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вввАвниБ

\4ир 6изнеса прагматичен 11 суров. Б нем нет места мягкости, до6-
родетел}1. Фн литшен сентиментальност].1 1{ далек от 6лаготвори-
тельности. (ледуя определеннь1м 3аконам и правилам' деньги
всегда стремятся туда' где есть условия для их увеличенияираз-
множения' :т бегут оттуда' где климат для них 6олее суровь:й,
а тем 6олее из6егатот тех 3он' где во3ника]от серье3нь!е риски'

Бсли взглянуть с другой сторонь!' лю6ой предприниматель
всеми спосо6амтт старается умень1п|{ть потери денег' вло}'(еннь|х
в ра3личнь!е проекть|' хотя полность1о устранить потери никому
не удается. Бизнес - это всегда риск' Ёо риск риску рознь' Бсть
риск' связанньпй с субъективной или о6ъективной невозможно-
сть}о полность|о предусмотреть и учесть все возмо}кнь1е сщена-

ррли 6удущих со6ьттий. А есть заведомьтй авант'юри3м. Б первом
случае' во3мо)кно' не 6улет получена вся расчетная при6ьтль' во
втором случае может 6ьтть потеряно все.

3та книга помо)кет многим предпринимателям' как начина-
ющим, так и опь|тнь|м' самостоятельно составлять 6изнес-пла-
ньл, эффективно планируя деятельность своих компаний на
короткий и длительньтй срок.

Булут 1широко раскрь|ть1 вопрось! практического планирова-
ния малого и среднего 6изнеса' полного и всестороннего а!1а]!11-

за финансово-хозяйственной деятельности предприятгтй всех
форм со6ственности.

{, надеюсь, что эта книга поможет предпринимателям вьл6рать
единственно верньтй и правильньтй путь в ра3в|{тии своего дела.

3ачем лтоди 3анима|отся бизнесом? )/ каждого на этот счет есть
свои соо6раэкения исвояточка3рения. йировая практика и опь1т
пока3али' что главнь|ми двия{ущими силами предпринимателей
явля|отся )келание о6еспечртть се6е иокружа|оп{им фгтнансовую
не3ависимость и стремление удовлетворить свое тщеславие 14
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ам6иции. А то и другое - это цель. А т}ормула успеха л}обого
нач'1на]ощего !тли у)ке опь1т|{ого 6изглесп,1ена 3вучр|т пр0сто:

}1айти потре6ность и удовлетворить ее.
{ентральнь1м 3вено]!1 организацирт любого дела| его стер)к}1ем

яв ляет ся' как и3вестг10' планирован}1е.
Раньгше, при нал}1ч}{р1 государственного управле}{ия' вопро-

сь1 планирования ре1пались централ!13ован}1о' и у предприятутй
остав:|лась единственгтая функция - вовремя вь|полн11ть посту-
пив:пий <<€Б€!х}>> план' получить пре1\,{ии и >тсдать следу}ощего
плана.

Б настоящее время 6ольтпинство коммерческих фирм не име-
тот офг:циально т1ринять1х планов. Ёет гт необходимого меха-
ни3ма планированртя' |[лахтртрование под]у|еняется разл!|чнь1ми
ре1пениями со6ствен|{,1ков и управленцев о тех !1ли 11нь1х на-
г|равл е}|!1ях хозя:-"тственной деятельн ости, которь1е' в луч1шем
случае, рассчитаньт на 6лптхсайплутй пеРр1од времени и т1е пре-
дусматривают ориента|{ии на |1ерспективу. 3то .:!1ожно о6ъяс-
нить сли1шком 6ьтстрь]м и3менен[1ем рь!нонной ситуации' ма-
"1!@{}[€:'!€ЁЁость]о управленчес|(ого персонала на предпр}{ ят'1ях'
автор}|тето}| управляющих крупнь1ми предприятиями| име1о-
щих солидньтй опьгт хозяйствег1ного руководства' хотя практи-
ка часто ставит в тупик и таких опь1т}1ь1х руководителей'

Ф допущенньпх отшрт6ках' просчетах' потерях станов11тся 11зве-
стно только ]1ри сдаче 6аланса, хотя и о6стоятельнь1е отчеть| о
финансовьтх ре3ультатах не смогут вернуть потеряннь1е де}{ьги
и время. |[о этой пр|1ч}1}{е многие предприятия ока3ались в слохс-
ном фиттансово}[ положении или воо6ще на грани 6анкротства.

14так, принятие ра3ного рода текущих Ре||]ений, даже самь|х
своевременнь|х' никогда не заме1{ит планированр|я: разра6отки
долгосрочного и 1терспект}1вного 6изнес-плана. € его помощь|о
мо}кно привлечь необходимь1е именно в данньтй м0мент финан-
совь1е ресурсь|. 0н ттомо;кет двигаться в ш1оре рь1ночнь1х отно-
тпенттй.

€тратегинеское планированр1е яв ляется основог'т .г1то6ого друго-
го ]]ланирова]{ия и деятельности предпр|1ятия вообтце. |[оэтому
разработке хоро[шего 6изнес-пла1{а следует уделять первоочеред-
!1ое внимание.
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3ачем человек 3анимается 6изнесом? 3ачем окунается в пу-
чину новь[х отно1шений' контактов и сделок? Фднознанно отве-
тить на эти вопросьт не представляется возможнь!м. } каэкдого
свои ответь|' которь1е помогают ему найти правильнь1е ре1шения
и достичь определеннь|х ре3ультатов.

\4омент осмь|слен}4я нео6ходимости стать предпринимате-
лем приходит тогда' когда человек ясно осознает собственнь|е
силь| и во3мох{ность 3аниматься поле3нь{м и вь!годнь!м для
се6я делом.

\4олодеэкь - в силу своей ам6ициозности' стремления к не-
3ависимости тл финансовой состоятельности;3рель!е люди - в )ке-
лании применить накопленньтй жизненньтй опь:т на практике' -
все стремятся к успеху и при3т1ани}о.

Ёо, к 6оль|шому сожалени1о, не у всех получается то, что они
задум!}ли. Фсо6енно в такое неспокор'тное время,

(ак индивидуа11ен каждьтй человек' таки 6изнес' которь!м он
3анимается, то)се индивидуален' но в целом лто6ая идея или
предпринимательская мь!сль подчиняется основнь|м законам
рь|нка.

Бьтполнение 3аконов рьтнка и со6людение нео6ходимь1х усло-
вий гарантиРует }1адежность вь:6ранного дела. 3то нео6ходимо
учить1вать при лто6ом практическом начинаниттв 6изнесе.

9то же это 3а 3аконь| иусловия?
.{, подро6но расскажу об этом в книге. Ёа примерах' взять1х и3

моего лич}1ого предпринимательского опь1та' я пока)ку вам труд-
ности' которь!е встречались на моем пути' и то, как они преодо-
лев;!лись.

|1ронитав книгу' вь[ у3наете:
. как начать все' что вы задумали;
. как органи3овать свое прои3водство;
. какие есть про6лемь1 у 6изнеса;
. 3ачем ну)кен 6изнес-план;
. как грамот}{о составить 6изнес-план;
. как правильно орга1{изовать рекламу;
. как о6езопасить се6я и 6изнес от рисков.
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}свортв матер}|а-|] книги' вь] сможете:
. эффективно заниматься планирова}1ием;
. успе1шно интегрировать ва1пи личнь|е цели и долговремен-

ную стратегию фирмьт;
. учить1вать при планировании, на какой стадии ра3вития на-

ходится ватпа фирма;
. определять пути рт спосо6ьт дости)кен}1я поставленнь1х це-

лей;
. начинать эффективное планирование <<с нуля> в лю6ой мо-

мент времени;
. раз6ираться в планах лю6ого уровня и методиках их состав-

ления;
. эффектттвно ра6отать с 6анками, кредиторами, 6ухгалтери-

ет"т и инвесторат\{и;
. 6ь:ть постоянно в курсе всех дел на ва1шем предприятии;
. смягчать в лияние сла6ьтх сторон пРедприя тия;
. своевременно принимать 3ащитнь1е мерь1 против ра3ного

рода рисков;
. эффектртвно планировать расходь1 предприятия для улуч-

1]]е}1ия при6ь:льно сти 6изнеса;
. нвходить пути сн}1я{е}1ия се6естоимости продук ц'1и или у с-

луг;
. увеличивать при6ьтльность ва1шего предприятия.

Аумаю, что мой опь|т предпринимательства 6уает 11оле3ен
всем' кто прочитает эту книгу.9 постарался представить мате-
риал книги вдоступной форме, чтоделает ее интереснойдля всех
читателей. Ёо кое-что при|шлось нап}1сать профессиональнь!м
я3ь|ком' чтобьт не потерять смь|сл'

Ёадеюсь, что эта книга станет ва1пим другом на долгие годь|.
Бопросьл, по)келания и предло}кения мол(но пр1тсь[лать по ад-

ресу: Б!ар!аппег@гпа|1.гш

€пасибо 3а терпение моей супруге.|[то6ови.
€паси6о моей донке Аннутшке, которая своим появлением на

свет дала мне новьтй толчок к хи3ни...
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}^А^ь|й Би3нвс

йадь:й 6изнес: реа^ьности и про6хемь:

&1аль:й 6изнес ра3вивается в Россирт не 6лагодаря' а скорее, во-
преки государственной политр!ке. "|[тоди постепенно }{ачр1на!от
чувствовать се6я со6ственниками' стремятся к экономической
самостоятельности. Фни готовь| р}1сковать своими деньгами и
энерггле}!. !{ногда - всем' что у них есть. 14х }{е стра|пат бторо-
кратические препонь| и орган}13ационнь|е трудности' 3авлсть или
рэкет. }{ет, в натцей стране л1оди открь1вают свое де}:о вовсе не
только для того' что6ьт увел}!чить сво!1 доходь1' но ,] для того'
что6ьт доказать свое 1|раво г1а самостоятельность - себе и окру-
жающ1.1п{.

(огда в |1ольтпе в 1990 г. }|ачались 1поковь|е реформьт, власти
ггоза6отились о том, нто6ьт лто6ой крестьянин мог беспрелят-
ственно въехать в город и 6ез всяких сборов и про6лем прода-
вать то' что он вь1раст}|л сво}|м11 руками' (огда в 1992 г. нача-
лись 1шоковь:е реформьт в Росситт, реформаторьт позаботились о
таком и3]у'енении налоговой с'{сте]!1ь1' что6ьл ф}тскальньле с6орьп
о6гоняли инфляцтт:о (него сто*тл|{' напри|{ер' ава}!с0вь|е нач}1с-
лен!1я налогов [ ). ||оддержки с'греш{ле}|]|я человека орга}1!1зовать
свое дело _ как это бьт.тто во мг|огих странах Босточнор'т Бвро-
пь{ - в Россрти не 6ьтло с сап,1ого начала. Бласть относилась, да и
сейчас относится к мало}[у 6изнесу чисто потребительски: пла-
т!1, плати, плати. А 6изттес отвечает тем' чем может: <<уходит в
тень>. 9асто не по до6рой воле' вь|нужде}1но' 6улуни не в состо-
ян}1и платить.

"|{адгто 6ьт власть не ме|шала человеческой предглриимчивости'
3нергия |тред![ри1{мчивь{х лтоде:] все|да ттайдет пталейтпуто дьт-
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рочку, исполь3ует лю6ой шанс. Ёо власть все увелич11валанало-
ги' вь1страил,ала все новьте и новь|е 6лорократические препо1{ь1

6изнесу и' наконец' 3апутав1шись в своих собственньтх отши6ках,

ударила по стране кри3исом 17 автуста 1998 г. (ризисом, кото-
рьтй стал <<вторь1м и3данием>> 1шокового |992 г.

(ризис коснулся не всех в равнойт степени. (рестьяне почув-
ствовали его частично' полага'1сь на подсо6ное хозяйство и дав-
но 3абьтв, что такое настоящие деньги' проводя натуральнь:й о6-
мен в рамках своих 3амкнуть]х крестьянских хозяйств. А жители
крупнь1х городов в сентябре 1998 г. ощутили мощньтй удар по
се6е, по своему самосо3нанито. |[олпатнулась вера в о6ещания
правительства, 6анкиров' и в результате _ потеряннь1е вкладь1'

рост цен' паника в }1ага3инах.
|лавная эл{ертва этого кризиса - наро)кдахощийся средний

класс России, а также мальлй и средний 6изнес. (ак раз для тех
людей, кто смог подняться }{а ног}| 3а последние годь|' кормил
семь!о иплатил налоги' кто официально получал неплохую 3ар-
плату и у|ме!1 с6ереэкения в 6анках - для них 17 авцста оберну-
лось кру1шен}1ем )ки3неннь1х ценностей.

Бще внера они имели хоро|шую ра6оту, имели свое дело' стро-
или плань1 на 6улушее. 14 вот, все' чего онидо6ива":тись' перечерк-
нуто и потеряно. (рупному 6изнесу не так стра1шно' он по при-
роде своей _ мехдународньтй. |[отери в Росстти мо)кно покрь!ть
за счет экспорта' удачнь|х предприятий в других странах' мож-
но' наконец' просто вьтве3ти капитал. €амьлй сильнь:й удар при-
1шелся как ра3 по тому сло|о деловь!х людей и служащих' чьи кор-
ни 3десь' чьи интересь| целиком связань1 с Россией, кто поверил
в ста6ильность ру6ля' в надежность российских государствен-
нь|х ценнь1х бумаг. А вьтиграли те' кто не поверил' кто хранил
деньги в долларах внутри странь| или3а рубежом.

|| тем не менее сектор малого и среднего предприниматель-
ства в России существует и 6удет существовать. 0днако он силь-
но отл!|чается от секторов малого 6изнеса в экономически ра3-
вить|х странах.

Б развитьтх эконом}1ческих условиях мальпй 6изнес вь1пол-
няет три основнь|е функшии: экономическу!о' социальную и ин-

11
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нова'{ионную. маль(й 6изнес 3анимает многие ни111и в эко1{о-
мике' которь]е невь1годно зани\{ать крупнь1м корпорациям, ли6о
составляет им серье3ну1о конкуренцию' так как он 6олее мо6и-
лен и оперативен' чем неповоротливь1е гиганть1. Фн дает вь!ход
предпринимательской энергии л|одей и смягчает их экономи-
ческие трудности. 1{ак правило' име}тно через маль|е предприя-
тия лро6ивают се6е дорогу в жи3нь многие изо6ретения * как
мелкие' так и меняющие )кизнь цель|х поколений.

3России' похсалуй, 6ьтладостигнута только одна и3 целей ма-
лого 6изнеса - нась1щение рь1нка потре6ительскими товарами
иуслугами 3а счет ра3вития рознинной торговли' мелкооптовь[х
импортнь!х т1оставок' развития сектора услуг. Рост со6ственно-
го прои3водства' 3анятости' увеличение поступления налогов в
6тодхсет, 1широкое внедрение инноваций - все эти 3адачи малого
6цзнесавесьма далеки от своего ра3ре1шения'

1![ировая практика пока3ь!вает' что потенциал малого и сред-
нето 6изнеса огромен. Б ряде ра3вить|х стран он дает 30_50%
валового внутреннего продукта' свь11пе 50% всех поступлений
в государственнь:й 6юдхсет. Фн о6еспечивает }1ногда до70% о6-
щего числа ра6оних мест. Фднако в России по лю6ьтм оценкам
роль малого 6изнеса намного скромнее. Б экономически разви-
ть1х странах количество маль|х предприятий на 1000 экителей
составляет от 35 (во Франции) до74 (в €111А)' в то время как в
России _ чуть 6олее 6. |1осле периода 6ьгстрого возникнове-
ъ1у1яв начальньте два_три гола реформ количество маль1х пред-
приятий и людей, занять!х частнь!м предпринимательством'
практически не растет.

[1ортрет хозяина (своего А€^ар

(то сегодня в России р!1скует заводить свое дело?
Б 6ольтшинстве своем это л}оди 3релого во3раста (6олее 29%

опро111еннь1х - в во3расте от 30 до 39 лет, 34% - в возрасте от 40
до 49 лет, 23/" - от 50 до 59 лет. .|[итшь по 6% составляют пред-
приниматели в во3расте до 29 лет и стар1ше 60 лет).

3то люди семейньте (83%): ведь крепка'| семья - это <<наде)к-

ньтй тьтл>.
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Бесьма вь!сок и о6ршовательнь:й уровень г!редпринимателей.
Более 82% иметот сегодня 3аконченное вь1с{пее образование, а
почт,1 у ка)кдого десятого есть второе о6разование. Ёаи6олее
вь1сок процент предпр[1н}1мателер] с техническим о6разовани-
ем - 77%; на втором месте экономическое о6разование _ |5%;
3атем медици}тское _ 694, }оридическое _ 4%; естественнонауч-
ное - 47'; лронее гуманитарное о6разование - 6%.

9 6ольтшгтт{ства опро1шеннь1х ранее имелся опь1т руководящей
работьт. Более четверти опро1шен|{ь|х до того' как 3аняться пред-
принимательством' уже 6ьтли руководителями предприятий. |1о-
чти половина начинала сво1о трудовую деятельность на должности
специа-г{1{стов с вь!с1пим образованием. А если судить по послед-
нему месту ра6отьт до прихода в г(редпрр1н]{й31€,,]|Б€1Бо,то94% -
специал]{сть\ 14ли руководител}1 разного уровня.

Атак, на сегоднялпний день предприн}1матель _ это 1\{у)кчина

средних лет (от 30 до 50)' семег!ньтй, вьтсокообразованньтй спе-
циалист' <<технарь>' с опь]том руководящей работьт. }{оненно,
если учесть не только владельцев предприятий, но и занимаю-
щихся индивидуальной труловой деятельностьто (!!41[) ' ситуа-
ция несколько и3менится:6улет 6ольтше х(енщин' ния{е уровень
о6разования и социальньтй статус.

}дивительно' но даже самь|й мальтт"т 6изнес, 6ез о6разова-
ния7ор|4д14ческого лица' 6ез счета в 6анке и 6ухталтерии' ока-
3ался доступен ли1пь немног]тм наи6олее энергичнь]м' 1ак, по
опросам ли1]]ь 3% населения являются предпринимателями
у1ли само3анять1ми. Бще 5% населения 3анип{аются предпри-
нимательством в дот|олнение к своей основной ра6оте' [ля
<<п!Ф€1Ф|Ф> человека свой 6изнес почему-то ока3ался практи-
чески 3акрь1т.

\,|альтй 6изнес практически не 3аниш1ается прои3водством.

"|1итпь четверть ит1дивиду альнь1х предпринимателей занята в
производственной сфере (фермерь;, сельское хо3яйство, ремонт
и строительство), свь11!|е трети - <<челнок11>' еще четверть тор-
гует в ларьках и магазинах. !оля прои3водственников среди
частнь1х предприятий - торидических лиц еще меньтле: 72"А
(6ьттовое обс.т:уэк:лвание и общепит _ 50%, торговля - 35%)'

1з
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Б целом, 3анятие бизнесом оправдь!вает се6я: уровень 6лагосо-
стояния предприимчивь!х лтодей вьтш]е' чем лтодей наемного тру-
да. Фднако врядл:гт намного' |1римерно вдвое вь|!ше' чем у ра6от-
ников наемного труда, обеспеченность семьи автомо6илем,
видеомагнитофоном, видеокамерой, стереосистемой. Фднако про-
цент имеющих свой загородньлй дом или дачу на садовом участке
одинаков (70_80% семей; впрочем' качество этого дома у пред-
принимателей наверняка вьттпе).

Фднако легко ли заниматься 6изнесом в России? Фчень не-
легко.

9то значит свести свое Аедо'?

.{ля того, что6ьт понять всю слох{ность поло)кенияхозяина сво-
его дела в современной России' мо)кно сопоставить следу|ощие
даннь|е 0просов.

Р[ь: видим полную асимметрию в отно1пениях м:ш]ого 6изнеса
и государства. € одной сторонь1| чедовек стремится не нару1шать
законь1' установленнь1е государством' а с другой - не считает' что
государство мо){{ет ему помочь в критической ситуацтти (т. е' ког-
да кто-тодействуетпротив него' нару1па'1 закон). |1онятно, что го-
сударство для 6изнесмена предстает только в своей фискальной и
карательнол? роли и практическ}1 ничем не помогает в со3дании
6лагоприятнь|х условий для 6изнеса.

.[|юди, занимающиеся маль|м 6изнесом, в случае нару|пения
деловь:х о6я3ательств редко о6ращатотся в суд или ар6итраж ( 1 3-
21%олротленнь1х; для сравнения: в крупном и среднеш' 6изнесе
эта цифра составляет 7 \%). |[римерно таков же процент тех' кто
про6ует применить силу (1\_20%)' €вьттпе половинь[ 6улут пьт-
таться у6едитъ, уговорить - конечно, в 6оль:пинстве случаев
6езрезультатно.

1олько 20% прелпринимателей считают, что сегод1{я возмо)к-
на успе1пная деятельность без в3яток' а65%лично ста.71кивались
с коррупцией. 8пронем' вину за взяточничество возлагают толь-
ко на 6юрокРатов ли1пь четверть предпринимателей; 35?6 счита-
|от' что в этой суттуа!\ии виновать| в равной мере чиновники и
предприниматели.
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€ одной стороньт _ прод{ажнь|е чи}{овн}1ки' с другой _ так на-
зь|ваемое <<силовое предпринимательство>. "|[ично сталкивались
с угр о3ам и и с }1лов ь| м вь1 мо гатедьство\,1 1+2% пр едприн имателей
(но только 3% - насто). |[очттт 80% считатот' что в российском
6изнесе пр!!дется с этим столкнуться. Более полов!1нь1 предпри-
гтимателей имеют спе1{иа./1ьнь1е расходьт на 6езопасность.

3аптетим, что |\{нение о полнот? крим]{нализоваг|ности ма"цого
6изнеса с;{ль1{0 преувеличено. 1ак 6ьтло в начале реформ. €е-
годня да]ке преступнь]е группировки про!11ли путь от примитив-
ного рэкета к лег11льному контролю и участи1о в капитале <<опе-

каемь|х> фирм. €ерьезнуто конкуренцию им составляют госу-
дарственнь!е охраннь|е структурь! (легально и частнь[м о6разом),
а так}ке расту1цие охраннь|е фирмь:. Б целом, ситуация с сило-
вь|м предпринимательство!у| более ил1{ менее ста6илизировалась
на не очень вь|соко!1{ уровне.

9днако в том' что касаетс яуллать\ налогов' с|1туация не улуч-
1пается. !гтлата налогов (онень немаленьких и 3ачастую не свя-
3аннь1х с доходар[}1 человека или малого т]редприятия) представ-
ляется предприн|1мателям несправедливой' 3а эти налоги они
ничего или почт}1 }1}{чего не получают от государства. {аже та-
кой малости' как поддержание <<правил игрь1> на рь|нке. А нало-
ги весьма вь1соки и сло}!снь| в уплате. .(ахсе по мнению офици-
альнь1х правительственнь1х структур' свь]1ше половинь| о6ъема

ро3н!1чного товароо6орота и платнь|х услуг предоставляется <<те-

невь|м> образом, т. е.6ез фиксацигт в отчетности и уплать1 нало-
гов. |[о итога}| опроса предпринимателей 6есспорньпй лидер не-
3аконнь|х хозяйственнь!х операций в современной российской
экономике _ уход от налогов (на это ука3али 84,А ответивтших).

Бести свое дело в современной России очень непросто: пред-
прин}1матель ра6отает в условиях вь1соких ]{,штогов' коррупции
среди чиновников' силовь|х воздействий, невьпполнения 11артне-

рами деловьтх о6язательств' ощаниченности сво11х ресурсов' мно-
гочисленнь|х проверок и т. п.

!5
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вопРосник
нАчинАющвго пРвАп Рини^.1Атв^я

Башему внимани!о я предлага1о детально разра6отанньпй, про_
веренпьтй временем (и на мне самом в том числе) вопросник для
начинающих предпринимателей. .{, тоэке когда-то начин:ш1 с ну ля|
не имея никакого представления ъ|'1 о правилах поведения| ни о
том' как вести переговорь1' как начинать движен|{е по этому пути.
Ёачинал без гротша в кармане' имея ли1пь огромное )келание -
)келание 6ь:ть самостоятельнь!м и сво6однь|м' 3ависеть только
от самого се6я.

Р[ногие 6изнесменьт и предприниматели на начальнь1х этапах
успе|шно использова-/1и это' прежде чем органи3овать свое дело.

Рекомендую его и моим читателям, хотя и отдаю се6е отчет в
том' что о6ьпчно русский человек что-то делает' а уж потом чита-
ет инструкц\4\о или 3акон' как это следовало 6ьл сделать...

|[роверить се6я, свои силь| и во3мо)кность 3аниматься 6из-
1{есом по этим вопросам ш{ожно довольно легко. Бо даэке если
вь! не смогли ответить или неправильно ответили на вопрось1'
это пе 3начит' что вь1 не в состоянии вести свое де/]о. €може_
те _ и впол}[е успе|11но. |[росто определите направления д1!я до-
стижения поставленнь{х вами целей. |[онувствуйте свое желание
6ь:ть 6изнесменом, которое полность|о должно захватить все ватт.'е

со3нание' всю ва1||у сущность. Атогдавь[ сумеете ре|пить множе-
ство шро6лем' которь|е неиз6ехсно у вас появятся.

Ёу а если вь| ос!1лите все вопрось| из этого документа' то мо-
хете 6ьтть н а 100% увереннь|м' что вь| на правильном пути, и вам
останется только приготовить ко1пелек. |!так, в путь!

Фтветьте прямо и откровенно' как самому се6е, на следу}о_
щие вопрось1.
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1. Бсть ли у меня какие-ни6удь навь|ку\ для со3дания' владе-
н|1я |1 управления собственнь:м 6изнесом?

Бь: 6удете самь|м главнь1м работником на ва11|ем предприятии.
|[оэтому вопрось1 ватпей с|{ль1 ут сла6ости прио6ретатот особое
значение' Бот некоторь!е вопрось|' которь]е нужно в самом нача-
ле задать се6е самому.

. моц ли я сам начать какой-ни6уль 6изнес? 1{ако:?? Б ка-
кой о6ластут янаи6олее силен? 9ем мне заниматься?

о {оротпо ли яв3аимодействуто с различнь]ми л]одьми? 1(он-

фликтен ли я? 1!1огу ли я лойти на уступки?
. (ак бьпстро !{ хоро{шо я могу принимать ра3личнь[е ре|пе-

ния?
о Бсть ли у меня какие-ни6удь ограничег114я для управления

6изнесом?
о (ак хоро1шо я умею планировать и органр1зовь|вать дело?. €клонен ли якуправленито в 6изнесе?
. (аким о6разом мой 6изнес 6улет влиять на мо!о семью?
Фтвечая на этр| вопрось[' которь1е мо)кг1о и расл1ирить само-

му' в самом начале пути' вь1 точно смо)кете определить' стоит
ли начинать делать что-то новое' €тоит ли менять ватшу хизнь?
Ёе проще ли вам от6ьтвать на ра6онем месте с 8:00 до 17:00 каэк-

дьтй день, а потом сра3у за6ьтвать о том' что происходило на ра-
6оте?

