержание бизнес-плана, от этого 

зависит вся финансовая часть, в который будет отдано предпочтение тем или 

иным экономическим показателям и узким местам. Например, если бизнес-план 

рассчитан на получение банковского кредита, то необходимо будет отразить 

возможности обеспечение возврата средств [28, с. 308-309]. 

Четвертый этап подготовки бизнес-плана – это определение общей структуры 

создаваемого плана. Бизнес-план обычно составляется по определенному порядку 

и включает в себя: резюме, описание продукта или услуги, анализ рынка, оценку 

конкурентов и выбор стратегии. Также туда входит производственный план, план 

маркетинга, организационный, финансовый план и оценка рисков. Структура 

должна будет отражать все особенности бизнес-плана и включать в себя основные 

важные моменты, учитывая специфику выбранный деятельности. Где-то нужно 

будет больше уделять времени на маркетинговой стратегии, где-то финансовым 

показателям, а где-то нужно будет подробно описать саму идею. 

Пятый этап подготовки бизнес-плана состоит из сбора информации, которая 

необходима для детальной разработки каждого раздела. 
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Шестой этап подготовки – это его составление. Как правило, разработка 

бизнес-плана должна осуществляться специалистами по планированию и 

аналитиками под руководством того, кто будет его реализовывать. 

Седьмой этап обычно заключается в анализе. После проработки всех разделов 

будут выявлены сложные ситуации, которые возникнут в процессе реализации 

бизнес-плана.  Большинство из них можно будет решить уже на стадии его 

разработки, а не в процессе реализации, после чего он может быть предоставлен 

инвестором и кредитором [25, с. 28-30]. 

Существуют различные методики и рекомендации по составлению бизнес-

планов. Самые известные из них это UNIDO (1978 г.), ЕБРР (1991 г.), 

KPMG (1987 г.).  

Структура бизнес-планов по каждому из стандартов представлена в 

приложении Б. Такой бизнес-план может варьироваться в размерах от 10 до 100 

страниц, иногда даже превышать данный порог. Это зависит от назначения 

бизнес-плана и его аудитории. Бизнес-плана разрабатывается в четыре этапа: 

первый на основе стратегического направления развития формулируется миссия 

компании/продукта; второй на основе финансовых и нефинансовых целей 

уточняются конкретные показатели компании/проекта, которые планируются 

достичь; третий выбираются цели, которые должны быть достигнуты за счет 

реализации стратегий развития; четвертый – компания оценивается через призму 

конкретных продуктов и рынков [1, с. 161]. 

Одним из общепринятых стандартов в бизнес-планировании является 

структура, разработанная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), 

структура представлена в приложении В. Данная организация является одним из 

самых крупных инвесторов в Европе и центрально-азиатском регионе. ЕБРР 

привлекает много иностранных инвестиций и использует собственные средства 

для развития этих регионов. Инвестиции поступают как для поддержки и 

развития существующих предприятий, так и для создания новых компаний и 

производств. Тесные связи и взаимодействие ЕБРР с государственными 



33 

институтами позволяет принимать участие в создании более благоприятного 

климата для предпринимателей. В том числе, в целях улучшения 

инвестиционного климата и упрощения бизнес-планирования, Европейский банк 

реконструкции и развития разработал и предлагает к использованию свою 

структуру бизнес-плана [11, с. 105]. 

Еще одна методика, это методика European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD). Этот банк был основан в 1991 году как инвестиционный 

механизм, по инициативе 61 государства и двух международных организаций. 

Предназначен для поддержки демократии и рыночной экономики в 29 

развивающихся странах. Данная методика больше всего подходят для бизнес-

планов, которые предназначены для реконструкции предприятия, его развития 

либо для внутренних проектов. Основная часть посвящена описанию и 

реализации проекта, а также его финансированию. 

Методика KPMG: 

1. Резюме. 

2. Продукция и услуги. 

3. Анализ рынка и отрасли. 

4. Целевые рынки. 

5. Стратегии рекламы и продвижения. 

6. Управление. 

7. Финансовый анализ. 

8. Приложения. 

Первые страницы бизнес-плана самые читаемые это титульный лист, 

оглавление и резюме. На этих страницах вкратце обозначены основные моменты 

всего бизнес-плана, и благодаря им создаётся общее впечатление о том, что из 

себя представляет проект. Резюме пишется только после составления всего 

бизнес-плана, так как нужна краткая выдержка самой важной информации. 

Резюме делится на три части: введение, основное содержание и заключение [74]. 

В наиболее общем виде структура бизнес-плана имеет следующий вид: 

https://bizness-plan.jimdo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-kpmg/
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1. Резюме – часть плана, с которой знакомятся в первую очередь и которая 

является визитной карточкой бизнес-плана. Резюме помещается вначале бизнес-

плана, но пишется только после завершения работы над всем остальным 

документом и содержит основные положения всего бизнес-плана. Эта часть 

должна занимать не более 2-3 страниц текста. Все последующие пункты бизнес-

плана расшифровывают информацию из резюме и доказывают правильность 

расчетов. 

2. Описание предприятия и отрасли. В данном разделе описываются: 

характеристика предприятия, данные о нем, показатели финансово-хозяйственной 

деятельности, отрасль, в которой работает предприятие, ее перспективы, связи с 

партнерами, организационная структура предприятия, состав кадров, товарный 

ассортимент и номенклатура продукции или услуг. 

3. Описание продукции (услуг). В этом разделе бизнес-плана дается описание 

отдельно по каждому виду продукции – название продукта или услуги, описание 

состава и/или внешнего вида, характеристика товара или услуги и т.д. 

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг). Информация данного раздела 

призвана убедить инвестора в существовании рынка сбыта для продукции 

(услуги). 

5. Производственный план. Раздел содержит перечень всех задач, которые 

возникают в сфере производства, и способы их решения. При разработке раздела 

необходимо осветить следующие моменты: производственные мощности, 

описание всего технологического процесса с выделением охватываемой проектом 

части, а также операций, передаваемых субподрядчикам и т.д. 

6. Финансовый план. Цель раздела – показать основные пункты из массы 

финансовых данных. Раздел должен содержать: расчет поступлений от проекта, 

расчет налоговых платежей, отчет о прибылях и убытках, поток реальных денег, 

прогнозный баланс. 
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7. Направленность и эффективность проекта. В разделе указывается 

направленность и значимость проекта, показатели эффективности его реализации, 

проводится анализ чувствительности проекта. 

8. Риски и гарантии. Показываются предпринимательские риски и возможные 

форс-мажорные обстоятельства, приводятся гарантии возврата средств партнерам 

и инвесторам [38, с. 116]. 

Существует ряд сложностей при составлении бизнес-планов. Если речь идёт о 

долгосрочных бизнес-планах, то их создания затрудняется тем, что 

экономическая ситуация в стране слишком неустойчива и нестабильна.  Также 

необходимо будет учитывать очень много переменных, а это влечет за собой 

слишком высокую степень неопределенности[10, с. 362]. Поэтому чтобы строить 

долгосрочные планы нужно быть точно уверенным в том или ином сегменты 

рынка в долгосрочной перспективе. На действия предприятия сильное влияние 

оказывают внешние факторы, например, спад производства, инфляция, 

нестабильность налоговой системы, законодательство и так далее. Эти факторы 

существенно затрудняют процесс планирования, но вместе с этим повышают 

степень его значимости. Зачастую, от того, насколько точно были просчитаны все 

нюансы и возможные переменные, зависит в дальнейшем успех всей организации  

 

Выводы по первому разделу 

 

В настоящее время планирование для современных компаний является 

инструментом, на основании которого осуществляется определение стратегии 

развития компании. Также анализ, проведенный в данной главе, показал, что в 

настоящее время бизнес-план становится для предпринимателя все более важным 

документом. Ни одно предприятие не сможет выразить цели своего 

существования или получить финансирование без грамотно разработанного 

бизнес-плана. Если идея будущего предприятия (услуги) не имеет грамотно 

составленного бизнес-плана то, никто не будет серьезно рассматривать проект. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОЕК САМООБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ И 

МИРЕ 

2.1 Общий обзор рынка автомоек самообслуживания в мире 

Индустрия автомобильных моек развивается с 1914 г., с момента, когда в 

США (штат Мичиган) была запущена первая программа мойки машин. 

Автоматизации не было, но был разработан алгоритм действий по оказанию 

услуги – одни рабочие продвигали автомобиль по гаражу, другие мыли и 

полировали детали. Услуга оказалась востребованной, состоятельные граждане 

стали активно пользоваться сервисом, и становление бизнеса началось. 

Свое развитие автомойки получили в первой половине ХХ века (1930-1960 гг.) 

в США, где создавались автоматические и полуавтоматические мойки 

туннельного типа. 

В 1955 г. была организована Международная ассоциация автоматических 

автомобильных моек, который позволил этой индустрии значительно и 

организованно развиваться [70]. 

В настоящее время автомойки используют те же алгоритмы оказания услуги в 

целом. Но оборудование, химические технологии разрабатываются и 

применяются уже более усовершенствованные, подходы к управлению процессом 

обслуживания соответствуют современным запросам – наряду с туннельными 

мойками появились маленькие моечные камеры, мойки самообслуживания, 

бесконтактные мойки. Автомобили стали частью повседневной жизни 

автовладельца, поэтому данный вид услуг будет востребован, пока люди 

пользуются автотранспортом. 

Автомоечный бизнес в Европе также как и в США, сформировался в начале 

ХХ века. В настоящее время в Европе больше 60% всего рынка – автомойки 

самообслуживания, и доля их увеличивается ежегодно [46, с. 1 284]. 

Американские и европейские автомойки бывают трех видов: 

1) автоматизированные; 
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2) самообслуживания и  

3) мойки класса А, где оказывают услуги класса люкс. 

Мойки, где машины моет персонал, включают в себя услуги бизнес класса и 

детейлинг, являются дорогой услугой, менее востребованы. Автомойки 

самообслуживания как бизнес заняли прочное положение в системе автоуслуг 

Европы и США, выявив следующие преимущества: 

1) после запуска проекта мойка работает практически без участия персонала; 

2) бизнес приносит хороший доход; 

3) небольшие затраты на организацию и эксплуатацию; 

4) услуга востребована в течение неограниченного периода [56]. 

Мойка самообслуживания имеет простой принцип работы – автомобиль 

загоняется в отдельный бокс, отгороженный от соседнего шторкой или стеной, 

оплачивается время и выбранные пользователем услуги, сама мойка. Здесь 

предлагается несколько функций, которые входят в состав обычной автомойки, на 

все манипуляции уходит 10-15 минут. 

Функции автомойки самообслуживания универсальны: 

1) предварительная мойка – водой, продолжительность 30-50 сек.; 

2) пена – специальный состав, химический, наносится для отслаивания грязи; 

3) основная мойка – вода под сильным давлением сбивает грязь, пену; 

4) воск – нанесение защитной пленки на кузовные детали автомобиля, 

используется не всеми; 

5) сушка – фен или специальная вода, присутствует не на всех автомойках 

самообслуживания; 

6) пылесос – для чистки салона, стоимость оплачивается отдельно. 

Такие услуги есть и на стандартной мойке, но они дороже, дольше и 

человеческий фактор не исключен. 

