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1. Резюме (краткий обзор) проекта 

 

Настоящий бизнес-план подготовлен с целью предоставления комплексной информации 

о проекте, основных участниках, финансовых прогнозах проекта и иной существенной 

информации необходимой для реализации идеи. 

Таблица 1.1. Общая информация о проекте  

Показатель Описание/характеристика  

Наименование проекта Создание фабрики по производству мебели 

Наименование 

организации, 

организационно-правовая 

форма, реквизиты 

ООО «Инициатор проекта», ИНН 1111111111, 

ОГРН 1111111111111 

Местонахождение 

предприятия 

111111, ХХХХ 

Описание (суть) проекта и 

его цель 

Основной целью Инициатора проекта является обеспечение 

потребностей рынка качественной мебелью по доступной цене и 

максимальное получение прибыли путем осуществления своей 

деятельности. 

Концепция проекта заключается во внедрении в бизнес-процесс 

принципа мебельного конструктора, суть которого сводится к 

комбинированию в структуре заказа покупателя готовых 

стандартных изделий (а в случае потребности, и элементов, 

изготовленных по индивидуальным параметрам). 

Краткое описание 

предприятия и его 

продукции (услуг) 

Целью реализации проекта является создание фабрики по 

производству корпусной мебели. К данной категории относят: 

столы, стеллажи, шкафы, тумбы, стенки и другие виды мебели, 

изготовленные из отдельных жестких частей. 

Проектом предусмотрены, как производство готовых мебельных 

изделий, изготовленных по заранее подготовленным проектам, 

так и производство изделий по индивидуальным параметрам 

заказчика, а также возможность их комбинирования. 

Законодательные основы В период реализации проекта Общество будет использовать 
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деятельности 

(налогообложение, 

Наличие лицензий, 

сертификатов, 

разрешений и т.д.) 

упрощенную систему налогообложения, объект обложения 

«доходы – расходы», ставка 15%.  

Изготовление мебели будет осуществляться в соответствии с 

требованием ГОСТов из материалов, соответствующих СанПиН.  

Тактический план Организационный план реализации Проекта предусматривает 

осуществление следующих мероприятий: 

1. Сентябрь 2016 г.: создание сайта фирмы; изготовление 

каталогов; изготовление баннера; оборудование  офиса фирмы 

мебелью и оргтехникой; 

2. Октябрь 2016 г.: установка и наладка  технологического 

оборудования; приобретение материалов на склад (ЛДСП, 

мебельная кромка, фурнитура, комплектующие);  

3. Ноябрь 2016 г.: после получения гранта приобретение 

материалов, комплектующих для поддержания ассортимента и 

изготовление стандартных позиций для склада готовой 

продукции. 

Описание ситуации на 

рынке и в отрасли, 

основные конкуренты, 

риски нового 

предприятия 

Тренд с текущего года в мебельной индустрии - это мебель 

эконом-класса. Среди наиболее сильных конкурентов 

предприятия можно выделить магазины: «Конкурент 1», 

«Конкурент 2» и «Конкурент 3». Их позиции достаточно 

устойчивы.  

Однако, благодаря имеющемуся у руководства опыту и знанию 

местного рынка мебели, предприятие имеет возможность 

нивелировать возникающие риски. 

Преимущество продукции 

или услуг предприятия, 

его сильные и слабые 

стороны, стратегия 

маркетинга, сбыта 

Изготовление мебели по принципу мебельного конструктора  

позволит обеспечивать потребителей качественной мебелью по 

доступной цене, поскольку  применение концепции мебельного 

конструктора поспособствует получению экономии за счет 

следующих факторов: 

1. компоновка заказа из стандартных позиций изделий 

позволяет миновать ряд технологических этапов; 

2. наличие склада готовой продукции с перечнем готовых 
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изделий  позволяет исключить ожидание изготовления изделий; 

3. минимизация расходов на конечные изделия за счет 

отсутствия торговых точек. 

Долгосрочные цели Долгосрочными целями Проекта являются:  

1. поиск наиболее выгодного направления 

предпринимательской деятельности при относительно малых 

накопительных вложениях; 

2. наработка опыта в данном виде деятельности; 

3. наработка своего контингента клиентов. 

 

Наиболее важные показатели экономической эффективности реализуемого проекта 

приведены ниже: 

Таблица 1.2. Показатели эффективности инвестиций, тыс. руб. 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Инвестиционные затраты 1 110 000 

2 Выручка от реализации,  7 854 790 

3 Стоимость затрат 6 725 327 

4 Чистый поток денежных средств (стр.2 — стр. 3) 1 129 463 

5 Срок окупаемости инвестиций (стр.1 / стр. 4) 0,98 

6 Доходность инвестиций (стр.4 / стр. 1)  1,02 

7 Рентабельность производства (стр. 4 / стр. 3) 0,17 

В течение периода реализации проекта отсутствуют серьезные риски, способные 

повлиять на эффективность указанного проекта. Возможные незначительные риски Общество 

предполагает нивелировать путем страхования деятельности и с использованием прочих 

приемов. 
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2. Описание предприятия и продукции  

2.1. Описание предприятия  

Таблица 2.1. Описание предприятия. 

Показатель Описание/характеристика  

Организационно-правовая 

форма и наименование 

предприятия 

ООО «Инициатор проекта», ИНН 1111111111, 

ОГРН 1111111111111 

Учредители и размер 

уставного фонда 

Уставный капитал 10 000,00 руб. 

Учредители: 

Учредитель 1 – 34,0% (3 400,00 руб.) 

Учредитель 2 – 33,0 % (3 300,00 руб.) 

Учредитель 3 – 33,0 % (3 300,00 руб.) 

Местонахождение 

предприятия 

111111, ХХХХ 

Профиль деятельности 

предприятия-инициатора 

ОКВЭД: 

36.1 - Производство мебели 

36.14 – Производство прочей мебели 

Стратегические 

(перспективные) цели и 

задачи 

Основной целью Инициатора проекта является обеспечение 

потребностей рынка качественной мебелью по доступной 

цене и максимальное получение прибыли путем 

осуществления своей деятельности. 

Достижение цели проекта определяет выполнение следующих 

задач: 

1. обеспечение хода реализации проекта финансовыми 

ресурсами за счет собственных и привлеченных источников; 

2. формирование системы контроля за ходом реализации 

проекта и соблюдением временных и стоимостных критериев; 

3. осуществление маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции и услуг инициатора проекта. 

Выполнение вышеназванных задач обеспечивается 

осуществлением инвестиционных мероприятий проекта. 