\4ногим л|одям нравится получать 3арплату раз в месяц и в
конце месяца рассу)кдать' как много онр1 пр}!несли предпр}1я-
тию' на котором ра6отают, которое платит им деньги. |[латит,
но мало' на }1х взгляд' Фни стоят гораздо 6ольше. Ёо когда воп-
рос касается спосо6ностей к органи3ации самостоятельного
дела' ока3ь1вается' что такие люди совсем не приспосо6леньт к
этому. Фни даясе не зна1от' как зара6ать]ватот деньги, нто6ьт пла-
тить 3арплату. !ля таких лтодей путь в 6изнес полность]о за-
крь!т. 14хуАел: от6ьтвать на ра6онем месте положенное время -
и все. Бсли пе вь!гонят, конечно' с ра6отьт. А после ра6отьт, дома,
в кругу 3накомь|х' )каловаться на руководство' которое их ве
ценит. Ёо я немного отвлекся от сути вопросов' о которь1х го-
ворил.

17
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2. |(акой вид6и3*\еса вь!брать?
96ьлчно наталунтп*:й 6изнес для вас - тот' в которо}! вь! в наи-

6ольтпей степени опь|тньт' иску1шень1 и 3аинтересовань!' йожет
6ь:ть, то' что вам боль:пе всего интерес}|о. Бьтвает так' что простое
хо66и становится довольно тлри6ьтльнь1м и успе1пнь:м бизнесом.
Анализ ва!ш}{х во3мо)кностей мохсет, например' убедить вас в воз-
можности открь|тия такого прои3водства у|ли предоставления ус-
луг' в котором вьл наиболее сильнь| и о6разованньт. &1ожет 6ьгть,
вь1 сможете сами консультировать местнь1х экс|1ертов и предпри-
нимателей по различньтм шро6лемам их роста и реали3ации дело-
вого потенциалц у!слользуя ва1ши 3нания в какой-то области.

€равнивая ватше о6разование и навь1кр1 в вьт6ранной области
6т:знеса с состоянием спроса !1 конкуренц}1и на местном рь!нке
на продукцик) и услуги та1{ого рода, вь1 можете определить свой
1шанс на успех. €амое главное - определить' что вь1 луч1ше всего
умеете' мох{ете и чего вь: 6олее всего' конечно' )келаете.

3.9то такое 6изнес_пла|{ и почему он нео6ходим?
Бизнес-план помогает вам точно ог1редедить ва1ш 6ттзнес, его

направление' ра3ло)кить по полочкам все ва11|и цели и то' что вь1

предлагаете парт|!ерам ваптей фирмьт. Бго 6азовь:т? компоттетлт
включает текуший и 6удуштте балансьп' отчеть1 о пргт6ьглях и
у6ьлтках и прог[{о3 потока наличнь1х денея{нь1х средств. Фн по-
мо)кет вам тщательно распределить ресурсь1' ко}|тролировать
во3мохсность во3н11кновения рисков и принимать правильнь1е

ре1пения.
|[оскольку 6изнес- план содержит определеннь1е и специаль-

нь|е сведения о ва1пей компании' принципах ее органи3ации'
расчетнь|е о6основаг*ия того' как вь1 6улете вь1плач1{вать 3аем-
нь|е средства' хоро1шо составленнь:т? 6изнес-план является ре-
1па]ощ}1м компонентом в лю6ом пакете документов' представ-
ляемом на получение кредита или }|нвестици:?. |!араллельно он
мо)кет ра3ъяснить ва1шему персоналу' поставщикам 11 другим
партнеРам суть ва1ших целей и операционную стратегик) ваштей
компании.

Б это:-т книге да./(ее я подробно расска]ку о бгтзнес-плане' его
составлении, а11ал143е и всем том, что с ним свя3ано. [|риведу



8опросник начинающего преАпринимате^я

несколько примеров 6изнес-планов, которь1е я разра6ать|вал по
3ака3у ини1{иаторов проектов. 3ти прое|{ть| ух{е во11лощень! в
жи3нь. |!о ьтоим 6ртзнес-планам построень: о6ъекть!, приносящие
при6ьтль }1х владельцапя' 9 постаРа]ось расска3ать в этойт книге о
6изттес-ллане не формальнь1м язь]ком' которьтй сложен для по-
нимания' а прость(м и доступньт]у| каждоп{у читател1о.

4. 11онему ну)кно распись[вать мой 6ивнес в деталях?
\4олсет пока3аться глупь|м вопрос: <.1(акой именно 6изнес я

реально осуществлято?> Ёо многие со6ственники ил|| управля-
ющие терпели крах именно потому' что они никогда не 3адава-
лись так}1м в0просом'

Фдин владелец часового магазина вдруг определил, нто б6ль-
1]1ая часть его времени уходит на ремонт часов' в то время как
основнь!е его деньги направля1отся на о6еспечение их продах{.
Б конце концов он ре!шил' что он осуществляет бизнес по ре-
монту часов' и прекратил 3аниматься продажами. Б ре3ультате
его при6ьтли ре3ко возросли.

5. [&кие правовь|е аспекть! следует принять во внимание?
|[орядок лицен3ирования отдельнь1х видов деятельностр| оп-

ределя}от местнь1е 3аконь| и 11равила. Р!естньте отделения 1(оми-
тета по защите предпринимательства и малого 6изнесаили 1ор-
гово-промь1тпленнот"т па']!ать1 о6еспечат вас о6щей информацттей
по этим вопросам. Бам следует определиться с органи3ационно-
правовой формог? ватшей органи3ации (ФФФ, 3Ао, @А@, про-
стое товарищество и пр.) и ее налоговь[м статусом' а так)1(е с по-
ложеннь1ми вам налоговь1ми льготами. Ф6о всем этом подро6но
можно у3нать и3 прессь|' литературь! и в местнь1х регистриру]о-
щих органах.

6. 9то необходимо, нто6ьт преуспеть в 6изнесе?
€ушествуют несколько факторов' которь1е о6есг:ечивают дос-

ти)кение успеха в малом 6изнесе:
. г1рактика управления;
. г1роизводственньтй опь|т;
. техническа'1 поддеРя(ка;
. спосо6ность к планировани}о;
. огромное )келание 3аниматься своим делом.
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?олько не6оль:шое количество начинаю|]{их предпринимате-
лер] могут о6еспе.дить все эти факторьт. |{оэтому, честно оценив
свои возмо}|{ности и опь|т' постарайтесь найттт 11артнеров' кото-
рь|е восполнят недоста1ощие характерис тики. А конечно' ну)кно
огромное >келан!4е 3аниматься из6раннь:м делом. Без такого же-
лания не стоит и начинать.

|[осле инст|1тута я по распределению 6ь:л направлен на один
завод. 3тот завод вь|пускал ра3личнь]е металлоконструкции' са-
мосваль1 и много всего прочего. |[ора6отав мастером' я 6ь:л за_
мечен руководством' и мне предлох(или органи3овать отдел мар-
кетинга на этом заводе. 9то такое маркетинг' в то время мало
кто понимал. но слово это 6ь:ло моднь1м' и все стремились 

'{мзаниматься' |[онаналу мне 6ьтло все непонятно, но' ра3ло)кив всю
прои3водственную цепочку по составляющим элементам, я по-
нял все то' чему учат в |1лехановском. А именно' появление при-
6авочной стоимости и при6авонного капитала (еще сам 1(. &1аркс
п'1сал о6 этом). 9ти понятия так меня за}1нтересовали' что я у)ке
пь1тался примерить поняту1о мной схему на все процессь.' про-
исходящие в окру)кающем меня мире.

7. €могут ли ва!||и партнерь] облегчить дости2{сение успеха?
|[артнер в 6изнесе не мохсет гарантировать успех. Рсли у вас

нет навь1ков управления у|ли стартового капитала' опора на парт-
нера в этом смь!сле может 6ьтть ва:пим луч!шим ре111ением.

!ичньте :т профессиональнь1е качества' так же как и во3мо]к-
ность пРедоставить техническую или фияансову}о помощь' оп-
ределяют успе1шность партнерства.

8. [{ак найти квалифицированньпй персонал?
]щательно отбирайте своих ра6отников. Фпределите перед

наймом, чего именно вь1 от них хотите. Бам нуэкньт о6унаемьте

ра6отники' которь!е }|огут исполнять различнь|е 3ада|1ия в пре-
делах своей компетенции.

?щательно провод}|те со6еседоваъ1ия и изунайте резюме. |[о-
мните' хоро1!]ие воттрось| приводят к хоро1шим ответам' и чем
6ольтпе вьт буАете 3нать о6 опьтте и навь1ках каждого соискателя'
тем 6ольтпе оснований у вас 6уд"' для лри\1ятия лравильного
ре1пения.
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9. }(ак установить 3арплату сотрудникам?
9ровни 3арплат определя}отся по степени важности долкнос-

т|| с исло]1ь3ован}1ем критерия оценки трудовь!х навь:ков. |!ро-
консультируйтесь со 3на|ощими л1одьми, в слуэк6е занятости' у
других предпринимателей, у знакомь1х о6 уровнях затрат и до-
ходности в ва1шем секторе 6изнеса в ва1пем городе.

|1оскольку существует установленна'! федеральнь1м законом
минимальна'! ставка зара6отной плать| для 6ольтпинства дол}{-
ностей и типов занятости' реальна'| величина зарплать1 опреде-
ляется как среднее между ва1шими намерениями и о)1шдаъ1иями

ра6отника.
10. 9то ну}кно еще вь[плачивать помимо зарплатьт?
Бьт долх<ньп удер)кивать из 3арплатьт ра6отнгтков подоходньтй

налог' вносить обязательнь1е плате}}(и в фондьт 3анятости и вь!-
плать1 компенсации 11о медицинскому страховани|о' исполнять
о6язательства по социа./1ьному страховани ю.

11. }{акие мерь] безопасности нео6ходимо предпринять?
!гроза огра6ления или растрать] спосо6на разру1пить даже

наилуншлий 6изнес..(ля предупрея(дения этого вь| должнь1 уста-
новить надежну|о систему физинеской защить:.

Фчень важно наличие политики и системь| 3ащить|' о6еспе-
чивающих открь|тость и осведомленность всех сотРудников.
|[оскольку компьютерьт мо)кно исподь3овать не только для
хранения информашиу{, но и для о6мана, вам следует устано-
вить в компьютере систему 3ащить1 и ограничения доступа к
информацг:и. €оветую вам посещать семинарь1 по про6лемам
вь|явлет1ия и предупре)кдения мага3инного воровства' конт-
роля наличия денег и товаров. 3то является хоро1{1им влол{е-
нием денег и врементт. 1ак или иначе' тщательное }13учение

ра6отников в период найма является наилунгшей гарантией от
преступлений.

12. (ледует ли мне нанимать членов семьи на ра6оту в моей
фирме?

3 а,: астуто члень[ семьи владельца 6изнеса привлекаю т с я для
помощи вделах. !ля одних владельцев маль1х предприятий это
со3дает дополнительнь1е преиму1цества в пр}1влечении делово-
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го опь1та' для дру[их м0жет вь13вать невосполнимь|е потери.
[щательно в3весьте их преданность делу и ответственность'
что6ь| оценить во3можность их исттользования в качестве со6-
ственников-управленцев. €мо)кете ли вь! отделить принятие
деловь1х ретпений от семейньпх?

,11ично мое мнение - нет' ни в коем случае. 9 имею опь|т при-
нятия на ра6оту двух 6ратьев моей сут!руги с интервалом в год'
А о6а ока3ались непорядочнь!ми по отно1шени1о и ко мне как к
ра6отодателю' и к моему 6изнесу.1рутнег!-родственников и род-
ственниц Ёуэкно гнать и3 ва1шего 6и3неса, если' конечно' от{и не

учредители и не владельць|.
13. Ёулсен ли мне компьтотер?
!у[альтй 6изнес сегодня сталкивается с возраста1ощ}1ми тре-

6ованиями учета товарно-материальнь1х 3апасов' повь11па]ощи-
мися ожиданияп{и покупателей, ростом затрат и интенсивной
конкуренцией. (омпьютер может органи3овать информаци|о
так, нтобьт о6еспечить скорей:пу1о отдачу от вло)кений. 1{роме
того' компь!отерьт пош{огут вам справиться со мно)кеством дру-
гих про6лем' во3ника}ощ}1х в процессе осуществления ва1пего
6изнеса. Бместе с тем компь|отерь| не являтотся панацеей. |[о-
этому нужно принять о6основанное ре1пенр1е по следующим
вопросам:

. нужен ли вам ко}'пь}отер воо6ще?

. если (<[&), [Ф какой именно в наи6ольтшей степенрт соответ-
ствует осо6енностям ва1шего 6изнеса?

14. Ёулсньп ли телефоньт и факсь:?
8се мальте предприятия вь1полня1от некоторьте о6щие функ-

ции: продаки' покупки, финансирование' управление. Б зависи-
мости от \4ндивидуальньтх осо6енностей вашего бизнеса телеком-
муникации могут спосо6ствовать достиженито ва!ших целей в
каждой и3 эт!{х сфер леятельности.

?елефон - это эффективньлй инструмент при продажах' по-
могающий легко вь|полнять основнь|е функции свя3и. Фт того,
насколько эффективно вьт !1споль3уете телекоммуникационнь|е
во3можнос т|4' 3ависят эффективность и при6ьтльность деятель-
ности ватшей компании в период интенсивного роста в 6улушем.
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15. €колько денег ну}кно для начала 6уузнеса?
Фднознант!о ответить на этот во11рос довольно сло)кно. Р1ож-

но впол1{е о6ойтисьи6езнача;тьного капитала. Ёсть такой опь!т.
Бо все равно' как только вь| определились с прои3водствен-

нь|ш(и помещениями и оборудованием' вам также следует поА}-
мать о наличии достаточ!{ой суммьт денег для покрь!т1{я ва1ших
операционнь1х 3атрат - как минимум на год. |1омр:мо всего про-
1!его эт1'{ 3атрать[ вкл}очают ва1шу 3арплату как со6ственника 6ртз-

ъ1еса и средства' нео6ходттмь|е для во3врата полученнь1х вами
кредитов.

Фдной из вахснейших причин неудач в 6изнесе является не-
достаточность стартового капитала. €ледовательно, вам нео6-
ходимо достаточно подробгпо поработать с ва1шими расчетам[| и
партнерам|1 для того, нтобьп оценить финансовьте потре6ности
в процессе осуществл енття 6изнеса.

16. [(аковьт источники финансирования 6изнеса?
|[ривленение ва1ших со6ственнь|х средств зачасту|о являет-

ся первьтш{ 1паготи в фиттансировании ва!шего 6изнеса. Факти-
чески, это }таилучштий пока3атель того' насколько серье3но
вь{ относитесь к собственному делу. 1о о6стоятельство' что вь|

р|.1скуете со6ственнь]мр1 деньгами, у6еждает друг11х в целе-
сообразности осуществления инвестиций в ватп 6изнес. Бьт так-
)ке можете у6едить ч./|енов ватпей семьи илива|лу|х партнеров в
дополнительном финансттро ван14и ва111его 6изнеса' Фчевидньтм
источником финансирова1{ия явля}отся 6анки. [ругие источ-
нътки финансирования - коммерческие финансовьте компании'
фирмьп, специализируюп{иеся на ве}1чурном финансирован14и,
компании' обеспечивающие программь1 регионального ра3ви-
тия' страховь!е комт1ании. Бариантами пр}1влечения заемнь!х
средств явля1отся товарнь1е кредить|' эмиссия ценньтх 6умаг,
ли3инг. Аизинг, например' может ока3аться предпочтитель_
нь!м' поскольку он не тре6ует отвлечения наличнь|х денег и3
о6орота.

17.!{то следует предпринять, нто6ьт получить кредит?
€начала следует 3адать се6е три вопроса.
о 1{ак вьт 6улете использовать кредит?
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. в каком о6ъеме заемнь|х средств вь1 действительно ну)кда-
етесь?

о (аким о6разом вьт 6уАете во3вращать кредит?
(огда вь1 впервь1е о6ращаетесь к кредитору с заявкой о предо-

ставлении кредита' вь| долхнь1 представить планиРуемьле фттнан-
совь|е пока3атели и комплексньтй, о6основан ньтй 6изътес-план,
вкл|очающий названтте и рекв}13ить! организациу!, основньте про-
изводственнь:е фондь1' орга}{и3ационно-правову|о структуру и
цели осуществляемой предпринимательской деятельности. Б 6из-
нес-плане так)ке следует дать ясное и детальное описание ва|пего

делового опьтта' опь!та и спосо6ностей к управлению' а так)ке ква-
лификации кл]очевого персона./1а'

18. }!а какой уровень доходов я рассчить!ваго?
3то непростот} вопрос.1ем не менее существу1от сравнитель-

нь1е стандарть1, на3ь1ваемь|е <<промь1тшленнь|ми индикаторами>'
которь1е помоцт вам оценить о)кидаемь:е пргт6ьпли. |[оказатель
доходности инвестиций, например, дает во3можность оцен|{ть
ожидаемь|й уровень доходности на единицу вложений в 6изнес
ра.}дельно по отраслям. 3ти показатели сведень| по кодам и ра3-
мерам 6изнесав €тандарть| промь11пленной классификации, по-
этому вь1 мо}|сете найти соответству:ощий вашему типу 6изнеса
коэффгтциент и определить средний пока3атель доходности ин-
вестиций. 3ти показатели регулярно пу6лику1отся нескольки-
ми исследовательскими группами' и вь1 можете найти утхв 6и6-
лиотеке. |[омощь в поиске информации такого рода вь| т{о}сете

получить в местном агентстве ?оргово-промь11шленнор! палатьт
ли6о в торговой ассоциации, о6слуясивающей сектор (отрасль)
вашего 6изнеса'

19. 9то ну'!сно 3нать о 6ухгалтерском учете и финансовьпх
раснетах?

Роль 6ухгалтерского учета нево3мо)кно переоценить. Без те-
кущих запттсей доходов и расходов вь1 не смо)кете понять' как
осуществл яетсяватп 6изнес и |{акакой стадии он сейчас нахо-
д\1тся. (ак минимум ведение учета тре6уется для о6основа-
11ия'.
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. объема налоговь1х платех(ей в соответствии с федеральнь]м
3аконодательством, вкл[оча51 подоходнь1й налог и отчисле-
ния в фондьт социального страхования;

о ватпей 3а'|вки на предоставление товарного кредита от по-
ставщика или коммерческого кредита 6анка;

. ва1ших прав на бизнес в случае' если вь| захотите его про-
дать.

Ёо что самое ва)кное' вь| нуя{даетесь в достоверном ведении
6ухгалтерского учета для того' что6ьт успетшно управлять ватшим
бизнесом и увеличить ва11|и шри6ьтли.

20. }(ак вьт6рать подходящу|о систеплу 6ухг!ш|терского унета?
1ип системъ1 у'ета ивь:6ор системь| учить[ваемьпх показателей

3ависят от отраслевьтх осо6енностей и размера ва1пего 6изнеса.
}(онкретно по вьт6ору пока3ателей вас мо)кет проконсультировать
6ухгалтер или вь! сами можете принять ре1шение. |{ри принятии
ре1шения' какие 11менно пока:}атели вам нео6ходимо г{ить!вать'
имейте в виду следутощее:

. каким о6разом 6у дут исполь3оваться учетнь!е записи;

. насколько ва:кной вьт считаете эту информацию;

. можно ли получить эту информаци|о на каких-ли6о анало-
гичнь1х учетнь|х формах.

2{ . |{акие формь: финанс овой отч етно сти нулснь: ?
Бьт долэкньт понимать смь1сл двух основньтх форм финансо-

вой отчетностии Регулярно составлять их:
. 6алансовьтй отчет с вь|делением активов' пассивов (о6яза-

тельств икалитала);
. отчет о при6ьлляхиу6ьлтках как сводная та6лица всех ва-

!|]их доходов и расходов 3а отчетный период времени.

Ёауниться читать 6аланс ]{ отчет о при6ьтлях и у6ьттках не так
уж сложно.

22.!{то вклк)чает в се6ямаркетинг?
\4аркетинг - это наи6олее важньтй органи3ационньтй инст-

румент ва!шего 6изнеса. €ушествуют четьтре основньтх аспекта
маркетинга:
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. продукт: товар или услуга' которьте вь| продаете;

. цена: деньги' которь1е вь! получаете 3а сво1? товар 1.{ли услугу;

. продви)кен]1е: спосо6ьт, которьтми вь1 3аявляете о се6е на

рь1нке - кто вь1' что вь1 и где вь|;

. обеспечение: каналь1' по которь|м вь| доводите свой ;тродукт
для потреб1.!теля'

-1,стто, что маркетинг охвать1вает 3начительно 6ольтше, чем про-
сто реклама и {|родая(гт. Ё{апример' главная часть маркетинга
включает в се6я процесс изуче|]ия ва!ших кл}1ентов.

о 9его они хотят?
о 9то о11и могут себе позволитъ?
о {то оптт думапот?
Батпе понимание и спосо6ность формулировать вопрось| и при-

менять на практике ответь1 на них игра1от главпу]о роль в дост}1-
жении успеха ва1пего 6изттеса.

23. Баков потенциал моего рьтнка?
|[ринципьт определения дол|1 на рь|нке и потенциала рь1нка

одинаковь| для лто6ьтх географинеских районов. Бо-первьтх, оп-

ределите своего потре6ителя (кто) и геощафический о6ъемрьтн_
ка (как много)' 3то о6щий потенциал рь!нка. 3ная количество и
силу ва\11их конкурентов и оценив долю рьтнка' которую вь! спо-
со6ньт у них отнять и завоевать' вь1 получите потенциал рь1нка
конкретно для ва1пего предприятия.

24. |{ак органи3овать рекламу?
1емпьп роста ва]1тего 6изнеса зависят от того' насколько хоро-

!шо вь1 планируете и осуществляете ва1шу рекламную кампанию.
|[оскольку это один из главнь|х факторов, формирулощ}1х им'1дж
ва1шего 6изнеса, рекламная кампания должна 6ьпть хоро1по спла-
нирована и о6еспечена финансовь1ми ресурсами. 6вяжитесь с
местнь!ми рекламнь!ми агентствами' которь1е помогут вам в ра3_
ра6отке эффективной рекламной стратегии.

25. }{ак определить уровни цен?
{ена товараили услуги определяется тремя основньтми фак-

торами' формиру:ощими производственнь1е затрать1:
. прямь|ми расходами на лрио6ретение материалов;
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. сто[1мостьто рабоней сильт;

. непредвиденнь1мирасходами.
|{осле того как вь! определили нео6ходимьтр1 объем прои3вод-

ственнь1х затрат' вь1 можете установить такую цену на свой товар
или услуц' котора'1 о6еспечит доходность ватшей деятельности и
в то )!(е время 6улет конкурентоспосо6ной. |1оскольку ценоо6ра-
зование - достаточно сло)кнь1т? процесс, тре6ующий )гчета мно-
жества факторов, вь| мо}сете воспользоваться услугами специа-
листа-эксперта.

26. [фк вьл6рать место для ва1пего 6уцзнеса?
Бремя иусилия' потраченнь!е вами на вьт6ор места для осуще-

ствления 6изнеса, могут напряму}о обеспечить успех или провал
ва1пего дела. |[ри вьт6оре места осуществленътя 6утзнеса вь| дол)к-
нь[ принять во вн|-{мание такие факторьт' как осо6енности ватпей
отрасли' потенциальньтй рьтнок' досцпность рабоней силь!,коли-
чество и мощность конкурентов'

27 . 9ло луч1пе : прио6рест}1 у!лп в3ять в лизинг?
3то хоротпгтг! вопрос' и он должен 6ьтть очень тщательно взве-

тшен..[изинг не связь1вает ва1|]и наличнь|е средства, но его недо-
статком является то' что вь| не }.{о)кете перепродатьили усовер-
|пенствовать это оборудование до тех пор' пока полность1о не
вь|купите его. [щательное сопоставление альтернатив и анали3
3атрат по3волят вам пр}1нять правильное ре1пен!{е'

28. 1!1олсно ли управлять 6изнесом из дома?
(онечно. |1о экспертньтм оценкам 6олее 207" ма;тьтх предпри-

ятий функциониру1от непосредственно в доме хозяина.
29. [Фк найти поставщиков' прои3водителей, дистрибьтото-

ров?
Больтпинство поставщиков нуждаются в новь1х потре6тттелях.

Больштинст во 6тт6лиотек располагает директор1.1ями (справонни-
ками), где производ1|тели систематизировань| по регионам. Бсли
вам и3вестен ассортимент и3делий, производимь1х т ой илут иной
компанией' письмо гтли телефонньтй 3вонок туда вь1ведет вас на
местн ого дистри6ьютора- оптовика. Б определенной степени хо-
ро1пим источн1-1ком информации о поставщр{ках и ощенки кон-
курентнь1х товаров явля]отся торговь1е вь1ставки.

21
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30. т{то делать' когда ябуду готов?
Бьт завертшили самост0ятельнуто подготовку, вьт разра6отали

6изнес-ллан' вь1 3наете, где (в какой сфере) вь: будете ра6отать,
вь1 посчитали' сколько денег вам ну)кно' вь1 владеете всей нухс_
ной информацией о ва1пих ра6отниках' поставщиках и ва1пих
во3можностях на рь|нке. 1еперь вь1' наверное' нуясдаетесь в сто-
ронней о6ъективной оценке ва111их планов' {ля полунения сто-
ронней оценки свя)китесь с экспертами в ва|пем регионе. 3атем,
когда вь! утвердились в своем ре1пении' начинайте - наступило
время о6ращаться в 6анк и начинать дело. }дачи вам!
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Би3нвс_п^Ан

3ачем }гркен 6изнес-пдан?

8ьп6рав свое дело' нео6ходимо ре1шить' как вь1 его будете орга-
ни3овь[вать' сплан ировать 6 ли :кайллу]о перспективу. 3тот план
ну)кен всем: тем' у кого вь: со6ираетесь просить деньги на реа-
ли3ацию своего проекта - банкирам и инвесторам; ва1пим со-
трудникам' )кела|ощим понять свои перспективь! и 3адачи; а глав-
ное - вам самим, нто6ьт тщательно проана,'1и3ировать своиидеи1
проверить их ра3умность и реалистичность.

Без 6изнес-плана воо6ще не стоит 6раться 3а коммерческу|о
деятельность' риск неудачи сли1|1ком велик.

Бшзнес-тшан - эпо 0окуменп, котпоръсй опшсь|вае/п все основ-
нь!е оспек/пъс бу0ущеео пре0пршяпшя 11]1ш проек7па, аналш3шруе?п
все про6лемъ!' с ко/поръш'ш оно моэюе7п с?по].кну?пъся' а 7пакэюе оп-

ре0еляеп спосо6ьс ре11!еншя э7пшх про6лем' !!оэполсу правшльно со-
с7павленнъ!й 6шзнес-плон в конечном сче/пе о7пвечае?п но вопрос:
с/пош7п лш воо6ще вкла0ьоватпь 0еньаш в эпо 0ело штФшнесеп лш оно
0охо0ъс, копорые окупя7п все 3а7щапь! с1]л ш сре0стпв?