В России такая услуга, учитывая полный комплекс, стоит около 300-400 р., 

США – 10 $, в Европе – 6 €. Вывод: цены демократичны для экономических 

условий отдельно взятой страны в целом [69]. 
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Основные преимущества автомойки самообслуживания: 

1) низкая цена; 

2) занимает мало времени (10-15 минут); 

3) при высоком спросе, особенно в межсезонье, отсутствие очередей. 

К недостаткам отнесем следующие: 

1) влияние погодных и сезонных условий; 

2) необходимость регулировать автоматику; 

3) качество химических моющих средств. 

Американские автомойки ранее имели в своем составе пять видов: 

1) наружная поворотная – автовладелец на протяжение всего цикла проезжает 

на машине через определенные точки, где поэтапно происходит процесс мойки; 

2) тоннельная – обрабатывается только экстерьер автомобиля при его проходе 

через моющий пролет; 

3) полный сервис – автоматизированная, ручная мойка и чистка автомобиля; 

4) ручная мойка; 

5) самообслуживание – мытье осуществляется самостоятельно владельцем с 

оплатой моющих средств через монетоприемник, регулируя набор сервисных 

услуг. 

В настоящее время все эти виды сведены к трем: автоматизированные, класса 

Люкс и самообслуживание. 

На мировом рынке оборудования для автомоек самообслуживания Европы и 

США присутствуют крупные производители, такие как PECO (США и Канада), 

Kärcher (Европейские и другие страны), Leisuwash (производится в России, 

поставляется по всему миру), «Coleman Hanna Car Wash Systems» (США), 

WashTec, Crist (производство США, поставки по всему миру) [71]. 

Например, компания «Coleman Hanna Car Wash Systems», основанная в 1955 г. 

в штате Орегон, была новаторской, наряду с открытием моек самообслуживания, 

компания занялась разработкой и производством оборудования: в частности, 

после открытия первой мойки за пределами страны (в Японии), разработчики 
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изобрели и предложили на рынке автоматические мойщики колес и аппликатор 

для нанесения воска для полирования. Далее компания стала сотрудничать с 

предпринимателями на условиях франчайзинга. В 2020 г. компания представляет 

свои интересы на международном рынке, имея большое количество патентов и 

торговых марок. Основным преимуществом моек Hanna в том, что они постоянно 

модернизируются. 

Особенности оборудования для моек самообслуживания, которые предлагает 

«Coleman Hanna Car Wash Systems» состоит в том, что применение технологий 

компании направлено на экономию ресурсов, компактность оборудования, 

простоте работы с ним. Сами мойки самообслуживания имеют 7 базовых 

программ мойки, набор сопутствующих товаров и запчастей, что влияет на 

предпочтения клиентов напрямую, расширяя их возможности как 

предпринимателей, так и пользователей [62]. 

Еще одним лидером автомоечного рынка является компания WashTec. 

Отметим, что компания WashTec, созданная в 2000 г., сегодня имеет огромное 

количество автомоек со своим оборудованием по всему миру. Основные 

преимущества моек WashTec: 

1) качество мытья и сушки; 

2) надежность; 

3) низкие затраты при эксплуатации; 

4) доступная цена; 

5) налаженный и удобный сервис. 

В европейских странах работают более 20000 установок, в мире более – 30000 

автоматических моечных установок WashTec. Предприятие представлено 

дочерними фирмами в 60 странах по всему миру. 

По данным компании Petromatic, более 2 млн автомобилей ежедневно 

обслуживаются на автомойках WashTec [65]. 

Таким образом, проведенный обзор индустрии автомоек самообслуживания в 

мире показывает, что сама услуга является востребованной автовладельцами 
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разных категорий, развитие автомоек самообслуживания – перспективный вид 

бизнеса, перспективное направление для технологических разработок, маркетинга 

предоставления услуг в любой точке мира, где есть автовладельцы, огромный 

потенциал для развития автообслуживания в целом, а иерархия лидеров 

индустрии уже сформировалась. 

 

2.2 Общий обзор рынка автомоек самообслуживания в России 

В настоящее время рынок автомоек имеет тенденцию роста в денежном 

выражении за счет увеличения стоимости услуги, а в натуральном, незначительно 

– только за счет увеличения количества автомобилей в личном пользовании. Тем 

не менее, по данным агентства маркетинговых исследования ГидМаркет на 

начало 2019 г., объем рынка услуг автомоек будет расти. На рисунке 2.1 

представлена динамика роста рынка автомоек в период 2014-2019 гг. [51]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Общая динамика объема рынка автомоек 2014-2019 гг., 

      млрд. руб. 

Как видно на графике, объем рынка услуг в 2019 г. составил 192,5 млрд. руб., 

что на 4,5% выше предыдущего года, и на 25% выше показателя 2014 г. 

Увеличение произошло из-за повышения стоимости услуг на 19,9%, а 

сдерживающим фактором здесь является развитие сегмента автомоек 

самообслуживания.  
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По данным консалтинговой компании АльтераИнвест, проводившей анализ 

рынка автомоек в 2019 г., количество автомоек в России составило 30 000. 

Распределение видов автомоек в сегменте подставлено на рисунке 2.2 [54]. 

 

Рисунок 2.2 – Доля видов автомоек в общем сегменте рынка по России (по 

                          состоянию на 2019 г.), % 

На основе исследования стоимости услуг, проведенной компанией 

«БелБизнесКонсалтинг», были выявлены средние цены автомоек по России 

(таблица 2.1) [68]. 

Таблица 2.1 – Стоимость услуг автомоек (по России, 2019 г.) 

№ 

п/п 
Вид автомойки Средняя стоимость услуги, руб. 

1 С обслуживанием, стандартные 300 

2 С наличием кафе, гостиницы 250 

3 Самообслуживание 100 

4 Механические 200 

5 В составе полного сервиса 300 

 

По данным таблицы видно, что наибольшие преимущества у моек 

самообслуживания и механических, где ручной труд производится самим 

автовладельцем или механизированными средствами, т.е. более экономичен, 

имеют ценовое преимущество. 
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В связи с кризисной социально-политической, экономической обстановкой 

автовладельцы фактически выбирают более доступные и быстрые услуги, где 

сочетается цена и качество, а значит, традиционные мойки уступают свои 

позиции в пользу моек самообслуживания.  

Опираясь на данные исследования компании АльтераИнвест отметим, что 

наибольший спрос на услугу и наибольший охват рынка обеспечивают Москва, 

Санкт-Петербург, а также южные регионы страны. Структура предпочтений 

регионов по услугам автомойки представлена на рисунке 2.3 [34, с. 338]. 

 

Рисунок 2.3 – Структура распространения автомоек с учетом предпочтений 

 населения по регионам России (2018-2019 гг.) 

Тенденция увеличения количества автомобилей на душу населения в России 

говорит о выходе на рынок новых предприятий индустрии. В таблице 2.2 

приведена статистика и динамика роста обеспеченности легковыми автомобилями 

в крупных городах [54; 55]. 
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Таблица 2.2 – Динамика обеспеченности легковыми автомобилями в крупных 

     городах России (на 1 июля 2018 и 2019 гг.) 

Город 
Парк, тыс. шт. Население,  тыс. чел. 

Обеспеченность, на 

1 тыс. чел, шт. 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Самара 390,9 397,6 1 171,0 1 156,6 334 344 

Санкт-Петербург 1 665,3 1 774,4 5 225,7 5 383,9 319 330 

Воронеж 318,4 332,5 1 032,4 1 054,5 308 315 

Екатеринбург 446,5 468,0 1 477,7 1 484,5 302 315 

Казань 368,5 379,5 1 217,0 1 243,5 303 305 

Красноярск 312,5 324,2 1 067,9 1 095,3 293 296 

Москва 3 782,8 3 697,6 12 330,1 12 615,6 307 293 

Нижний Новгород 352,0 366,1 1 275,5 1 261,0 276 290 

Новосибирск 433,1 449,8 1 584,1 1 618,0 273 278 

Челябинск 320,4 330,9 1 192,0 1 200,7 269 263 

 

По данным таблицы прослеживается положительная динамика, рост, хотя в 

таких городах, как Москва, Челябинск наблюдается снижение количества авто на 

душу населения. Причиной тому служит выход на рынок и популярность среди 

населения каршеринговых компаний, спрос на услуги которых растет.  

Автомойка является ведущей услугой всего рынка автосервиса России. По 

данным на 1 января 2020 г. общая емкость рынка автосервиса составила 

598,3 млрд. рублей, услуги автомойки – 124,7 млрд. рублей (рисунок 2.4) [52]. 

 

Рисунок 2.4 – Емкость рынка автосервиса России (на 01.01.2020 г.) 
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Как видим, объем индустрии автомоек в общей структуре рынка автосервиса 

занимает 3 место и является перспективным направлением, имеет положительную 

динамику.  

Перспективы развития рынка автомоек самообслуживания предполагают 

открытие новых предприятий. Данный бизнес имеет выгодные условия, т.к. вся 

инфраструктура отрасли представляет собой готовый продукт – пост автомойки 

самообслуживания стоит около 300 000 руб. Также появляются новые подходы к 

предоставлению услуг – появление жетонной системы, при которой пользователь 

может самостоятельно выбрать конкретные процедуры и самостоятельно выбрать 

стоимость комплекса услуг. Преимущество автомойки самообслуживания – 

отсутствие очередей, время ожидания сводится к минимуму, что актуально в 

настоящее время.  

Также преимуществом поста автомойки самообслуживания – минимум 

условий для размещения: мойки могут находиться в составе автосервисов, кафе, 

гостиниц, а могут организовываться как отдельные предприятия целевого 

назначения. Таким образом, в России данный вид бизнеса имеет все условия для 

развития, рынок не насыщен, а значит, данный вид деятельности является, 

очевидно, перспективным. 

По данным исследования рынка автомоек в 2019 г. компанией АльтераИнвест, 

в 2020 г. ожидается расширение отрасли, увеличение потока клиентов, а значит – 

объема продаж на 5% [58]. 

Примером может служить опрос автолюбителей (15 258 чел.) г. Москвы, 

представленный информационным каналом Drom.ru, результаты которого 

представлены в таблице 2.3 [64]. 

Таблица 2.3 – Ответы на вопрос «Пользуетесь ли вы автомойками 

      самообслуживания?» (данные от 08.2019 г.) 

Варианты ответа 
Количество 

ответов, чел. 

Количество 

ответов, % 

Да, постоянно 5 245 34 

Иногда 3 631 24 

Нет, не удобно 2 993 20 
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Окончание таблицы 2.3 

Варианты ответа 
Количество 

ответов, чел. 

Количество 

ответов, % 

Там, где я живу, автомоек самообслуживания нет 2 081 14 

У меня своя мойка (в гараже, на улице, во дворе) 1 308 8 

Итого 15 258 100 

 

Как видим из таблицы, большинство автолюбителей все же выбирают 

самообслуживание, неудобства испытывают только 20% и 8% справляются сами.  

На российском рынке производителей оборудования для автомоек 

самообслуживания основные позиции занимают европейские (Германия) 

производители WashTec, Christ и Tammermatic, а также американские компании 

RYKO, Belanger Inc. и Jim Coleman, Ceccato (Италия), Superior (США). 

Говоря о лидере автомоечного производства, отметим, что компания WashTec 

имеет 35 000 автомоек со своим оборудованием по всему миру. В России таких 

моек насчитывается около 2 тыс. [59]. 