Также целями создания фирмы в данном направлении 

являются:  

1. поиск наиболее выгодного направления 
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предпринимательской деятельности при относительно малых 

накопительных вложениях; 

2. наработка опыта в данном виде деятельности; 

3. наработка своего контингента клиентов; 

4. создание дополнительных рабочих мест.  

 

2.2. Описание проекта и его цель 

Инициатором Проекта выступает Учредитель 1, который в качестве индивидуального 

предпринимателя имеет десятилетний опыт работы в сфере изготовления корпусной мебели, 

являясь владельцем мебельной фабрики «Мебельная фабрика». 

В целях реализации Проекта Учредитель 1 совместно с родственниками (сыном и его 

супругой) учредил фирму по производству мебели ООО «Инициатор проекта». Учитывая 

имеющийся опыт работы, Учредитель 1 назначен директором Общества. 

Основной целью компании является обеспечение потребностей рынка качественной 

мебелью по доступной цене и максимальное получение прибыли путем осуществления своей 

деятельности. 

Концепция проекта заключается во внедрении в бизнес-процесс принципа мебельного 

конструктора, суть которого сводится к комбинированию в структуре заказа покупателя 

готовых стандартных изделий (а в случае потребности, и элементов, изготовленных по 

индивидуальным параметрам).  

В итоге процесс выполнения заказа покупателя сводится к двум основным этапам: 

1. Заказчик на сайте либо в офисе компании при помощи онлайн-конструктора 

подбирает подходящие по параметрам и расцветке модели (в случае потребности 

дополняет свой проект индивидуальными элементами); 

2. Заказчик получает упакованный комплект мебельных деталей с необходимой для 

сборки фурнитурой и инструкцией по сборке изделия (конструктор).  

Данное решение позволит обеспечивать потребителей качественной мебелью сегмента 

«эконом-класс» по доступной цене, так как реализация концепции мебельного конструктора  

поспособствует получению экономии и сопутствующей выгоды за счет следующих факторов : 

1. Компоновка заказа из стандартных позиций изделий определенных размеров и 

моделей позволяет миновать ряд технологических этапов: «выезд – замер – проект – 

расчет – доставка – сборка – установка»; 
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2. Наличие на складе готовых изделий (наиболее востребованных параметров, форм и 

расцветок) позволяет исключить ожидание изготовления изделий (7-10 дней); 

3. Бесплатное составление карт раскроя материала по размерам заказчика для клиентов 

самостоятельно подготовивших параметры индивидуального заказа;  

4. Дополнительное оказание услуг по изготовлению отдельных элементов мебели по 

заказанным параметрам сторонним предпринимателям, занимающимся изготовлением 

мебели; 

5. Минимизация транспортных, административных и коммерческих расходов за счет: 

отсутствия торговых точек (все заказы осуществляются через сайт или в  офисе); 

отсутствия затрат на аренду торговых площадей, транспортировку продукции от 

места изготовления до магазинов (отпуск готовой продукции производится со склада, 

при этом цех, склад и офис находятся в одном здании). 

 

2.3. Характеристики продукции 

Таблица 2.2. Характеристики продукции. 

Показатель Описание/характеристика  

Назначение продукции 

(товара/услуги) 

Проектом предусматривается изготовление готовой 

корпусной мебели, а также ее отдельных элементов. 

Корпусная мебель – это предметы меблировки, которые 

имеют «ящичную» конструкцию, и предназначены для 

расположения вдоль стен. К данной категории относят: столы, 

стеллажи, шкафы, тумбы, стенки и другие виды мебели, 

изготовленные из отдельных жестких частей. 

Проектом предусмотрено, как производство готовых 

мебельных изделий, изготовленных по заранее 

подготовленным проектам, так и производство изделий по 

индивидуальным параметрам заказчика, а также возможность 

их комбинирования. 

Уникальность товара/услуги  Уникальность планируемой к сбыту продукции заключается в 

самой концепции реализации проекта, которая предполагает 

внедрение в бизнес-процесс принципа мебельного 
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конструктора, суть которого сводится к комбинированию в 

структуре заказа покупателя готовых стандартных изделий, а 

в случае потребности, и элементов, изготовленных по 

индивидуальным параметрам.  

Контрагенты При изготовлении мебели инициатор проекта планирует 

приобретать материалы у следующих поставщиков: 

ООО «Поставщик 1» - ЛДСП, МДФ; 

ООО «Поставщик 2» - ЛДСП, фанера; 

 ООО «Поставщик 3» - мебельные комплектующие, 

фурнитура;  

ООО «Поставщик 4» - столешницы, мебельная кромка, 

мебельные щиты;  

ООО «Поставщик 5» – стеклянные панели, зеркала;  

ЗАО «Торговый Дом «Поставщик 6» - мебельный клей; 

ИП Поставщик 7 – пленка ПВХ для изготовления мебельных 

фасадов. 

Требования государственных 

органов к товару / услуге  

Производство корпусной мебели регулируется следующими  

нормами: 

 ГОСТ 16371-93: Мебель. Общие технические условия; 

 ГОСТ 19882-91: Мебель корпусная. Методы испытаний 

на устойчивость, прочность и деформируемость; 

 ГОСТ 28105-89: Мебель корпусная и столы. Методы 

испытаний выдвижных ящиков и полуящиков; 

 ГОСТ 13025.1-85: Мебель бытовая. Функциональные 

размеры отделений для хранения; 

 ГОСТ 28136-89: Мебель корпусная настенная. Методы 

испытания на прочность; 

 ГОСТ 26800.4-86: Мебель для административных 

помещений. Функциональные размеры отделений 

шкафов. 

При производстве мебели фирма планирует использовать 

только сертифицированные материалы, соответствующие 

требованиям ГОСТ и СанПиН. 
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Возможности для 

дальнейшего развития 

проекта 

Концепция реализации проекта предусматривает возможность 

оказания услуг по изготовлению отдельных элементов мебели 

сторонним предпринимателям, занятым в сфере изготовления 

мебели.  

Также перспективным направлением может стать 

комплектование мебелью сегмента «эконом-класс» по 

доступной цене детских садов, школ и прочих организаций, 

нуждающиеся в офисной мебели. 
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3. Анализ рынка, риски и стратегия маркетинга 

3.1. Состояние дел в отрасли 

В 2015 году расходы россиян на покупку мебели упали до уровня 2005 года и составили 

0,62% от общего числа покупок. Падение продаж коснулось не только маленьких магазинов, но 

и специализированных мебельных гипермаркетов. 