Фчень ва)сно вначале сделать это именно самому на 6умаге в
соответствии с определеннь1ми тре6ованиями }1 провести специ-
альнь1е расчетьт - это помогает увидеть 6улушие про6лемьт и
понять' преодолимь1 ли они и где надо 3аранее <<подстелить со-
ломку>.

,(ичное ва1ше участие как руководителя в составлен ии 6изнес-
пла!{а настолько велико' что многие зару6еэкньте 6анки и инве-
стиц}'|оннь|е фирмь: воо6ще откал{утся рассматривать 3аявки на
вь|деление средств' если станет известно, нто 6изнес-план с на-
чала и до конца бьлл подготовлен консультантом со сторонь!' а ру-
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ководитель ли!пь подписал его. вкл]очаясъ в работу лично' он
как 6ь1 моделирует сво1о 6удущу:о деятель}1ость' проверяя ъ|а

крепость и самзамь|сел' исе6я.
Фвладение искусством разработки бизнес-плана нео6ходи-

мо' по крайней мере' в силу следук)щих пяти причин.
1. }{овь:е экономические условия тре6утот новь1х г1редприни-

мателей и да]от им возмо)кность реал|{зовать свои <<предпр],1ни-

мательские }{аклонности>. Фднако многие и3 этих людей н1{ког-

да не руководили каким-ли6о коммерческим предприятием и
потому крайне сла6о представля}от весь круг про6лем' связан-
нь|х с предпринимательством в условиях рь1ночной экономики.
{ля этого и нео6ходимо самому попь|таться составить 6изнес-
план' просч1{тать все варианть1 ра3в}.|т!тя со6ьттий.

2. Азменчивая хозяйственная среда ставит и опь|тнь1х руко-
водителей предприятий перед нео6ходимость!о по-иному про-
сч}'ть|вать свои 6удущие\лагии готовиться к непривь:нной для
них 6орь6е с конкурентами' в которой не 6ьгвает мелочей. 1{ тому
хсе старьтй опь|т получен ими в услов!!ях командно-админист-
ративной систеп{ь| хозяйствов а\1ия и может бьтть оценен скорее
отрицательно' чем поло)кительно (пргтвь:чка о)кидать команду
<<сверху>, 6езьтнициативность' 6езответственное отно1пен}{е к
<<чуя{им деньгам>' искусственная вь1живаемость у6ьттонного
предприятияит. д.)'

3. Бизнес-план является свя3у}ощим 3веном мехду органи3а-
тором прои3водства и инвестором. Бсли предприниматель рас-
счить1вает не только на свои средства' а хочет привлечь средства
со сторонь|' т. е.3аинтересовать потенциальнь|х инвесторов' в том
числе и иностраннь1х' вло)кить деньги в предлагаемое дело' то
ему нео6ходимо дока3ать эффективность такого влоясения. Фн
дол)кен пока3ать свои спосо6ности мь|слить реал!1стически и
оценивать все во3мо)кнь1е аспекть! исполь3ования инвестируе-
мьтх средств - как полохительнь{е' так !1 отрицательнь]е.

Бсли вьт о6ратитесь за нео6ходимь]ми средствами в 6анк, вам
такя{е понадо6ит с я 6изнес - ллан' кото р ьтй помоэкет у 6 е цитъ 6 ан -

кира в наде)!(ности вло)кения сРедств' в реальности во3враще-
ния вь1даваемого вам кредита и получения со6ственной при6ьт-
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ли. Б этом случае 6изттес-ллан является документом <<}1а прода-
х<у>> для ||Ф,,]|}н€Ё119 каг{}1тала. в <.продаваемом> 6изнес-плане
нео6ходимо несколько и3мет{ить ак1{енть1; например' о6язатель-
но внести основнь|е 6иографинеские даннь|е предполагаемь|х
менед}}(еров, сведения о6ихо6ра3овании и опь1те ра6отьт. ]акая
информация является клточевой для потенциальнь|х инвесторов.
€о6ственно' многие 3ападнь|е авторь! рассматривают это пред-
на3наче}{ие 6изнес-плана как основное для лю6ой ко}1пании'
ну)кда]ощейся в привлечении капитала. Б современном вь|соко-
конкурентном экономическом окружении вь1сококачественньтй
квалифицированньтй 6изнес'ллан а6сол:отно нео6ходим. "[1ю6ой,
кто просит деньги для своего 6изнеса,дол)кен иметь такой план'
(ак документ <<|{а прода)ку>' 6ттзнес-план дол)кен у6едить инве-
сторов' что новьт;:т предприни}у|атель реально оценивает свои во3-
мо)кности' о6ладает предпринимательским и управленческим
талантом' что6ьп исполь3овать эти во3мох{ност||' и имеет доста-
точно реалистичну]о' согласован|{у]о программу получения пр}1-

6ьглей }1 дости}сен11я поставленнь]х целей во времени.
А если вам не ну}{(нь1 3аемньте средства? Рсли вьт имеете дос-

таточньтй капитал' что6ьт открь1ть со6ственное дело 6ез привле-
ченияинвесторов со сторонь|? Ёужен ли6изнес-план в этом слу-
нае? €тартовой точкой в лтобом 6изнесе явл яется ситуация' когда
кто-ли6о письменно и3лагает план ра3вития дела, а кто-то дает
деньги на осуществление этого плана. 3ти двое моцт 6ьтть од-
ним и тем }ке лицом. 9днако и в этом случае 6изнес-план нео6хо-
дим. Ёу:кно ра3делить два процесса: планирование и и}|вест}1ро-
ван}{е. Бсли у вас есть средства' вь1 дол)кнь! написать 6изнес-план
не <<на т1родажу>' адлясе6я. Б этом случае вь| получите преиму-
щества' описаннь|е ниже.

4. Бизнес-план позволит пре)кде всего именно вам отчетливо
увидеть перспективь| ва1шего 6изнеса, ощенить существу1ощу|о
экономическу1о ситуаци!о и ва1ши во3мо}(ности' определить эф-

фективньте направлен ия ра3вития компании и все нео6ходимь1е
дет"лствия по дост}1'сени1о п оставлен ньхх г{елей, проанали3иро-
вать свои 

'{деи| '[роверить 
}{х ра3умность и реал}1ст!-{чность.

Б этой связи ценнь(м является не только конечньгй ршультат

3'1
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этой плановой ра6отьт - 3аконченнь1й бизттес-план' но и сам
процесс его разра6отки. Бсе вовлеченнь|е в него получат пре-
красньтй опьтт 6улущей совместной деятельност:,;1 и о6щения,
а так)ке о6основанньтй мотивированньтй в3гляд на перспекти-
вь| ра3вития6излтеса'

5. Бизнес-ллан6удет служить длявас и ва1ших сотрудников
стандартом' с которь|м вьп 6уАете сверять результать1 практи-
неской деятельности по его реали3ации и вносить в эту деятель-
ность нео6ходимьте коррективьп. 0н !-]о3волит сотрудникаь1 чет-
ко понять свои 3адачи и увидеть со6ственньте личнь1е
перспективь|' свя3аннь1е с о6щим для всех 6изнесом' оценить
свой личньлй вклад в достия(ение поставленнь|х целей. Бизнес-
план окажется поле3нь|м для установления приоритетов |{ ин-
дивидуальньтх ра6оних заданийтта первьлй год ра6отьп предпри-
ятия.

Рассматргтвайте разра6отанньлр'1 6изнес-план как <<путь к цели>>'
как карту' определя|ошую наи6олее х{елательпьтй, оптимальньтй
по времени и на!.1менее рискованнь:й мартпрут достижения на-
меченнь|х целей'

Фднако многочисленнь|е факторьт, в том .1исле и такие' как
<<неожиданное и3менение погодьт>' могут значительно и3менить
намеченнь|е плань|. !,ля нанина|ощих компаний практика откло-
нения от намеченного в 6изнес-плане мар1прута является о6ьтч-
нор'т. |[остарайтесь предвидеть во3мо)кнь1е отклонен ия, разра6о-
тать <<3апаснь1е вариантьт> и подготовить <<3апасньте пути>. Бедь
в конечном итоге давно и3вестно' что <(плох тот план' которьтй
не терпит модификаций>.

(то разра6ать[вает бизнес-план?
Фтвет на этот вопрос мо:т(ет 6ьтть очень кратким: главное дей-

ствующее лицо (или лътца). |{ланирование дол)кно осуществлять-
ся настоящими у1ли 6удущими лидерами компании' т. е. теми'
кто во3ьмет на се6я ответственность за реали3ацию бизнес-пла-
на' |[опь:таемся рас11]ирить на1п ответ и о6ъястаить его катего-

ричность.
3то не значит' конечно' что не на цо пользоваться услугами кон-

сультантов. €овсем нао6орот, привлечение экспертов весьма
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приветствуется инвесторами. Речь о другом. €оставление 6из-
нес-плана тре6ует личного участ}1я руководителя фирмьт или
человека' со6иратощегося открь1ть свое дело. Бключаясь в эту
ра6оту лично' вь1 как 6ь: моделируете свою 6удущую деятель-
ность' проверяя на крепость и сам замь1сел' 

'т 
се6я _ хватит ли у

вас сил довести дело до успе1пного 3авер1пенияу1 двинуться даль-
тпе? [ лругой сторонь!' вь| пока3ь1ваете инвестору уровень ва-
тпей квалификации, ва1шу готовность к предпринимательской
деятельности.

Бсли вь: сомневаетесь в своих литературнь1х дарованиях' по-
просите кого-ли6о отредактировать готовьтй 6изнес-план, и.с-

править грамматические опши6ки, но не из6егайте самого про-
1{есса создания 6изнес-плана. Бремя, потраченное на его
подготовку' не пропадает3ря: это время' которое вь! уже посвя-
тили своему 6улушцему 6изнесу. Бьт уэке ра6отаете на свое 6у-
дущее. Разра6отка 6изнес-планов - это именно то' чем долхен
3аниматься руководитель. (ахсдьлй раз, когда вьт разра6ать1ва-
ете бизнес-план' вь[ становитесь все 6олее опь|тнь1м предпри-
нимателем.

Б процессе подготовки 6изнес-плана в результате вь!полнен-
ного анали3а и расчетов вь| моэкете в корне изменить ва1пе пер-
воначальное ре1шение' Б своей книге <.Би3нес-планирование>

[ясеффри А. 1иммонс приводит очень интереснь!й пример, по-
могающий понять' кто и зачем дол?кен разра6атьтвать 6изнес-
план. [ак, нанальная стратегия одного и3 основателей-органи-
3аторов новой компании состояла в установлении ро3ничной
ценьт на планируемьтй к вьппуску товар н}1х{е уровня цень| кон-
курентов' несмотря на то что данньтй товар должен 6ьтло6ла-
дать существенной новизной по сравнени|о с существующими
аналогами л 6ълть вполне конкурентоспосо6ньтм на растущем
рь!нке. ?акое ре1шение ка3а"/1ось вполне логичнь|м и разумнь|м
с точки зрения 3авоевания новой компанией устойнивьпх
рь|ночнь|х позиций. Б процессе Ё!а|1псания 6изнес-плана и в ре-
3ультате детальной прора6отки 6удущей ценовой стратегии
совместно с предполагаемь1ми инвесторами основатели компа-
ну1ит!'оняли' что первоначальное ре|пение о6 уровне цень1 6ыло

! 7{3
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оши6очнь1м' 8новь уста}{овденная цена на !0% превьт1шала сред-
н!1!"1 уровень слоя([{в1шихся на рь1нке 11ен' и тем не ме}1ее товар
на1!]ел своего потребтттеля. А компания ух(е на второй год свое-
го существован}|я продала 6олее 9 млн изделий и получила до*
ход в размере 850 тьтс. долларов. 1аким о6разом, детальньтй
анал|т3 прои3 водства и рь!ночной конъюнктурь!' вьт полненньлй
в процессе подготовки соответству|ощего ра3дела 6изнес-пла-
на, сделал очевидной нео6ходимость применения новой цено-
вой стратегии и по3волил фирме получ}1ть значительньпй до-
ход. кроме того' кто еще' кроме руководителей компании' мог
6ьт принять такое ответственное решение?

(аким дол)кен 6ьутъ 6изнес-план по о6ъему?
&1ногие предприниматели' не умея точно и правильно и3ла-

гать главное' пи1пут сли1пком боль:шие (до 200 страниц) 6из:*ес-
плань1' которь!е поднь1 и3ли!шних деталей, Расчетов и не относя-
щихся к де.7|у рассу)кдений. Б ре3ультате такие 6изнес-планьт
менее эффективнь1' чем могли 6ьл 6ьтть.

8о-первьпх' изли1пняя о6ъемность 6изнес-плана затрудняет по-
н}1мание сути излагаемь|х в нем идей, а во-вт0рь]х, данньтй 6из-
нес-план вряд лу1 6улут внимательно читать.

Бсли взглянуть на про6лему о3}{акомления с 6изнес-планом
о6ъемом в 200 страниц с позиции инвестора (ведь инвестор -
это именно тотчеловек' которому вь1 хотите <<продать'> свой6из-
нес-план), то булет ясно' что инвестор уснет на первой трети тек-
ста. Ёа 3ападе даясе среднее по доходам предприятие е)кенедель-
но получает несколько десятков 6изнес-планов. |{ак ведет се6яв
этом случае предполагаемьтй инвестор? 9етьлре и3 т\яти 6изнес-
планов 6уьут отло)кень1 не 6олее чем через 10_15 минут после
беглого просмотра. Аз остальнь1х вновь четь1ре из ляти 6улут
читаться несколько вн1[мательнее и доль1ше (нас и 6олее) - и
вновь 6улут отло}кень| в сторону. Р1 только остав!пиеся из о6ще-
го числа представленнь!х 6изнес-планов (примерно один из ста)
6удут подписань1 и станут в дальнейтпем предметом серье3г!ь!х
переговоров' в ре3ультате которь!х в луч1шем случае один и3 под-
писаннь!х 6изнес-планов 6удет принят к инвестициям. 3то оз-
начает' что представлен ньтй вами 6изтлес -план дол)кен 6ьтть оч ень
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хоро1шо подготовлен, что6ь1 он про1пел описаннь|й от6ор, по6е-
др1л в конкуре}[тног} 6орь6е с другими 6изнес-планами и 6ът'л

<<продан> _ или, другими словами' получил 3апра1пиваемь1е ин-
вестиции.

Фптимальньтй размер 6изнес-плана - не 6олее 55_60 стра-
ниц.

Бе загромо)кдайте его схемам|1 и рисунками с цель}о прида-
ния ему вида научного труда или диссертации. 14спользуйте
только те и3 них' 6ез которьтх трудно понять содерхание 6из-
нес-плана. |рафики и та6лиць1 существенно о6легчают про-
смотр проекта. Бнетшний вид плана не дол)кен 6ьтть самоцелью'
главное - доступность понимания его содержания лто6ьтм чи-
та1ощим его человеком.

Р[ конечно ,6изнес-план долх{ен иметь четкое ре3юме' титуль-
ньтй лист и оглавление. Ёа титульном листе указьтвается на-
звание компании (или имя и фамилия потенциального пред-
принимателя' если компании еще нет), адрес' номер телефона
(факса). €одерэкание желательно поместить на одной странп-
це. 3то очень ва)кная часть 6изнес-плана. } каэкдого и3 читаю-
щих име|отся свои' наи6олее интересующие его моменть[' ко-
торь1е он хочет немедленно узнать' например о6ъем тре6уемьгх
инвестиций, сроки их во3врата. €одер:кание сра3у }се подска-
жет читающему человеку' где моя{но найти эту информацию.
€траницьт 6изнес-плана долхснь| 6ьтть о6язательно пронумеро-
вань!' и номера страниц проставлень1 рядом с т{аименованием

ра3делов в содержании.

(то и гАе составит 6изнес_пдан?

Фсновньтм документом' на основании которого партнерь|' инве-
сторь1 и 6атткида]от деньги на ва1п проект' явл яет ся 6изнес - план.
3а его составление консалтинговь!е фирмь: 6ерут от 2 тьгс. дол-
ларов до 40 ть1с. долларов €1|1А, - хотя на самом деле его мож-
но составить и самому с минимальнь1ми 3атратами.

Ёи одно кредитное учреждение' ни один инвестор не стаг{ут

разговаривать с предпринимателем' которь!й вместо серье3нь1х

,,,



36 [дава 3

исследований и расчетов представит к рассмотре}!и|о сочине-
ние на тему <<кем я хочу 6ьтть> или <,1{ако:? я хоротшттй, влохсите
в ме|{я деньги>. |1оэтому в 6изнес-плане наде)кдь1 на булушее
преуспевание ва(цего 6ртзнеса долхснь! <<3адевать 3а )*(ивое>> всту-
пительнь|м ре31оме и должнь1 6ьтть подкреплень! точнь|ми
расчетами, графтткам и, та6 лицами, оформлень1 в соответствии с
]|ринять|ми нормами.

Ёстественно' кредиторов в первую очередь волнует во3врат-
ность финансовь|х ресурсов и когда вь! су]\,|еете полность1о с ними
рассчитаться. 3начит, с осо6ой тщательностью следует подойти
к оценке окупаемости проекта и 6изнеса в целом.

Фсо6енно ва}1{но наличие 6изнес- пла на для |1ачинающих пред-
прр1нимателей и !1ниц}1аторов новь{х проектов. Р1менно на пер-
вош{ этапе со3дания нового дела точность исследова]тий' отражен-
нь1х в 6изнес-плане' важна как никогда' и поэтому не стоит
экономить на это}1 этапе разра6отки 6изнес-плана.

йзвестнь:й авиаконструктор 0' Антонов очень точно 3аме-
тил'. <,3кономш7пъ в расчепах' оценшвающшх эрола0ное экономш-
ческое меропршяп|€, - все равно чпо экономш7пъ на пршцелшва-
ншц прц въ|с?преле>>.

Бпронем, не только <<громадное экономическое мероприятие>
тре6ует расчетов' а практически лто6ое' свя3анное с затратами и
ориентированное на лри6ьтль, осо6енно когда задействованьт
кредитнь!е и заемнь1е фттнансовьте средства.

|[релприниматели' 3на]ощие толк в шланировании и ра6ота-
1ощие по составленному долгосрочному 6изнес-плану' подо6-
нь! водителям' смотрящим далеко вперед. Р1х не так трясет на

уха6ах. Фни полуна}от от поездки кула 6ольшее удовольствие.
!,отелось 6ьт вам с ветеркот!1 промчаться мимо ва1цих конкурен-
тов| пока те буксуют или тащатся в о6ход? Бсли <,да>, то в вас

ух(е дремлет или раз6ужен специалист по 6изнес-планиро-
вани|о.

Бизнес-плань| составлягот о6ьпчно по следу!ощим шРичинам.
1. Аля вне1пнего представления. 9то6ьт представить шроект

или предпру1ятие для вне1пних инвесторов и кредиторов или
3аинтересованнь!х ли1{'
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2. Аля внутреннего применения. Б этом случае проект пред-
ставляется со всем}! с'1льнъ!м\4 и сла6ьтми сторонами.3тот 6из-
нес-план исполь3уется постоянно как инструмент управления
внутри компании-инициатора.

8ы можете достичь существеннь|х преимуществ' если начне-
те с 6и3нес-т!лана для внутрет{него исполь3ова\тия.8 процессе
его написания вь[ 6улете рассматривать многие вопрось|' кото-
рь1е' во3мо}(но' никогда не 6улут записань[ во вне1пнем. Фдна-
ко инвесторь1 наверняка 3ададут подо6ньте вопрось1' что6ьт <.по-

чувствовать> серье3ность прора6отки. [е, кто не подготовлен к
этим вопросам' окажутся в невь|годном полохении.

}|апример, мо)кет вь|ясниться' что не бьлл прора6отан вопрос о
том, действительно ли ну)кен инвестор _ или луч(ше сконцентри-
роваться на увеличении производительносту1 или сни)кении 3а-
тратности пРои3водства. |[опьттка привлечь инвестора может бьтть
[шансом' основаннь!м на восприятии его как <.Ао6рого дяди с де-
нежками>' а не хоро1по о6думаннь1м стратегическим ре1пением.

1(огда в конечном счете вь| поймете, что могли 6ьт вьлжить и
преуспеть и 6ез того, что6ьл отдавать 30% доходов инвестоР}, вьт
почувствуете се6я о6манутьпм и эксплуатируемь!м' а инвестор
не 6улет понимать' в чем про6лема.

8се варианть[ и стратегия ра3вития должньт 6ьтть прора6ота-
нь1 3аранее' при написану1и внутреннего 6изнес-плана. А если
привлечение инвестора ока)кется оправданньтм' тогда и инвес-
тор' и фирма 6упут иметь твеРдую основу для сделки. 1аким
о6разом, составление в перву1о очередь внутренне ориентиро-
ванного 6изнес-плана - в интересах обеих сторон.

Больтпой минус в 6изнесе - о6ман самого се6я.3 то л{е время
6изнес-план' составленньтй только для вне1шнего поль3о ван|1я,
часто приукра1шивает реальность.

Атак, на3начение 6изнес-плана в том' что он помогает пред-
прин}!мателям ре[1{ать следу!ощие задачи.

1. Р1зунить емкость и перспективность ра3вития 6улушего
рьтнка с6ьтта.

2. 9щенить 3атрать| для 11роизводства нуэкной рь1нку продук-
ции' сои3мерить их с ценами' по которь|м можно буд*' прода-

з7
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вать свои товарь|' что6ь| определить потенциальную при6ь1ль-
ность дела.

3. Ф6наружить всево3можнь!е <<подводнь|е камни>' подстере-
гающие новое дело в первь|е годь| его реа11и3ации.

4. Фпрелелить те пока3атели, по которь1м можно 6улет регу-
лярно контролировать состояние дел.

€тоит осо6о ска3ать' что 6изнес-план обьлчно пи11{ется на
перспективу' и составлять его следует примерно на 3-5 лет
вперед. |!ри этом для первого года основнь1е показатели сле-
дует делать в месячной раз6ивке, для второго - покварталь-
но' и ли1шь начиная с третьего года следует ограничиться го-
довь!ми пока3ателями.

1( сохалени[о' такое планирование в условиях натшей эконо-
мики пока не представляется возможнь1м' поскольку экономи-
ческая ситуация очень 6ьпстро меняется. |[ланирование на про-
межуточное время 6олее тода 6удет 3аведомо отши6очньтм.
йногие сейчас ограничива|отся написанием плана на год.

]|осдеАовате^ьность разра6отки 6изнес-пдана

|!роцесс 6изнес-планирования - это последовательное и3ложе-
ние ключевь|х моментов проекта, у6еэкда:ощих партнера 

'|лиинвестора в его вь|годности и нео6ходимости участия в нем.
(лючевьте моменть[ 6изнес-планирования _ это:
. о6основание во3мол{ности' нео6ходим ости и о6ъема вь:пус-

ка продукции (услуг или реконструкшии);
. вь1явление потенциальнь|х потре6ителей;
. определение конкурентоспосо6ности продукта на рь|нке;
. определение своего сегмента рь[нка;
. достиже}1ие пока3ателей ра3личнь1х видов эффективно-

сти;
. о6основаниедостаточности калита]1ауинициатора проекта

и вь1явление во3моя(нь1х источников финансирования.
Б сегоднятпней экономической ситуац!1и в России наи6олее

привлекательнь] для инвесторов проекть1 со3дани я 6шзнес-лшншй
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как совокушности прав со6ственности' долгосрочнь1х привиле-
гтай и конкурентнь|х преи]\,|уществ от закупки сь1рья и найма ра-
6отников до с6ь1та готовой продукции.

Формир9вание 6изнес-плана' идеи со3данртя ттовой или суще-
ственного изменения улсе дейтствуюшей фирмьг проходят не-
сколько этапов' которь1е можно укрупнять ил14 детал|^3ировать
в той степени, в какой это необходимо'

йоясно с уверенность1о утвер)кдать' что успех в 1]остоянно и3-
меняющемся море 6изнеса ре1ша]ощим о6разом зав}1сит от не-
скольких элементов' ос}!овнь|м}| и3 которь1х являются:

. понимание обтцего состоя}1ия дел на моме}1т при{1ятия ре-
1пения;

. ог|ределенрте целе;:: 1.1 перспектив другого уровня развития;

. планирование процесса перехода и3 одного состояния пред-
лриятия в другое' качественно новое;

. о6ладание максимальнь1м количеством информа|\ии для
т1ру1нятия стратегических ретпений.

Бьттшеуказа}тнь|е элементь1 явля!отся основопо./!агающими
практически для всех пред|1риятий, как вновь создаваемь|х' ста-
бильно ра3вивающихся' так и для про6лемньтх компаний, кото-
рь1е ищут пути вь|ходаи3кри3иса.

Фтсутствие стратегий ра3в!1тия и качественно прора6отан11ь1х
6изнес-планов особенно с]{льно ска3ь|вается на предп ру\ят|1ях
малого и среднего 6изнеса.

Р1менно они подверга]отся наи6олее мощному влиянию кон-
куренции и давлени|о со всех сторон |1 для дости)кения постав-
леннь1х целей вь1нуждень1 лавировать среди ра3личнь|х опас}то-
стейт'

Ёель3я, копечно' предусмотреть абсол]от}{о все риск!1' кото-
рь1е постоянно во3никают на пути развит!1я предприятия и от-
рицательно влияют на деятельность |{о}1пани].1' но, де:?ствуя в
соответств ии с 6изнес-планом' моя{но су1цественно с11изить рис-
ки }{ предусмотрительно о6езопасить се6яисвое дело от во3мо)к-
нь]х препятствий на пути роста фирмьг и дост}|)кения поставлен-
ньтх целей и задач.

39
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8 условиях рь1ночной экономики бизнес-план является глав-
нь:м ра6оним документом. \4ногие предпринимател!1 и руководи-
тели компаний недооценива|от ва)кность его тщательной разра6от-
ки и не представля1от' насколько наличие хоро1шо подготовленного
6изнес-плана спосо6но помочь им в повседневной работе, в до6ьл-
ваниинео6ходимого капитала' в освоени}1 вь|пуска новой, конку-
рентоспосо6ной продукщии' в разра6отке планов ра3вития компа-
нии на перспектив у и 6 лижай1пее время.

|[рофессионально подготовленньтй и 3аконченньтй 6изнес-
план лю6ого проекта _ это мощное средство для переданиидей
инициаторов проекта другим 3аинтересованнь!м су6ъектам: ра-
6отникам компании' со6ственникам 6изнеса' потенциальнь|м
инвесторам' партнерам и 6анкирам.

Атак, главное: 6изнес-план нео6ходт(м для эффективной ра-
6отьт каждого предприятия в условиях рь|нка' и к этому делу
нужно подходить всерье3'

.(ля лю6ого предприятия существу}от свои осо6енности в ра3-
ра6отке стратегий развития' так как ка)кдое предприятие при-
дер)кивается со6ственнь1х направлен ий в 6изнесе, финансовой
политике и хозяйственной деятельности. Ёо в целом структура
бизнес-плана для всех фирм практически одинакова. Фн состо-
ит из четко регламентированнь|х ра3делов' принять1х в мировом
6изнес-сообществе, в которь!х кратко и ясно и3лоя{ень| основ-
т{ь1е даннь1е проекта и его гдавнь1е цели.