Согласно исследованиям вендинговой компании INFOVEND.RU, учитывая 

повышенный спрос на услуги, ожидается высокая активность инвесторов в 

отрасль в ближайшие 5 лет, т.к. рентабельность автомоек составляет в среднем 

83%, окупаемость – в течение 1,5 лет. В таблице 2.4 представлены сравнительные 

данные экономической обоснованности стандартной мойки и мойки 

самообслуживания, приведенные производственно-аналитической компанией 

Wafe-S, рассчитанные на основании опроса владельцев автомоек Нижнего 

Новгорода, Великие Луки в III квартале 2018 г. [51]. 

Таблица 2.4 – Сравнительный экономический обзор автомоек (данные на 

     01.10.2019 г.) 

Критерии Стандартная автомойка Автомойка самообслуживания 

Стартовые вложения (4-6 постов), млн. руб. 

Строительство боксов или 

капитального здания мойки 
8-18 5,5-10 

Проведение коммуникаций и 

получение разрешений 
1-2 1-2 

Закупка и монтаж 

оборудования 
0,6-1 3,5-7 

Работа автомойки 
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Окончание таблицы 2.4 

Критерии Стандартная автомойка Автомойка самообслуживания 

Средний чек, руб. 300-450 100-170 

Количество авто в час 2-3 7-8 

Ежемесячные расходы, тыс. руб. 

Аренда (100-400 м
2
) 200-400 200-400 

Зарплата сотрудникам 150-400 40-120 

Закупка чистящих средств 20-30 30-60 

Оплата воды, электричества 13-15 17-20 

Финансовые показатели 

Выручка, тыс. руб. 500-2 500 300-1 200 

Чистая прибыль, тыс. руб. 75-400 50-900 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 
15-20 20-80 

 

Как видим, при равных, а в некоторых аспектах и больших затратах, 

автомойки самообслуживания приносят быструю прибыль, а значит быстро 

окупаются и наименее проблематичны в организации и обслуживании. 

Общий обзор и анализ рынка автомоек самообслуживания в России дает 

возможность сделать вывод о том, что развитие индустрии будет динамичным, не 

смотря на экономическую ситуацию в стране и мире. Спрос на услуги растет, а в 

современных условиях, когда соотношение цена/качества играет ведущую роль, 

именно такой вид услуг наиболее актуален. Также, кроме дилеров, имеющиеся в 

России разработчики и производители оборудования для автомоек 

самообслуживания также имеют большой потенциал для совершенствования 

данного вида бизнеса. 

 

2.3 Характеристика рынка автомоек самообслуживания в г. Челябинске 

Мойка автомобилей в настоящее время – быстро растущий сегмент рынка 

автомобильного сервиса. Показатель количества автомобилей на душу населения 

в Челябинске и по области достаточно высок в сравнении с крупными городами 

Уральского федерального округа и в целом по России (данные таблицы 2.2).  

Причина роста числа автомоек в Челябинске с конца 2018 г. это – высокий 

спрос на услуги, удобство сервиса в формате самообслуживания, в частности.  
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В Челябинске большая доля на рынке автомоек принадлежит классическим 

технологиям, наименьшая – автомойки самообслуживания. Структура рынка 

автомоек представлена на рисунке 2.5 [66]. 

 

Рисунок 2.5 – Структура сервиса автомоек Челябинска (март 2020 г.) 

По данным поискового портала Челябинска в городе и области 776 автомоек, 

из них – 24 автомойки самообслуживания, которые находятся непосредственно в 

г. Челябинске, а это – 3%. 

Из общего количества автомоек наибольшее число услуг – бесконтактная 

мойка, мойки двигателя, химчистка салона, ручная мойка кузова. Невысокое 

значение демонстрирует сегмент автоматических автомоек и моек, имеющих 

оборудование для самообслуживания. 

Наименьшее количество автомоек производит полное самообслуживание, это 

направление развито слабо. 

Автомойки самообслуживания в настоящее время приемлемы для населения: 

автомобилей много, и, по данным аналитического агентства Автостат, их 

количество растет. Также работа заводов Челябинска покрывает налетом авто 

каждый день, что заставляет мыть машины чаще. 

По данным опроса информационного канала Drom.ru, основными 

потребителями услуг являются таксисты, молодые люди, которые используют 

авто для того, чтобы просто покататься, воители служебного транспорта, 
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автовладельцы, желающие продать автомобиль, также мойкой пользуются те, кто 

желает отмыть сложное загрязнение самостоятельно – на стандартных автомойка 

цена за такие услуги гораздо выше (например, любители бездорожья) [64]. 

На рисунке 2.6 представлен рост количества автомобилей в Челябинске за 

период 2016-2019 гг.  

Рисунок 2.6 – Динамика роста количества автомобилей на душу населения в 

 Челябинске 

Высокая конкуренция, сложности работы в зимнее время являются основными 

рисками, тем не менее, рынок услуг автомоек самообслуживания расширяется.  

По данным исследования компании 2ГИС, Челябинск занимает 3 место по 

количеству автосервисов на 10 000 автомобилей (данные на 01.03.2019 г.) [67]. 

Таблица 2.5 – Количество сервисов на 10 000 автомобилей 

Место Город 
Количество автосервисов на 10 000 легковых авто, шт. 

шиномонтаж АЗС СТО автомойки 

1 Пермь 23 6 24 10 

2 Новосибирск 16 7 20 11 

3 Челябинск 20 5 32 9 

4 Красноярск 19 6 27 8 

…. … …. ….. …… ….. 

15 Москва 9 2 8 5 

 

В результате подсчета с помощью бальной системы и учетом показателей в 

таблице выше, сформирован рейтинг крупных городов России по наличию 

сервисов на 10 000 машин (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Рейтинг крупных городов России по количеству сервисов, баллы 

Место Город 
Количество автосервисов на 10 000 легковых авто, шт. 

шиномонтаж АЗС СТО автомойки ИТОГО 

1 Пермь 15 13 13 14 55 

2 Новосибирск 10 15 11 15 51 

3 Челябинск 14 10 15 12 50 

4 Красноярск 13 12 14 9 48 

…. … …. ….. …… …..  

15 Москва 1 1 1 1 4 

 

Данные таблицы говорят о том, что обслуживать автомобиль проще в Перми, 

Новосибирске, Челябинске, хотя наиболее объемный парк автомобилей находится 

в городах-миллионниках. 

По данным информационного агентства «Мега-Урал», в Челябинске за 2 года 

(2017-2019 гг.) количество автомоек самообслуживания увеличилось на 40%. Так, 

в 2017 году в Челябинске было 37 моек самообслуживания, на начало 2019 г. – 74. 

Сдерживающим фактором развития рынка автомоек в Челябинске являются 

следующие:  

1) проверки государственных служб, высокие требования со стороны СЭС; 

2) неудачный выбор месторасположения мойки потери прибыли могу т 

достигать 70%; 

3) рост конкуренции, высокая конкуренция; 

4) сложности с поиском квалифицированного персонала. 

Не смотря на популярность автомоек в городе, качество услуги не всегда 

удовлетворительно – изношенное оборудование, некачественные моющие 

средства, персонал. 

В настоящее время в Челябинске 428 автомоек (по данным городских 

справочников это объекты, предоставляющие все варианты автосервисных услуг.) 

из которых моек самообслуживания 96, т.е. .22% от общего количества 

имеющегося сервиса. Пока плотность застройки мойками самообслуживания 

невысока, но по прогнозам аналитических агентств, к 2024 г. их количество 

увеличится, а также увеличится конкуренция, и изменятся условия 

предоставления услуг.  
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На рисунке 2.7 представлена статистика по количеству автомоек 

самообслуживания на 01.01.2020 г.  

 

Рисунок 2.7 – Доля автомоек самообслуживания Челябинска в сравнении с 

  крупными городами России 

При достаточном уровне автомобилизации рост количества автомоек 

обслуживания будет динамичным. 

В настоящее время в городе функционируют сети автомоек самообслуживания 

Aquanika (3 точки, 5-10 постов), Евгения (3 точки, по 4 поста). особенность 

данных сетей – возможность мыть автомобиль самостоятельно при температуре 

до -16С°, общий дизайн оборудования и помещений, работа 24/7, хорошее 

месторасположение. 

К целевой аудитории моек самообслуживания Челябинска отнесем следующие 

категории: 

1) мужчины; 

2) владельцы частного автотранспорта, которые хотят сэкономить; 
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3) водители такси на своем автомобиле. 

Преимущественно эффективность данного бизнеса – в низкой стоимости 

услуги. Для Челябинска, как и других городов России, конкурентными 

преимуществами для успешности автомойки в целом служит учет следующих 

аспектов; 

1) местоположение; 

2) внешний вид; 

3) качество мытья автомобиля; 

4) количество постов на автомойке; 

5) ассортимент услуг и программ; 

6) удобство автомойки; 

7) цена.  

Также, успешным становится объект с брендовым оборудованием. Например, 

в Челябинске организован и работает автокомплекс с оборудованием WashTec 

(ул. Покровская, 10/1), которая имеет в своем составе посты самообслуживания, 

пользующиеся высоким спросом. 

 

Выводы по второму разделу 

 

Индустрия автомоек в цело, и автомоек самообслуживания в частности, 

является активно развивающейся, причиной чему является всеобщая 

автомобилизация.  

На основании произведенного обзора можно сделать вывод, что рынок 

автомоек самообслуживания Челябинска – это перспективное и потенциально 

успешное направление развития бизнеса и услуг, сервис пользуется высоким 

спросом среди автовладельцев разного уровня, а также выводит организацию 

автосервиса и автообслуживания на другой уровень, на котором давно 

присутствуют развитие страны и крупные города. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Бизнес-план открытия автомойки самообслуживания в г. Челябинске 

Резюме проекта 

Наименование предприятия: ООО «КлинАвто174» (название автомойки 

CleanAuto174). 

Суть проекта – открытие автомоечного комплекса самообслуживания в 

г. Челябинске. 

Финансирование проекта:  

1) собственные средства, 1 568 090 руб., 79,1% инвестиций; 

2) заемные средства (кредит 16% годовых) – 413 895 руб., 20,9% инвестиций. 

Сметная стоимость проекта – 1 981 985 руб. 

Простой срок окупаемости проекта – 0,24 года (2,4 месяца). 

Дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 

20% в год – 0,95 года (9,5 месяцев) с момента ввода в эксплуатацию. 

NPV (чистая приведенная стоимость) проекта – 34 299 884,73 руб. 

IRR (внутренняя норма доходности) – 12%. 

Рентабельность проекта 134,9%. 

1. Концепция бизнес-плана 

Бизнес план является экономическим обоснованием целесообразности 

открытия автомоечного комплекса самообслуживания в г. Челябинск. 

Направление деятельности – удовлетворение потребности автолюбителей и 

организаций города в поддержании транспорта в надлежащем состоянии. 