Как правило, кризис наступает раз в 5 лет и продолжается в течение одного года. При 

этом рынок теряет до 30%, а потом на протяжении четырех лет наверстывает упущенное. Так 

было после 1998, 2003, 2008 годов. Предполагалось, что после кризиса 2013 года, в 2014 году 

рынок начнет расти, но этого не произошло и более того продажи в целом упали на 5%. 

Производители начали закрывать собственные магазины, а независимые розничные сети, не 

выдерживая конкуренции, уходить с рынка.  

Паника, возникшая в декабре 2014 года при скачке курса валют, привела к тому, что 

большинство своих накоплений россияне потратили на покупку различной техники, 

автомобилей и ювелирных украшений. Именно эта ситуация поспособствовала 

«замораживанию» продаж мебели в феврале 2015 года. Пик падения пришелся на середину 

весны, когда люди просто перестали тратить деньги на дорогие товары долгосрочного 

пользования. Как следствие в конце зимы российский мебельный рынок упал на 15-20%. 

Снизилась рентабельность производства из-за удорожания расходных материалов. Спрос на 

мебель сильно уменьшился, а конкуренция осталась высокой. Больше остальных с проблемами 

столкнулся импорт. 

В этом году розничные продажи мебели снизились на 11% и побили рекорд 2011 года. 

Реальные доходы населения уменьшились на более чем 10%. В настоящее время наблюдается 

изменение покупательского менталитета: цена и качество стали более важными для 

сегодняшних покупателей мебели, и им уделяется большее внимание. 

Еще осенью 2015 года спад продаж почувствовали компании, производящие мебель 

среднего и высокого ценовых сегментов. Это объясняется массовыми закупками школьных 

принадлежностей в августе-сентябре, покупкой зимней одежды и обуви в октябре-ноябре. В 

итоге, декабрьский спрос на мебель 2014 и 2015 годов отличается почти в два раза. При этом 

большая часть покупателей не намерена отказываться от покупки мебели, как таковой, однако, 

имеет место ярко выраженное явление межсезонья, во время которого люди отдают 

предпочтение наиболее необходимым товарам в данный период времени. 
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Таким образом, наблюдается явление отложенного спроса на мебель, а значит у 

покупателя появляется время выбирать, изучать рынок и сравнивать предложения разных 

поставщиков, иными словами, более тщательно подходить к столь серьезной покупке.  

В условиях падения спроса на товары народного потребления, мебель становиться не 

предметом роскоши, которую можно менять каждые 1-2 года, а жизненной необходимостью, 

что, непосредственно, сказывается на индустрии в целом, которая развивалась и даже 

«раздувалась» с темпами роста потребления последние 15 лет. 

В связи с изменением поведения покупателей, производители вынуждены 

пересматривать подходы в производстве и продаже своей продукции , находить новые каналы 

продаж, придумывать нестандартные коммерческие ходы для привлечения аудитории.  

Тренд 2016 года в мебельной индустрии - это мебель эконом-класса, которая, 

безусловно, является лидером продаж, и с ее реализацией у продавцов не будет проблем. 

Наиболее гибкими игроками в этом сегменте мебели являются интернет-магазины, в которых 

можно приобрести образцы мебели за относительно небольшие деньги и, при этом, предмет 

будет достаточно качественный и симпатичный за свои деньги. 

Мебель среднего и высокого классов, безусловно, будет популярна, но успех продавцов 

будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к новым реалиям, смогут ли они найти 

свой индивидуальный подход к клиенту, смогут ли обойти конкурентов, и при этом, не 

разориться на рекламе.  

 

3.2. Характеристика рынка 

Несмотря на ряд сложностей, с которыми связано развитие мебельной отрасли, она 

продолжает активно работать и насыщать рынок качественными товарами. Падение спроса на 

дорогостоящие товары стало причиной того, что на рынке стало появляться больше доступной 

и качественной мебели. Это также отвечает современным тенденциям и новым актуальным 

веяниям в дизайне. Сегодня все больше внимания уделяется более простой и функциональной 

мебели, которая удачно впишется в помещение. Учитывая, что ритм жизни постоянно 

ускоряется, потребители стремятся выбрать такую мебель, которая не только сможет украсить 

интерьер, но и будет нетребовательна в уходе.  

Исходя из этого наиболее актуальными товарами на мебельном рынке России являются: 

1. Бытовая мебель. Наиболее значительный сегмент – корпусная мебель для гостиных, 

спален и прихожих. Она прочно укрепилась в этой нише, а её продажи составляют 

свыше 35% всего рынка. Этот сегмент является не только одним из наиболее емких, 
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но и технологически сложных. Он также отличается высокими затратами и низкой 

рентабельностью. Поэтому его производителями являются зачастую крупные 

мебельные компании. 

2. Офисная и специализированная мебель. Этот сегмент имеет более скромные 

показатели – их объем продаж не превышает 25% рынка. Это направление 

деятельности является более доступным для небольших предприятий, так как не 

требует использования сложного высокотехнологичного оборудования, а его 

уровень рентабельности достигает 25%. Согласно прогнозам экспертов, на товары 

данной группы будет продолжать расти спрос в будущем. Это направление имеет 

хорошие перспективы и в будущем может догнать и превзойти по показателям 

корпусную мебель.  

 

Учитывая сложности малого и среднего бизнеса в этой отрасли, наиболее удачной 

схемой работы для него становится итальянская модель. Она предполагает ориентацию 

производителей на индивидуальных клиентов, а также охват узкого сегмента товаров. 

Географический фактор при этом также ограничивается, особенно в начале деятельности. Для 

того чтобы снизить затраты и сделать цену конечного продукта более привлекательной, 

производителям следует обратить внимание на местные материалы и комплектующие.  

Созданная компания ООО «Инициатор проекта» относится к категории малого бизнеса и 

ориентирована на производство мебели сегмента «эконом-класс». В своей деятельности 

компания планирует ориентироваться на покупателей с невысоким уровнем дохода. При 

существующей конкуренции выгодным отличием компании будет разумное сочетание 

стандартизации и индивидуального подхода к нуждам клиентов. 

Имеющихся на рынке покупателей можно условно разбить на несколько групп.  

 

Характеристика основных потребительских групп. 

Согласно анализу возрастных характеристик, целевая аудитория покупателей мебели на 

заказ подразделяется на три группы: 

 молодые люди, в возрасте до 30 лет, которые приобретают мебель впервые; 

 старшая возрастная категория (40—50 лет), которые покупают новую мебель для 

замены старой; 

 оптовые покупатели, как гостиниц, санаториев, госпредприятий и госучреждений. 
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Наиболее востребованные «представители» корпусной мебели – кухни и стенки для 

прихожей и гостиной. 