9то вхоАит в 6изнес-пдан?
Бизнес-план имеет слохпую структуру. €одержание его ра3де-
лов может меняться в зависимости от вида6изнеса' но приня-
та'1 структура 6изнес-плана дол}(на в о6щих чертах отра)кать
тот проект или процесс' под которьтй инвесторь1 дают деньги.
Р1ньтми словами' вся жи3нь фирмьп от момента создания до мо-
мента ста6ильности и устойнивости должна 6ьтть прописана в
бизнес-плане деловь|м язь!ком' понятнь|м лто6ому предгтрини-
мателю.

11астилистику и я3ь|к представления информации в 6изнес-
плане следует о6ратить осо6ое внимание. Ато6ой 6изнес-план
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всегда имеетдвойственньпй характер. с одно}? сторонь1, это се-

рье3нь1й исследовательский и аналитический документ' а с дру-
гой - это средство рекламь!. Б соответствиу1 с этими функшия-
ми и ну)кно вьт6ирать я3ьтк 6изнес-плана. он должен бьтть
понятен всем, осо6енно фи}|ансистам и 6анкирам' а также по-
тенциальнь[м партнерам. Бьтвает' что составитель бизнес-пла-
на использует в тексте сленг своей профессиональной средь|'
которьгй понятен только специа'тистам определенной отрасли'
но малопонятен для инвестора' которьпй является специалис-
том в о6ластп фттнансов и тле раз6ирается в прои3водственньтх
тонкостях.

1акипд о6разопя, 6изнес-план долх(ен 6ьтть написан деловьтм
я3ь1ком' доходчивь]м' живь!м' но не примитивнь!м.

Р1нформация' которуто вь1 передаете чере3 6изнес-план своим
партнерам, 6анкирам или !|нвесторам' о6ладает огромной ем-
кость!о. |[рора6отка какдого ра3дела 6изнес-ллана говорит о
тщательной подготовке проекта инициаторами и г1роведеннь[х
ими предварительнь1х и сследо ваниях. т{асто неопь1тнь|е пред-
приниматели при составлении 6изнес-лланов исполь3уют при-
лагательнь!е весьма экспрессивной окраски, однако луч|пе и3-
6егать излитшней эмоциональности при изло)кении' а вместо
этого вкл1очить в план дополнительнь|е цифровьпе пока3атели.
Фни намного скромнее, но 6олее эффективно воздействуют }!а

деловь!х партнеров.
Ёео6ходимо ска:}ать несколько слов о конфиденциальности

всего комплекса предварительнь1х переговоров.
\:[еморандум о конфиденциальности составл яется в целях пре-

дупре)кден ия лиц, 3накомя щи хся с 6изнес - планом' о конфиден -

циальности лриводимой в нем информации. Б таком меморан-
думе может содерэт{аться напоминание о том' что читающий
бизнес -план 6ерет на се6 я ответственность и гарантирует нерас-
пространение содер)кащихся в нем сведений 6ез предваритель-
ного согласия автора (илиинициатора) проекта. Б меморандуме
мо)кет содер)каться 3апрет на копироваътие|т!а передачу проекта
третьим лицам и тре6ование о во3врате проекта автору' если6из-
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нес-план не вь!зь!вает интереса у и|{весторов и они не со6ира|от-
ся вкладь1вать деньги в проект.

Ёуэкно с ува)ке}{ием относиться к ра6отему времени ва1ших
партнеров !| инвесторов. Б течение ра6онег0 дня через кредит-
нь]е отдель! 6анков и инвестиционнь!х фондов проходятдесятки
3аявок на кредить!' и только ва:п бизгтес-план' оформленгтьлй с

учетом тре6ованиг! и стандартов тор] орган],1зац|[и' куда он пред-
ставляется' дол}1(е1{ привлечь внимание фг:нансглстов кредитног}
органи3ацитл. Фт этого г]ервого впечатления зависит продвиже-
ние т[редлагаемого проекта и вь!деление на ва1ш г1роект денел{-
нь1х средств.

Бизнес-план - довольно объеш:ньтй документ и неприемлем
для перв0го о3накомлен]!я инвестора с ва1пим проектом. Реко-
мендуется представлять дозирова}1ну1о информацито.

Аннотация (ло 1 страницьл) - для вь1с1шего руководства' пись-
меннь1х о6ращений:.

Рез:оме ( 1_3 страницьп) - в качестве осттовнот] информацг:и
для ознакомления с 6изнес-ттда}1ом |троекта'

Бивнес-план (45_60 страттиц) - для подро6ного и3учения
проекта специалистаь{}1 инвестора !1 экс||ертами.

Ато6аяпредлагаемая форма лает л}11пь о6щее представление.
-г!то6ой бртзнес имеет свои осо6ен}1ости' следовательно, не мо-
)кет существовать некий <<стандартньтй> план, приемлемьтй во
всех случаях. €ушествует один испь1танньтй принцип состав-
ления лю6ого бизнес-плана.

Бизнес-план всегда дол'кен 6ьтть кратким и емким.
|[равда, иногда' что6ьт наи6олее подно раскрь1ть суть про-

6лемьт, его делатот довольно глу6оким по содерх{а11ию, }1о в то
же время' чтобь: у читающего не осла6евал интерес' не следу-
ет его чре3мерно перегружать. Большли}1ство проектов долж-
ньт 6ь:ть ограниче}{ь: 30*50 страни1{ами. Бсе дополнительнь1е
материаль| луч|!|е всего вь||{ести в приложения к 6изнес-пла-
ну. 1е, кто 6олее подро6но захочет о3накомиться, 6е3 труда
смогут сделать это.

|[редставленное н}1х(е содержа}1ие бизнес-плана является не
более чем схемой, поэтому вь1 мо){сете }!спользовать его при состав-
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лен||у1 своего 6изнес-ллана по своему усмотрению. тем не менее
оно содержит все г.[авнь!е моменть1, которь1е нео6ходимо преду-
смотреть' поэтому отнеситесь к нему с достаточнь!м вниманием.

Бизнес-план начинается с конца'
1. Резпоме
о [ель 6изнес-плана.
. |[отребность в финансах, их предна3наченр1е \1 для каких

целей они нео6ходи}!ь|.
о 1(раткое описание 6утзътеса !1 его целевого клиента.
. 9то делает ватп 6изнес непохо)ким на 6изнес ва1ших конку-

рентов.
о 9то именно долхно вь]3ь|вать доверие к ва]пему 6ттзнесу

(отнетньте материаль|, квалифицированность руководите-
ля группь1и т. д.).

. Фсновньте финансовь|е пока3атели.

2. ||ели и 3адачи
о Анализ |1деи.
. Фсновнь:е направле ну| я |1 цели деятельности.
о {арактеристика отрасли промь|1!1ленности.

3. ||родукт (услуга)
о Фписанрте продукции||ли услуги и их применение.
о Фтличительнь[е кач ества ц л14 у ника]1ь ность.
о 1ехнология }1 квалификация, необходимь|е в ва1шем 6изнесе.
о ./|ицензигт/патентньле права.
о Будущий потенциал.

4. Анализ рь[нка
о |[окупатели.
о (онкурентьл (:тх сильньте и сла6ьте стороньл).
. €егмедтть1 рь|нка.
о РазмеР рь|нка и его рост.
. Фценочная доля на рь1нке.
. €остав ваш:ей клиентурь1.
о Блияниеконкуренции.

4з



++ [дава 3

5. [|лан маркетинга
о йаркетинговая расстанс)вка (о6еспенение конкурентоспо-

со6ности продукции /услуг) - основнь1е характер|1стику1
продукц'1и' услуг в сравнении с конкурентпь!ми.

. {еноо6ра3ование.

. €хемараспРостранения товаров.

. \4етодь: стимулирования продаж.

6. [|лан пРои3водства
о Располо)кениепомещений.
. Ф6орудование.
. ![сточники поставки основнь!х материалов и о6орулова-

ния.
о [4спользование су6полрялчиков.
7. }правленческий персон:!.]|
. Фсновной руководящий состав.
о Бознаграждение руководящего состава.
о 1{Раткие вьтводь| по планировани|о количества и состава

персонала.

8. 14сточники и объем тре6уемьтх средств
. Ф6ъем тре6уемь:х средств.
о 9ткуда намечается получить эти деньги, в какой форме и в

какие сроки.
. €роки во3врата средств.

9. Финансовьтй план и анали3 рисков
. Ф6ъем продаж, при6ьтль, се6естоимость й т. д.
о Риски _ и каким о6разом их мо]кно из6е:кать.

{ 0. .{етальнь:й финансовьлй план
о |[рогноз о6ъемов продаж.
о Фценки при6ьтли и у6ьлтков.
о Анализ дви)кения наличности (ежемесячно на первь:й год,

а 3атем поквартально).
о |одовая 6алансовая ведомость.

{алее и3ложим содер)кание 6изнес-плана 6олее подро6но.
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Резгоме

Батш 6ртзнес-план всегда дол>тсе}{ начинаться с вь{во]1ов. Бьт на-
пиш|ете их в саму1о последню1о очередь' но именно они должнь!
6ьтть сар:ьтм первь1м пунктом ватпего 6изнес-плана. Бьтводьл дол-
жнь: бьтть краткими - не 6олее |-2страниц. Резтошле - это само-
стоятельнь|й документ' так как в нем содерх{атся основнь|е по-
ложения всего 6изнес-плагта. 3то 6улет ед}1нственная часть'
котору}о 6улут читать 6ольтцинство потенциальнь1х инвесторов.
А инвестор 3ахочет пре}кде всего узнать следу[ощуто информа-
ци|о: ра3мер кре0шгпа, 0ля какой целш, пре0пола2аемъ|е срокш по-
2а1шен1/я, кпо еще со6щае7пся шнвеспцровапь в проек7п' какше еспь
со 6 сп в еннъсе ср е 0 спв а.

3то решлатощая часть ва1шего 6изнес-пла11а; для многих 6из-
нес-планов это единственньтй раздел' которьгй 6улет прочитан
потенциальнь!м инвестором, после чего 6изнес-план 6удет от-
лох(ен в сторону' 3нанит, <(краткие вь[водь!>> оказались неу6е-
дительнь|ми и не 3аинтересовали инвестора. [{ратк}|е вь|водь|
да}от читателю во3мо)кность 6ьлстро понять 6азовьте идеиит\ер-
спективь| ва1шего 6изнеса и ре1шить' стоит ли тратить дополни-
тельное время на чте!{ие ва!шего плана. €ледовательно' цель
кратких вь1водов _ 3аинтересовать и да)ке <-со6лазнутть> потен-
циального читателя.

9то6ьт сделать это' вь[ долх(нь] суметь передать читающему
ва1п оптими3м по отно1шени!о к ва1шему 6изнесу' [ля этого не
следует использовать <<ло3ун|?), - просто в доброжелательном'
доверите./!ьном тоне продемонстрируйте, что вь1 готовь| и су-
меете исполь3овать для достижения успеха все возможности'
предоставляемь1е рь1нком.

Резтоме _ это суть ва1шего предло)кения' это Результат у)ке на-
писанного 6изнес-ллана' 3десь на одной-двух (максимум трех)
страницах предельно просто и лаконично долх(на бьтть излоэке.
на сущность ва1пего 6изнеса: что вь! собгтраетесьделать' чем ва||1

6удущий продукт (услуга) 6уьет отличаться от продукции кон-
курентов и почему потре6ители 3аиг1тересу!отся им' каких 3атрат
(инвестиций) потребует реализа1{ия ва[{|его проекта и каковь|
источники их получения. 3десь о6язательно приводятся цифро-
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вь!еданнь!е о6 о6ъемах 6удущих продаж (в блихсайгштие 3_5 лет),
вь1ручке' лри6ьтли, уровне рента6ельности и' наконец' срок' в
течение которого вь| смо)кете гарантированно вернуть все одол-
)ке!1нь1е средства (или, другим|[' словами' срок окупаемости ка-
пит:|-}|ьнь|х влоэкений).

|(ак следует и3 ре3|оме' оно оформляется тогда' как 6изнес-
план полностью подготовлен' все его ра3дель1 просчитань|' а вь{

вместе со своими сотрудниками и привлеченнь|ми консультан-
тами достигли полной ясности во всех деталях ва1пего проекта.
Б 3ависимости от характера ва|пего 6изнеса и возмо}1{ностей пи-
1пущего вь| мо]кете подготовить два типа рез}оме: конспективное
и описательное.

1(онспективное ре31оме просто повторяет в сокращенном в|.!де

вь!водь[ каясдого раздела 6изнес-плана. |[оэтому оно 6олее прямо-
линейно и <<откровенно>. |[реимушество таких вь|водов и состоит
в том' что они легко пи1путся и в наименьтпей степени3ависят от
спосйностей того, кто пи1шет. Бдинственнь1м недостатком кон-
спективньтх вь1водов являетсясли!шком <.сухой'>, деловой тон. (он-
спективнь1е вь|водь1 охвать|ва!от все ра3дель| ва1шего 6изнес-пла-
наи пРедставля1от их в равной мере одинаково, хотя и сокращенно.

Фписательное рез1оме похоже на краткий рассказ' которьтй вьп

преподносите читателю. 3десь вь| мо)кете с 6ольлпим драматиз-
мом и волнением описать вацл 6изнес. Фднако нео6ходимо о6ла-
дать достаточнь1ми спосо6ностями, нто6ьт' представляя тре6уе-
мую информацию' вь!звать у читателя энтузиазм !1 не впасть в
преувеличение.

Фписательнь|е рез}оме хоро1пи для 6изутеса' свя3анного с но-
визной. 3то может 6ьтть новьтй товар, новьтй рь{нок' нова'{ тех-
пология' тре6утощие дополнительнь!х пояснений. ?акие вь1во-

дь1 хороши также в том случае, если ва1ш 6пзнес имеет какой-то
доминирующгтй элемент' например о6ладание важнь1м патентом
илиучастие в нем вь|да1ощегося' 3наменитого 6изнесмена' и это
должно 6ытъ о6язательно подчеркнуто. (раткие описательнь!е
вь|водь| хоро1пи для компаний с интереснойисторией. ?акими
краткими вь|водами вь[ мохсете вь[звать эмоционадьньтй отклик
у читателя' приведя одну или две наи6олее впечатля[ощих чер-
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ть1 ва1пе1] ко}!г{а|{ии и пока3ав' как именно эти черть1 6улут спо-
со6ствовать успеху будущего бр:знеса.

Фписательное резюме имеет мень1ше шу}1ктов' чем конспектив-
ное. Раи6о./!ь1шее в|{имание уделяется конце11ц!11{ де!|аи основ-
г,ь'м его ]\1оментам' наимень1лее - деталяп{.

|[орядок изложе}1!1я материала в оп'{сательнь1х ре3томе произ-
вольньтт]. |1ргт этом, например' концепц}!я ва1шего 6ттзнеса мо)кет
ошись1ваться в трех а6зат1ах, а команда управляющих - в одном
или двух предло)кениях. Бсе зависит от того' чему именно вь| при-
даете 6ольтпее 3начение. Фднако хочется подчеркнуть' что вовсе
не обязательно использовать краткие описательнь!е вь1водь|. Боль-
1пинство 6ттзгтесмегтов вполне удовлетвор я|от ся конспективнь1ми
вь1водами' особенно если конце1'тция ва1пего 6изнеса хоро!по по-
нятна' а рь1нок и предстояща'{ деятельность достаточно стандаРт-
ньп. 1(онспект!1вньте краткие вь1воды вг1олне достига}от своей цели,
давая опь!тнь!п{ и}1весторам всто необходиму1о и:тформацию.

!-|еьии 3аАачи

3десь должен 6ьтть приведен анали3 идеи. Ёе забьтвайте об иерар-
хиипланирования. |1лан до-тл;кен раскрь1вать за'|вленнь|е цел}1 и
3адачи предприятия.

Анализ перспективности идеи
!'||Ф|-аналшз (5'\|Ф[ - а66ревиатура английских слов:

5[геп9[А - сила|-\{еаАпевв - слабость, Фррог1п|[|ес - возмохно-
сти,[гош0/сз - угрозьт). 3тот анал[13 такя(е на3ь1вают ситуа-
ционнь|м анали3ом.

€шлънъсе ш сла6ъое сторонь1 идеи - это те ее характерист!1к'|'
которь!е могут 6ьлть проконтролирова};ь| предпринимателем' на
которь|е он мо)кет оказать воздействт.те. Фни о6ьтчно относятся к
настоящему времени.

3десь нео6ходимо рассмотреть следу!ощие факторьт:
. организа[{}!оннь|е (организационно-правоваш1 форма, нали-

чие помещ ений, собственньтх' или арендоваттньтх) ;

. маркетинговь1е (место расположен}1я, маркетинговьлй ком-
плекс' рь|нок' его сегмент; конкуренть1: чем продукт (услу-
га) 6удет отличаться от конкурентной);
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. технические (прои3водствен}!ьле фондьл: состояние и ре-
сурсы);

о финансовьте (налиние со6ственньтх средств);
. кадровь|е (навьлки и профессионадь}1ь1е недостатки' на-

сколько идея отвечает представлениям' знаниям и умениям
предпринимателя).

Бапример, с1)]1ьнъ!е:

. де1шевое сь!рье;
о высокий профессионализм;
о детшевьгй продукт (услуга);
. нови3на продукта (услуги);
. хоро1||ая упаковка.
€лабьое:
. нет склада;
. 6ольплие и3дер)кки =э вь!сокая цена;
. сла6аяреклама.

3озмоэюнос7пшшу2ро3ъ! _ это те характеристики, которь|е на-
ходятся вне контроля предпр}1нимателя и могут повлиять на
ре3ультат в будущем. 3десь нео6ходимо учесть следующие фак-
торь!:

. экономическая среда (госуларственная поддер)1(ка маль!х

форм, налоговое 3аконодательство);
. политическая среда;
о социально-культурная среда;
. технологическая среда;
о демографическа'т среда.

}1ео6ходимо проанали3ировать факторьт, вь!звав[шие появле-
*1ие |4деи и ее привлекательность. 1(ак они булут ра3виваться в

дальнейтпем? Ёапример' про6лемь! с электричеством в России _
нео6ходимость <<ветряков>' прогресс технологии' и3учение спРо-
са' государственна'1 лолитика, поведение конкурентов.

Бозлсоэю+тостпш:

. повь!тцение профессионального уровня;
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. получение нового продук'га;

. исполь3ование новь!х материалов' нового сь1рья;

. 6лагоприятная налоговая и кредитная политика.

!арозъс:
. таможенное оформление;
. появле}]ие конкуРентов (но это мох{ет 6ь:ть и сильной сто_

роной).
|{елеполагание
}спех в м}1ре 6изнеса ре1пающим о6разом 3ависит от трех сле-

дук)щих элементов.
1. |[онимание состояну|я дел на данньтй момент.
2.Асное представление того уровня' которого вьт со6ираетесь

достичь.
3. |[ланирование процесса перехода и3 одного состояния в

другое.
|1роанализировав и оценив идею' вь| тем самь1м определили

свое состояние (сильньтеи сла6ьте сторонь!' во3можности и опас-
ности) на данньтй момент.

3акончив оценку' нео6ходимо приступить к формулировани}о
целей и 3адач. 3тот процесс состоит и3 двух этапов.

Бо-первьтх, вам нео6ходимо установить, какой 1/менно 6шзнес

вьа ве0етпе.3то задача 6олее трудная' чем может показаться на
первьпй в3гляд. А затем нео6ходимо определить главнь|е колшче-

спвенно опре0еленнь!е целш на перспек[}18}, отрал€1ощие ва]пи
стремления в 6изнесе' и вь{делить те и3 них' которь1е реально
достилсимь[.

Ретшив про6лему с целями и 3адачами, нео6ходимо определить
т1ути достижения этих целей',.(ля этого нео6ходимо вьтра6отать
стратеги|о и тактику и сформулировать оперативнь1е плань1.

Формулировка цели 6изнесадолкна пре)кде всего содерхать
основнь!е }1аправления деятельности фирмьт. 0ни онернива!от
границь[ ва1шего 6изнеса, определяемь1е его сильнь{ми исла6ът-
ми сторонами.

Формулировка основнь1х направлений вагшей деятельности
дошкна 6ь:ть, с одной сторонь|' достаточной узкой, что6ьт да-
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вать конкретное направлен}1е деятельности и фокусировать
внимание на главном, а с другой _ охвать!вающе:} достаточну}0
о6ласть, что6ь1 оставить простор для роста'

Б итоге, 3десь должно содер)каться нечто такое' что корен-
ньтм о6разом отличало 6ь: вас от ва1пих ко}1куре|{тов. Бьт так)ке
долж]{ь] вкл|оч}1ть с1ода опреде.71еннь| е эл еме}{ть1' отража|ощие
то' каким вь! хотите видеть свой 6изнес в 6улуп(ем. 3ти эле_
менть1 могут включать в се6ярост, при6ь|льность, какие_то дру-
гие пока3атели. Фни долэкнь! передавать некий о6раз 6изнеса,
к которому и вь1 сами' и ва1ш}1 ра6отнглкгт могл!1 6ьт стремиться.

(ак правило, фирма наи6олее уверенно чувствует се6япри
ответе на вопрос о ее 3анятиях' делах: что мь! делаем _ и как мь|
это делаем. [рулнее рассуждать _ кто мь1' в каком мьт 6тлзнесе,

ради чего мь! это делаем.
Фирмьт с первой ориентацией (<.делать>) понимают вопрос

<.кто мьт?> просто как описание чего-то очевидного' тогда как
фирмьт со второт! ориентащией (<.6ь:ть>) видят в этом вопросе
1панс к творчеству и дости)кению преимуществ в конкуренции.

Ёапример, фирма ре1шает: <.\4ьл посвящаем се6я развитито
лесного комплекса России> (а не просто <(прои3водим пилома-
те!!1аль|>). ?огда диапа3он во3мох(|{ь1х 6удущих продуктов 3на-
чительно рас1ширяется.

3тот о6раз долкен 6ьтть подкреплен некоторь1ми количествен-
нь1ми характеристиками' иначе никто не 6удет 3нать, когда же
он 6улет лостигнут. Фн долэкен 6ьлть реалистичнь1м' иначе к неп{у
никто и стремить ся не 6уАет.

[ели долж|{ь| 6ьтть также очень точно и четко вь1ракень1 в
цифрах и отрал(ать не только то' че2о хо!пелш 6ъс вьу достичь в
6изнесе, но так)ке и то' че2о моэ|сно достичь в данной экономи-
ческой ситуац'1и, в данном месте и в данное время.

[ели долхсньл 6ьтть конкретнь|ми' количественно определен-
нь1ми' дост}!)кр|мь1ми и реальнь{мгт' €равниваяэти цели с ре3уль-
татами деятельности' вь| смо)кете судить о эффективности сво-
ей деятельности.

Ф сновньхе направлен ия и це лу1 говорят о том' че 2о вь1 хотите
достичь. €ледупощая стад\4я _ сформулировать их так' что6ьп
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он|1 |1ока3ьтвали' как вь1 хотите этого достичь' определив при
этом 3адачи' которь|е нео6ходимо ре1пить. ||равильно г|остав-
ленная совокупность 3адач' направленнь1х на достих{ение тре-
6уемьтх целей, составляет стратеги|о. Ёео6ходимо рассмотреть
несколько вариантов стратегии' дать им оценку и вьт6рать то
нео6ходимое' что может помочь вам в осуществлении постав-
леннь1х задач. 3тът варпанть| дол'кньт вкл1очать в се6я разл}1ч-
нь|е подходь| к ценообразованию продукции,ра6оте с персона-
лом, фгтнансовь!м вопросам. Рео6ходимо вьг6рать наи6олее
пр}1емлему1о для ва11|его 6изнеса стратеги!о. €тратегия не дол-
хсна 6ьтть сли1шком сложной и перегрухенной, она должна со-
стоять из сеРии прость1х 3адач.

Фднако если вь| хотите' что6ьг поставленнь1е цели 6ьтли дей-
ствительно достигнуть|' то эти зад^чи нео6ходимо разбить на еще
6олее мелкие составнь!е части. 1акой уровень детали3^цииъ1а-
зь!вают планом действттй.

|'!роау:с (усдуга)

Б этом разделе вь1 должнь| дать четкое определениеиол'\саъ|ие
тех видов продукции или услу[' которь1е 6улут предло)кень!
ватпей компанией. 3десь следует ука3ать некоторь1е аспекть1
технологр!и, необход имо{т для производств а вапшет! продукц ии
или услуг. Бахсно, что6ьт эта часть 6ьпланаписана яснь|м' чет-
ким язь|ком' понятнь1м для неспециалиста. Ёе использут!те
профессиональньпй жаргон. |[ри разра6отке данного раздела
тре6уется предельн0 четко ответить на ряд вопросов.

о 1{акие потре6ности призван удовлетворить ва1ш продукт?
о 9то в нем осо6енного и почему покупатели6удут отличать

его от других товаров' предоставляемь|х другими компани-
ями'и отдавать ему предпочтение?

о |{очем} вьл вьг6рали этот продукт и это время и место его
реализации' чем они привлекательнь| длявас?

. 1(аков )ки3неннь1й цикл товара' или, дру|им}1 словами' как
скоро огт устареет?

||равильньпе ответь| на первь|е два вопроса тре6уот ясного по-
ътимау1ия' что в действ}1тельности прио6рета1от покупателА, !€-
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ла'| ту или иную покупку. 3то суть самого товара, и <(не попро-
6овав> ее' нево3мо)кно правильно разра6отать сам товар (вель
вь1 не осо3нали потребность), его рекламу' систему расг1ростра-
нения и т. п.

Аавайте 3адумаемся. 9то мьт прио6ретаем' покупая зубную
пасту? Б чем состоит на1па потре6ность? Ёеуэкели нам просто
хочется кут|ить этот тло6ик? 1(онечно, нет. |1окупая зу6ную па-
сту' мь1 покупаем 3доровь1е зу6ьт, ощущение свежести и о6во-

ро)кительную ульл6ку. ?1менно в этом состоит на1па потре6-
ность, удовлетворяемая зу 6ной пастой.

|лава известной косметической фирмьг <.Ревлон> считает:
<.Ёа фа6рике мь1 делаем косметику. Б магазине мь! продаем на-
дежду>.

Фтвечая на третий вопрос' уверенно изло)к}1те свои основт{ь|е
спосо6ности и умения14то, как они повлияли на ва1ш вьл6ор в
6изнесе'

|[оследутощая информация' содер)каща'!ся в этом разделе' дол-
х{на дать ответь1 ът^такие вопрось1.

. 1(акими патентами или авторскими свидетельствами у)ке
защищень1 илр1 могут 6ьтть защищень1 осо6енности ва11|его

продукта или технол огии?
о Б чем состоят особенности дизайнаи упаковки товара?

Фтветьп на эти вопрось1 осо6енно важнь! для товаров' пред-
на3наченнь{х к продаясе на внешнем рь1нке' но скоро' мь! в этом
уверень|' они булут иметь 6ольшое 3начение и 

^ля 
внутреннего

рь1нка.
Фчень важньтй !1 часто за6ьтваемь:й нашими деловь1ми людь-

ми момент - наглядное изо6рал<ение товараилии3делий, полу-
чен}1ь!х с помощью новой техно/|огии. {ля успеха 6изнес-плана
}селательно вкл1очить в него фотографи1оили же очень хорошлий

Рисунок товаРа' позволяющий составить о нем ясное представ-
ление.