Строительство предприятия предусмотрено по технологии быстровозводимой 

безфундаментной металлоконструкции сборно-разборных панелей. Расположение 

предприятия предполагается недалеко от федеральной трассы М5, въезд в город 

со стороны г. Златоуст, рядом имеется автозаправочная станция, шиномонтажная 

мастерская, гаражно-строительный кооператив, автомобильные магазины.  
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Предлагаемое месторасположение автомоечного комплекса представлено на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Предлагаемое месторасположение автомоечного комплекса 

Количество зарегистрированных автомобилей в г. Челябинск на конец первого 

второго 2019 г. составляло 330 тыс., число автомобилей на 1 000 жителей 

составляет 263 машины (данные таблицы 2.2). В 2020 году прогнозируется 

увеличение автомобилей до 350 тыс., и с каждым годом этот показатель будет 

расти. 

Услугами автомойки пользуются 59,99% автовладельцев. Для сравнения: 

средний уровень автомобилизации в России составил в 2019 г. 249 автомобилей 

на 1 000 человек, в Москве 293 автомобиля, в Лондоне – 320 автомобилей, в 

Европе насчитывается в среднем 480 автомобилей на 1 000 жителей, в ряде 

высокоразвитых стран этот показатель превышает 600 автомобилей (например, 

США, ОАЭ). К 2020-2025 гг. в российских городах ожидается уровень 

автомобилизации порядка 350 автомобилей на 1 000 жителей [72]. 

Автокомплекс самообслуживания – выгодный и быстроразвивающийся 

бизнес. В г. Челябинск спрос на услуги по-прежнему выше предложения. В 

среднем на один автомоечный комплекс приходиться свыше 1 тыс. легковых 

автомашин, что является выше среднего российского показателя. Распределение 

автомоек по городу является неравномерным. Наблюдается очередь. Имеется 
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потребность для создания автомойки самообслуживания для большегрузных 

автомобилей, въезжающих в город и специализированных автомобилей 

предприятий города. Это резерв для развития предприятия. 

Целью данной работы является: составление бизнес-план современного 

предприятия по самостоятельной мойке автотранспортных средств и оказанию 

сопутствующих услуг; привлечение инвесторов; получение максимальной 

прибыли; создание рабочих мест.  

В процессе составления бизнес-плана предполагается возведение 

современного автомоечного комплекса с четырьмя постами для легковых 

автомобилей и одним постом для крупногабаритного транспорта, способного 

обслужить до 240 автомобилей в сутки. Особое внимание уделено подбору и 

комплектации моечного оборудования, а также устройству инфраструктуры, 

надёжность которых является основой успешной деятельности проекта. Базовые 

положения проектируемого автомоечного комплекса представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1– Базовые положения проектируемого автомоечного комплекса 

Наименование показателя Значение Единицы  измерения 

Время работы 24 часы 

Количество моечных боксов 5 шт. 

Среднее время обслуживания одного автомобиля 30 мин 

Средняя стоимость услуг (средний чек) 350 руб. 

Полезная загрузка автомойки в день 8,4 часов 

Максимальная суточная загрузка 240 автомобилей 

Скорость мойки 2 авто/ час 

 

Реализация бизнес-плана разбивается на три организационные фазы: 

подготовительная, строительно-монтажные работы, эксплуатационная.  

Организация бизнеса от момента получения в аренду земли и до сдачи объекта 

госкомиссии может занять 1-2 года. Значительную часть времени занимает 

подготовка исходной документации и проектирование. Услуги автомоек не 

требуют лицензирования, обязательной сертификации, патента. Всего 

инвестиционные затраты на сумму 1 981 985 рублей.  
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3. Маркетинг и производство. 

В общероссийском классификаторе деятельность автомоек регулируется 

ОКВЭД 50.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.  

Автокомплекс предоставит клиентам широкий спектр услуг по мойке, очистке 

и защите кузова и салона автомобиля, используя  передовые технологии. 

Применение современных материалов ведущих производителей автохимии и 

автокосметики и слаженно работающий персонал с многолетним опытом 

гарантируют высокое качество предоставляемых услуг и блестящий результат. В 

автомоечном комплексе будет предусмотрена возможность продувки сжатым 

воздухом и обработки специальной жидкостью для предотвращения замерзания 

замков, уплотнителей дверных проемов и багажника.  

Чтобы повысить средний чек и максимизировать прибыль, нужно продавать 

дополнительные услуги. Задача такова: получить больше денег, затратив меньше 

времени на оказание услуг. В автомоечном комплексе будет предусмотрена 

возможность получения дополнительных услуг самостоятельно. Дополнительные 

услуги для повышения среднего чека представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Дополнительные услуги для повышения среднего чека   

Услуга Время, мин. Цена, руб. 

Мойка ковриков 5 50 

Пылесос салона 15 150 

Натирка стёкол 10 68 

Полировка пластика 5 60 

Жидкий воск 5 120 

Чернение резины 5 110 

 

Делая ставку на качество предоставляемых услуг, на хорошее оснащение 

автомойки оборудованием, на квалифицированные кадры, можно рассчитывать на 

то, что услугами автомойки будут пользоваться также и автомобилисты других 

микрорайонов города. Услуги автомойки пользуются стабильным спросом, а с 

постоянным увеличением количества автовладельцев, потребность в таких 

услугах будет только расти. 
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Планируется заключить договора с предприятиями города по предоставлению 

услуг по мойке специализированного транспорта. Корпоративные продажи 

считаются более доходными, благодаря объемам. Можно увеличить прибыль 

предприятия, используя принцип b2b (бизнес для бизнеса). Поиск корпоративной 

клиентуры следует доверить менеджеру. Наработку клиентской базы нужно 

начать с обзвона крупных организаций, автопарк которых постоянно нуждается в 

помывке. Менеджер может заключать договоры на месячное обслуживание с 

возможностью пролонгации. Это обеспечит постоянный объем работ и уровень 

дохода. Важно лишь оформлять договорные обязательства с четкими сроками 

оплаты услуг, чтобы обеспечить четкое поступление средств от клиентов.  

По данным опросов водителей, услугами автомоечных предприятий 

самообслуживания пользуется в среднем 34% автомобилистов (т.е. для 

Челябинска – 112 506 автомобилей), из них при самых пессимистических 

расчётах среднее количество заездов в месяц 1,5 раза. 

Определим потенциал рынка в месяц в формуле: 

 

                                                     R = N · Q · P,                                                       (1) 

 

где R – потенциал рынка; 

      N – количество клиентов;  

      Q – среднее число заездов;  

P – средний чек. 

Получим: R = 180 239 x 1,5 x 350= 59 065 650 рублей в месяц. 

В городе Челябинске, на первое полугодие 2020 года работают 97 ручных 

автомоек на 1-2 бокса, режим работы 12 часов в сутки, максимальная фактическая 

пропускная способность в день – 24-48 автомобилей.   

Определим, сколько автомобилей приходится на одно предприятие в городе 

Челябинске: 112 506: 97= 1 160 автомобилей. 
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Определение емкости рынка месяц на одно предприятие: 1 160 x 1,5 = 

1 740 автомобилей.  

Определение реальной ёмкости рынка в день на одно предприятие: 1 740 : 30 = 

58 автомобилей. 

Также стоит отметить, что поскольку автомоечный комплекс 

самообслуживания будет располагаться при въезде в город, то очевидно, что 

часть автомобилистов, которая захочет воспользоваться его услугами, будут вне 

пределов Челябинска. Поэтому для целей составляемого бизнес-плана будем 

считать, что среднее количество автомобилей в максимально загруженный месяц, 

которые будут приезжать на проектируемую автомойку, будет составлять 

98 автомобилей, т.е. на 40% больше. 

Таким образом, спрос на услуги выше предложения. Пропускная способность 

конкурентов 24-48 автомобилей в день.   

Учитывая новое предприятие, в городе будет 98 автомоек самообслуживания. 

Поэтому получается, что после открытия проектируемого предприятия 

самообслуживания, в г. Челябинск с учетом создания нового предприятия на 

каждый автомоечный комплекс самообслуживания будет приходиться 

1 148 автомобилей.  

Емкость рынка (автомобилей) в месяц на одно предприятие с учетом 

появления нового оператора на рынке составит 1 722 автомобилей (1 148 х 1,5). 

Общее ожидаемое количество посетителей проектируемого автомоечного 

комплекса самообслуживания с учетом автомобилистов, не проживающих в 

Челябинске – 28 930 автомобилистов в год 

Прогноз средней выручки одного предприятия (рублей) в год:  

В = 1 722 x 0,4 х 350 x 12 = 10 125 360 руб.  

Рентабельность и окупаемость будет зависеть от месторасположения 

автокомплекса. Удачное расположение предприятия – вблизи федеральной 

трассы, на въезде в город, рядом ресторан, гостиница, гаражно-строительный 
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кооператив, шиномонтаж. В этом кроется основной залог её обеспеченностью 

клиентской базой.  

Повысить конкурентное положение можно, предоставляя услуги высокого 

качества, используя современное оборудование, доступные цены на услуги, 

работая круглосуточно. Сравнительная характеристика конкурентов представлена 

в таблице 3.3. В качестве конкурентов были выбраны автомойки, находящиеся в 

непосредственной близости (на расстоянии 5-10 км) от проектируемой автомойки. 

Таблица 3.3 – Сравнительная  характеристика  конкурентов  

Исследуемые показатели 

Конкуренты автомойки 

Аквалина 
ИП Таланов 

С.В. 

ИП 

Худорожкова 

И.А. 

Внешняя территория, чистота да нет нет 

Реклама, чистая вывеска, наличие  информации   

об услугах, акциях, скидках, специальных  

предложениях 

нет нет нет 

Наличие, чистота диванов для ожидания да нет нет 

Аккуратный внешний вид сотрудников нет нет нет 

Вежливый радушный персонал да да нет 

Качество услуг высокое высокое среднее 

Ассортимент услуг полный неполный неполный 

Стоимость мойки, руб. средняя средняя средняя 

Технологический уровень оборудования средний средний низкий 

Скорость выполнения заказа средняя средняя средняя 

Удобство месторасположения хорошее хорошее хорошее 

Уровень культуры обслуживания высокий средний средний 

Применение современных методов маркетинга и 

управления персоналом 
нет нет нет 

 

В результате анализа конкурентов можно сделать вывод, что главным 

конкурентом является автомойка «Аквалина». Новое предприятие может 

составить ей конкуренцию, вследствие более высокого качества сервиса, при 

условии постоянной грамотной маркетинговой политики, применения 

современных методов в управлении и мотивации персонала.  

На автомойке количество клиентов зависит от погоды, сезона, времени дня. 

Дождливые периоды чаще бывают осенью и весной, период оттепели, когда на 

улице слякоть. В такое время машину мало кто моет. Спрос падает и в разгар 
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лета: машина долго остается чистой, поэтому средняя частота посещений мойки 

падает. Наибольший спрос возникает осенью, в момент похолодания, и  весной. 

Самая прибыльная погода – после дождя, когда сохнут лужи. В тот момент, когда 

падает спрос на мойку кузова, внимание переключается на «внутренние» услуги: 

химчистку салона, протирку пластика, мойку ковриков. В будний день спрос на 

базовые услуги примерно таков: между двумя и четырьмя часами ночи 

посетителей почти нет, ближе к шести утра машины начинают приезжать, и от 

восьми и десяти утра идет утренний пик загрузки, который немного падает к часу 

дня. С двух часов дня загрузка снова начинает расти и достигает максимума в 

вечерние часы, между шестью и десятью часами вечера, когда все возвращаются с 

работы. Пиковая вечерняя загрузка может превосходить утреннюю в два раза. В 

ночные часы клиентами становятся таксисты. В выходные перепады выражены 

меньше и загрузка почти стабильна в течение дня.  