 

3.3. Стратегия развития компании 

Общие параметры стратегии компании 

Состояние и тенденции рынка, на котором  оперирует компания, формируют 

предпосылки для выбора в качестве основной стратегии предприятия – стратегии роста.  

Стратегия роста определяет следующие стратегические цели компании: 

 увеличение объемов реализации мебели, с целью полного использования 

предоставляемых рынком возможностей; 

 увеличение рыночной доли на рынке присутствия; 

 обеспечение устойчивого развития предприятия. 

 

Производственная стратегия компании 

Производственная стратегия заключается в построении эффективной системы 

управления, внедрении проектного управления и обеспечения конкурентоспособности по 

качеству. 

Целью стратегии является:  

 снижение производственных затрат и затрат на управление; 

 обеспечение соответствия предлагаемых продуктов существующим на рынке 

потребительским предпочтениям; 

 

Стратегия управления персоналом 

Стратегия управления персоналом направлена на обеспечение 

высококвалифицированными специалистами по всем направлениям деятельности и 

эффективное его использование для выполнения производственных задач.  

Эффективность управления зависит от выбора вариантов построения самой системы 

управления персоналом предприятия, выбора оптимальных технологий и методов работы с 

людьми, использования в работе с персоналом мотивирующих факторов. 

При реализации стратегии и построении системы управления персоналом необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

 соответствие штатной структуры решаемым производственным задачам и 

требованиям конкурентоспособности; 
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 соответствие численности сотрудников объему реализации продукции; 

 эффективность использования рабочего времени; 

 применение гибкой системы мотивации; 

 формирование корпоративной культуры.  

Стратегия определяет следующие задачи в области управления персоналом: 

 составление стандартов подразделений и рабочих мест (функциональные задачи и 

требования, уровень материального вознаграждения, профессиональные качества и 

т.д.); 

 создание системы текущего контроля результативности и дисциплины персонала; 

 предоставление конкурентоспособной заработной платы сотрудникам;  

 обеспечение приемлемого уровня текучести кадров; 

 планирование повышения квалификации персонала. 

 

Для того чтобы выделить важнейшие факторы успеха компании, необходимо провести 

SWOT-анализ, который позволяет выявить сильные и слабые стороны компании, а также 

наглядно продемонстрировать возможности и указать потенциальные угрозы.  

Таблица 3.1. SWOT – анализ предприятия 

Внутренние факторы 

Сильные стороны: 

1. Десятилетний опыт работы руководителя в 

сфере производства мебели; 

2. Знание особенностей рынка мебели; 

3. Наличие проверенных временем отношений с 

поставщиками сырья; 

4. Гибкий подход к заказу каждого клиента; 

5. Активная роль маркетинга. 

Слабые стороны: 

1. Недостаток собственных средств для 

финансирования проекта; 

2. Существенные затраты на приобретение 

сырья; 

3. Необходимость продвижения торговой 

марки. 

Внешние факторы 

Возможности: 

1. Гибкий подход к каждому клиенту; 

2. Возможность маневрирования параметрами 

проектов; 

3. Увеличение спроса на мебель эконом-класса. 

Угрозы: 

1. Усиление конкуренции; 

2. Падение покупательной способности 

потребителей; 

3. Увеличение темпов инфляции; 

4. Увеличение цен за закупаемое сырье ; 

5. Зависимость от поставщиков 

комплектующих. 
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3.4. Анализ конкурентной среды 

Рынок мебели в регионе достаточно насыщен, при этом конкурентов среди 

производителей условно можно подразделить на две группы: 

1. Крупные фабрики с серийным производством и фирменными магазинами : 

 «Конкурент 1» – крупная сеть магазинов, производство в соседнем регионе, 

http://konkurent1.ru/; 

 «Конкурент 2» имеет мебельный салон и собственное производство, в  т.ч. под 

заказ, http://konkurent2.ru/;  

 «Конкурент 3» – крупный производитель, имеет мебельный комбинат в соседнем 

городе, http://konkurent3.ru/; 

2. Предприниматели – представители малого бизнеса, работающие по стандартной 

схеме: выезд-замер-проект-расчет-изготовление-доставка-сборка-установка. 

 

Однако, несмотря на наличие серьезных конкурентов, компания планирует укрепиться 

на рынке и занять свой сегмент с помощью гибкого подхода к ценообразованию, благодаря 

которому будет смотреться привлекательнее конкурентов. Сравнение цен конкурентов 

приведено ниже: 

Таблица 3.2. Сравнительная таблица цен на основные товары / услуги, руб. 

Наименование 

товара/услуги 

ООО 

«Инициатор 

проекта» 

ООО 

«Конкурент 

1» 

ООО 

«Конкурент 

2» 

ООО 

«Конкурент 

3» 

Стеллаж, шкаф 3 595 6 550 5 660 5 900 

Стол 3 415 4 040 3 770 3 950 

Тумба 3 825 4 760 5 200 4 500 

Шкаф-купе 21 500 25 910 23 590 23 300 

 

3.5. Маркетинговая стратегия маркетинга 

Маркетинговая политика предприятия  

Маркетинговая стратегия разрабатывается на основе анализа рынка и направлена на 

создание конкурентных преимуществ, максимального использования потенциала предприятия 

и возможностей внешней среды. Составляющей частью маркетинговой стратегии является 

конкурентная (рыночная) стратегия.  

Складывающаяся ситуация на рынке и в конкурентной среде обуславливают следующие 

составляющие маркетинговой стратегии. 

Маркетинговый план реализации бизнес-плана состоит из следующих компонентов: 
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1. Ценообразование; 

2. Схема взаимодействия с клиентами; 

3. Реклама и иные способы продвижения продукции; 

4. Методы стимулирования продаж; 

5. Формирование имиджа предприятия (PR). 

 

1. Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана. Почти так же 

важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы на эти мероприятия не 

считаются издержками – это, скорее, внутренние инвестиции. Однако классифицируют их 

именно как постоянные издержки. 

Будут использованы следующие методы ценообразования: 

 Метод следования за конкурентом. Смысл данного метода: пристроившись «в хвост», 

крупному конкуренту завоевать свою долю рынка за счет каких-нибудь 

дополнительных преимуществ, системой скидок; 

 Реальное ценообразование учитывает также и политику скидок, и ме ханизм 

корректировки цен с учетом спроса на продукцию.  

Все эти методы преследуют одну цель – привлечение клиента.  

 

2. Схема взаимодействия с клиентами. 