Ёслив ва1шем 6гтзнес-плане речь идет о вь!сокотехничном из-
делии | не за6ульте охарактери3овать систему послепродахсного
сервиса. Б целом в этом ра3деле 6изнес-плана постарайтесь опи-
сать комплекс дополнительнь[х услуг' предоставляемь1х 11окупа-
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тел}о в случае совер1пения покупки' т. е' то <<подкрепление>' ко-
торое полу{ит вь|пускаемь|й фирмой товар в конкурентной 6орь-
6е с аналогичнь1ми 143делиямидругих фирм. Бедь <.конкуренция
по-новому _ это не конкуренция между со6ой того' что прои3-
ведено фирмами на своих 3аводах и фа6риках' а того' чем они
дополнительно сна6дили сво!о продукци|о в виде упаковки' ус-
луг' рекпамь]' консуль таций для клиентов 

' финансирования' ос о-
бенностей поставки' услуг по складированию и прочих ценимь1х
людьми вещей> (1еолор .[евитт).

14 завершлающим 1птрихом этого ра3деда 6изнес-ллана явля-
ется свод даннь1х о предполагаемой цене товара' 3атратах на его
прои3водство и велинине при6ьгли' приносимой калсдой едини-
цей товара.

Фпитпите основнь1е характеристики ватшей продукции' при
этом сделайте акцент на преимуществах' которь1е ва1ша лродук-
ция несет потенциальнь1м покупателям.

Фчень ва.)кно' что6ьт вьт подчеркнули уникальность ватпей про-
дукции 

'1лиуслут 
.3то может 6ьттьсделано в разной форме: нов€ш|

технология' качество товара' низка'! се6естоимо стъ утли какое-то
осо6енное достоинство' удовлетворяющее 3апрось| покупателей.
1акже нео6ходимо' что6ьп вьх подчеркнули во3мо}сность совер1|1ен-

ствования данной продукции (услуги).
[4нвесторь: редко при6егалот к сотрудничеству с компанией,

специ2ш|изируюшейся на еди1{ственном виде продукции' не имея
при этом доказательств во3мо)кности его совер111енствования.

Фпитпите иметощиес я у вас патенть1 ||ли авторские права на
изо6ретени яу1]1и приведите другие причинь1' которь|е могли 6ьт

воспрепятствовать вторжению конкурентов на ва:п рьлнок. 1а-
кими причинами могут 6ьгть эксклю3ивньте права на распрост-
ранение или торговь1е марки. 14нвесторьт предпочитают 3доро-
вое отсутствие конкуренции.

Анадиз рь!нка
Рьтнок и маРкетинг являются ре1шающими факторами для всех
компаний. €амьте гениа/|ьные технологии оказь!ва|отся 6есполез-
нь1ми' если на них 1{ет своих покупателей. 1'1зунение рь|нка _

5з
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одна и3 главньтх проблем нового 6изнеса. ]аким образом, пара-
граф 6изнес-плана' посвященньтй рьлнку и маркетр1нгу, часто
является наи6олее труднь1м для |1аписания.

Бам нео6ходимо у6едить инвестоРа (и у6едиться самому!) в
существовании рьтнка для ва!пей продукции' в том' что вь| рь1-
нок понимаете и смо)кете продавать свою продукци|о.

Беулана 6ольтпинства и3 пРовалившихся коммерческих про-
ектов 6ьтласвязана именно со сла6ьпм 11зучением рь1нка и с пере-
ощенкой его емкости. Бам нео6ходимо предварительно со6рать
и о6ра6отать 6ольтшой о6ъем <,нерновой> информации. ?ипич-
ньтй проце сс исс ледования рь!н ка предполагает ч еть1р е этап а:

. определение типа даннь!х' которь1е вам ну)кнь1;

. поискэтихданнь!х;

. анал1{з даннь!х;

. реализацр1я меропр иятий, по3воляющ}1х использовать эти
даннь1е на пользу предприяти|о.

6амь:е первь1е сведения' которь1е вам потре6уются: кпто 6у0еп
покупапъ у вас 7поваръс, 20е ваша нш11|а на ръснке? 1(роме того' не-
о6ходимо спрогнозировать рь!нок инайти ответ на вопрос: кто'
почему и сколько 6улет готов куп11ть ватпей продукции 3авшра'
после3авпра ш вообще в печенше 6лшэюайшцх 0вух летп?

1акой поиск дол)кен проходить поэтапно.
|[ервьсй э7пап - оценка по!пенцшалъной емкос/пц рънка| т. е. об-

щей стоимости товаров' которь1е покупатели определенного ре-
гиона могут купить' скажем' 3а месяц или 3а[од.

Беличттна эта 3авис}1т от многих факторов _ социальнь!х' на-
циональнь1х' культурнь1х' климатических' а главное - от эконо-
мических' в том числе от уровня доходов ва1пих потенциа./1ьнь1х
покупателей, структурь] их расходов' темпов инфляции, Ё!алу!-
чия ранее купленнь1х товаров аналогичного или сходного назна-
чения ит. д.

Бпоорой э7пап _ оценка попенцшалъной суммъс про0апс,т. е. той
доли рь|нка' котору|о вь[ в принципе мо)кете надеяться захватить'
и соответственно той максимальной суммь! реа.[[и3ации' на ко-
торую вь1 мо)кете рассчить|вать.
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Б тттоге такого аъ1алт13а, которь1й на3ь1вается маркетинговь!м
исследованием' вь{ смох(ете' в конце концов' определить при-
мерное количество клиентов за месяц' на которое мо)кно рас-
счить1вать.

Бо что6ьт их получить реально, нужен третий этап, претпшй
|ь1а?коценке реальнь1х объемов продая{. Ёа этом этапе вам пред-
сто|тт оценить' сколько реально вь! смо1юетпе про0атпъ (вьпрунттть
3а ока3ание услуг) в к0нкретнь!х условиях ватпей деятельно-
сти' при во3мохснь!х 3атратах на рекламу и том уровне цен' ко-
торь:й вь| намерень1 установить' а главное - как этот показа-
тель мо)кет изменяться месяц 3а месяцем.

|!одготовка такого прогноза возможна с помощью ра3личнь!х
методов. .{ля мелкого 6изглеса вполне допустимо ограничиться
экспертнь|ми прикидками' опирающимися 11аватц со6ственньтй
профессиональньтй ог1ь|т или опь|т специалистов' которь|м мож-
но заплатить за консультации.

Бсли ухс о6ращаться за помощью к специалистам,6ьтло 6ь:
неплохо о6суАтттъ с ними и цену, по которой покупатели6улут
согласнь1 покупать ва1пу продукци|о' не о6ратцая внимания на
г1редло)кения конкурентов и не отка3ь|ва'{сь от покупки такого
рола воо6ще. Бсли вам удастся сделать такую оценку' то мо)к]1о
ска3ать' что вь! вь|полнили сво1о программу-максимум в о6лас-
ти исследования рь|нка.

Бстественно' что при этом вь: со6ерете информацию и о своих
во3мо)кнь1х конкурентах: }1х товарах' качестве продукции' при-
мернь1х ценах и условиях продаж. Бсе это тоя{е долкно 6ьпть от-

ра)!(ено в 6изнес-плане, нто6ьл инвестор мог оцен}1ть полноту ва-
1пего представления о рь]ночной коньтонктуре и продуманность
ва[шего проекта.

Бьл долэкньт ответить на следующие вопрось1.
о 1(то являе'!ся крупнейтлшим прои3водителем аналогичнь1х

товаров?
о &1ного ли вниман|1яи сРедств они уделяют рекламе?
о 14х продукция: основнь1е характеристики, уровень каче-

ства, дизайн' мнение покупателей.
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. 1(акой уРовень цен на их продукцию? какова их политика
цен?

3ьт долхсньп удер}саться от лакировки действительности. 1(а-

3алось 6ьт, не луч1пе ли умолчать о преимуществах конкурентов,
ска3ать о них мельком' зато вь|пятить14хсла6ости?

Ёе поддавайтесь этому соблазну. Бо-первьтх' дороэт{е всего со6-
ственна'| репутация. 8о-вторьпх' если вам удастся обмануть ин-
вестора' а проект провалится' вам кредита боль:ше не видать _
или' по крайней мере' процент 6улет гора3до вь|1ше.

||оэтому лучше оценивать своих конкурентов предельно тре3-
во. Ёо не 6ояться их' а ука:}ь[вать на те про6ельп в их стратегии
или качественнь1х хаРактеристиках товаров' которь1е открь1ва-
ют для вас реальньтй лпанс до6итъся успеха.

[!лан маркетинга

{ля того что6ьт потенци:ш1ьнь1е клиенть1 преврат'{лись в реа|ь-
нь1х' малому предприятию нео6ходимо иметь план маркетинга.
3тот план дол}сен пока3ать' почему клиенть1 6упут покупать ва1шу

продукци|о. Бсли при оценке объемов с6ь:та не приводятся все
мельчайтшие подро6ности' как он 6улет Аостигнут' то это неиз6елс-
но вь13овет недоверие со сторонь1 потенциа-т|ьного инвестоРа.

3десь вам нео6ходимо продумать и о6ъяснить потенциальнь1м
партнерам илиу!нвесторам основнь[е элеме1тть| своего плана мар-
кетинга: ценоо6разование' схему распространения товаров'
рекпаму' методь! стимулирования продалс' органи3ацик) пос-
лепрода)кного сопРово'сдения' формирования им|{длса. Бсли у
вас нет специа./1ьного о6разова||ия, следует почитать книги по
маркетинц, о6ратиться за консультацией к специалисту.

(еноо6рааование

1{ак правильно установить цену на товар? Бот основнь1е прин-
ципь|.

о {ена товара должна 6ьпть вьгш:е его се6естоимости.
о [ена определяется возможностями рь|нка.
о {ена должна о6еспечить максима./|ьную при6ьлль (не за

еди}1ицу продукции, а за какой-то период времени).
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[еноо6разование не сводится к простому вь1яснени!о вопроса
о се6естоимости товара' что6ьт потом просто до6авитьпри6ьтль.
(алькуляция издер)кек производства _ это нечто само собой
ра3умеющееся' а ценоо6разование _ это вопрос политики. 9то-
6ьп привлень покупателя, совсем не о6язательно делать товар или
услугу де11тевь1ми. .(ешевизна товара часто 6ь:вает основнь1м
мотивом покупки' но далеко не всегда. Бсли товар стоит сли[ш-
ком де111ево' это мох{ет негативно сказаться на о6ъемах реализа-
ции. {еньт можно легко с6росить, а поднять их 3атем 6улет го-

Ра3до труднее.
Р1здержки прои3водства распада1отся на две категории: посто-

яннь!е и переменнь1е.
1( постояннь1м относятся и3держки' остающиеся неи3меннь|-

ми относительно о6ъемов реали3ации продукции: например'
арендна'{ плата' плата за телефон' административнь!е и прочие
накладнь1е расходь1.

( переменнь|м относятся и3держки' непосредственно свя3ан-
ньте с прои3водством продукции' 1{ ним относятся 3атрать| на
сь!рье и материаль1' и3дерэкки на упаковку и доставку' зара6от-
ная плата. € увелинением о6ъемов реализациу|эту|издер)кки так-
же во3растают.

€уществуют ра:}личнь! е метпо 0ъс цено о 6р аэо в аншя'
Фдин и3 них - <<и3дерх(ки пл|ос при6ь:ль>. ||рименять его

мо)кно только в том случае' если нет конкурентов. Б противном
слг{ае у конкурента мохет ока3аться уровень издеря{ек ниже'
чем у вас. 1огда ему не составит труда вь1теснить вас с рь!нка.

Аругой метод - <<глупое следование 3а конкурентом>. 3ьт вьп-

6ираете фирму - лидера прода)к по ва|шему продукту и устанав-
ливаете такой же уровень цен' как у нее. } нее 6ольтшие о6ъемь:,
она тратится на маркетинг.|| тем не менее в на3вании этого мето-
да не 3ря присутствует слово <глупое>. Аело в том' что вь1 таким
о6разом теряете самостоятельность и контроль над ситуацией.
Фирма-лидер мохет провести модерни3аци|о и умень{шить цень!.
8ы можете ока3аться неготовь|ми к этому.

?1 наконец' самь|м сложпь1м' но и самь|м надехнь|м является
метод ценоо6разования' которьтй мохно н:ввать затратно-мар-
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кетинговь1м, так как он сочетает в себе анали3 себестои}{остиу!

формирование цен с учетом ва|пе|? маркетинговой тактики. этот
метод нево3мо}кно свести к набору форплул - он тре6ует творче-
ства' но зато и ре3ультать1 может приносить исключительно вь1-

сокие. |[римером мо)кет слу)кить истору1я с известной американ-
ской фирмой <. {ью6л ин >' прои3водящей водку <. €мирновская>.

3тап установления 0кончательнь|х цен реализуе}ся у)ке в ходе
конкретнь1х переговоров с клиентами' но готовиться к этому надо
3аранее. 3десь нужно ре1пить следу]ощие 3адачи:

. со3дать со6ственну|о систему скидок и научиться ею поль3о-
ваться;

. определить механи3м корректиРовки цен в 6улущем с уче-
том стадий жи3ни ва1пего товара иинфляцпоннь!х процес-
сов.

Бсе скидки с цен предложения преследуют 3адачу привлечь
клиента. (амая простая скидка - 3а платех{ наличнь|ми. |[рини-
на - ускорение о6орота денег.

9то касается корректировки цен во времени с учетом этапов
жи3ни товаров' то 3десь |{адо напомнить о теории жи3ненного цик-
ла товара. €мьтсл ее в том' что л|о6ой товар, подо6но неловеку' про-
лсивает на рь|нке свою 

'ки3пь' 
вкл1оча!ощую молодость' 3релость'

стаРение и смерть. 1'1 накаэкдом и3 этих этапов вопрось| ценоо6ра-
3ования ре1паются по-своему.

Ёапример' когда товар молод' то ценами надо стимулировать
рост спроса на него. |1'тут вполне оправдь1вает се6я стратегия
временного 3ани)!{ения цен. €овсем другое дело' когда товар до-
стиг зрелости и спрос на него сформировался. Б этот момент
можно стимулировать рост о6ъема продаж за счет умелого ма-
неврирования ценами на модификации первоначального това-
ра' несколько 3авь11шая их для получения наи6ольтпей прибьт-
ли. (огда х(е товар начинает стареть и спрос на него падает' то
лсизнь товара моя{но продлить 3а счет ре3кого сния{ения цен (на-
пример' такое сни}|(ение цен на микрокалькуляторь| привело к
ре3кому скачку в о6ъемах их продак и росту массь1 лри6ьтли
прои3водителей, так как при новой цене такой товар ока3ался
доступен лтобому тшкольнику)'
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6тимулирование сбь:та

|[рех<де чем приступать к планированито кампании по стимули-
ровани!о с6ьтта, нео6ходимо четко определиться, какие средства
будут вьтделень1 вами для этого. €амое луттпее в такой сицаци|1 _
проводить подо6ного рода расходь| по статье <<постояннь[е и3деря{-
ки>. {,орошая реклама и стимулирование с6ьтта - это не и3держ-
ки' а инвест1{ции' причем такие' которь1е принесут дивидендь1 в
виде рас1пирения про}!зводства.

Аля давно и устойвиво ра6отающего предприятия средства по
стимулировани1о сбь:та рекомендуется вь1делять в виде доли от
о6орота. Рсли предприятие только открь|лось' то средства по
продвижеиию товаров следует вь|делять специально.

|'1скл:очительно важно определить' на кого 6улут направлень[
все эти мероприятияу!ктоэто 6улет вь1полнять, склонять потен-
циального покупателя воспользоваться услугами данного пред-
приятия.

Фсо6ое в1{имание при планирова}1ии кампании по стимули-
ровани|о с6ьтта следует уделить четь1рем факторам:

о найти потенциальнь|х клиентов;
. заинтересовать и стимулировать их;
. удовлетворить их потре6ности;
о продать!

9то6ьт вьт6рать правильнь|й метод стимулирования с6ьтта про-
дукции предприятия' лридется немного поэкспериментировать'
йоэкет 6ьгть, 6улет нео6ходггпто ]-1споль3овать несколько методов.
|[опро6уйте подумать' начто скорее всего откликнется ва1ш кли-
ент. Бот некоторьтй список вариантов:

. га3еть1;

. специальнь1е )курналь1;

. справочники;

. радио;

. рекламнь|е щить1 (в многолтоднь1х местах);

. рекламнь:е о6ъявления;

. реклама на транспорте;
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. телевидение;

. прямь1е 11очтовь1е отправления;

. личное у6еждение;

. вь1ставки.

1{ак органи3овать рекламу предприятию с ощаниченнь1м ка-
питалом? 9то нуэкно 3нать' ра3мещая Рекламное о6ъявление в
газете? Бот несколько советов американских специалистов.

. }поминайте ватце предложение в заголовке.
о {елайте акцент на слове <.6есплатно> и повторяйте его,

когда только во3мот{но.
. Бще раз сформулируйте ва1пе предложение в под3аголовке.
о |[оместите картинку, изо6ра:ка|ощую ва1шу продукцито или

услуги в действии.
о €делайте что-ни6удь, чтобьт пока3ать ва1ше отличие от тех'

кто пу6ликует рекламу в газете. ?1метотся в виду все оста./ть-
нь|е, не только ва1!|и непосредственнь[е конкуренть1.

о Бключите фразу о 6езотлагательности ва1шего предложе-
ния. 3то мо)кет 6ьтть предложение' ограниченное временем.
?1ли ограниченное количеством. 3аклточайте такие сделки
сейчас.

о €делайте р:1мку вокруг рекл;}мьт' если она ма.'1енькая.Алусть
эта рамка 6улет оригинальной.

о Реклама о6язательно должна содерл(ать слово или фразу
крупнь1м штрифтом. Аахсе ма;1енькая реклама молсет дей-
ствовать как 6ольтшая' если вь1 это сделаете.

. Фбязательно всегда вклточайте ва1ц адрес' номер телефона.
€делайте это так, что6ы читателям всегда бьтло легко найти
васили поговорить с вами.

о €делайте внегпний вид рекламь| таким' что6ьт вь[ могли его
сохранить' когда 6улете рекламировать товарь| или услуги.
1аким о6разом вь1 сделаете свою сущность ясной и о6лег-
чите 3накомство с вами покупателей.

. ||опро6уйте разлиннь1е размерь1 рекламь!, ф6рму, дни пу6-
лу|кации | ра3дель| га3еть|'
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|[олумайте о 6еспдатнь1х вкладь11пах в га3ету. Фни неверо-
ятно по1!улярнь1 и могут 6ь:ть детпевле' чем вам ка)кется.

Ао6авьте цвета в рекламу. 1(расньтй, синий и коринневьлй
подойдут. 3то не пройдет, если реклама очень маленькая'
если )ке ра3мер ее подходяп{ий, стоит попро6овать.
|[опро6уйте несколько видов рекламь1 в ра3личнь1х и3дани-
ях' пока не под6ерете оптимальную рекламу' предлохсение'

ра3мер. 3атем смело лу6ликуйте рекламу.
Бульте осторо)кньт с новь|ми газетами. |[одохсдите' пока они
проявят се6я.

о (делайте все во3можное' что6ь: ва|.ша реклама 6ьлла поме-
щена в основной части газет' в правой части вь!1ше сги6а.
|[росто попросить - недостатонно. Бам, во3мо)кно' придет-
ся лично ходить и г!росить' Ёе сдавайтесь' наста|'вайте на
своем.
Ёе 6ойтесь использовать сли!шком длинньтйматериал для
печати. {отя он луч1пе всего подойдет для ]курнала' мно-
гие успе1шнь1е рекламнь1е пу6ликации в газетах тоже его
использу|от.
[!у 6 лику йте свою рекламу' если она предна3нач еъта для 6ттз -

несменов' на страницах га3еть|' посвященньтх финансам.
Бсли вьт рекламируете услуги для домохозяек или продук-
ть1' луч1ше всего пу6ликовать рекламу на страницах для
хсенщин. [ля рекламь1 продуктов и едь1 есть специальнь|е
стран}1ць!. €транинка астролога о6ьтчно чи'[ается 6оль-
1!тинством лтодей. Ёо, в о6щем, луч|ше всего все-таки ра3-
дел новостей.
|1зуните рекламу ва111их конкурентов, осо6енно их пРед-
лохения. Батпа реклама дол)кна 6ьтть более у6едительной,
краткой, приятной, отличающейся, лунплей.
Бнимательно 3апись1вайте ре3ультать| рекламирования.
11ро6ьт ничего не 6удут 3начить для вас, если вь| не ведете
записей о них.
Б атпа реклама о6язательно доля{на соответствовать ва1шему
предполагаемому рь1нку.
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о Батша реклама о6язательно долхсна соответствовать ва1шему
товару или услугам.

. Батша рекла}1а о6язательно долэт(на соответствовать газете'
в которой вь1 ее пу6ликуете.

о |1ьттайтесь исполь3овать короткие слова' короткие предло-
жения' короткие а6зацьт.

Ёе помещайте вашл адрес только на купоне' Рсли вь: исполь-
3уете купон' ва1|1 адрес должен 6ь:ть на нем' но и еш{е где-то'
что6ь: в случае отрь|ва купона он остался.
?1спользуйте фотогра фии или иллюстрации' которь|е хоро-
1по воспрои3водил1лсь бьл в га3ете.

3сегда помещайте на3вание ватшег] компании где-ни6удь в
ниясней части рекламь|. Ёе экдите, что покупатели о6ратят
внимание на на3вание в самом материале' в 3аголовке' кар-
т1{нке продукции ил}1 картинке мага3ина' !отя обьтчно не-
плохо поместить название компании в заголовок. йли по
крайней мере в под3аголовок.
}помяните что-лтт6о современное в рекламе. ||омните, нто
л}оди читают газеть! ради новостей. |[оэтому основная
идея дол)кна 6ьлть как-то связана с новостями' если это
во3мох(но.
€пра:шивайте всех ва1ших клиентов' где о1{и усль11ша'/[и о вас.
Ёсли они не говорят о газете' сшросите их прямо: <.А вьт ви-
дели на1пу рекламу в газете?> Реакция клиента 6упет лля
вас очень ва}кна.

[|лан произвоАства

Б этом ра3деле доля{нь1 6ьтть опгтсань] все производственньте или
другие ра6оние процессь1' имеющие место в ватпей фирме. 3десь
вь| должнь1 рассмотреть все во1]рось|' связаннь|е с помещения-
ми' которь1е вь| занимаете' их расположением' о6орулованием'
персоналом. 1(роме того' в этом параграфе должно 6ьтть уделено
вниман!{е план}1руемому пР}1влечени|о су6подрядчиков.

71нвесторов всегда интересует вопрос: каким о6разом 6изнес
6улет гарантировать качество своей продукции или услуг? |1о-
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этому вь! дол)кнь] кратко пояснить' как организована систе]}{а
вь!пуска !тродукции }1 как осуществляется контроль над про11з-
водственнь1ми процессами.

!!{х, кроме того' }1нтересует' как осуществляется контроль }1ад

основнь1ми элеме|{тами' входящртми в стоимость продукции (на-
пример' 3атрать1 на оплату труда и материаль!).

Бьт такэке долх{нь] удел}1ть внимание вопросам расположения
прои3водственнь1х площадей и ра3ме1цения оборулования. Ёсли
вьт ре1шили 3аниматься розничной торговлей, то первое' о чем вьт

долхнь| ду]!{ать' _ месторасполо)кенр1е' второе и третье - тоже.
}{аконец, в этом ра3деле должнь| ттайти отра)кение вопрось!'

свя3аннь1е со сроками поставок' числом основнь|х поставщиков
и тем' насколько 6ьтстро может 6ьтть увеличен или сокращен вь!-
пуск продукции.

3тот раздел бизнес-плана готовится только теми предприни-
мателями' которь|е со6ираются 3аниматься прои3водством. |лав-
на'| зада[1а 3десь _ дока3ать потенциальнь|м партнерам' что вь|
6улетев состоя1{ии реапьно прои3водить }{ужное количество то-
варов в ну]кньте сроки и ну)кного качества. Бо всем мире фигпан-
систь1 вника1от во все деталу1 производственного цикла заемщи-
ков - конечно' яе для того, тто6ь{ предлагать и|!{ сво,{ ре!пения, а
потому' что хотят оценить квалификаци}о руководства фирмьт и
обоснован:{ость его планов. 9то6ьт удовлетвор}1ть этот интерес'
надо ответить на множество вопросов. Б сам 6изнес-план вкл1о-
чить ответь| ли!шь на основнь1е и3 них' адета]1и мохсно перенести
в пр}{лол{енътя, о6ъем которь|х не ограничен.

1(аковь: же основнь|е вопрось|' на которь!е надо ответить в этом
ра3деле 6изнес-плана? 3то, г1режде всего' следующие во|трось|.

. |де 6удут производиться товарь| - на действу]ощем ил|1
вновь создаваемом предпри ятии?

. 1{акие для этого потре6утотся прои3водственнь|е мощ}1ости
и как они 6улут возрастать год от года?

. |де и у кого' на каких условиях 6улут закут1аться сь1рье' ма-
териаль1 и ком11лекту:ощие? (акова репутация этих постав_
щиков и есть ли уже от:ьтт ра6оть: с ними?
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о |[редполагается ли прои3водственная кооперация и с кем?
. Бозможно ли какое-ни6уль лимитирование о6ъемов произ-

водства и поставок ресурсов?
о 1(акое о6орудование потре6уется и где намечается его при-

о6рести? Бозможнь: липРу1 этом про6лемь| }1какого рода?
!анные этого ра3дела]келательно приводить в перспективе на

2_3 тодавперед' а для крупнь1х предприяттлй - и на 4_5 лет.
Фчень полезнь|м элементом 3десь может стать схема производ-

ственнь|х потоков на предприяту1и. Ра этой схеме долэпсно 6ьтть
наглядно пока:}ано' откуда и как 6улут поступать все видь1 сь[рья
и комплекту|ощих изделий,в каких цехах и как они 6улут перера-
6атьтваться в продукци}о' как и куда эта продукция 6улет постав-
ляться с ва1шего предприятия.

[1а этой схеме о6язательно должно найтись место и для про-
цессов контроля качества. Ёео6ходимо отметить' на как|1х ста-
д'1яхикакими методами 6уьет проводиться контроль качества и
какими стандартами при этом вь[ 6удете руководствоваться. 3а-
вер1шает данньтй ршдел 6изнес-плана оценка во3мо)кнь[х и3дер-
)кек прои3водства и их ду|ъ|амики на пеРспективу' Б издержки
вкл}очаются затрать1' свя3аннь|е с утили3ацией отходов и охра-
ной окрул<ающей средь[. .(ля новьтх предприятий в 6изнес-т!ла-
нах порой вь|деля|от специальньтй раздел - <.Р1естополо)кение>.
3то осо6енно важно для предприятий, создающих 6ольтпуто на-
грузку на окружающ}ю сРеА}, и для мелких предприятий тор-
говли' сервиса и о6щественного питания.