Многие клиенты заезжают на мойку, повинуясь сиюминутному желанию, 

просто увидев указатель. Когда машины несутся по дороге со скоростью 80-

90 км/ч, то даже если водитель успеет заметить указатель, он при всем желании 

может не успеть свернуть на мойку и проедет мимо. Чем ниже скорость 

проезжающих мимо машин, тем лучше. В идеале – не больше 60 км/ч.   

Предприятие будет находиться вблизи федеральной трассы, рядом с АЗС, 

гаражно-строительным кооперативом, шиномантажом, трафик достаточно 

высокий, скорость потока автомобилей на данном участке дороги благодаря 

указателям снижается, что увеличивает трафик импульсивных клиентов.   

Проанализируем удельный вес выручки каждого месяца из средних 

статистических данных предприятий, работающих в Уральском федеральном 

округе. Показатели загруженности автомойки в зависимости от сезона 

представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Показатели загруженности автомойки в зависимости от сезона   

Месяц Кол-во машин в месяц Удельный  вес % 

Январь 799,2 2,6 

Февраль 1 659,8 5,4 
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Окончание таблицы 3.4 

Месяц Кол-во машин в месяц Удельный  вес % 

Март 2 858,5 9,3 

Апрель 3 534,7 11,5 

Май 2 674,1 8,7 

Июнь 2 704,8 8,8 

Июль 2 797,0 9,1 

Август 2 919,9 9,5 

Сентябрь 3 073,7 10,0 

Октябрь 3 258,1 10,6 

Ноябрь 2 766,3 9,0 

Декабрь 1 690,5 5,5 

За год 30 736,8 100,0 

 

Как видно из таблицы 3.4, сезонность оказывает непосредственное влияние на 

объём выручки автомойки и в зависимости от времени года может колебаться. 

Автомойка является сезонным видом заработка с пиком весной и осенью и 

спадами зимой и летом. Анализируя сезонную загрузку, предполагается открыть 

предприятие 1 августа 2021 г. 

Использование рекламы – мощный шаг в развитии бизнеса, привлечению 

клиентов и популяризации автомойки среди населения. Например, креативные 

слоганы, баннеры и логотипы, которые привлекают внимание, дают очень 

сильный эффект «магнита» – врезаются в память, и в случае выбора больше 

шансов, что клиент приедет именно к нам.  

Применяют различные виды графиков подачи рекламы. Графики, которые 

применим в данном бизнес-плане: последовательный, сезонный, рывок. 

Последовательный – самый легкий график, реклама размещается раз в неделю 

или раз в месяц в течение года в газете и авторадио. Сезонный – средства 

распространения рекламы используются наиболее интенсивно во время пиковых 

сезонных загрузок предприятия. Рывок – этот тип используется для мощного 

начала кампании.  

Перед началом работы важно донести информацию о новом предприятии, 

услугах и т.п. Для этих целей разработаны первоначальные рекламные 
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мероприятия. Первоначальные рекламные мероприятия составят 38 000 руб., они 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Осуществление первоначальных рекламных мероприятий  

Направление работ Стоимость, руб. 

Вывеска 15 000 

Визитки 3 000 

Реклама на «Авторадио Челябинск» 15 000 

Телевидение 5 000 

Итого 38 000 

 

За 1 день до открытия предприятия предполагается начало активной рекламы 

по «Авторадио Челябинск», на телевидении (канал ТНТ) в бегущей строке.  

Большинство автолюбителей слушают радио, и это отличная рекламная 

площадка для предприятия. Реклама на «Авторадио Челябинск» даст прекрасную 

возможность обратиться к целевой аудитории, предполагается, что объявление 

будет выходить 5 раз в день по 10 секунд. На канале ТНТ объявление выйдет 

2 раза в день по 10 секунд. Кроме того, предполагается активное продвижение в 

социальных сетях собственными силами сотрудников комплекса. Внешнее 

оформление автокомплекса – красивая вывеска, ухоженная парковка и фасад 

привлекают владельцев дорогих авто, цена вывески 15 000 руб. Предполагается  

Основные затраты на рекламу запланированы в марте и в августе. Как уже 

было отмечено, автомоечный бизнес является сезонным видом заработка с пиком 

весной и осенью и спадами зимой и летом. В марте и в конце августа планируется 

заказ и установка по 2 баннера у дороги, учитывая разное направление движения 

автомобилей, вблизи предприятия, рядом с дорожными знаками, 

ограничивающими скорость движения.   

Дополнительные рекламные мероприятия: 

1) акция «Чистота и красота автомобиля и двух автомобилей друзей» – первые 

30 дней после открытия в подарок всем скидка по 10%; 

2) долгосрочное сотрудничество (программа предоплаты, абонемент на 

полгода на мойку кузова), позволит в кратчайшие сроки получить прибыль, а 

клиенту – сэкономить  деньги; 
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3) скидка 25% « Счастливые часы» с 3 до 6 часов, с 11 часов до 15 часов, что 

позволит клиентам сэкономить, при этом выравнивается трафик, есть приток 

прибыли в менее загруженное время; 

4) купоны на последующее обслуживание. При  обслуживании на сумму более 

700 рублей за один визит, купон со скидкой на последующее обслуживание 5%.   

В первый месяц работы предполагаемые затраты на рекламу: 

1) купоны на сумму 1 500 руб. (300 шт. по 5 руб.); 

2) абонемент на сумму 1 500 руб. (300 шт. по 5 руб.). 

Для строительства автомойки уже имеется участок, взятый в аренду. Проект 

автомойки также разрабатывается. Проектируемое здание будет одноэтажным, 

без подвала, каркасного типа, с несущим рамно-связевым, металлическим 

каркасом. Общая площадь проектируемого здания составит 383 кв.м. Площадь 

застройки 417 кв.м. Плотность застройки земельного участка 30%. Площадь 

озеленения участка составит 529 кв.м. На проектируемых площадях 

предусматривается разместить 4 поста автомойки для легкового транспорта и 1 

пост для грузового транспорта, а также блок с помещением для клиентов, 

бытовыми, подсобными и техническими  помещениями. 

Спецификация модульной конструкции автомойки представлена в таблице 3.6. 

Вход посетителей в помещение проектируемого здания предусматривается с 

южной стороны, со стороны проезжей части подъездного пути к зданиям 

смежных гаражей. Въезд на посты легкового транспорта предусматривается с 

восточной и западной стороны. Въезд на пост грузового транспорта 

предусматривается с западной стороны, а выезд с данного поста с восточной 

стороны, по направлению  движения. Проектируемое здание имеет размеры в 

плане по осям 27,0 х 14,2 метров.  

Таблица 3.6 – Спецификация модульной конструкции автомойки 

Вариант автомойки Автомойка 5 постовая 

Общие габариты, м кв. 383 

Габаритный размер одного бокса 

мойки, м 
8 *4,5 *4,9 

Стены   Сендвич-панели  150мм,  наполнение  ППС 
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Окончание таблицы 3.6 

Вариант автомойки Автомойка 5 постовая 

Потребляемая электроэнергия  при 

максимальной нагрузке 1 поста, кВт в 

месяц 

5 860 

Въездные ворота  Секционные   автоматические 

Электроснабжение 

Центролизованное, на случай перебоев в 

электроснабжении, автономное. Вводной щит ЩС 

(Щит силовой), ЩО (Щит освещения), лампы 

люминесцентные IP65 (1200 мм) – 28 шт. Плафон во 

влагозащищенном корпусе 

Система вентиляции Приточно-вытяжная 

Система отопления  
Автономная, сжиженным газом, мощность  котла не 

менее 70 кВт 

Система водоочистки 
Аппарат очистки сточных вод, так что не нужна 

отдельная канализация 

Система водоснабжения  

Центролизованная. Шаровый  ран D32 на входе. 

Разводка полипропиленовыми трубами  до АВД, в 

зону мойки кран, унитаз, раковина 

 

Подземные инженерные коммуникации и сети в пятне застройки 

присутствуют. На нормативном расстоянии в 5,0 метров от проектируемого 

здания, вдоль его южной стены по оси «А», проходит канализационный 

коллектор из стальной трубы диаметром 500 мм. Электроснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение и канализация осуществляется от 

централизованных городских сетей.  

В настоящее время существует большой выбор автомоечного оборудования 

для организации автомойки. Автомоечное оборудование по своим техническим 

характеристикам и производительности должно быть соизмеримо с 

потребностями и целями. 

Мойка требует использования химических средств, при выборе мойки 

высокого давления важно обратить внимание  на материал, из которого 

изготовлены детали  аппарата. К примеру, керамика практически не подвержена 

воздействию растворов. 

Перечень производственного оборудования для автомойки представлен в 

таблице 3.7 [50; 60; 61]. 

 



64 

Таблица 3.7 – Перечень производственного  оборудования   

Оборудование Кол-во Цена, руб. 
Общая 

стоимость 

Аппарат высокого давления без нагрева 5 79 019 395 095 

Промышленный пылесос  3 5 100 15 300 

Дизель генератор  1 55 000 55 000 

Аппарат очистки сточных вод 1 143 090 143 090 

POC-cистема 1 25 000 25 000 

Насосная станция   1 9 500 9 500 

Газовый котёл 1 89 000 89 000 

Итого 731 985 

 

Итоговая суммарная мощность электрооборудования для одного поста 

предприятия при проходимости в сутки 48 машин в месяц составляет 5860 кВт. 

Электроэнергия ~ (очистные – 792 кВт + насосная станция 504 кВт + аппарат 

высокого давления 1 584 кВт + промышленный  пылесос 1 000 кВт+ освещение 

1440 кВт + ноутбук 40 кВт + непредвиденные 500 кВт) = 5 860 кВт х 5 руб. = 

29 300 рублей в месяц. 

3. Организационный план. 

Для предприятия предполагается использовать статус общества с 

ограниченной ответственностью. Гендиректор является собственником 

предприятия. Организует всю работу предприятия, несёт полную ответственность 

за его состояние. Принимает решения с общим собранием участников общества. 

Распоряжается имуществом предприятия, издаёт приказы по предприятию в 

соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников, 

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, 

открывает в банках счета предприятия.  

Менеджер контролирует работу предприятия, занимается поиском 

корпоративной клиентуры, осуществляет подбор персонала, обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому, составляет штатное расписание, создаёт 

благоприятную атмосферу в коллективе, отвечает за мотивацию и 

стимулирование, занимается обучением и адаптацией новых сотрудников, 

работает с клиентами, предоставляет обратную связь, консультирует клиентов, 
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планирует маркетинговые акции. Подчиняется гендиректору. Личные качества: 

активность, позитивность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение 

мыслить не по шаблону, уверенность, обучаемость, аналитический склад ума, 

жизнерадостность, желание  работать, ответственность. Требования: образование 

высшее, отличное знание психологии, ПК.   

Бухгалтер занимается учетом средств предприятия и хозяйственных операций 

с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, в его задачи входит своевременный 

возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом. Бухгалтер 

подчиняется гендиректору. Требования: образование высшее, знание ПК, 

специализированных программ, законодательства.  