Компания будет специализироваться на поиске клиентов на корпусную мебель. При этом 

организация будет стремиться постепенно расширять перечень продукции, чтобы иметь 

возможность предложить на рынке максимально возможный ассортимент. Для установления 

прочных устойчивых связей с постоянными клиентами инициатор проекта планирует делать 

определенные скидки крупным постоянным клиентам.  

 

3. Реклама и иные способы продвижения продукции;  

Продвижение продукции инициатора проекта будет осуществляться с помощью рекламы 

в СМИ и Интернета, а также использования метода «Цепной реакции», когда один клиент 

рекомендует компанию другому потенциальному покупателю.  

Реклама почти не создаёт новых клиентов. Её задача перетянуть клиентов других 

компаний. Все клиенты делятся на 3 потока :  

А) Клиенты, ранее не планировавшие приобретать мебель, и «соблазнённые» рекламой; 

Б) Клиенты, перетянутые от конкурентов; 
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В) Клиенты, которые ушли от нас к конкурентам. 

 

4. Методы стимулирования продаж. 

 Усиление рекламной кампании; 

 Предоставление скидок клиентам; 

 Предоставление льгот при оплате продукции. 

Значительные удобства и экономию оборотных средств обеспечивает возможность 

расчётов по факту производства мебели. 

5. Формирование имиджа инициатора проекта (PR). 

За счет предложения на рынке качественной продукции  в быстрые сроки  будет 

формироваться положительный имидж компании. 

Сбыт продукции 

Схема реализации продукции предусматривает отсутствие торговых точек, оформление 

заказов осуществляются через сайт или в офисе фирмы. Отгрузка изготовленной мебели 

осуществляется со склада готовой продукции, который размещен в одном здании с офисом и 

производственными помещениями. 

Оплата продукции планируется либо по факту (в случае формирования заказа из готовых 

изделий, имеющихся на складе), либо 30% предоплата за изделия (в случае дополнительного 

заказа индивидуальных элементов мебели). 

Фирма планирует поддерживать на складе минимально необходимый объем готовых 

изделий (шкафы, тумбы и т.д.) наиболее востребованных моделей и расцветок.  

Дополнительные комплекты будут изготавливаться по мере необходимости. 

3.6. Риски компании 

Нами оценивается вероятность возникновения рисков при реализации проекта, а также 

устойчивость проекта по отношению к рискам, отнесенным к категории вероятных.  

Указанный проект является очень конкурентным и жизнеспособным. В перспективе 

инвестор предполагает получать стабильную прибыль от реализации проекта. К сильным 

сторонам проекта и его конкурентным преимуществам можно отнести: 

 применение современного высокотехнологичного оборудования; 

 использование новой схемы взаимодействия с покупателями, почти не используемой 

сегодня на рынке; 
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 наличие большого опыта в сфере производства мебели и устойчивых деловых связей с 

поставщиками; 

 приемлемая цена реализации продукции; 

 высокое качество реализуемой продукции. 

Но в тоже время для работы проекта имеются определенные риски, которые также 

необходимо отразить в настоящем проекте. Все риски, которые могут возникнуть у инвестора 

при реализации указанного проекта можно условно подразделить на следующие группы: 

1.Технологические (производственные); 

2.Организационные; 

3.Финансовые; 

4.Политические. 

Под технологическими рисками инвестор подразумевает перебои с поставками 

материалов. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, установив прочные 

партнерские отношения с несколькими поставщиками. 

Под организационными рисками инвестор подразумевает возможные сложности с 

набором квалифицированного персонала, которые могут возникнуть у предпринимателя в 

будущем. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, воспользовавшись 

услугами профессиональных кадровых агентств. 

Под финансовыми рисками инвестор подразумевает возможное увеличение налоговой 

нагрузки. Предупредить и минимизировать указанные риски можно, увеличив стоимость 

продукции. 

Под политическими рисками инвестор подразумевает возможную смену политического 

режима и дестабилизацию в стране. Предупредить и минимизировать указанные риски 

инвестор возможности не имеет. 

Определить в какую стоимость обойдется возможное предупреждение и минимизация 

рисков не представляется возможным в связи с множеством факторов и рисков, могущих 

повлиять на начинаемый бизнес. 
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4. Производственный план 

 

4.1. Местонахождение объекта 

Для осуществления планируемой деятельности ООО «Инициатор Проекта» арендовало 

помещение общей площадью 185,3 кв.м., 

расположенное на земельном участке 

площадью 1 214,85 кв.м. Здание 

расположено по адресу 111111, ХХХХ, и 

представляет собой отдельно стоящее 

нежилое помещение с территорией для 

заезда, парковки, расположенное 

непосредственно у оживленной дороги. 

В здании планируется размещение 

офиса фирмы, производственного цеха и 

склада готовой продукции. 

 

4.2. Технология производства корпусной мебели 

Существует несколько вариантов технологического процесса изготовления корпусной 

мебели. Их можно разделить на цепочки различной длины: 

 полный технологический процесс – от изготовления материала для корпусной основы 

(ЛДСП, МДФ, мебельного щита) до готового изделия. Это оптимальный вариант для 

массового и серийного производства, позволяющий значительно снизить 

себестоимость материалов, но очень затратный с точки зрения малого бизнеса;  

 средний – изготовление мебели, где сырьем выступают готовые листы ЛДСП, ДВП, 

МДФ – по сути, только раскрой и сборка; 

 короткий (только сборка) – производство корпусной мебели осуществляется из уже 

раскроенных на заказ полотен ЛДСП, МДФ. Это наиболее популярный вариант для 

начала малого бизнеса «с нуля», который предусматривает работу под конкретный 

заказ без покупки дорогого раскроечного оборудования. Затем, после наработки 

соответствующей клиентской базы и получения серийных заказов можно 

задумываться и о приобретении собственных раскроечных и кромкооблицовочных 

станков, чтобы «удлинить» цепочку технологического процесса и расширить 
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производство. Этим и объясняется относительная легкость входа в бизнес по 

производству мебели – по сути, его можно спланировать в любой последовательности 

производственного цикла. 

 

Технология изготовления любой корпусной мебели подразделяется на пять основных 

этапов: 

1. Составление проекта готового изделия в различных плоскостях;  

2. Раскрой необходимых материалов под детали будущей мебели;  

3. Высверливание гнезд для креплений; 

4. Облицовка обрезных кромок (ламинированной кромкой, шпоном, пленкой-ПВХ); 

5. Сборка готового изделия. 

Детальное описание технологического процесса зависит от автоматизации производства 

и процентного соотношения использования ручного и механизированного труда. Наиболее 

прогрессивным (и, соответственно, дорогостоящим), считается производство, оборудованное 

автоматизированными станками (ЧПУ). Оператору нужно лишь внести размерные данные в 

специальную компьютерную программу, сконструировать желаемое изделие и дать команду 

«старт». 