14 как всегда' подумайте над следук)щими вопросами.
о } вас есть план прои3водства,6азирующийся на о)кидаемь|х

о6ъемах продаэк?
о Бьт разра6отали детальньтй план прои3водства на 6ли>кай-

1пие два-три месяца?
о Регулярно ли вь| или дру[ие лица, свя3аннь|е с производ-

ством' ана"т|изируете все возмо)кности упрощения технологи-
ческого процесса?

. Рецлярно ли вь| следите или 6удете следить 3а новинками
в о6ласти производственного и транспортного о6орудова-
ния' а так)ке за новейтпими технологиямц?
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Бьт подготов}1ли ва1ши дела так, чтобь| прои3водственнь:й
процесс протекал 6ез неоясиданносте:??
} вас разра6отан план профилактического ремонтного о6-
служивания г1рименяемого о6орулования?
|[редусматривает ли ва1п производственньтй план оптими-
3ацию ра3мещения о6орулов ания?
€о6ираетесь ли вьт разра6ать1вать' ретлярно о6новлять и
применять прои3водственнь1е и финансовь[е нормативь|
при вь|пуске ватшей продукции?
|!редусмотрена ли вами система измерену1я и контроля
прои3водственнь|х процессов' по3воляющая получать свое-
временнь|е и рецлярнь|е сведения о производственнь1х ре-
3ультатах и 3атратах (колинестве вь1пускаемой пролукции'
и3расходова}1ного времени и материалов и т. д.)?
(онтролируете ли вьт качество ватшей продукции? (ак?
|!онимаете ли вь|' что контроль качества ватшей продукции
не дол}кен 6ьтть о6язанность1о только специа,,!ьньтх служ6?
9то задача каждого слуя{ащего.
Бьт продумали' как привлечь все подразделе|1ия ва[шего
предприятия к участи:о в ра6оте по улуч|шени|о качества
вь|пускаемой продукции? |[онима|от ли сотрудники роль
ках{дого подра3деления в повь|1пении качества продук-
циът?
|{редусматривает ли ва1ш прои3водственньтй план о6яза-
тельньтй о6мен информацр:ей о возмоя{нь1х улуч1шениях ка-
чества продукции между ра3нь!ми подра3делениями ва!пе-
го предпри ятутя?

||релусматриваете ли вь1 тесную в3аимосвя3ь ме}сду каче-
ством и ценой ватпей продукции? (ак этот вопрос ре|шают
ва!ши конкурентьт?
Регулярно ли вь1 со6ираете и ана]\и3ируете мнения потре-
6ителей о качестве вь1г1ускаемой вами ттродукции?
|[редусматриваете ли вь| в 6удущем время и средства на
поддерхсание вьтсочайшего уровня контродя качества ва-
тпей продукции?
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о |{редусматрр1вает ли ва1п план регулярнь1е консультации с
вне1шними спе1{иал1.1стами в о6ласти контроля качества?

9правлениеский персотгал

1'1нвестиции дела}отся в конкретньтх лтодеЁ.т, а не в 6изттес-план.
|1оэтому данньтй ршдел является одним и3 самь1х ваэкньтх. Фн
дол)кен о6ъяснить1 каким о6разом органи3ована руководящая
щуппа' }1 описать ост|ов|{ую роль кахдого ее члена. йаловероят-
но' что не6ольтшая фирма на ранней стадии своего ра3вития смо-
хсет со6рать достаточно с6алансирован1[у|о команду. |1оэтому ре-
3онно о6ратить внимание как на сильнь1е' так и на сла6ьте сторонь1
вашей руководящей группьп. {ля вьтявления сла6ьтх сторон ва-
!шего управлен|{я следует о6ратг:ться к помощ}1 консульта}[тов.

9асто предприниматель 3аявляет' что все 6улет делать сам.
Рсли он не поясн1{т' что имеется в виду под эт'1м <<все>' то мо)кет
ока3аться' что он просто не продумал свой проект до конца.

Б этом разделе дол)кнь| 6ьгть представлень| дан}|ьте о ва1пих
партнерах' их во3ш1о)кностях и опь!те. €оставьте перечень их ос-
новнь|х достих{ений - это даст возмоясность судить об их спо-
со6ности до6иться намеченнь!х в 6изнес-плане целер"л.

йногие !{нвесторь1 (а мьт цош1ним, что 6изнес-пла1{ - это до-
куме}!т <<на продажу>) рассматрива|от этот разде.7! бттзнес-плана
как наи6олее ваэкньтй.А это естественно: 1{т1весторь1 понима|от'
что самш| превосход11аяидея мо}(ет потерпеть крах из-3а плохо-
го исполнителя. А нао6орот, хоротшийт менед)кер может <<спас-

ти> даже посредственнь:йт план.
Фпитшите вашту орга}1]13ацию (сушествую1цую или булущуто) и

перспективь] ее развитияв 6лижайтпие годь:. € кем вь1 со6ирае-
тесь орган!1зовать новое дело и как план!{руете наладгтть ра6оту
управленческой командьт? Батпа команда менед)керов - один }13

основнь!х моментов. 9кажите, какие именно спе|{иал11стьт (про-
филь, о6разование' опь|'г ра6отьл, уРовень зара6отной платьт)
нео6ходимь| для успе1шного ведения дел.А докажите' что пред-
ложеннь|е вами кандидатурь1 соответствуют ука3анньтм тре6о-
ваниям и обладают всеми необходимь1м}1 качествам|.1 для ус|]е1ш-
ного ведени ядела. |[рилоясите к бизнес-плану краткие 6иощафии
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(12 строк) пРедлагаемь1х с|]ециа.;1истов' не за6удьте вкл|очить сюда
их адреса и телефоньт, нто6ьт о6еспечртть инвестору возмоясньтт?
к0нтакт с ними. }каэките, со6ираетесь ли вь1 исполь3овать н:вван-
нь1х специалистов в постоянном 111тате или лривлекать их по со-
вместительству (в качестве вне1пних экспертов' консультантов).
Бсли вьт еще не подь1скали возможнь!х кандидатов на на!}ваннь|е

дол)кности, соо6щртте' где вь| со6ираетесь их искать и есть ли во3-
мо)кность воспользоваться усдугами специальнь!х органи3аций по
найшту такого рола профессионалов. Фднако помните' что вакант-
нь1е места в команде менед)керов - 6ольтшой недостаток ва!шего
6изнес-плана.

Б этом )ке ра3деле нео6ходимо привести организационну|о
сщуктуру ва!шего предприятия' котора'{ четко пока)кет' кто и чем
6удет заниматься' схему взаимодействия всех слуэк6' координа-
ции:*1 контРоля их деятельности. [елесоо6ра3но в этом разделе
оговорить вопрось1 оплать1 труда руководящего персонала' в3а-
имосвя3ь уровня зара6отной плать[ и результатов прои3водствен-
ной деятельности.

|[еренислите л:одей, которь|х вь! намереваетесь вклтонить (или
которь!е уже входят) в €овет директоров. Ёе вклточайте в него
своих родственников ил1{ ра6отников ватшер} организац}|рт' Ан-
весторь| предпочита}от видеть не6ольтшой состав' куда входят уже
хоротшо проявив1пие се6я 6изнесмень|' свя3аннь|е со сферой де-
ятельности ва1шего предприят ия. \|е за6у льте ука3ать' как часто
дол)кен заседать €овет директоров и имеют ли директора фи-
нансовь|е о6язательства перед ваптей компанией.

Б этом же ра3деле на3овите о6щее число слу)кащих ватцей
компании и как это число соотносится с количеством вь|пуска-
емой продукции.

Ёе за6ульте четко охарактери3овать отно1пения руководства
с владельцами компании. йолсет 6ь:ть, это одни и те же лица?
А не за6ульте' что владелец компании - далеко не всегда луч-
тший управляющий.

06язательно продумайте и оп'1!шите систему найма ра6оних
и слу}кащих на ва1пе предприятие. (то этим 6удет заниматься?
|[редусмотрена ли специальная слуэк6а или человек? €мохет
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ли ва1ша политика найма ра6очих и служаш1}|х о6еспечить на-
личие тре6уемого с11ещиалиста для тре6уемой ра6оть! в тре6уе-
мое время? А 6улут ли понимать ра6отающие принцигт диффе-
ренциации оплать| труда' пр}1меняемьтй в ватпей компании?

|[одготови ли ли вь| письменное описание профессио}!альнь1х
о6язанностей, тре6ован|{я к качеству их исполнения с тем' что-
6ьл вашли слу}1(ащие 3нали' что и как тре6уется делать для ус11е1ш-
ного вь1полнен}1я порученно й ра6отьт?

|[одумайте и над системой повь1|шения квалгтфикации ва1|1их

служащих. |[омните: в ра6оте с персо}1алом мелочей нет!
Бьт долэкньт осветить механи3м поддержки и мотивации веду-

щих руководителей, показать, каким о6разом вьт со6ираетесь
3аинтересовать ]1х в достижен}'и поставленнь|х в 6изнес-плане
целей. |[оэтому установите, как 6удет оплачиватьсяихтруд (на-
пример: оклад' премии' долевое участие в при6ьпли).

Р1сточники и объем тре6уемьтх средств

Б этом разделе вь| дол)кньт представить свои соо6раэкения отно-
сительно таких моментов' как:

о о6ъем тре6уемьтх сРедств;
. откуда намечается получить эти средства, в какой форме и

к каким сРокам;
. сроки во3врата средств.

Фтвет на первьтй вопрос рассматривается далее. А вот ответ на
второй вопрос _ тема осо6ого ра3говора. ||рактивески 3десь речь
дол)кна идти о том' каку|о дол1о нео6ходимь|х средств мо)кно и
нужно получить в форме кредита' а какую луч1пе привлечь в виде
паевого капитала.

Фсновной момент 3десь состоит в том' нто 6анкирь! стара|отся

умень1шить свой риск, полаг;у!, что нести его дол}(нь1 владельць|
предприятия и акционерь1. |[оэтому фгтнансирование чере3 кре-
дить1 предпочтительнее для ]1роектов' свя3аннь|х с рас1]]ирени-
ем действую11!их пред11риятий, когда есть матер}1альное о6ес:те-
чение этих кредитов.

!ля глроектов я{е' которь1е свя3ань1 с со3данием нового пред-
лриятия, пред|[очтительнь1м является паевой ил].| ак1{ионерньлй
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капитал. !ля таких проектов привлечение кредитов да)ке о!|ас-
но. дело в том' что кредит1!ое согла|шение о6язательно вкл]очает
х{естку]о схему платежей, о6есттечива|ощих возврат долга и про-
центов по кредиц в течение определенного срока. } нас этот срок
сейчас - полгода_год. Ёовьпм предприятиям это моэ*сет ока3аться
не под силу' так как доходь| 0т реализации нараста}от постепен-
но. Б такой ситуациидш{се перспективнь|е проекть]' спосо6нь1е в
6улущем принести крупнь|е лри6ьтли, могут о6анкротиться.
€редства же' полученнь|е от партнеров или акционеров' ли|пе-
нь| этих недостатков. Ёовое предприятие в первь!е годь1 может
вообще не платить дивидендь|' и это не вь1зовет возра)кения ак-
ционеров' если при6ь:ль не <<проедается>, а инвестируется в раз-
витие фирмьт.

]'1ногда привлечение средств партнеров и акционеров ка)кет-
ся предпр инимателям не)келательнь1м и3 - 3 а угрозь| ли[лу|ться
контрольного пакета акций, размер которого о6ьтчно состав-
ляет 57%' Ёо при сильно распь!ленном капитале этот пакет
мо)кет бь:ть и значительно мень1ше 10-15%. ( тому же психо-
лог!,1я <.со6аки на сене> редко приводит к успеху. 9то толку,
если вь[ 6улете единоличнь!м владельцем предпрт1ятия, с}ще-
ствующего лит!1ь на бумаге? Ёе лун:ше ли привлечь состоятель-
нь1х инвесторов со сторопь|, нто6ьт воплотить свои проекть| в
экизнь?

Батша главная задача _ наметить справедливую с ватшей точки
зрения цену 3а ту долю 6изнеса, котору1о вьп со6ираетесь усту-
пить инвестору. 3та цена дол)кна 6ь:ть в то )ке время достаточно
си6кой, осо6енно по второстепенньтм пунктам' что6ьп позволить
вам учесть во3ник|пие у инвесторов по)келания. |{омните' это
ситу ация, тре6утотцая переговоров !

?ретий аспект ра:}дела _ сроки во3врата3аемнь[х средств. 3тот
аспект исследуется ни)ке.

Финансовь!й п^ан и ана^из рисков
[еловьпе л|оди делятся на тех' кто лто6ит ра6отать с цифрами,
и тех, кто 6оится их. !.лятех' кто относится к первой категории'
этот ра3дел 6изнес-плана' несомненно, самь1й интересньтй. Ёсли
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){се вь| относите се6я ко второй категории' вь1' во3мо}!(но, будете
напугань1 количеством форм, которь!е нео6ходимо заполнить для
ршра6отки этого раздела. Фднако это нух{но сделать.

3тот раздел 6изнес-плана прр{3ван о6общить предь1дущие ма-
териаль1 и представить их в щифровом' а вернее, в стоимостном
вь|рахении. Б щифрах нет ничего магического, вол:пе6ного' а тем
6олее опасного. 9ни просто отра)кают ре1пения' которь|е вь| пись-
менно и3ложили в предь|дущих ра3делах. Бсли вь| ре1шили е)ке-
недельно ра3мещать рекламу ва1шего товара в местной га3ете' в
ва1пем финансовом плане дол)кна 6ьтть цифра' отражающая это
ре|шение. Бсли вьт хот!тте продавать часть товара по пони)кен-
нь|м ценам' соответству|оща'1 цифра 6улет отра)кать это в 6из-
нес-плане.

1{аждое деловое ре!пение сопрово)кдается цифрой, а в3ять|е все
вместе' эти цифрьт формирутот основу ва1шего финансового пла-
на. 3ти цифрьт нель3я в3ять просто <<с потолка>' потому что все

финансовь:е формьт свя3ань! ме}(ду со6ой и одна отпи6ка поРох(-
дает друц]о. |[оэтому ватпи цифРь1 всегда дол)кнь| 6ьтть результа-
том тщательньтх расчетов.

[аэке если вь1 не в состоянии сами подготовить финансовьтй
отчет' вь| дол)кнь1 уметь его читать у|а1|а]1изировать. 1олько тог-
да вь] мо}(ете успе1шно руководить компанией. €делайте привь|ч-
кой читать финансовьте отчеть| ва:пей компании ехсемесячно. [{е
)кд11те доклада ва1шего 6ухгалтера. 3накомьтесь с информашией
о6 о6ъемах продал{ регулярно. Бьп 6улете чувствовать се6я6олее

уверенно' принимая ре1|]ения' 6азирутощиеся ъ1а финансовой
информации. Ёикогда не свя3ь|вайте свои деловь1е ре1шения с
настроением. Б основе всех ре1пений долэкна ле)кать финансо-
вая ттнформация. Ф6язательно во3ьмите <<уроки> у профессио-
нального 6ухгалтера, которьпй о6ъяснит вам все финансовьте тер-
минь1 и науч!1т читать финансовьтй отчет'

нансового плана }' в дальнет?тшей ра6оте компь]отернь1е програм-
мьт' такие как [о{шз |-2_3, Бхсе1или !ша{1го Рго. 3ти програм-
мь1 !широко доступньт иуло6нът для людей, как и1\{е|ощих опь|т
в 6изнесе, так и умеющих ра6отать с компьютером. [,ля нани'
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нающ}1х )ке фина}|с11стов 6ольтле подходит программа \4]сгозо{|
$/ог[з.

Бидь: финансовьпх форм
Финаттсовьт!] ра3дел 6ргзнес-ттла|1а долх(ен содерл{ать три ттаибо-
лее вах(нь|х формь::. отчет о при6ьтлях гт у6ьлтках (в на:пей: практике этот отчет

носит 1{а3вание <Фтчет о финансовь|х результатах и их ||с-
поль3овании> - форма 2);

. отчет о дви)кении наличности;

. 6а;танспредприятия.

Ф6ьтчно р1нвесторь1 хотят видеть финансовьле пока3атели у1а

тр|| или дая{е пять лет вперед (Аля новьтх компаний), а для дей-
ствующих' кроме того' и 3а трР1-пять про1шед1пих лет. |1ри этом
даннь{е формьт предоставля}отся за пять лет по годам' а так)ке за
первьпй год _ по меся!1ам и за второг} год - по кварталам.

Фтчет о при6ьтлях и у6ьттках пока3ь1вает' 6удет ли получать
(или для действутощей компании - лолучает ли уже) ватша
компания при6ьтль, т. е. уровень при6ьтльности ватшей компа-
нии: сколько денег вьт 6улете иметь после всех прои3веден-
нь|х расходов. Фднако этот отчет не отра)кает о6шую <<сто-

имость> ватпей компании' а также какой наличность1о она
располагает. }(омпания мохсет начать терять деньги' что отра-
зится в этом )|(е отчете' однако стоимость ее мо]{(ет оставаться
все еще достаточно 6ольтшой; или )ке компания может 6ьтть
при6ьтльной, но не иметь достаточно наличности, нто6ьт пла-
тить по счетам (ттз-за про6лем в дви)кении наличности). Фд-
нако ни одна и3 этих ситуаций не раскрь|вается в отчете о при-
6ьтлях и у6ьттках.

9итать этот отчет нужно сверху внттз. Берхняя строка отра-
жает о6щий о6ъем прода)к. Бторая - вкл1оче}тнь:й в нее налог
на добавленну}о стоимость (ндс). Б последу}о1цих строках
представлень| произведег1нь1е расходь|. Разниг1а ме}сду о6ъемом
продак (за вьтнетом ЁА€) и 3атратами пока3ь1вает балансовую
при6ьтль. €умма при6ьтли р{ начисленнот? зара6отной плать1
составляет налогоо6лагаемьтй доход. |[оследняя строка отче-
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та о при6ь1лях у! у6ьттках - доход' остающийся в распоряже-
нигт фгтрмьт. Рсли расходь| компании превь|1пак)т доходь|' в
последней строке отчета о т:рибьтлях и убьптках 6удет стоять
отрицательное число; в 3ападной практике бухгалтерского уче-
та 3нак тиинус <<_> 3аменяется ско6ками ( ).

Фтчет о движении наличности пока3ь!вает' есть ли (или 6у-
дет) у компании наличность, нто6ьт платить по счетам. 3тот
отчет _ оА14ъ1 из наи6олее важнь|х финансовьтх документов.
А хотя в натпей практике 6ухгалтерского учета он не является
в настоящее время о6язательнь1м' при составлении 6изнес-
плана вам 6ез него не о6ойтись. Бедь если вь| не смохсете пла-
тить своим ра6оним и служащим' оплачивать счета поставщи-
ков' вь! не смох(ете вести дело долго и' конечно' не смо)сете
спать по ночам.

Фтчет о движении наличности не хаРактери3ует ва1шу при-
6ьтль. 9н только пока3ь1вает' сколько денег вь1 имеете в банке,
сколько наличнь1х денег <<приходит> на счет и <<уходит> со сче-
та в каждом месяце года. этот отчет осо6енно вах{ен для пред-
приятг:й, о6ъемь: ра6от которь1х 3ависят от се3онностиисвя3а-
ньл с 6ольтпими се3оннь[ми 3апасами сь{рья (например, пРеА-
лриятияпо перера6отке сельскохозяйственной пролукции), или
для тех' кто продает свою продукцию в кредит. Бьт о6язательно
дол)кнь! планировать разрь|в (лаг) мехсду временем оплать| сче-
тов за материаль1 и реальнь|}{ временем получения денег 3а про-
данную продукцию.

Разра6атьтвая эту форму, показьлвайте отдельно наличность'
которую вьт 6уАете получать от продак ваштей продукции и от
других видов деятельности (например, финансовь1е операции'
проценть|' вь|плачиваемь1е вам 6анком' т1олучену|е инвести-
ций). 3то даст вам ясную картину источников поступления
наличности и поках{ет во3мо)кность продажи ватпих товаров в
кредит.

Баланс предприятия пока3ь!вает' сколько стоит ва1па компа-
ния' !ля новичков в 6изнесе это наименее понятная форма.
Баланс дает <<моментальньгй сниш1ок> стоимости ва:пей компа-
нии. 3 активе 6алансаука3ь|вается стоимость всех ее составля-



Бизнес-пдан

1ощих (земля' 3дания' ]у[а1шинь]' оборудование' запась! товар}1о-
материальнь1х ценностей), а в пассиве _ размер всех ее о6яза-
тельств (полуненнь|е кредить1' акционерньтй капитал' расчеть1
с кредиторами' ссудь1 работникам компании и т. д.).

Разнртца между акт!!вам}| предприятия и долго- и кратко-
срочнь|ми обязательствам!,1 компании (актив ]!{инус итоги по

ра3делам 11 и 11{ пассива) пока3ь(вает ее ч1{сту|о сто}1мость'
онаявляется |{того]\,| по ра3делу [ пассива 6аланса <.?1сточникт:
со6ственнь[х }1 приравненнь1х к ним средств>.3ти цифрь: так-
хсе показь1ваются в пасс}1ве 6аланса. |!оэтому актив и пассив
всегда равнь!. Р1менно поэтому этот документ носит на3вание
6алатас'

Аля подготовки 6аланса о6язательно привлеките профессио-
нального 6ухгалтера, осо6енно для расчета таких показателей,
как <<аморт143ация>> (износ) или <<производственнь|е 3апась1> и
<<готовая продукция>. Фднако помните' что вь1 дол)кнь| пони-
мать 3начения всех показателей и уметь <<читать> 6аланс.

Финансовьпй план содер)кит так)ке расчет точки 6езу6ьттон_
ност!{ производства.

|рафлтк достижения 6езу6ьтточности - это схема' показь1ва-
ющая влияние на пртт6ьпль о6ъемов прои3водства, отпускной
цень! и себестоимости продукции (в раз6ивке на условно-по-
стояннь1е и условно-переменнь1е издержки).

1аким о6разом, с помощью этого графика мо)кно найти так
1{а3ь1ваемую точку 6езу6ь:тонности' т. е. тот о6ъем прои3вод-
ства' при котором кривая' пока3ь[вающая и3менение вь|ручки
от реали3ацгти (при заданном уровне цен), пересечется с кри-
вой, пока3ьгвалощей и3менение себестоимости продукции. Фне-
видно' что пр|1 этом о6ъеме вь|пуска продукции 6улет,наконец'
достигнута 6езу6ьтточность прои3водства и дальнейтпее увели-
чение о6ъемов Реали3ации приведет к появлению при6ьтли.

[ель раздела - вь|светить основнь1е пункть1 и3 массь| финан-
совь[х даннь1х' содержащихся в следу1ощем ра3деле. Ё1апример,
здесь должна 6ь:ть упомянута вероятная стоимость компании
в том случае' если все 6улет идти по плану' и каковь[ при этом
6удут о6ъемьт продаэк и при6ьтль.
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,[етальньлй финансовьлй план

Бам нео6ходимо вкл,очить в свор'1 6ртз::ес-пландетальг|ь1й финан-
совь!й план. Ф6ьтчно это делается на три года. Фн долкен с0дер-
жать в се6е:

. прогг!оз о6ъеп:ов продаж;

. о1{енки глри6ьтлт.т и у6ьттков;

. анализ дв}т)кения наличности (еэкемесяч|{о }|а первьтй год,
а 3атем :токвартально);

. годову1о балансовуло ведо]!1ость.

|!рогноз о6ъемов продак доля{ен дать представление о той доле
рь!нка' которую вь| предполагаете 3авоевать своей продукцией.
[ля нанального периода производства у вас дол)кнь1 бьлть догово-
рен1тост}1 с клиентами о 6улуших продажах. Ёачи::ая со второго
года прогно3 продаж основан уже на ва1|]их предполо'кениях. Баэк-
но, нто6ьт онрп 6ьтлгт реалистичнь|ш'и и не пр!1укРа1шеннь1м!1.

|!рогноз при6ьтлей и у6ьттков _ документ с довольно простой
структурой. Б него включа1от следу|ощие пока3атели:

1) доходьт от продах{;

2) излерэкки производства;

3) сумшларная прибьтль;
4) обшепрои3водствег[нь!е расходь1;
5) нистая при6ьтль.

3адача этого документа - ||ока3ать, как 6удет и3меняться и
формироваться ва]ша при6ь:ль.

1(аэкдьтй элемент 6юджета соо6щает вам о ра3нь1х вещах. |{ри-
6ьтль _ это не то х(е самое' что движен11е наличнь:х. Б то время
как при6ьтль является мерой долгосрочного успеха 6изнеса, фак-
т}1чески о1|лачивает счета движение на./т}1чнь1х. Бьт мо:кете 6ьтть
при6ьтльньт' и все равно у вас мо]кет не хватить наличньтх. 3та
про6лема и3вестна многим растущим фирмам.

Баланс активов и пассивов рекомендуется составлять на ко-
не1{ года. [читается, что этот документ менее важен. ?ем не ме-
гтее обойтттсь6езнего в бр:знес-плане нельзя. }1апример, его очень
тщате'1ьно }13учают специалисть| комтиерческих 6анков, что6ьт
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оцен}1ть' какие суммь| намечается вложить в основ}'ь|е средства
(активьт) и за счет каких источников финансирования (пасси-
вов). Банку вь1годно, нто6ьт его средства {пли на приобретение
основнь1х средств. Бсли предприятие ра3орится' то 6анк возьмет
в 3алог о6орудование.

Аетальньтй финансовьтт? план - это только количественное вь|-

рах{ение маркетинговь|х и производственнь|х планов. Фн помо-
жет вам у6едиться,насколько ва1|т маркетлтнговь:й план соответ-
ствует прои3водственному плану' и нао6орот.

1|ример. €каэкем, для о6еспечения 6олее качественной подго-
товки клиентов ва1шего агентства (цель) и ускорения процесса
подготовки ви3уального материала нео6ходим проекционнь:й
аппарат' по3воляющий проещировать рисунки пря1\,{о с компью-
тера (в соответствии с лрои3водственньтм планом). €тоимость
такого аппарата $7000. 3то наверняка 3аставит по1шатнуться ва111

6тодхсет, и во3никнет про6лема с вь|платой зара6отной плать:.
8 результате' так как вь! пока не мо)кете нар"|ти путей решения
про6лемьт на./1ичности' вь1 вь!ну)кдень| менять производственнь:т!
план и в какой-то мере и ва1ши цели. \4оэкет оказаться' что ва1ши
плань| }1е соответствуют ва1шим 6юджетньтм во3можностям' не-

реалистичньт. 1огда плань1 дол}{нь| 6ьтть изменень!. Б слунае,
еслр| вь1 не мо)кете найти план' имеющий пр}|емлемое 6тоджет-
ное о6основание' нео6ходимо подумать о6 изменении целей.
Бьтть может' придется несколько раз пройти по цепочке обрат-
ной связи.