Кассир выполняет операции с денежными средствами, оказывает 

консультационные услуги клиентам, подчиняется бухгалтеру. Личные качества: 

коммуникабельность, стрессоустойчивость, жизнерадостность, исполнительность. 

Требования: образование среднее специальное, знание ПК, умение работать на 

ПОС-системе. 

Организационная структура на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.2 – Организационная структура 

Трудоустройство персонала планируется на постоянной основе на 

неопределённый срок, а также временно по срочному трудовому договору, это 

обусловлено сезонностью спроса на услуги.   
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На фонд оплаты труда предполагается направить 30% от выручки, из них 20% 

на зарплату управляющего персонала и 80% на зарплату обслуживающего 

персонала. Страховой взнос от фонда оплаты труда составляет 30%. 

Распределение персонала и оплата труда представлены в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Распределение персонала и оплата труда  

Потребность в персонале 
Кол-во 

человек 

Зарплата 1 сотрудника 

в месяц, руб. 

Зарплата за 

год, руб. 

Менеджер 2 29 500,0 708 000,0 

Бухгалтер 1 25 500,0 306 000,0 

Кассир 2 18 200,0 436 800,0 

Всего 5 73 200,0 4 392 000,0 

Отчисления с заработной платы 21 960,0 1 317 600,0 

ФОТ итого 95 160,0 5 709 600,0 

 

Как видно из данных таблицы, всего затраты на оплату труда в год составят 

5 709 600 руб. 

4. Финансовый план. 

При моделировании финансового плана проекта принимались исходные 

допущения проведения расчётов, представленные в таблице 3.9.  

Метод расчета проекта – расчет в постоянных ценах. Этот метод является 

наиболее часто используемым при разработке инвестиционного проекта и 

проведении анализа эффективности инвестиций. При использовании этого метода 

покупательная способность расчетной денежной единицы фиксируется, как 

правило, на момент начала планирования. В результате все стоимостные 

показатели (цены, денежные потоки и т.п.), относящиеся к различным временным 

интервалам, оказываются выраженными в сопоставимом измерении.  

Таблица 3.9 – Исходные допущения проведения расчётов  

Наименование структурной единицы Значение 
Единица 

измерения 

Горизонт планирования  4 года 

Продолжительность интервала планирования  30 дней 

Шаг планирования  12 месяцев 

Основная расчетная единица проекта 1 рубль 

Ожидаемый темп инфляции 6,4 % 

Время работы 24 часа 
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Окончание таблицы 3.9 

Наименование структурной единицы Значение 
Единица 

измерения 

Количество моечных боксов 5 штук 

Время стандартной мойки автомобиля 30 минут 

Стоимость 30 минут мойки 228 рублей 

Полезная загрузка автомойки в день 8,4 часов 

Максимальная производительность в сутки 240 авто 

Скорость мойки 2 авто/час 

Средний чек 350 рублей 

Внутренняя ставка доходности 12 % 

Ставка по кредиту 16 % 

 

Инвестиционные затраты по проекту представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Инвестиционные затраты по проекту 

Наименование затрат Стоимость, руб. 

Приобретение оборудования 731 985 

Затраты по открытию ООО, оформления длительной аренды участка 5 000 

Строительство помещения автомоечного комплекса 985 000 

Внутренняя отделка помещения автомоечного комплекса 95 000 

Первоначальные затраты на рекламу 25 000 

Облагораживание территории, обустройство парковки 35 000 

Мебель, компьютеры, оформление зоны ожидания 95 000 

Итого 1 981 985 

 

Получили, что инвестиционная стоимость бизнес-плана предприятия составит 

1 981 985 руб., из которых 1 568 090 руб. (79,1%) составляют собственные 

средства, 413 895 руб. (20,9%) составляет кредит.  

Кредитный калькулятор представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Кредитный калькулятор 

Показатель Значение 

Сумма кредита, руб. 413 895 

Ставка по кредиту, % 16 

Срок погашения, мес. 12 

Комиссия за выдачу кредита отсутствует 

Способ погашения аннуитетный 

Общая сумма процентов по кредиту, руб. 36 742 

Общая сумма платежей, руб. 450 636 

Сумма переплаты, руб. 36 742 

Переплата за 12 месяцев, % 8,8 

Первый платеж: май 2020 г., руб. 37 553 

Последний платёж: апрель 2021 г., руб.  37 553 
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График платежей представлен в приложении Г. 

Финансовые поступления от деятельности предприятия. По прогнозу, 

рассчитывая ёмкость рынка, средняя выручка в год составит 10757880 рублей. 

Выручка на автомойке зависит от сезона. Удельный вес выручки каждого месяца 

соответствует средним статистическим данным аналогичных предприятий, 

работающих в Уральском федеральном округе. Планируемые финансовые 

поступления за год работы автомойки с учетом открытия комплекса в августе 

2020 г. представлены в таблице 3.11. При планировании финансовых поступлений 

будем предполагать, что автомоечный комплекс будет иметь и дополнительные 

доходы от оказания сопутствующих услуг – возможность воспользоваться 

пылесосом, чернение шин и т.д. 

Таблица 3.11 – Планируемые финансовые поступления в год работы 

Месяц Загрузка, % 
Кол-во машин 

в месяц 
Выручка, руб. 

Выручка от 

доп. услуг, 

руб. 

Совокупная 

выручка, 

руб. 

Январь 9,5 2 748 961 923 192 385 1 154 307 

Февраль 10,0 2 893 1 012 550 202 510 1 215 060 

Март 10,6 3 067 1 073 303 214 661 1 287 964 

Апрель 9,0 2 604 911 295 182 259 1 093 554 

Май 5,5 1 591 556 903 111 381 668 283 

Июнь 2,6 752 263 263 52 653 315 916 

Июль 5,4 1 562 546 777 109 355 656 132 

Август 9,3 2 690 941 672 188 334 1 130 006 

Сентябрь 11,5 3 327 1 164 433 232 887 1 397 319 

Октябрь 8,7 2 517 880 919 176 184 1 057 102 

Ноябрь 8,8 2 546 891 044 178 209 1 069 253 

Декабрь 9,1 2 633 921 421 184 284 1 105 705 

За год 100,0 28 930 10 125 500,00 2 025 100 12 150 600 

 

Таким образом, исходя из предполагаемых объемов оказания услуг 

автомоечного комплекса самообслуживания, в первый год его функционирования 

выручка составит 12 150 600 руб. 

Затраты основного периода проекта складываются из расходов, которые несёт 

предприятие при осуществлении основной деятельности. Основными затратами 

предприятия являются затраты на электроэнергию, отопление, автохимию, воду, 
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заработную плату, аренду, амортизацию, рекламные, налоговые, 

общехозяйственные расходы, сумма платежей  кредита.  

Отопление на предприятии местное, предусмотрена установка газового котла, 

Учитывая характеристики здания мощность котла должна быть не меньше 

68 кВтч, для сохранения температуры в помещении 20 С, при температуре – 25С 

на  улице.  

Расчет потребности тепла в кВт в месяц: 

 

                                                   Qмес = ,                                                  (2) 

 

где W – мощность котла, кВт; 

      V – время работы оборудования в день, ч.; 

      D – количество дней работы оборудования, дней. 

Получаем: Qмес =68 · 8 · 30 = 16 320 кВт. 

Затраты на отопление представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Затраты на отопление 

Месяц 

Коэффициент 

потребления тепла 

в месяц 

Потребность 

тепла в месяц, 

КВт/ч 

Расход газа в 

месяц, МДж 

Стоимость 

отопления в 

месяц, руб. 

Октябрь 0,06 979,2 3 525,1 3 066,9 

Ноябрь 0,6 9 792,0 35 251,2 30 668,5 

Декабрь 0,8 13 056,0 47 001,6 40 891,4 

Январь  0,72 11 750,4 42 301,4 36 802,3 

Февраль 0,68 11 097,6 39 951,4 34 757,7 

Март  0,36 5 875,2 21 150,7 18 401,1 

Апрель 0,06 979,2 3 525,1 3 066,9 

 

Примечание:  

1) в затратах на отопление учтен коэффициент потребления тепла в месяц, в 

зависимости от среднемесячных температур в г. Челябинск в  целях экономии;  

2) 1 МДж стоит 0,87 руб.;  

3) потреблённая энергия  измеряется в киловатт час (кВт/ч);  

4) теплота сгорания газа измеряется в джоулях или калориях; 



70 

5) для перевода единиц МДж в КВт/ч  использован онлайн-конвертер единиц. 

Итого затраты на отопление сжиженным газом за отопительный сезон составят  

167 654,7 рублей. 

Амортизация основных средств. Сроки использования прочих внеоборотных 

активов: здание 20 лет; оборудование 5 лет. Метод амортизации линейный. 

Постановка на учет основного средства при УСН осуществляется по его 

первоначальной стоимости. Цена, за которую приобрели ОС: сумма по договору, 

включая НДС (так как упрощенцы не признаются плательщиками НДС.) В 

расходы включается только оплаченная стоимость ОС, которое введено в 

эксплуатацию. Стоимость основных средств списывается в расходы в первый год 

применения УСН по ¼ ежеквартально. 

Амортизации подлежит имущество со сроком полезного действия более 

12 мес. и стоимостью выше 40 тыс. руб. Начисление амортизации по объектам 

амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором этот объект был введен  в эксплуатацию, в соответствии 

НК РФ.  

Расчет нормы амортизации в % к первоначальной стоимости 

объекта [30, с. 88]: 

 

                                                       К = ,                                                    (3) 

 

где К – норма амортизации в % к первоначальной стоимости объекта; 

      n – срок полезного использования  объекта. 

Расчёт нормы амортизации здания: 

К =  = 0,4167. 

Расчёт нормы амортизации аппарата очистки воды:  

К =  = 1,6667. 

Расчёт нормы амортизации газового котла:  
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К =   =1,6667. 

Расчет месячной амортизации по формуле: 

 

                                                     А = ,                                                              (4) 

 

где А – месячная амортизация;  

     СО – стоимость основного средства;  

     К – норма амортизации.   

Расчет месячной амортизации здания:                

Азд =  = 4 500 руб. 

Расчет месячной амортизации аппарата очистки воды: 

Аапп. =  = 2 385 руб. 

Расчет месячной амортизации газового котла: 

Акот. =  = 1 484 руб. 

Расчет месячной амортизации аппаратов высокого давления без нагрева: 

Аапп2 =  = 6 584 руб. 

Сумма затрат на амортизацию в месяц составит: 

Аежем = 4 500+2 385+1 484+6 584= 14 953 руб.  

Общие затраты на амортизацию за 1 год работы проектируемого автомоечного 

комплекса составят 179 436 руб.  

Таким образом, постоянные затраты предприятия за год представлены в 

таблице 3.13.  

Таблица 3.13 – Постоянные затраты предприятия   

Постоянные затраты за год Сумма руб. 

Отопление 167 655 

Телефон 16 700 

Интернет 8 400 

Общехозяйственные расходы 22 500 
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Окончание таблицы 3.13 

Постоянные затраты за год Сумма руб. 

Инкассация  6 000 

Затраты на рекламу 88 500 

Арендная плата 120 000 

Амортизация  179 436 

Итого постоянные затраты   609 191 

Сумма платежей кредита 450 636 

ФОТ 5 709 600 

Итого 6 769 427 

 

Расход автохимии на один автомобиль представлен в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Расход автохимии на один автомобиль 

Наименование Марка 

Цена 

упаковки, 

руб. 