ЧПУ-станок буквально за несколько минут вырежет из четко зафиксированных 

материалов необходимые стенки и перегородки будущей корпусной мебели, просверлит 

отверстия согласно плану развертки. Останется только облицевать края и собрать готовую 

мебель. Но такие линии выгодно покупать при наличии постоянных серийных заказов. 

Перенастраивать же станок под каждый предмет мебели по индивидуальному заказу не имеет 

смысла. Поэтому наиболее приемлемым вариантом является «золотую середину» - работа 

полуавтоматической линии из нескольких станков с частичным использованием ручного труда.  

 

Сырье для производства корпусной мебели.  

Корпусную мебель можно производить из ЛДСП, МДФ. Для удешевления производства 

и конечной стоимости продукта, компании нередко комбинируют эти материалы, например, 

заменяя дорогостоящий мебельный щит на пристенном участке и перегородках на ЛДСП или 

ламинированные ДВП.  

Наиболее простой вариант для начала производства – изготавливать мебель из 

двухсторонних ламинированных древесностружечных плит (ЛДСП). Данный вариант выглядит 

привлекательно в силу ряда причин. 
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Во-первых, с поставками такого сырья никогда не возникнет проблем – ЛДСП 

выпускают в достаточном количесвте как отечественные, так и импортные производители .  

Во-вторых, по той же причине (широкое предложение) можно договориться про 

выгодные условия поставки (с отсрочкой платежа, скидки при больших партиях и т.д.).  

В-третьих, применение ЛДСП значительно удешевляет производство, поскольку 

сокращает один этап – облицовку шпоном или ламинатом при изготовлении мебели, что 

требует дополнительных инвестиций и имеет смысл только при больших объемах 

производства. 

Для выбора сырья необходимо руководствоваться следующими показателями: 

 толщина плит ЛДСП (16-18 мм для внешних стен и 12 – для внутренних 

перегородок); 

 плотность – соответствие ГОСТу 10632-89; 

 класс эмиссии по 16371-93 – Е1. 

Для задних стенок мебели можно использовать ДВП (ГОСТ 4598-86). 

 

Кратко технологию производства корпусной мебели можно описать следующим  

образом: 

1) После разработки и утверждения заказчиком эскиза, создается модель будущего изделия 

с помощью компьютерной программы, которую можно установить на обычный ноутбук.  

Например: 

 Cutting – программа для выбора оптимального раскроя листов ЛДСП, МДФ с 

наименьшими потерями; 

 PRO 100 – программа для визуализации эскиза модели в 3D, составления дизайна, 

конструирования и расчета необходимых материалов, деталей и фурнитуры для 

сборки. 

Но производители автоматических и полуавтоматических станков предлагают и другие 

виды программ, уже установленных на их оборудовании, например  «UCANCAM V9″», 

«ArtCAM» и т.д; 
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2) Плита материала, из которого будет изготовлено изделие, фиксируется на станке, 

распиливается на отдельные детали в соответствии с картами раскроя.  

 

 
 

Если изготавливается мебель из ДВП – на этом подготовительные работы и 

заканчиваются – детали поступают на сборку. Если же речь идет о мебели из ЛДСП – черновые 

заготовки подвергаются обязательной механической обработке распиленных краев;  

 

3) Детали мебели из ЛДСП поступают на кромкооблицовочный станок, где с помощью 

клея и прижимного пресса срезы плит облицовываются ламинированной кромкой, ПВХ-

пленкой, меламином или другими кромочными материалами;  

 

 
 

4) В зависимости от комплектации станка, отверстия для крепежей проделываются: 
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 полуавтоматически – на присадочных станках; 

 вручную, с помощью перфораторов и электродрелей, с использованием чертежей 

со схемами присадки. 

 

 
 

5) После присадки отверстий, изделие шлифуют по краям, чтобы загладить, снять свесы 

кромочного материала по высоте и длине и отправляют на сборку; 

 

 
 

6) Контрольная сборка с применением ручного инструмента помогает выявить недочеты и 

нестыковки и устранить их в готовом изделии. После чего, мебель разбирается (при 

необходимости), упаковывается и отправляется на склад готовой продукции. 
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Как уже упоминалось: производственный цех, склад готовой продукции и офис фирмы 

будет располагаться в одном здании общей площадью 185,3 кв.м., представляющее собой 

отдельно стоящее нежилое помещение с территорией для заезда, парковки, расположенное 

непосредственно у оживленной дороги. 

 

Для производства изделий будет использоваться следующее оборудование: 

1. Форматно-раскроечный станок Altendorf (Германия) с ручной подачей материалов; 

 
2. Кромкооблицовочный станок Hebrock (Германия), для облицовки прямолинейных 

кромок, вогнутых и выпуклых элементов;  
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3. Сверлильно-присадочный станок GF-21 (Китай), для нанесения глухих и открытых 

отверстий под фурнитуру, петли, шканты. 

 

 
 

Помимо основного оборудования для производственного процесса требуются: 

шлифовальная машинка; шуруповерты; перфоратор; режущие инструменты (фрезы, сверла, 

ножи). 

Всё необходимое оборудование (общей стоимостью 1 810 000,00 руб.) предоставляет в 

безвозмездное пользование фирме один из учредителей Общества – Учредитель 1. 

 

Производство корпусной мебели регулируется следующими нормами: 

 ГОСТ 16371-93: Мебель. Общие технические условия. 

 ГОСТ 19882-91: Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и 

деформируемость; 

 ГОСТ 28105-89: Мебель корпусная и столы. Методы испытаний выдвижных ящиков и 

полуящиков; 

 ГОСТ 13025.1-85: Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для 

хранения; 
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 ГОСТ 28136-89: Мебель корпусная настенная. Методы испытания на прочность; 

 ГОСТ 26800.4-86: Мебель для административных помещений. Функциональные 

размеры отделений шкафов. 

 

При изготовлении мебели инициатор проекта планирует приобретать материалы у 

следующих поставщиков: 

 ООО «Поставщик 1» - ЛДСП, МДФ; 

 ООО «Поставщик 2» - ЛДСП, фанера; 

  ООО «Поставщик 3» - мебельные комплектующие, фурнитура;  

 ООО «Поставщик 4» - столешницы, мебельная кромка, мебельные щиты;  

 ООО «Поставщик 5» – стеклянные панели, зеркала;  

 ЗАО «Торговый Дом «Поставщик 6» - мебельный клей; 

 ИП Поставщик 7 – пленка ПВХ для изготовления мебельных фасадов . 
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5. Организационный план 

 

Оператор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Инициатор проекта».  