Бюджет помохсет вам в управ лении ва1шим предприятием в 6у-
дущем, а так)ке в управлени\4 людьми, 3анять|ми в ва|лем 6изне-
се. Фн станет той мерой, пр}1 помощи которой вь| смол(ете оце-
нить ра6оту ваштей фирмьп'

(онтроль вкл1очает в се6я три этапа. 3 6тодхсете отражено то'
что вь[ хотели 6ьт полунить. Б процессе управления вь| должнь]
фиксировать то' что происходит в действительности, и сравни-
вать это с 6юдхсетом. 1ам, где существует различие ме)кду ними'
нео6ходимо определить' почему оно появилось' нужно ли вам
предпринять как|,те-то |1|а[и для корректировки ситуации _ или
вь{ могли 6ь: пересмотреть свой 6юдх<ет'
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Различиямоцт ра6отать как на вас (меньтпие издержки и66ль-
плая при6ьтль, че}| о)кидалось), так р| прот}1в вас (все наоборот).

Аалее вь| умень1шаете не6даго|1Риятнь1е расхожден ия и / или уве-
личиваете 6 латолриятнь1е.

Ёапример, представ}|м' что ваш телефоннь:й счет за последний
месяц вдвое больше' чем представлено в 6лодтсете. 3то значитель-
ное гте6лагоприятное ра3личие, и вь1 ре|шаете разо6раться в его
причинах. Б результате вь| мохете о6наруэтсить' что ваш сощуд-
ник' 3анятьтй с6ь:том, сдела]1 очень много 3вонков за последний
месяц. Б другом случае мо}1(ет оказаться' что ва!ш сотрудник имел
личньуйме}(дународньпй телефонньтй разговор. 8 каждом и3 этих
случаев вам нео6ходимо принять соответствующие мерь1. Рештить,

какие имеггно де:):ствия вам предпринять,так)ке помоэкет бюджет.
Б первом случае вь] могли бь: одо6ргтть действия ва1шего со-

трудника и вьтяснР1ть' 6удет ли он ра6отать в таком темпе каж-
дьтй месяц, и если да' то внести это в ватш 6тодэкет. Бо втором
случае вь1 долх{нь1 6улете установ}1ть порядок' исклточатощир]
во3можность пользоваться международной телефонной связью
без разретпе!1ия.

[уществу:от такие 3начительнь|е Ра3личия' }'3менить которь1е
вь| не в состоянии. |1римером мох{ет слух,{ить и3менение нало-
гов. Б таких о6стоятельствах вам прр!дется корректировать6юд-
)кет и' вероятно' ватп собственньтй план действтцй. Бслп ра3ли-
чие настолько велико' что вь1 не в состоянии найти план его

устранения' то вам придется во3вратиться к г{овторномурассмот-
рению ва1ших целей.

Ёекоторьле л1оди склоннь| сли1лком много в!{имания уделять
дет:ш!ям 6юдэкета и за6ьтвать' что главное - это щоцесс сшспе-
мапшческоао о60умьсваншя 6у0цщеао ватшей фшрлсьс ц !/споль3ова-
ншя всех пре 0стпавшв1пшхся 6лаеопршятпнь!х во3л|оэ!сностпей.

0днако 3десь нео6ходимо сконцентрироваться не только на
вь1годе потенциальнь|х инвесторов' но и на степени риска' а так-
же на про6лемах' с которь[ми мохет столкнутьс я 6изнес.

Бо всех хоро!ших 6изнес-планах присутствует вопрос <<а что'
если?..>' [умать о во3можном риске 3агодя - 3начитхоро1шо под-
готовиться к нему.
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3десь, вероятно' стоит упомянуть о циклической: природе объе-
мов продаж !{ли потока }1аличнь|х денег. Бажно, что6ьт главнь1е

рискован1{ь|е моменть|' перед которь1ми мо)кет ока3аться 6изнес,
6ьтли передань1 просто и о6ъективно. Ёсли этого не сделает ру-
ководитель фгтрмьт, то вполне очевидно' что это сделает потен-

цгтальньтй инвестор. ( подо6ньтм р}{скованнь1м моментам отно-
сятся, напримеР' <<не3ащищенность технологии >> или <<сильная

зав}1симость планового сбьтта от персонального состава регио-
нальнь1х торговь1х групп>. Фднако простое описание вероят}!ого

Риска 6ез излохсения тех действий, которь!е могут свести его к
мин?[муму' не только бесполезно' но и вредно.

[оротший спосо6 пока3ать финансовьте последствия (<,2 ч16,
если?..>) - провести анали3 чувствительности. 3то значит пе-

рера6отать ф:тнансовьте прогно3ь| так, нто6ьт увидеть' например'
последствия двойного сни)кения или увел|1чения о6ъема продахс.

Аругой пример: как много вь1 мо)кете позволить се6е потерять в
при6ьтлтт от продаж, пока не станете 6анкротами? (акова ва:па
6езопасная граница?

|[ри анализе рисков на помощь приходит компь1отер. |{ом-
пьютер по3воляет вап,! и3менить хотя 6ьт один параметр в про-
гно3е и увидеть' какое действие это окажет на остальнь|е пара-
метрь1. Ёапример, \0%-ное увеличение арендной платьт может
о3начать 50% -ное снижение п ри6ьт ли. |[ри таких о6стоятельствах
вам стоит 6олее серье3но отнестись к аренде.

€оветь: по состав^ению 6изнес-пдана

1. Рим не 6ь:л спроектирован' профинансирован и построен
за один день.

|1одготовка последовательного бизнес-плана займет, вероят-
но, 6ольтше време|{и' чем вь1 сч}1таете. Бсли вьт дуп{аете' что смо-
жете сделать это 3а месяц' то потре6уется' вероятно' два или
6ольгпе. !,вгпгаясь вперед' вьп 6уАете останавливаться и говорить
се6е: <.Аа, мь! еще недостаточно хоро1шо о6думалут на1пу страте-
ги}о)>. Р1ли: <.Р1ьп действительно не 3наем на1ших конкурентов
так' как мь] полагалтт'>.?1 вам понадо6и'гся время' что6ь: от1].1ли-



78 [дава 3

фовать ва1пи стратегии иуглу6иться в и3учение конкурентов'
пре)кде чем вь! булете в состоянии завер1шить 6изнес-план.

[ругими словами' ва1|| текущий 6изнес долх(ен 6ьтть распла-
нирован не3ависимо от 6изнес -лла17а'

2. 1}1ень:шие куски легче переварива}отся.
Ёачните ра6оту с составления схемь| 6изнес-плана. Раз6ив

больтшуто проблему на мень[пие компоненть|' вь1 у)ке не 6упете
так 6ояться ее невь|полнимости. Бизнес-план для начала мо)кет

рассматриваться просто как ответь| на ряд вопросов.
|[опьттайтесь отвечать ли[ць на несколько вопросов 3а один ра:}.

||одготовить не6ольтпупо насть 6и3нес-плана 3а один раз - это лег-
че' чем запереться в ка6инете на несколько недель' что6ьт 3авер-
:пить ра6оту сра3у иполность|о. Ёо если вь| ре1пите 3апереться' то
сделайте это там' где 6удет доступ к ду1шу' потому что шридется
сильно попотеть.

3. 3атснь: даэ!се дета]|!\ ст11ля и оформления.
3начентте оформления документа нель3я преуменьшать. 1]вет-

нь1е диаграммь1, та6лицьл даннь1х' а6зацьп, 3аголовки, ра3нь1е
тшрифтьп _ все долхс1о 6ьтть исполь3овано' что6ь: составить до-
кумент' более легкир] для чтения' понимания и ра3ъяснения во3-
можностей 6изнеса.

4. €начала пронитайте несколько других 6ивнес-планов.
?е, кто пи|шут романь|' наверняка много сами читали' &1ожно

изучать это ремесло' и3учая ра6отьт лто6имьтх авторов. Бь: долж-
нь1 делать то же самое. 14зунайте примерь1 6изнес-планов, нто6ьт
понять стиль письма, последовательность, в которой разньте идеи
представлень|' и ра3дель| плана. |!осле ознакомления с несколь-
кими 6изнес-планам}1 вь| получите представление о том' как со-
ставляется 6изнес-план и как он орган|1зован. |1оняв и 3апом-
нив это' вам 6удет зг1ачительно легче начать ра6оту. Ф6разць:
6изнес-планов вь| найдете в прило)кениях к этой книге.

5. 8ьгберите для начала один ра3дел 6изнес-плана.
Бсли вьт никогда не составляли 6изнес-планов прежде' вам

может пока3аться труднь1м начать с чего-то. |{ерел вами 6улет
ли1пь мнохество пустьтх листов 6умаги, в ожидании смотрящих
на вас.
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т{то6ьт сдв[1нуть дело с мертвой точки' нач|{],1те с ра3дела' ко-
торь:й является самь1м легким для вас или наи6олее !{нтерес-
ньтм' Бсли вь: убеждень{ в техническом превосходстве ва1шего
и3делия| начните с ра3дела по описани1о изделия' т. е. ва1пего
товара. Рсли маркет}|нг - ва1па сильная сторона' начните ра-
6отать над маркетинговь!мт1 стратег[{ями. \4ногие лто6ят начи-
нать с оп}1сан}'я }1стор|.{и ком|)ании или своего вйдения 6уду-
щего компани'1' 1(огда вь| увидите первь!е слова на бумаге, вьт
почувствуете г|рогресс' и 3ате]\{ вьт мо)кете переходить к более
труднь|п{ частям бизнес-плана с 6ольтпей уверенностью.

6. Ёа составление 6изнес-!ш1ана вам потребуется время.
"[!юди часто недооценивают ра3мер усилийи энергии' которь|е

тре6уются, нтобьп нап!.{сать бизнес-платт. Фни пь1таются писать
его ночь1о или когда все остальное на работе зако[1чено, другими
словаь{и' когда они мораль1{о' а иногда и физ;тнески истощень!.

"||унтший подход состо}1т в том' что6ьт писать' когда вь1 полнь!
энергии. Бойдите в свой ка6ртнет на час порань1пе' Аумайте и
пи|!1ите в течение часа' пре)кде чем начнут 3вон}1ть телефоньт.

7. 11ервьте на6роски впоследствии вь|3овут у вас смех.
|1ервьте на6роски плана 6улут, несомненно' походить на не-

свя3нь1е' хаотичнь|е идеи' которь|е не 6улут вь|глядеть так' как
вь| надеялись. Ёе разочаровь|вайтесь и не расстраивайтесь. Фт-
ложите проект в сторону на несколько дней, а затем вернитесь к
нему' критическ11 просмотрите то' что вь| ъ\аписа]1и, и перепи-
1пите 3аново. |1овторите это несколько ра3' пока все|\деу1не вста-
нут на свои места' а и3ло)кение не 6удет плавнь!м.

8. 1{онфиденциа]1ьность.
Бозможно, что в начале 6изнес-плана вь| захотите поместить

раздел по правовой защите и конфиденциальносттт вашей ин_
формации. Батш |орист должен составить проект этого ра3дела
для вас. Фднако в о6тцем случае ог| включает следующие мо-
менть1.

о Раскрь:тие понят!1я р}1ска (вьп не ответственнь! за недости-
хсение непрогноз1|руемь!х в 6изнес_плане ре3ультатов).

. (онфиденциальность (защита против неправомочного ко-
пирования и распростра}1ения документа тРетьими л'\цами
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и тре6ование' что6ь| информация, и3ло}кенная в 6изнес-
плане' ъте 6ьтла раскрь1та третьим лицам 6ез разрегш ен||я ав-
тора или авторов).

о 9казание, что 6тдзнес-план не может 6ьтть р1спользован в
качестве ценной 6умаги.

9. Бизнес-план _ ватп ре6енок, и он 6удет похо)1с на вас.
Бизнес-план дол)кен отражать ва1|]у индив!'дуальность и ин-

дивидуалъности членов ватцей гру{тпь| управления и типа ком-
ла|1!1и, котору[о вь1 хотите со3дать. |{о мере того как читающий
3накомится с 6изнес-планом' он дол)кен у3навать о л}одях, во-
влеченнь!х в компан!'ю' их вйдении, их целях и их месте в ком-
лан14и и этом 6изнесе. €оо6щите истори!о ватшей кош1пании от
первого лица.

|[омните, что 6изнес-план ко}{пании по 3ап]{си му3ь1ки 6улет
3начительно отличаться от 6ттзнес-|1лана компан]{и' производя-
щей медици1|ское о6орудование.

10. Ёе каэкдьлй имеет талант к писательской деятельности.
|! одготовка 6изнес-п лана - это ра6ота, тре6улощ ая нал1|ч|тя

воо6раэкения. 3то документ' в к0тором вь| пРедполагаете 6уду-
щее' а не то' что уже произо1шло ' Аля6олътлинства такая ра6ота
трудна.

Бьт сльттпали о6 отсутствии иногда вдохновения у писателя?
|[ро6лемь:' с которь|ми сталкиваетесь вь|' когда теряете плав-
ность и точность и3ложения' те же''перед которь1ми порой стоят
и3вестнь1е лисателу1. ( тому же последние подчас просто о6яза-
нь1 писать' потому что издатель определил 

'1м 
крайний срок и

они уже потратили шолученнь1й аванс. 8ьт же, помня' что Рим не
6ьтл построен за один деъ1ь, и имея много времени для 3авер|пе-
ния 6ттзнес-ллаР!а'не имеете никаких поводов для 6еспокойства.
Ёе так ли?

Бсли вьп чувствуете' что что-то 3астопорилось' не волнуйтесь.
3то типично для творческого процесса. [лавное _ не опускать
руки.3аставьте се6яяаписать несколько слов' а затем еще }{е-

сколько. |[опро6уйте написать длясе6я хотя бьп схему того' что
дол)кно бьтть написано полностьк) и что вь! сделаете по3х(е'
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11. }гправление' управление и еще ра3 управление.
|{ри состав ле11утт1 6изнес-ллана трудно' ока3ь|вается' дока3ать

читателю' т. е. инвестору, что л}оди' участву|о|цие в 6изнесе' име-
тот необходимь1е навь|ки и опь|т' что6ьт создать успе1шное пред-
лриятие.

Бкладьтваясь в проект' инвесторь| не просто по]\{ещатотденьги
в новь1е товарь| и интереснь1е технологии. ||4меется мно)кество
за}{ечательнь|х 3апате}1тованнь1х изо6ретений, которьте никог-
да }{е увидят свет потому' что никто не смог подсчитать' как с
пользойт производ ить и продав ать с оответству1ощее и3 де лие.

Бьп должньт соо6щить читателю' что именно вьт сделали в ва-
тшей деловой карьере' т. е. не только назвать дол)кности' которь|е
вь| 3анимал!|' но и что конкретно вь] сделали' чтореали3ова./ти' чего
до6утлисъ на тех серье3нь|х предприятиях' где вьп ра6отали.9то
вь| такого сделали,что мо)|{ет вь!звать доверие к ватшей спосо6но-
сти реализовать 6изнес-стратегию' котору]о вь| опись!ваете в 6из-
нес-плане? |{итшттте в активнь1х вь1ракениях: я увеличил доходь!
предприятия на |00% за два года' я сократ}1л 3атрать| на 45%,
я имел в подчинении 100 человек в 8 регионах.

одно из наи6олее поразительнь1х и немногословнь|х утвер)к-
дений, которь]е я когда-ли6о читал в разделе <.}правление>,6ьтло:
<.Ёа последнем месте ра6отьт я осуществил во3врат гпнвестиций
для инвестора в размере2500%'> ' Боль:пинство инвесторов риск-
нуло 6ьт поддеря{ать этого парня.

12. Ё\адо вь|глядеть энту3иастом.
Бизнес-план - инструмент прода)ки ва|шего 6изнеса. Бго прел-

на3начение - привлечь в}|имание инвестора к финансовой воз-
можности зара6отать, предоставляемой ему ватшей компанией. Ро
иску1шенньтй инвестор может 6ьтстро увидеть преувеличеннь1е
3а'|вления относительно спосо6ности к управлени1о илу1 спроек-
тированнь1е показатели' которь|е далеки от действительности.

Бь: долэкньт у-цовить тонкиг] 6а;танс ме)кду тем, нто6ь: не 3ву-
нать подо6но сухому техническому справочнику, но и не уподо6-
]1яться напористому продавцу какого-то аукциона. 9ем увлекатель-
ней, но в пределах реальности' вьт 6удете опись1вать перспективь[
ва1шего 6изнеса, тем 6олее вероятно' что и читатель 6улет увлечен
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проектом. !ругой крайность1о, однако' является ставка на якобьт
жадность инвестора' )келающего получить при6ьлль.

!авая инвестору о6ещания' которь1е вь1 не смо)кете вь1г1олнить'
вь] тем самь|м по&ке вь|3овете у него не только гнев' но и )кела-
ние о6ратиться в суд.

13. Ф том, кто 6удет читать ва:ш 6изнес-план.
(огда клиент просит нас, что6ь1 мь! прос}[отрели его 6изнес-

план и соо6щили ему' мо)кно ли с ним идти к инвестору' одна и3
вещей, которь|е я часто сообщало ему: <.8еннурньтг! капиталист
не настолько многосторонен' как вь| думаете>>

<.[(ак же это возмо)кно? _ спра1|1иваете вь1. Бедь этот венчур-
ньтй капита"{\\4ст !1меет три диплома! Бго фамилия известна не-
скольким поколениям! Бго телефон нигде не найтгт, что ух(е го-
ворит' насколько ва:кной персоной он является!>

т{то эке, во3мо)кно. Ёо, моэкет 6ьпть, и нет.
Ёе ттадо полагать, что он немедленно, 6ез каких-лрт6о доказа-

тельств с ватпей сторонь|' поймет, почему ва1пе и3делие т1ревосхо-

дит другие. }[е надо думать' что он тут хсе 6улет ст:осо6ен схватить
суть ваш:ей технологии. А он ведь мо)кет и не знать' насколько
6ольш:им или маленьки}1 является рь]нок ва|шего 

'|3делия 
14ли ва-

п]его сектора промь!1шленности. Бсе это вь| и дол)т(}|ь] ему 0ока-
3а7пь.

}чет возможнь|х рисков

1{ак известно' даже сар:ьтй хоротш:тй план не дает сам по се6е га-

рантии успеха. Бго надо уметь претворить в жизнь. ||{ здесь осо-
6ое значение пргто6ретает учет всех возможнь|х рисков' которь|е
могут возникнуть при реали3ации проекта сейчас илив перспек-
тиве. |рамотньтй и точньтй а}!али3 проектнь|х рисков' отра)кен-
ньтй в бизнес-плане на этапе предварительнь{х переговоров с
инвесторами' говорит о компетентности |,|нициатора проекта и
оказь]вает 6лаготворное влияг1ие на ре3ультать{ дальнейшртх пе-

реговоров.
{ля лю6ого проекта или ухсе действутощей фгтрмь: р'1ски о3-

нача|от вероятность насту11ле ния не6лагопр}1ятного со6ьттгтя,
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которое приводит к потере части ресурсов' недо|!олучению до-
ходов или |[оявлени]о дополнительнь|х' не3апланирова}|ньтх рас-
ходов. €овременная экономическая ситуац}]я в России плохо
предсказуема' 

'1 
поэтому при подготовке этого раздела в 6изнес-

плане учить|ва|от возможнь1е и3менения на рьтнке и прогно3!{-

руют изменения на перспективу' для чего приводят количествен-
ньтй и качественньлй анализ проектнь1х рисков.

|!ри разра6отке 6изнес-планов нео6ходимо ясно представлять'
в какой о6ласти находятся деловь]е предло)кен}1я компании: в
о6ластирискованнь|х капита.]1овлоэкений с вьтсокой нормой при-
6ьтлии дохода - илу! в о6ласти невь|сокого риска с не6ольтшой
пртт6ьтлью' Ёо в л:о6ом случае инвестора6олее всего интересует
гарантия во3вратности вло)кенного капитала, иэто нео6ходитт(о
отразить в плане.

Б практике предпринимательской деятельности существует ве-
ликое мно)кество рисков. |[редусмотреть все' конечно' невозмож-
но, но самь1е важнь|е и3 них должнь1 найти отражение в проекте.

@сновная задача предпринитиателя - определить возмоэкньтй

р11ск кол|{чественно' сравнить величину риска и вь:брать тот
вариант' которьтй 6ольпле всего соответствует вьт6ранной пред-
приятие}1 стратегии риска, - иньтми словами' провест}| анали3
рисков.

1акой анали3 начинается с вь1явления источников } причин
р11сков; при этом ва)кно определить' какие источники являются
прео6ладатощими' что6ь: сосредоточить на них внимание.

|[о источнику во3никновения ра3личают риски:
. со6ственно хозяйственнь|е;
. свя3аннь|е с человеческим фактором;
о о6у словленнь|е природнь|м и явлениями'
|[о принине во3никновения вь1деля!от риск}1:
. }!еопределенности6улушего;
. непредсказуемости поведения партнеров;
. недостатка информации.
Ёоламернескшй ршск во3никает в процессе реалу13ации товаров

и услуг, произведеннь1х или закуг|леннь|х предпринимателем.
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Астоки этого риска - сних{ение о6ъема реал}|3ации вследств14е
негативного и3менен'{я конъ]онктурь] рь1}{ка' повь]1шение 3аку-
почной цень! товаров' рост издер)кек о6ращения' потери товара
в процессе о6ращения.

Фшнансовъсй ршск во3никает в о6ласти отноплений предприя-
тия с 6анками и дру[ими кредиторами' Финансовьтй риск дея-
тельности компании определяется отно1пением 3аемнь|х средств
к со6ственнь:м. 9ем вь11пе это отно111ение' тем вь|1||е финансо-
вьлй риск, поскольку ограничение' прекращение кредитования
или ухсесточение условий кредита влечет за со6ой остановку
прои3водства и3-3а отсутствия сь1рья' материалов и т. д. ( фи-
нансовь|м рискап{ можно отнести инфляционньтй риск _ риск
о6есценивания денег при инфляции' Риск упушенной вь|годь['

риск сни)кения доходности проекта.
1рошзво0спвенньсй ршск связан непосредственно с производ-

ством продукци]{ и ока3а[{ием услуг. (рели причин во3никнове-
ния такого вида риска - сни)кение ра3меров прои3водства' рост
материальнь1х и других 3атрат' уплата повь11пеннь1х процентов'
налогов и отчислений, перспектива неполучения средств 3а от-
гру)кенну|о продукци]о' риск возврата или отка3а покупателя от
полученной рт оплаченной продукции' рост и3дер)кек о6ращения,
со ци:!льнь!е факторьт.

€труктура ра3дела 6изнес-ллана' в котором опись!ваются рис-
ки' может вь!глядеть следу|ощим о6разом.

. Бь:явление всей совокупности и типов рисков - опреде-
ление удельного веса ка)кдого простого риска' опреде-
ление вероятностей появлеЁ{ия р14ска' подсчет рисков по
каждому типу.

о Фрганизационнь!е мерь! по профилактике и нет?трали3ат!ии

рисков.

1ипь: рисков

3тот раздел очень ва)кен' так как инвесторь] и кредиторь1 хотят
3нать' с какими про6лемами мо)кет столкнуться предприятие и
как предприниматель ]1редполагает вьтйти из данной ситуации.
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[ лу бътна анали3а р1{сков 3авис}1т от конкретн ого вида деятель-
ности и величинь1 проекта. {ля крупнь|х проектов нео6ходртм
тщатель}1ь!й проснет рисков с использованием математического
аппарата теории вероятностей' Аля 6олее прость!х проектов до-
статочен аъта]\и3 с помощь1о экспертнь|х оценок.

1 . |1одготовительн.у1 стадия.
о },даленность оттранспортнь|х у3лов. Формируетдопол-

нительнь1е 3атрать1 на со3дание подъе3дньтх путей. |]овьг-
!|теннь1е эксплуатационнь!е 3атрать1.

о 9даленность от ин?кенернь|х сетей. [ополнительнь1е ка-
питальнь|е вло}кения на подвод электроэнер[ии' тепла'
водь!.

о Фтно:шение местньгх в.:тастей. Бозмоэкность введени я ими
дополнительнь!х ощанинений, осло)кн'|1ощих реали3аци|о
проекта.

о .{оступность подрядчиков на месте. Фпасность 3авь111|е-

ния стоимо сти ра6от и3-за монопольного поло)кения под-
рядчика.

| Ёа:тичие альтернативнь1х источников сь|рья. 0пасность
завь11шения цен на сь|рье и3-3а монопольного положения
поставщика.

2. (троит ельная ст адия.
о [иате'сеспосо6ность зака3чика. 9величение о6ъема за-

емньтх средств и снижение чистой при6ьтли из-за вь1со-
ких процентов.

о Ёепредв|.1деннь[е затрать|' в том числе и3-3а инфляции.
9величение о6ъема заемнь|х средстР'

о Ёедостатки проектно-и3ь|скательских работ. Рост сто-
имости строительства' 3атя)кка с вводом мощностей.

о Ёесвоевременная поставка комплектук)щих. }величе-
ние сроков строительства' вь|плата тштрафов подрядчику.

о Ёесвоевременная подготовка}.11Р и ра6оних. }величе-
ние срока вь1хода на проектнь|е мощности.

о [{едобросовестность подрядчиков. }величение сроков
строительства.
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3. (тадия функционирования.
Фшнанс о в о - эконо мшче скше р шскш

о Ёеустойчивость спроса. |{адение спроса с ростом цен.
о [|оявление {|льтернативного пРодукта. €нихсение спроса.
о €ниясение цен конкурентами. €ниэкение цень! на про-

дукт.
о }величение прои3водства у конкурентов. |1адение про-

да>к или сни)кение цень!.
о Рост налогов. }меньтшение чистой лри6ьтли.
о Ёеплатетсеспосо6ность потре6ителей. |1адение прода)к.

о Рост цен на сь|рье' материаль|' перево3ки. €нижение
при6ьтли из-3а роста цен.

0 3ависимость от поставщ|1ков' отсутствие альтернатив.
о Ёедостаток о6оротнь!х средств.

€оцшальнъсе ршскш
о 1рудности с на6ором квалифицированной ра6оней с|{ль|.

}величение 3атрат на комплектование.
о }гроза за6астовки. [11трафь! 3а нару|1тение договоров.
о 9тношление местнь|х властей. !ополните/1ьньте 3атрать1

на вь!полнение их требований.
о Ёедостаточньпй уровень зар|ш|ать[. 1екунесть кадров -

сни)кение производительности труда.
| Ёизкая квалификация кадров. €нрпжение ритмичности'

рост 6рака | увеличение аварий.
о €оздание социальной инфраструктурь|. Рост непроиз-

водственнь!х затрат.

[ехншческше ршскш
0 1'[знотшенность о6орудования. 9величен}|е простоев и

3атрат на ремонт.
о [!еста6ильность качества сь1рья и материа.,1ов. }мень-

|пение о6ъемов производства и3-3а переналадки о6орудо-
вания' сни)кение качества продукции.

о Ёоваятехнология. }величение 3атрат на освоет{ие' сни-
х{ение о6ъемов производства.
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о 0тсутствие резерва мощности. Ёевозмо>кность покрь1-
тия пикового с1|роса' 11отери прои3водства при авар'|ях.

3колоеш"сескше р11скш

о Бероятность 3алповьпх вьт6росов. }величение |{епред-
виденнь|х затрат.

о Бьп6росьт в атмосферу и с6рось1 в воду. 3атратьл на очи-
стнь|е соору?кени я и о6ору дование.