Объем 

упаковки, 

л 

Расход на 

авто, л 

Расход на 

авто, руб. 

Шампунь для мойки Karcher 1 150 5 0,035 8,05 

Полироль кузов Nanow 500 5 0,1 10 

Очиститель салона GraSS 500 5 0,15 15 

Полироль салон Car 471 0,25 0,015 27,7 

Средство для стекол Clean 500 5 0,2 20,00 

Чернение шин Schtolz 760 3 0,04 10,13 

 

При среднем чеке 350 руб. расход автохимии на один автомобиль составит 

47,5 рублей. Расход салфеток на один автомобиль 3,6 руб. Расход электроэнергии 

на один автомобиль в среднем (4,1 кВт) 14,7 рубля. Расход воды 1,2 рубля. Расход 

на оплату труда 82 руб. Получается, что при условии полного комплекса услуг по 

самостоятельной мойке автомобиля, себестоимость составит 149 руб. 

По прогнозу трафик за год составит 28 930 автомобилей. Исходя из этого 

себестоимость услуг за год составит 4 710 570 руб. 

Таким образом, представим в таблице 3.15 общие затраты по проекту 

открытия автомойки самообслуживания «КлинАвто174». 

Таблица 3.15 – Совокупные затраты по проекту 

Название Стоимость, руб. в год 

Инвестиционные вложения 1 981 985 

Переменные затраты 4 710 570 

Постоянные затраты 6 769 427 
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Итого 13 461 982 

Получается, что в первый год функционирования автомойки 

самообслуживания «КлинАвто174» совокупные затраты составят 13 461 982 руб.  

Как ожидается, с каждым годом число посетителей автомойки будет иметь 

тенденцию к росту в среднем на 7%, что обусловлено ростом числа автомобилей в 

г. Челябинск, а также расширением числа посетителей путем рекламы. 

В таблице 3.16 представлена ожидаемая прибыль автомойки 

самообслуживания «КлинАвто174» в 2020-2024 гг. 

Таблица 3.16 – Ожидаемая прибыль по проекту в 2021-2023 гг., руб. 

Название 
08.2020 г.-

08.2021 г. 

08.2021 г.-

08.2022 г. 

08.2022 г.-

08.2023 г. 

08.2023 г.-

08.2024 г. 

Доходы 12 150 600 13 365 660 14 702 226 17 348 627 

Расходы 13 461 982 12 289 525 12 251 151 14 088 824 

Чистая прибыль –1 311 382 1 076 135 2 451 075 3 259 803 

 

Получили, что в первый год работы автомоечного комплекса 

самообслуживания «АвтоКлин174» чистая прибыль составит –1 311 382 руб., а к 

четвертому году работы – 3 259 803 руб. 

 

3.2 Оценка экономической целесообразности и рисков проекта 

Эффективность проекта в целом рассчитывается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников, а также 

нахождения источников его финансирования. Главным критерием 

целесообразности создания коммерческого предприятия является доходность 

вложений для учредителей, инвесторов. 

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия, формула: 

 

                                            Pn   = ,                                                      (5) 
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где Ц – цена единицы продукции;  

      С – себестоимость единицы продукции. 

Получаем по проекту: Pn   =  = 134,9% 

Рентабельность услуг составит 134,9%, что выше показателей аналогичных 

предприятий, в среднем равных 82%. 

Чтобы повысить уровень доходности продаж, организация должна 

ориентироваться на изменения конъюнктуры рынка, наблюдать за изменениями 

цен на продукцию, осуществлять контроль за уровнем затрат на оказание услуг, 

осуществлять гибкую и обоснованную ассортиментную политику в области 

предоставления услуг. 

Денежные потоки по проекту автомоечного комплекса самообслуживания 

«АвтоКлин174» представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Денежные потоки по проекту 

Показатель 

Денежные потоки по периодам, руб. 

08.2020 г.-

08.2021 г. 

08.2021 г.-

08.2022 г. 

08.2022 г.-

08.2023 г. 

08.2023 г.-

08.2024 г. 

Поступление денег 12 150 600 13 365 660 14 702 226 17 348 627 

Единовременные затраты 1 981 985 0 0 0 

Сальдо 10 168 615 13 365 660 14 702 226 17 348 627 

Постоянные 13 461 982 12 289 525 12 251 151 14 088 824 

Доход  -3 293 367 1 076 135 2 451 075 3 259 803 

Сальдо по доходам  -5 275 352 1 076 135 2 451 075 3 259 803 

 

В таблице 3.18 представим расчет чистого дисконтированного дохода, 

который был осуществлен с помощью программы Microsoft Excel. Ставка 

дисконтирования была принята на уровне 20%. 

Таблица 3.18 – Чистый дисконтированный доход по проекту, руб. 

Показатель 

Денежные потоки по периодам, руб. 

08.2020 г.-

08.2021 г. 

08.2021 г.-

08.2022 г. 

08.2022 г.-

08.2023 г. 

08.2023 г.-

08.2024 г. 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
12 150 600 13 365 660 14 702 226 17 348 627 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 
1 981 985 0 0 0 

Сальдо суммарного денежного потока 

проекта 
10 168 615 13 365 660 14 702 226 17 348 627 
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Накопленный суммарный денежный 

поток 
10 168 615 21 769 474 37 974 884 62 057 116 

Окончание таблицы 3.18 

Показатель 

Денежные потоки по периодам, руб. 

08.2020 г.-

08.2021 г. 

08.2021 г.-

08.2022 г. 

08.2022 г.-

08.2023 г. 

08.2023 г.-

08.2024 г. 

Коэффициент дисконтирования 0,83 0,68 0,56 0,47 

Дисконтированный суммарный 

денежный поток 
8 403 814 14 868 844 21 435 832 28 950 103 

Накопленный дисконтированный 

суммарный денежный поток 
8 403 814 23 272 658 44 708 490 73 658 592 

Чистый дисконтированный доход 12 150 600 13 365 660 14 702 226 17 348 627 

 

В таблице 3.19 представлены сводные данные экономической эффективности 

проекта. 

Таблица 3.19 – Сводная таблица показателей проекта 

Показатель Значение 

Срок окупаемости 0,24 

Экономическая эффективность инвестиций 4,18 

Индекс прибыльности 17,31 

Внутренняя норма рентабельности 0,12 

Дисконтированный срок окупаемости 0,95 

 

В таблице 3.20 представлены данные о точке безубыточности проекта 

автомойки самообслуживания «АвтоКлин174». 

Таблица 3.20 – Данные о точке безубыточности проекта автомойки 

                          самообслуживания «АвтоКлин174» 

Наименование Значение 

Постоянные затраты, руб. 6 769 427 

Переменные затраты, тыс. руб. 4 710 570 

Выручка от продаж, руб. 12 150 600 

Объем реализации, ед. 28 930 

Средние переменные затраты на 1 услугу, руб. 162,83 

Средняя цена за 1 услугу, руб. 420,00 

Точка безубыточности в денежном выражении, руб. 11 055 412 

Точка безубыточности в натуральном выражении, ед. 26 322 

 

В графическом виде точка безубыточности представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Точка безубыточности 

Получили, что того, чтобы работать безубыточно, автомойке 

самообслуживания необходимо обслуживать в год 22 378 автомобилей. 

Далее проведем анализ рисков открытия автомойки самообслуживания 

«АвтоКлин174». В ходе осуществления организационной и операционной 

деятельности функционирование бизнеса может сопровождаться рядом 

негативных факторов. В общем, угрозы приведены в анализе факторов риска и 

возможностей открытия мобильной автомойки. Чтобы определить степень 

влияния рисков и их фактическую опасность для бизнеса, необходимо 

детализировать угрозы путем качественного и количественного анализа. 

Качественный анализ рисков подразумевает экспертную оценку вероятности 

осуществления угрозы. Количественные показатели отражают фактическую 

величину и степень воздействия ее на основные составляющие проекта. 

Качественный анализ рисков проекта. Риски делятся на внешние и внутренние. Те 

угрозы, которые возникают под воздействием общего экономического влияния и 

не связанны с управленческими процессами, называются рисками  макросреды, 

представлены в таблице 3.21. 

Как  правило, все внешние угрозы нивелируются грамотной организационной 

составляющей. При правильном планировании и разработке антикризисных 

стратегий, внешние риски являются лишь прогнозируемым следствием, которое 

компенсируется подготовленными мерами.   
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Количественный анализ рисков проекта. Все риски, как внутренние, так и 

внешние имеют в качестве общего негативного итога снижение прибыли вплоть 

до банкротства проекта. Опуская вероятные причины, реальными угрозами 

снижения рентабельности бизнеса могут стать: непредусмотренные 

технологические и технические риски; открытие предприятия конкурентов в 

городе с населением более 1 млн. человек, активация и демпинг прямых 

конкурентов; снижение потребительского спроса как следствие ошибок 

геомаркетинговой локации, низкого качества обслуживания, сезонного колебания. 

Таблица 3.21 – Риски макросреды 

Наименование риска 
Оценка 

риска 
Характеристика риска и способы реагирования 

Изменение 

нормативного и 

регулирующего 

законодательства 

низкий 

Риск может привести к ужесточению условий 

функционирования, снижению рентабельности. 

Компенсация риска происходит на организационном 

этапе (создание формы управления, собственности и 

налогообложения). 

Вандализм, природные 

катаклизмы и форс-

мажор 

низкий 

Риск может привести к порче имущества. Что влечет 

дорогостоящий ремонт. Риск компенсируется 

страховым сервисом. 

Открытие новых 

автомоек 

самообслуживания, 

активация и демпинг 

прямых конкурентов 

средний 

Появление новых операторов ведет к 

перераспределению прибыли (спрос может 

увеличиться незначительно, а количество конкурентов 

– в разы). Нивелируется риск созданием собственной 

клиентской базы, активными продажами и разработкой 

уникального предложения, эффективных программ для  

потребителей 

Сезонное снижение 

продаж 
высокий 

Риск не имеет четких прогнозируемых временных 

границ (как в иных видах бизнеса) и подвержен 

влиянию погодных условий. Угроза снижения 

среднегодовых показателей дохода существенно 

увеличивает расходную часть бизнеса (КПД 

производственного оборудования, содержание 

персонала).  Риск нивелируется разработкой грамотной 

маркетинговой стратегии, смещением сезонных 

акцентов в продажах и эффективной рекламной 

политикой. 

 

Наибольшую опасность для предлагаемого проекта несут внутренние риски, 

они представлены в таблице 3.22. 
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Таблица 3.22 – Внутренние риски 

Наименование риска 
Оценка 

риска 
Характеристика риска и способы реагирования 

Ошибка 

геомаркетинговой 

локации 

высокий 

Риск ошибки с размещением точки локации 

автомойки имеет большую степень вероятности и 

весомые последствия. Исключить неправильное 

решение может качественный геомаркетинговый 

анализ местности, транспортных потоков, 

инфраструктуры и т.д., который даст входящие 

данные для прогноза продаж с учетом плотности 

Низкий уровень 

компетенции кадров, 

текучка, низкая 

вероятность 

финансовой мотивации 

высокий 

Риск обусловлен низким престижем профессии, 

который ведет к заполнению рынка труда людьми с 

невысокими интеллектуальными данными (либо 

временный персонал). В свою очередь такой кадровый 

состав имеет малую финансовую емкость и 

малочувствителен к финансовой мотивации. 