Во главе Общества стоит директор, осуществляющий текущее руководство компанией. 

Директор подотчетен общему собранию учредителей ООО, принимающему решению  по 

основным вопросам руководства Обществом, оговоренных Уставом Общества с ограниченной 

ответственностью. 

Реализация проекта предполагает создание 4 рабочих мест. Штатное расписание по 

проекту представлено в нижеприведенной таблице. 

Таблица 5.1. Штатное расписание. 

Профессия, должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

ФОТ 
ПФР, 

ФСС 

Итого зарплата 

с налогами 

Директор 1 30 000,00 9 270,00 39 270,00 

Менеджер по приему 
заказов 1 20 000,00 6 180,00 26 180,00 

Мебельщик-

многостаночник 1 25 000,00 7 725,00 32 725,00 

Разнорабочий 1 12 500,00 3 862,50 16 362,50 

Итого 4 87 500,00 27 037,50 114 537,50 

Организационный план реализации Проекта предусматривает осуществление 

следующих мероприятий : 

Сентябрь 2016 г.: 

 создание сайта фирмы;  

 изготовление каталогов; 

 изготовление баннера;  

 оборудование  офиса фирмы мебелью и оргтехникой.  

Октябрь 2016 г.: 

 установка и наладка  технологического оборудования;  

 приобретение материалов на склад (ЛДСП, мебельная кромка, фурнитура, 

комплектующие). 

Ноябрь 2016 г.: 

 после получения гранта приобретение материалов, комплектующих для поддержания 

ассортимента; 

 изготовление стандартных позиций для склада готовой продукции. 
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6. Финансовый план 

 

6.1. План реализации продукции 

Ассортимент производимой продукции предусматривает продажу таких изделий, как 

стеллажи, шкафы, шкафы-купе, столы, тумбы, а также мебельных комплектующих, фурнитуры 

и т.п. 

Подробный план реализации продукции представлен в нижеприведенной таблице: 
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Таблица 6.1. План реализации продукции 

начало таблицы  

Наименование продукции (услуг)  
Реализация за первый год проекта ИТОГО  

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

Стеллаж, шкаф, шт. 2 4 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

Цена, руб. 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 3 595 

 
Выручка, руб. 7 190 14 380 21 570 28 760 35 950 35 950 35 950 35 950 35 950 35 950 35 950 35 950 359 500 

Стол, шт. 2 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 84 

Цена, руб. 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 3 415 

 
Выручка, руб. 6 830 13 660 20 490 27 320 27 320 27 320 27 320 27 320 27 320 27 320 27 320 27 320 286 860 

Тумба, шт. 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 78 

Цена, руб. 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 

 
Выручка, руб. 11 475 19 125 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775 298 350 

Шкаф-купе, шт. 2 3 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 97 

Цена, руб. 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 21 500 

 
Выручка, руб. 43 000 64 500 107 500 150 500 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 2 085 500 

ЛДСП, МДФ, ДВП, лист.  55 65 75 85 95 100 100 100 100 100 100 100 1 075 

Цена, руб. 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 

 
Выручка, руб. 148 500 175 500 202 500 229 500 256 500 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 270 000 2 902 500 

Распил, пог.м. 450 550 650 850 900 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 10 400 

Цена, руб. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 
Выручка, руб. 20 250 24 750 29 250 38 250 40 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 468 000 

Мебельная кромка с кромлением 

(оклеиванием), пог.м.  400 450 500 650 700 700 700 700 700 700 700 700 7 600 

Цена, руб. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 
Выручка, руб. 10 000 11 250 12 500 16 250 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 190 000 
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окончание таблицы  

Мебельная фурнитура, шт.  1 000 1 100 1 300 1 500 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 19 300 

Цена, руб. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
Выручка, руб. 20 000 22 000 26 000 30 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 386 000 

Мебельные комплектующие, шт.  30 35 55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 705 

Цена, руб. 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 

 
Выручка, руб. 24 780 28 910 45 430 53 690 53 690 53 690 53 690 53 690 53 690 53 690 53 690 53 690 582 330 

Столешницы, стеновые панели, 

пог.м. 6 10 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 193 

Цена, руб. 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 

 
Выручка, руб. 5 100 8 500 12 750 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 164 050 

Зеркало, стекло, кв.м. 3 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105 

Цена, руб. 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

 
Выручка, руб. 2 700 4 500 6 300 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 94 500 

Пленка ПФХ для фасадов, 

пог.м.Продукт 2, шт.  2 4 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 93 

Цена, руб. 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

 
Выручка, руб. 800 1 600 2 400 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 37 200 

ИТОГО 300 625 388 675 513 465 628 945 737 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 755 135 7 854 790 
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6.2. Инвестиции в реализацию проекта 

Для реализации проекта создания фабрики по производству мебели требуются денежные 

средства в размере 1 110 000,00 руб. 

Данные денежные средства планируется направить на следующие цели: 

Таблица 6.2. Инвестиции в реализацию проекта 

№ п/п Наименование вложений Стоимость, руб. 

1 Оборудование, в т.ч. доставка и монтаж. 0 

2 
Организационные расходы, в т.ч. изготовление печати, 
услуги нотариуса 12 000 

3 Капитальный ремонт помещения 0 

4 Расходы нулевого периода  1 098 000 

 
Итого 1 110 000 

 

Под расходами нулевого периода подразумеваются затраты организации на: 

 закупку материалов для изготовления мебели в сумме 1 000 000,00 руб.; 

 приобретение программного обеспечения «Базис-Мебельщик» - 50 000,00 руб.; 

 приобретение контрольно-кассовой машины – 16 000,00 руб.; 

 приобретение мебели и оргтехники для оборудования офиса в сумме 32 000,00 руб. 

 

6.3. Источники финансирования проекта 

Для финансирования проекта будут задействованы следующие источники: 

Таблица 6.3. Источники финансирования проекта 

№ п/п Наименование источников Стоимость, руб. 

1 Собственные средства 210 000   

2 Заемные средства 0   

3 Привлеченные инвестиции 0   

4 Иные источники (грант) 900 000   

 
Итого 1 110 000 

 

6.4. Налогообложение 

В период реализации проекта организация планирует применять Упрощенную систему 

налогообложения (УСН) с объектом налогообложения  «Доходы, уменьшенные на величину 

расходов», ставка налогообложения 15%.  

Размер страховых взносов на наемных работников составляет 30,9% от фонда оплаты 

труда, в том числе: 

 22 % - ПФР; 
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 5,1% - ФФОМС; 

 2,9% - ФСС; 

 0,9% ФСС (НС). 

Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков признаются выплаты и 

иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических 

лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг.  

С доходов в пользу работников будет уплачиваться НДФЛ по ставке 13%.  

В настоящем бизнес-плане рассматриваемый период реализации проекта принят равным 

12 месяцам. 

В целях определения финансовой состоятельности проекта целесообразным является 

построение Отчета о движении денежных средств (Кэш-Фло). 

Отчёт о движении денежных средств — это отчёт компании об источниках денежных 

средств и их использовании в отчётном периоде, прямо или косвенно отражая денежные 

поступления компании с классификацией по основным источникам и её денежные выплаты с 

классификацией по основным направлениям использования в течение периода. Отчёт даёт 

общую картину производственных результатов, краткосрочной ликвидности, долгосрочной 

кредитоспособности и позволяет с большей лёгкостью провести финансовый анализ компании. 

Отчет о движении денежных средств по Проекту представлен в Приложении 1 к 

настоящему бизнес-плану. 

Анализ Отчета о движении денежных средств показывает, что деятельность компании 

является прибыльной, на протяжении периода планирование затраты по проекту уравновешены 

источниками их финансирования, исходящий остаток денежных средств является 

неотрицательным. 

Таким образом, можно говорить о финансовой устойчивости проекта в период 

прогнозирования. 

6.5 Оценка экономической эффективности проекта (инвестиций)  

Эффективность инвестиционного проекта рассматривается как категория, отражающая 

соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. Для разных 

участников проекта его эффективность может быть различной.  

Для быстрого определения экономической эффективности реализации проекта можно 

использовать следующие показатели: 
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 срок окупаемости инвестиций – дает оценку того, через какой период времени 

инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить прибыль; 

 доходность инвестиций – оценивает рентабельность инвестиций, то есть сколько 

приходится прибыли на каждый рубль вложенных средств;  

 рентабельность – показывает сколько приходится прибыли на каждый рубль затрат.  

На основании данных Таблицы Отчета о движении денежных средств (Кэш-Фло), 

представленной в Приложении 1 к настоящему бизнес плану, можно рассчитать 

вышеназванные показатели эффективности инвестиций, представленных в Таблице, 

приведенной в Приложении 2. 

Согласно поученных данных период окупаемости Проекта составляет 0,98 года, 

коэффициент доходности инвестиций составляет 1,02; рентабельность составила 0,17 или 17 %. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что данный Проект в 

перспективе является финансово устойчивым и экономически эффективным.  

Таблица 6.4. Показатели эффективности проекта 

№ п/п Наименование Первый год проекта  

1 Инвестиционные затраты 1 110 000 

2 Выручка от реализации,  7 854 790 

3 Стоимость затрат 6 725 327 

4 
Чистый поток денежных средств (стр.2 — стр. 
3) 1 129 463 

5 Срок окупаемости инвестиций (стр.1 / стр. 4) 0,98 

6 Доходность инвестиций (стр.4 / стр. 1)  1,02 

7 Рентабельность производства (стр. 4 / стр. 3) 0,17 
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7. Приложения 

Приложение 1 

Таблица 7.1. Прогноз движения денежных средств (КЭШ-ФЛОУ), руб. 

начало таблицы  

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

За 12 

мес. 

1 Входящий остаток 0 0 105134 285111 307972 365371 456420 555119 653818 752517 851216 943965 1036714 

 

 

  

              
2 ПРИТОК 1110000 300625 388675 513465 628945 737135 755135 755135 755135 755135 755135 755135 755135 7 854 790 

2.1 Выручка 

 

300625 388675 513465 628945 737135 755135 755135 755135 755135 755135 755135 755135 7 854 790 

2.2 

Прочие поступления  

(грант) 900000 

             
2.3 Кредит 

              2.4 Собственные средства  210000 

             

 

  

              
3 ОТТОК 

 

195491 208698 490605 571546 646086 656436 656436 656436 656436 662386 662386 662386 6 725 327 

3.1 

Инвестиционные 

расходы  1110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1 Оборудование 110000 

             3.1.2 Ремонт помещения кап.  

              3.1.3 Мебель 

              
3.1.4 Закупка материалов  1000000 

             3.2 Текущие расходы 0 195491 208698 490605 571546 646086 656436 656436 656436 656436 662386 662386 662386 6 725 327 

3.2.1 Зарплата и налоги  0 114538 114538 114538 114 538 114 538 114 538 114 538 114 538 114 538 114 538 114 538 114 538 1374456 

3.2.2 Техобслуживание ККМ  

 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 

3.2.3 Аренда  

 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 300000 

3.2.4 

Комуналка, 

электричество  

 

12000 12000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 12000 109000 
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окончание таблицы  

3.2.5 Связь  

 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 

3.2.6 

Банковское 

обслуживание 

 

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 32400 

3.2.7 Реклама  

 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 

3.2.8 Транспортные услуги  

 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 

3.2.9 

Канцтовары, 

расходники  

 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 84000 

3.2.10 Закупка материалов  

 

0 0 309633 384479 460081 469081 469081 469081 469081 469081 469081 469081 4437760 

3.2.11 налоги (УСНО 15%) 

 

18553 31761 4034 10129 16067 17417 17417 17417 17417 16367 16367 16367 199313 

 

  

              4 ПРИТОК-ОТТОК 0 105134 179977 22860 57399 91049 98699 98699 98699 98699 92749 92749 92749 1129462 

 

  

              5 Исходящий остаток 0 105134 285111 307972 365371 456420 555119 653818 752517 851216 943965 1036714 1129463 

 

 

 

 



Приложение 2   

Таблица 7.2. Смета необходимых затрат для реализации бизнес-проекта, руб. 

Наименование статьи 

расходов  

Источники финансирования  

Итого Собственные 

средства 

Субсидия (грант) 

Расходы по регистрации 
субъекта малого 

предпринимательства 12 000 0 12 000 

Расходы по передаче прав на 
франшизу и приобретение 

оборудования при 
заключении договора 

коммерческой цессии 0 0 0 

Расходы на приобретение 
оборудования 32 000 0 32 000 

Расходы на приобретение 
материалов 100 000 900 000 1 000 000 

Расходы на приобретение  
животных на выращивание и 
откорм 0 0 0 

Расходы на приобретение 

специализированной техники 16 000 0 16 000 

Расходы на приобретение 
программного обеспечения 50 000 0 50 000 

Расходы на арендную плату 0 0 0 

ИТОГО: 210 000 900 000 1 110 000 
 