Безответственное отношение к имуществу мойки, 

некомпетентность ведет к недополученной прибыли. 

Нивелируется риск системой тотального контроля и 

наказаний, жесткой стандартизацией работы рядового 

персонала. 

Технологические риски высокий 

Выбранная технология  могут повлечь ряд сложностей 

в виду неграмотного или нецелевого использования 

технических мощностей. Выход из строя системы 

подачи и утилизации воды, энергоблоков приведет к 

остановке бизнес-процессов и прямым потерям. 

Нивелируется риск на организационном этапе 

созданием компенсирующих или дублирующих 

систем экстренного обеспечения, на функциональном 

этапе – введением компетентной обслуживающей 

кадровой единицы (инженер) и проведением 

плановых ремонтно-профилактических 

 

Степень влияния непредусмотренных технологических и технических рисков 

рассчитывается исходя из средней пропускной способности автомойки. За 

средний период, необходимый для экстренного устранения неполадок, 

принимается 4,5 часа (учитывая тип оборудования: автономный источник 

электроснабжения (дизель-генератор), насосы, система очистки воды для 

оборотного водоснабжения по замкнутому циклу и т.д.). 

При средней загрузке автомойки в количестве 86 автомобилей в сутки, прямые 

потери в час могут составить: 3,56 автомобиля. 
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Рассчитав недополученную прибыль за 4,5 часа – средний период устранения 

неполадок, получили 5 600 руб. 

Прямые потери на одной поломке оборудования с учетом средней стоимости 

ремонтно-восстановительных работ с материалом на уровне 12 000 руб., и 

средней суммой организационных расходов 2 500 руб. составят 20 100 руб.  

Прямые потери на одной поломке составят 20 100 рублей, что около 2,2 % от 

средней месячной выручки. С износом оборудования затраты будут ежемесячно 

увеличиваться.  

Таким образом, возможные финансовые величины риска позволяют 

рассматривать увеличение штата на 1 единицу (инженер по эксплуатации 

оборудования) как необходимость, которая к тому же позволит снизить 

компенсационные затраты с учетом заработной платы компетентного специалиста 

16 000 руб. 

 

Вывод по третьему разделу 

 

Подводя итоги проведенного в данном разделе анализа, еще раз отметим, что в 

его рамках был разработан бизнес-план по открытию автомойки 

самообслуживания в Советском районе г. Челябинска. Основные показатели 

работы проектируемой автомойки: 

1) круглосуточный режим работы 5-ти постов (4 поста для легковых машин, и 

1 пост – для грузовых); 

2) выгодное расположение в черте города, но вблизи от федеральной трассы 

М5, при въезде в город; 

3) ожидаемое количество автомобилистов, которые воспользуются услугами 

автомойки в первый год ее работы – 28 930. 

Оценка экономической эффективности проекта показала, что инвестиции 

оправдаются, поэтому проект экономически эффективен и предлагается к 

внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изменения в экономике неразрывно связаны с изменением принципов 

управления, методов и подходов в планировании и осуществлении модернизаций. 

Основной задачей управления является быстрое реагирование на изменение 

внешней среды так, чтобы это не повлияло на эффективность организации. 

Бизнес-планирование исключает и прорабатывает многие риски при ведении 

бизнеса, которые могли бы обернуться для предприятия крахом. 

В современной быстроменяющейся экономической ситуации невозможно 

добиться положительных результатов, не планируя своих действий и не 

прогнозируя их последствий. Бизнес-планирование – это определённые цели 

развития управляемого объекта, методов, способов и средств её достижения, 

разработка программы, плана действия различной степени детализации на 

ближайшую и более отдалённую перспективу. 

Бизнес-планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального 

управления организацией и всех ее составляющих. Бизнес-планирование 

необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать какие-то 

действия в будущем. Процесс планирование позволяет увидеть весь комплекс 

будущих операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что 

может случиться. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, 

где требуется предвидение в долгосрочной перспективе и предварительные 

разработки, предшествующие первым шагам предприятия. Составление и 

реализация плана – непрерывный процесс. 

Работа без плана является реакцией на совершающиеся события, деятельность 

на основе плана – реакция на предвиденные и запланированные явления. 

Успех в мире бизнеса решающим образом зависит от трёх элементов: 

1) понимание общего состояния дел на данный момент; 

2) представление того уровня, который вы собираетесь достичь; 

3) планирование процесса перехода из одного состояния в другое. 
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Бизнес-план позволяет решить все эти вопросы. В ходе выпускной 

квалификационной работы были решены следующие задачи:  

1) изучены теоретические основы создания бизнес-плана. 

2) обозначена роль бизнес-планирования в предпринимательской 

деятельности; 

3) изучена структура бизнес-плана и методики по его составлению; 

4) выявлены особенности развития международного и отечественного рынка 

автомоек самообслуживания; 

5) сформирован бизнес-план открытия автомойки самообслуживания 

«АвтоКлин174» в г. Челябинск. Основные показатели работы проектируемой 

автомойки: 

4) круглосуточный режим работы 5-ти постов (4 поста для легковых машин, и 

1 пост – для грузовых); 

5) выгодное расположение в черте города, но вблизи от федеральной трассы 

М5, при въезде в город; 

6) ожидаемое количество автомобилистов, которые воспользуются услугами 

автомойки в первый год ее работы – 28 930. 

Основные финансовые показатели бизнес-плана: 

1) сметная стоимость проекта – 1 981 985 руб.; 

2) простой срок окупаемости проекта – 0,24 года (2,4 месяца); 

3) дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 

20% в год – 0,95 года (9,5 месяцев) с момента ввода в эксплуатацию; 

4) NPV (чистая приведенная стоимость) проекта – 34 299 884,73 руб.; 

5) IRR (внутренняя норма доходности) – 12%; 

6) чистая прибыль составит к четвертому году работы 3 259 803 руб.; 

7) рентабельность 134,9%. 

Можно сделать вывод, что при адекватном реагировании на имеющиеся риски 

предлагаемый проект привлекателен, поэтому рекомендуется к внедрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Виды планирования по типам целей 

Таблица А.1 – Виды планирования по типам целей 

   

Вид Описание Области 

Стратеги-

ческое 

Стратегическое планирование отражает 

перспективы развития организации в 

будущем (более 5 лет). Долгосрочное 

планирование применяют в большинстве 

крупных предприятие оно включает в себя 

среднесрочное краткосрочное 

планирование. Такой план обычно 

охватывает пятилетний период Он носит 

описательный характер и определяет 

общую стратегию компании так как очень 

трудно предугадать все возможные 

варианты на длительный срок. К 

долгосрочным планам разрабатываются 

руководством компании и содержит 

главные стратегические цели предприятия. 

1 Организационная структура предприятия. Организационная 

структура должна обеспечивать, во-первых, оптимальная 

рентабельность. 2 Производственные мощности. Для 

обеспечения эффективного производства, необходимо 

правильно спланировать производственные мощности. 

Сущность данного планирования в долгосрочном периоде 

состоит в определении оптимального количества единиц 

оборудования, которое необходимо для производства 

запланированного объема продукта. 

3 Капитальные вложения. К капитальным вложениям обычно 

относят дополнение, обновление или замену, 

усовершенствование и модернизацию.  

4 Финансовые ресурсы. Один из важнейших объектов 

финансовых ресурсов это кассовое планирование, то есть 

процесс оценки всех источников дохода, да и расходу 

наличных средств в течение учетного периода. Основная 

задача – это определить минимальный размер оборотного 

капитала, который необходим для превращения наличности 

товарные запасы, потом в дебиторскую задолженность, и 

вновь в наличные. 

Средне-

срочное 

Среднесрочные планы чаще всего 

охватывают период менее 5 лет так как 

данный срок наиболее соответствует 

периоду обновления производственного 

аппарата и ассортимента продукции. В этих 

планах формируются основные задачи на 

учетный период: Производственная 

стратегия, цепи поставок, расширение 

ассортимента продукции и стратегия его 

сбыта. Также определяются объемы 

необходимых ресурсов и форма 

материально-технического снабжение с 

учётом специфики производства и его 

кооперации.  

Среднесрочные планы подразумевают разработку 

определённых последовательных мероприятий, которые 

направлены на достижение целей, отмеченных в 

долгосрочном планировании. Среднесрочный план обычно 

содержит количественные показатели по продукту, и его 

разрабатывают с целью ликвидации узких мест. 

Кратко-

срочное 

Краткосрочный план составляется менее 

чем на 1 год. В нём связывают объём, 

требуемой продукции с имеющимися 

ресурсами. 

Также его называют текущим 

планированием. Оно осуществляется путем 

детальной разработки оперативных планов 

для организации в целом а также для 

отдельных подразделений. Туда можно 

отнести программы маркетинга, планы по 

научным исследованиям, планы по 

производству, по материально-

техническому снабжению и так далее. 

Основными элементами данного плана являются календарные 

планы: месячные, квартальные, полугодовые, которые 

представляют собой детальную разработку целей и задач, 

подчиняющихся среднесрочным планам. Календарные планы 

производства составляются на основе сведений о количестве и 

объеме заказов, наличие материальных ресурсов, степени 

загрузки производственных мощностей и их использование. 

Также при составлении данных планов учитываются сроки 

исполнения каждого заказа. В планах производства должны 

предусматриваться расходы на замену имеющихся 

мощностей, оборудование, сооружение новых предприятий, и 

обучение сотрудников.  
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Приложение Б. Структура бизнес-плана по рекомендациям UNIDO 

 

Рисунок Б.1 – Структура бизнес-плана по рекомендациям UNIDO 
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Приложение В. Структура бизнес-плана по методике ЕБРР 

 

Рисунок В.1 – Структура бизнес-плана по методике ЕБРР 
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Приложение Г. График платежей по кредиту 

Таблица Г.1 – График платежей по кредиту 

Дата Остаток, руб. Проценты, руб. Погашено, руб. Платеж, руб. 

1 платеж май 2020 

г. 
381 860,60 5 518,60 32 034,40 37 553 

2 платеж июнь 

2020 г. 
349 399,07 5 091,47 32 461,53 37 553 

3 платеж июль 

2020 г. 
316 504,73 4 658,65 32 894,35 37 553 

4 платеж август 

2020 г. 
283 171,79 4 220,06 33 332,94 37 553 

5 платеж сентябрь 

2020 г. 
249 394,42 3 775,62 33 777,38 37 553 

6 платеж октябрь 

2020 г. 
215 166,67 3 325,26 34 227,74 37 553 

7 платеж ноябрь 

2020 г. 
180 482,56 2 868,89 34 684,11 37 553 

8 платеж декабрь 

2020 г. 
145 336 2 406,43 35 146,57 37 553 

9 платеж январь 

2021 г. 
109 720,81 1 937,81 35 615,19 37 553 

10 платеж февраль 

2021 г. 
73 630,76 1 462,94 36 090,06 37 553 

11 платеж март 

2021 г. 
37 059,50 981,74 36 571,26 37 553 

12 платеж апрель 

2021 г. 
0,63 494,13 37 058,87 37 553 

Итого: 
 

36 741 413 895 450 636 
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