о Близость населенного пункта. увеличение 3атрат на
очистнь1е сооружения и экологическу1о эксперти3у про-
екта.

о €кладирование и утили3ация отходов. |[овьтшление се6е-
стоимост}1.

|[ри реали3ации проек'[ов инвесторов интересу1от |1е только
сум},1а и продолх{ительность получаемь|х доходов' !{о и качество
о)кидаемь!х потоков денехнь1х средств.

Ёа рьтнке в целом прео6лада:о1цим является сцспемапшческшй
риск.

€тоимость конкретной, приносящей доход со6ственности мо-
жет 6ьтть свя3ана с экономическими условиями на рьтнке. 3тот
вид риска вкл|очает:

1 ) появление конкуриру]ощих о6ъектов;
2) закрьттие промь|1шленного гралоо6разующего предприятия;
3)введение ощаничений, связаннь1х с защитой окруэкающей

средь1.

йерь: по профилактике инейтра^изацин рисков

! еятель н ость л то6о го предприятия так илу{' иначе св я3 ана с ри с -

ками. 3адача руководства - снр13ить возможньте риски.
.("гтя этого исполь3уются ра3личньте спосо6ьт: диверсификация'

страхование' лимитиров:|ние' ре3ервирование средств на покрь|-
тие непредвиденнь[х расходов' распределение риска' пол)гчение
информации.

.(иверсификация - расг[ределен и е калит ала ме)кду ра3нь1ми
видами деятельности' ре3ультать| которь!х не свя3ань! между
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со6ой. Фирма, ттеся у6ьттки по одному виА! деятельности, мо-
)кет получить при6ь:ль ]1о другому.

€трахование - передача определеннь|х р!{сков страховой ком-
пании.

.[|имитирование - установление лимита или определеннь]х
сумм расходов по отделам и подра3делениям' продах{и товаров в
кредит' вло)кения капитала'

Резервирование средств - предполагает установление соот-
но|пения ме)кду потенциальнь|ми рисками и ра3мерами расхо-
дов, нео6ходимь|ми для преодоления последствий этих рисков.
3тот метод о6ьтчно используется т1ри вь1полнении ра3личнь1х
проектов. Б о6щем случае ре3ерв исполь3уется для финансиро-
вания дополнительнь|х ра6от, компенсаци|{ непредвиденнь|х 3а-

тРат' накладнь1х расходов и инь|х 3атрат' возникающих в ходе

реализации г!роекта.
Распределение риска - ра3деление его ме)кду участниками

проекта.
{|олунение информации - лто6ое управденческое ре!шение

принимается в условиях' когда ре3ультать] не определень| и ин-

формация ограничена. €ледователь}!о' чем полнее информация,
тем 6оль:пе 1шансов сделать лун:пий прогно3 

'1 
су!!13ить риск.

€уммируя все вь|1шесказанное' мо)кно сделать вь1водь|, что
общими в хозяйственной практике являются !прш основнъ1х
принципа сних{ения риска.

1. Ёе рисковать 6оль:пе чем со6ственнь|м капиталом.
2. Ёе за6ьтвать о последствиях рисков.
3. Ёе рисковать всем ради малого.
Фпределив риски и наметив пути их нейтрализациу!' можно

начинать ре(шать вопрос постановки 3адачи или определения
цели предприятия.

Б бизнес-сообществе хоро1шо и3вестен термин <<3а'1вление цели
6изнеса>, что о3начает определение ключевь|х 3адач.

1]ель можно рассматривать как желаемое состояние' которого
вь1 хотите достичь. Фпределять цели и 3адачи нужно с макси-
мальной полнотой, дро6я их на 6олее мелкие.

о 1{аковьт ва1|]и о6щие цели?
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о (аковьт основнь1е цели предпринимательской деятельно-
сти?

о !(акие ком6инации личнь[х и предприн}1мательских целей
являются )келаемь1м |4 и до||у стимь:ми?

. (аковьпватши плань1 на6лижай:шие 10лет?
1{аковьп ва1ши плань| на6лижайтшие 5 лет?
1{аковьт ва1пи плань| на текущийтод?

€оставление 6изнес-плана преследует как вне1шние' так и
внутренние цели. Фсновная вне1пняя цель - у6едить партне-
ров и кредиторов в успехе ва1шего дела. |лавна'1 внутренняя цель
6изгпес-плана - стать основой упРавления предприниматель-
ской деятельность1о.

8ажность прив^ечения консу^ьтантов

|[риступая к серье3нь|м прео6разованиям' директор должен ис-
пользовать всево3можньте видь] поддержки. Рпту нео6ходима
поддер?кка менедхеров. }{ео6ходима поддер}т{ка семьи. А' по на-
1шему глу6окому у6ехсденито, необходима помощь эксперта со
сторонь[.

Аля чего ему может понадо6иться помощь консультанта? 9то
в этом случае происходит?

Бо-первьпх' консультац'4я - это очень 1пирокое понятие. йно-
гие плохо се6е представля|от' что это такое.

Б основном' практикуются три вида консультаций. {ля их опи-
сания уло6нее всего восполь3оваться определениями и3 кни[и
|[итера Блока <.Р1деальньтй консультант. Руководство по пере-
даче опь1та>.

1ервая мо0елъ _ 
<< диагностическа'т >>' илпэкспертна'1. (онсуль-

тант появляется в компании' когда ну)кно ре1{1ить на3рев1пу|о
про6лему, и3учает ее и дает рекоме}!дации. Бму предоставляет-
ся сво6ода действий,чаще всего он становится часть}о управлен-
ческой структурь1. €уть этой модели в том' что главнь|й испол-
нительнь:й директор при3нает се6я недостаточно компетептнь1м
в одном и3 вопросов' вверяет се6яв руки консудьтанта и хдет'
когда дело 6удет сделано. Роль менед)кера при этом сводится к

89

о

о



9о [дава 3

оценке ре3ультата. (онсультант <<ставит диагно3 и пропись1вает
лекарство>.

Бпорая мо0ель предполагает о6ращение к эксперту как к <<до-

полнительной паре рук>. Ёе исполь3уют в тех случаях' когда ру-
ководители компании сами поставили диагноз, 3на]от способ ле-
чения' но у них не хватает на это сил и време}{и. 1(онсультант
нео6ходим для практической ра6отьт. А именно для вь1полнения
определеннь1х 3адач. Фн полунает задание' а контрольньте функ-
ции остаются 3а менедхсером. 1{отлсультант полностью 3ависит от
точности поставленного диагноза и вьт6ора средств' поскольку в
слг{ае неудачи вина' как правило, ло)1{74тся на испол}]ителя'

Ёаконец, есть /пре?пья мо0 ель, предполага|ощая сотрудниче-
ство о6еих сторон. Б этошт случае ко}{сультант вступает с клиен-
том в определеннь|е отно|пения, причем во3ник1шая про6лема
рассматривается не как про6лема клиента' а как о6щая про6ле-
ма. Ф6е сторонь1 3аинтересовань| в ее скорейтпем ре1шениииищут
его соо6ща. 3тот метод наименее вьтгодньпй для консультанта с
точки зрения оплать| и тре6ует много су\ли времени.

.{ля него нунсно подо6ное консультирование?
3тот вопро с 3адава^|!ся неод}1ократно, и6о многие руководите-

ли видят в о6ращении к консультанц определенттую сла6ость.
Бсли руководитель настолько хоро1ш' что сумел подняться наса-
мьпй верх слухсе6ной лестнищь[' с какой стати ему понадо6уттся
совет человека со сторонь1' не 3накомого с деятельность!о ком-
пании?

Фтвет прост. Руководить трудно' аиногда очень трудно, - и
потому руковод}[тели время от времени ну2кда}отся в помощи'
Ёо просить о такой помощ1| у со6ственнь1х подчиненнь1х прак-
тически нево3мо)кно. Бсли руководит€.:-1Б (Фт\{|!?ттии ре[лил т|р||-

ступить к реоргани3ации' помощь следует поискать на стороне.
один и3 руководителейт компании Ат$т 3аметил как-то' что
просить служащих, например, телефонной компани!1 охаракте-
ри3овать своло со6стве}1ну]о органи3аци]о _ это все равно что
просить рьт6 охарактеризовать море. !ля того что6ьл увидеть'
что и3 себя представляет лто6ая система' ну)кно в3глянуть на
нее со сторонь1.
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Рще одна сло)кность закл}очается в том' что лю6ой сотрудник,
к которому о6ратится руководитель 3а советом' судит о ситуа-
ции со своей точки 3рения - точки 3рения подчиненного. по-
этомулуч1пе всего исполь3овать помощь консультанта, чей опь1т
не вь|3ь1вает у руководителя сомнения. [иректор судит о скла-
дь|ва1ощемся полоя{ении делисходя из со6ственного опь1та' тог-
да как консультант, как правило' 3наком с опь1том десятков дру-
гих компаний. (роме того' директору поле3но узнать' что у
других тоэке 6ьтва|от трудности и неприятности.

Более того' присутствие консультанта о6легчает принятие
взве1пеннь|х реплений. Бсли директор поделится идеей о реорга-
т1и3ации с кем-ни6уаь и3 вь1с!пих менед)керов и тот увидит в ней
возмо)кность подняться по слу)ке6ной лестнице' он непременно
ска)кет: <.Фтлично, когда начинаем?'> |\ если глава компании по
какой-то причине сочтет нео6ходимь|м переменить ре1шение' он
ока)кется в очень щекотливом положении. Руководителю ком-
пании гора:}до спокойнее о6сулить свои плань1 и намерения с
незаинтересованнь[м человеком' которьтй сохранит все усль!|пан-
ное в тайне

Ёемаловахсно и то' что собственная карьера консультанта с
делами компании напряму1о не свя3ана. Рму нухсна только ра6о-
та. Фн сво6оден - и потому честен.

Бряд ли стоит упоминать о том' что для плодотворной совме-
стной ра6отьт и консультант и директор долх(нь! друг друц до-
верять. Фдин и3 главнь|х вопросов' которьтй трево)кит главу ком-
лании' 3вучит так: <.Басколько этот консультант 3аинтересован
в том' что6ьт мои дела |пли хоро1по?> Фн ни на мгновение не дол-
жен сомневаться в его честности. Бь:6рать наде)кного консуль-
танта не менее важно' чем автомеханика' которьтй не представит
вам счет на тридщать деталей, когда неисправнь1 всего две. } гла-
вь| компании нет иного вь!хода' кроме как найти опь|тного и за-
слу]кива}ощего доверия консультанта.

Ёо не следует превращать консультанта в передаточное звено
ме)кду руководителем и подчиненньтми. Ёельзя, нто6ьп менед-
жерь| счита.|1и' что если они ска3али о чем-то консультанту, то об
этом автоматически узнает глава компании. |!усть приходят и
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говорят ему все сами. Руководитель долл{ен получать сведения
и3 первь!х рук.

(роме того' руководителя дол)]сно устраивать о6щество кон-
сультанта. Бряд ли кому-ни6удь 3ахочется проводить время в
о6ществе человека' которьтй ему не по ду]ше' (онсультант су-
дит о качестве своей ра6отьт и по тому' насколько ему удалось
испь[тать личную 3аинтересованность в успе1шной ра6оте ком-
лаЁ!ии.

Фднако здесь во3никает новая опасность. Бсли отно|шения
становятся чересчур дру)кескими' консультант' невольно ста-
раясь 6ьтть лриятнь1м' может начать смотреть на ситуаци1о гла-
3ами руководителя. А в этом случае' если он всегда искренен'
есть опасность оказаться 3а дверь!о.

\4оэкно пр}1вести любопьттнь:й пример и3 практики консуль-
тационной деятельности. Фдин из экспертов консультировал
главу компании' ре1пив1|]егореоргани3овать ее и увя31пего в пре-
о6разованиях' поскольку подчиненнь1е не видели в нем лидера.
йесяц 3а месяцем консультант советовал ему сменить руковод-
ство' но тот все не ре1пался кого-то уволить. Б конце концов' когда
он' в3глянув в очередной раз на представленнь1е цифрь:, сказал:
<йне нужно над этим подумать' давайте встретимся через ме-
сяц>' консультант ответил: <.Ёет' йьт просто теряем с вами вре-
мя. Бстренаемся,6еседуем, и у вас' вероятно' складь1вается впе-
чатлен!1е' что дело дви)|сется' а это совсем не так>>.

!!4ногда отка3аться от ра6отьт почетнее' чем продолжать ее.
Бсли консультант не в состоянии т1овлиять на принятие ре1ше-
ний, ему луч1ше уйти.

{ругой руководитель по)келал на3начить своими 3аместите-
лями сра3у трех человек' сделав их при этом равнь[ми по рангу.
1(онсультант при1пел к вь|воду' что в данном случае это 6езум-
ная идея' поскольку все трое терпеть друг друга }{е могут' при-
дер)кива|отся ра3нь|х взглядов и 6упут 6ороться друг с другом 3а
возмо)кность продвинуться по слу:ке6ной лестнит{е. Ёа этом ра-
6ота консультанта закончилась. |лава фирмь| на3начил се6е трех
заместителей, которьпе только тем и 3анимались' что подси}(и-
вали друг друга. 3 конечном итоге двое у1пли и3 компании,ас^-
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мь! й худт|]и й ост ался. 1{онсул ьтантам порой достается за прямо -

ту' но идти на р:лск нео6ход!1п{о.
€уть данного расска3а в том' что руководитель компании дол-

экен 6ьтть готов вь1слу1шивать нелицеприятнь1е вещи. Ёо некото-

рь!е реагиру|от так: <.@т этого консультанта ничего хоро1пего }{е

до}кде1]]ься>. Бозможно' иногда так действительно мо)кет пока-
3аться' но в искренност!1 и нелицеприятности и 3акл1очается ра-
6ота консультанта.

['1з чего )ке складь1вается деятельность консультанта' сотруд-
нича1ощего с главой компании?

Бо-первьтх' он много времени уделяет непосредственному о6-
щени|о с руководителем. }1ескольких телефоннь:х звонков и об-
п{ена послан|1ями по факсу недостаточно. Ёеобходимь1 ея{еме-
сячнь1е' заранее подготовленнь1е встречи.

|[омимо того' консультант часто и подолгу 6еседует с менед-
)керами стар1пего 

'1 
среднего звена' вь|ясняя реальное поло)ке-

ние дел. Фн делает все, нто6ьт 6ьтть полезньтм. йногда его усилия
практически не3аметньт. Бсе остается по-старому' но он продол-
я{ает упорно со6ирать инфорплацию. Ёередко его встречают с
недоверием и страхом' почти вралсде6но. ]!1оэкет пройти два-три
года' прея{де чем менеджерь1 примут его в сво]о среду, и6о,как
6ьп ни доверял консультанту глава компании' он не мо)кет 3аста-
в![ть своих подчиненнь[х испь|ть!вать к нему те же чувства.

1(онсультант дол)кен г1омнить о том' что отно1пениявсякийраз
складь|ваются по-ра3ному. Ёельзя пь|таться переделать людей,
потому что это не в твоей власти. Ёевозможно и3менить челове-
ка' которому 3а пятьдесят' у которого много 3аслуг и которьтй
многого до6ился в своей }|сизни. Ёадо помочь ему стать сильнее'
но при этом пусть он остается самим собой.

Ёе менее ваясное свойство хоро1пего консультанта - умение
правильно вь:6рать клиента. !,оропп )ке консультант ровно на-
столько' насколько хоро1пи дела клиента. "[унпле он 6ьтть не мо-
жет' хуже - сколько угодно.
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Бизнес-пдан

Ёазвание проекта - <.Фргани3ация склада сжР1}1{енного газа>.
Автор проекта - }тшаков }1горь Р1горевин, Б!ар1аппег@гпа|1.гш.

!ата нанала проекта - 01.03.2001 г.
|[родолэкительность - \2 мес'

Резюме
1{раткое описание проекта

!]ель проектпа
1. Развитие 6изнеса путем реали3ации инвестиционного про_

екта органи3ации нового хранилища с)кия{енного га3а на 1000 м3

для наи6о.]1ее полного о6еспечения насел енутя и орп'анизаций
йосковско й о6ласти сл{иженньтм га3ом.

Ф6щая стоимость проекта - 1 000 000 (олин миллион) долла-
ров €111А.

2. Ааи6о лее полное удовлетв орен и е потре 6но сти населе\1ия и
шредприятий \{осковской о6ласти в с)киженном га3е путем ни-
тшевой стратегии маркетинга в сжия{енном газе на соответству-
1ощем рь|нке. 3авоевание25_30% рь!нка прода)к сжиженного га3а
в \4осковской о6ласти.

3. Ф6основание схемь| реали3ации инвестицион1!ого 3амь|сла
фирмьт по органи3ации склада с)ки)кенного газа. }величение
о6ъема прода)к с)ки)кенного га3а в 6аллонах' 3аправки 6аллонов.

4. |1олунение лри6ьтли' достаточной для своевременного по-
га1пения кредитнь1х средств и о6разования финансовьтх резер-
вов с целью повь11пения уровня ликвидности фирмьп.

€пр ап е ет;я р е алш3 ацшш пр о ек7па
Фрганизагция строительства хранилища с)ки)кенного га3а для

последующей реализации сжия{енного га3а населению и органи-
зациям \4осковской о6ласти путем приемки желе3нодоро)кнь|х
цистерн' разгрузки (слива) газа' 3аправки 6аллонов населени1о
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с помощью газора3даточнь1х станций фирмьт Р!шзз1даз - Ап[а6еп Рсь;

г| транспортировки сэки}кенного га3а до потре6тт'геля в 1!1осковс-
кой области с помощь}о транс11ортнь1х автоцистерн производства
ФАФ <. 1(узполимерма1ш>.

1(редитнБте ресурсь| направля}отся на закупку о6орудования
для органи3ации хранилища с,чс}1)!(енного га3а и оплату первой
партии с)ки)кенного га3а поставщику.

3аклточение договоров с потребителями с}1{11)кенного га3а.

€ьтрье и поставки

|[ланируемьтй поставщик сь|рья (сэкиженньпй газ) - газова'1 ком-
паЁ1ия <.€ибургаз>'

€тоимость (закупонная) продукта - 100 долларов за 1 тонну.
€тоимость 1 литра сх{ихсенного газа - 0,08 доллара.
Ёа газовом рь|}|ке - превь11шение предложения продукта над

спросом. 3то ттозволяет планировать сни)кение 3акупочнь!х це1{

на с)ки)кенньтй газ 11ри 3акупках в промьт1пленньтх о6ъемах, но
с|1туация с о6еспечением сх{и:кеннь1м га3ом населения и органи-
заций \4осковской о6ласти прямо противоположна - превь!!пе-
ние спроса над предло)кением.

€уптествует во3можность альтернативного вь:6ора поставщи-
ков сж}1)кенного га3а в цистернах.

Форма и степень участия государства

Форма участ\1я государства и местнь(х властей рассматривается
в виде предоставления льгот по налогоо6лоэкенито при участии
в местнь[х гт федеральнь1х топливнь1х программах.

[1още6ность в инвестициях

Ёео6ходимая сумма инвестици{т - 7 000 000 (один миллион)
долларов с1пА.

Форма инвест}1ций - краткосронттьтй кред|1т.
€тавка кредитованътя - 1626 годовь]х в валюте.
}{апфавление инвестиций _ 3акупка о6орулования для орга-

ни3ации га3ора3даточной станции' склада' автоцистерн для пе-
рево3ки га3а и заправки 6аллонов и создание первоначального
запаса с)к]-т)кенного га3а для реали3ацт1и потребителям по 3а-
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96 [:риложение 1

ключеннь{м договорам орга}!изациям и населени:о йосковской
о6ласти.

||редполагаемь|е и нвесторь| - 6анки, и н вести ционнь1е фондь:
].1 другие инвесторь1.

|рафик реалиаации проекта
(тадии реали3ац!{и проекта следующие.

1. |{роектированр1е хранилища ся{|0кенного газа - ту|арт-апрель
2001 г'

2. 3акупка и п{онта)к о6оруаования хранилип{а - март-май
2001 г.

3. |{оставка сжих{е}1ного га3а на храгтилище для последующей
реали3ации потре6тттелям - май-июнь 2001 г.

4. 3акллочение дог0вор0в с органи3ациям}1-потребителями' со-
здание сетидистРи6ьюторов по продах{е га3а _ март_май 2001 г.

[|спользование капитала

3аемньтй капитал 1.[сподьзуется следу!ощим о6разом.
1. |{роектирование - 25 000 долларов с1пА.
2. 6тоимость площадки для организациу1 склада со схи)кен-

нь1м гш}ом с инфраструктурой _ 60 000 долларов с1шА.
3. €тоимость зданттй и соорухеулий на складе с)ки)кенного

га3а - 30 000 долларов с1шА.
4. 3акупка о6орудования _ 635 000 долларов с1пА.
5. 3акупка с}!си)кенного га3а - 240 000 долларов €11|А'
6. Ёаличность кассь| - 10 000 долларов сшА.

Финансовое о6еспечение

Ф6еспечением данного проекта явля}отся поруч[1тельства треть-
их лиц, гарантии' закупаемое о6орудование и площадка' на ко-
торой ршмещается складсжи)кенного га3а.

Фитлансовая оценка проекта

(РБ) |!ериод окупаемости проекта - 7 (семь) [€€{{€Б.
(шРу) 9истьхй приведе11нь:й доход - \ 244 889 лолларов

с1шА.
(1Рк.) Бнутренняя норма рентабельности _ 747,84%.
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!!1етод репатриации при6ьхли

Блоэкенньте средства 6улут во3вращаться инвестору с 4-го }|еся-
т1а ра6отьт проекта равнь|ми долями в течение 12 месяцев в виде
денежнь]х средств с начисленнь!ми процентами за т!оль3оваг1ие

фттнансовьтми ресурсамр{.
|{о договоренности с инвестором возмо}|(нь] инь1е варианть!

вьтплать1 3аемнь1х средств.

Риски

Бозмохсньте р|{ски.
|1риродтльте явления - страхование от этих рисков.
€оциально-политические _ страхование.
(ришлгтнальнь.е - поддер)кка органов мвд.
3кологические - не рассматриваются.

(омпания
Ф6щая информация

1| ер в онаналънъ!е 1!л ш наспоящше целш компаншш
Фбеспечегтие с)!{и)кеннь!м газом потре6ителет? йосковской о6-

"7!асти (население и предприятия) путем заправки газовь|х 6а;т'ло-
нов с помощьто газора3даточнь1х станций у1 доставки с)киженного
газа потре6ителям со6ственньпм автотранспортом - цистернами.

Рас:пирение рь1нка с6ьтта сх{ижег|г|ого газа в 6аллонах.
Ра с тпирен и е о 6ъешта хранения п р еа.[1и3аци и с)ки)к енного га3а

до 3000 м3 в месяц.
Ф 6л астпь 0 е япт е лъно стпш

|{редпргтятие ока3ь1вает услуги по реали3ации с)ки)кенного
газа населению и организациям \4осковской о6ласти и 6лизле-
}сащих о6ластей России.

|{редприят!{е осуществляет 3аправку стандартнь|х газовь!х
6аллонов ттотре6ителя с помо1цью газора3даточ1{ь|х станций
Р!шзз!55аз-Ап/а5еп Раз и лрои3водит доставку с)ки]кенного га3а
потре6ителям с помощью со6ственнь1х авто1{истерн-3аправ-
щиков.

Рьгнок реализации с)ки)кенного га3а привлекателен тем' что

:,::,.''".ть 
в газе' тт осо6енно в 3аправке 6а.ттлонов, велика.
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€уществуто|ц}':х стаци0нарнь1х мест д./!я заправки баллогтов
мало' и организация заправки с автоц!1стер1-1 с вь1ездом до по-
тре6ителей по3вол}1т принести су1цествег|ную гтрг:бьтль органи-
3аторам и инвесторам.

Ф сновнъле пра/}'ущесгпва пре0пршя7пшя
|[реимушество предпр||ятия при реали3ации проекта 3акл1о-

чаются в том' что 3аправка 6аллонов населения про}13водится на
месте с вь!е3дош1 автоцистернь1-3аправщ}!ка.

3та услуга пр}1влекает населе}|ие к пргто6ретени1о газа (за-
правки 6аллонов) у предприятия.

|и6кое соотно1пение |{ень1 на газ с учетот\,1 отпускнь1х цен !{ низ-
ких расходов на хранение с)ки)кенного газа. Реализация осуще-
ствляется практ1.{чески <<с колес>' чем сокращается кол|.1чество
внутрег1них и3держек, связа}|нь1х с перев:ш1койт ся<их<ен}{ого газа.

!1олоэюенше но ры?|ке
Б настоящее время }!а рь1нке с)киженного газа в \4осковской

о6ласти су1цеству}от два крупнь!х оператора:
1 ) |{угпкинская газора3даточ1{ая станц!|я;
2) компанттяА6А, г. Балатшрлха.

3ти компаглии о6еспеч11ва1от потребттость насе.]|ения в сх(и)кен-
ном га3е на 45*50% от нео6ход!тмого объема.

(омпанией планируется к концу 2001 г. 3анять 25_30% рьтъг
ка услуг по о6еспечен||ю населения с)киженнь[м газом в 6алло-
нах с доставкой до потребттте ля со6ственнь1м автотранспортом
и !2_|5% рь1нка продаж сжиже1т|{ого газа по йосковской о6-
ласти.

!,ля этого нео6ходипло:
. рас|ширить 11арк со6ственньтх автоцистерг{-заправщиков,

осуществля|ощ|{х доставку газа непосредственно 3а|€зчику
и потре6ителю;

. увеличить еп{кости хранилища
5000 м3.

с)киженг!ого га3а до 3000_

|ровенъ 7пехноло2шш

1ехн ол оги я ра3 дачи с)к}1;ке }{н ого !'аз а в предл агаем ом пр оекте
являеся самой продвинутот! в настояш1ее вреп,{я.
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Фборулова}тие при3нан!{ого лидера в прои3водстве га3овь|х
заправочнь1х станций, неплецкой фирмьт Р!шзз1даз-АпБ5еп Раз,
является наи6олее предпочтительньтм по отно(:|ени1о к другим
компаниям.

3ти станции оснащень| всеми нео6ходимь!ми дополнениями' что
по3воляет сделать вь1вод о целесоо6р,вности их прио6ретения. ([о-
кумента1{ия - в пр}|ложен]{ях к настояще ъту 6изнес-плану. )

[!родукть: иус^уги

[7ерененъ про0укцшш шлш услу2
|[родукт - га3ова'{ смесь <.пропан-6утан>> в 6ьттовь:х 6аллонах'
|!ргтменение продукта - коммунальное хозяйство и промь11ш-

леннь1е цели.
|{редприятие оказь1вает услуги г1о заправке бьлтовьтх га3овь|х

6аллонов населению и организациям - потребителям газа.
|аз - смесь <{пропан-6утан>> в установленном процентном со-

отно1|]ении для ну)!(д населения }1 промь|1пленности.
4ена
1(ена реали 3ации газа в 6аллонах составляет 5,00 ру6лей за лищ.
1(ена на газ регулируется соответству1ощими органами.
Фтпустсная цена на газ составляет в среднем 100 долларов 3а

тонну или 0,08 доллара за литр (2,28 ру6ля) при курсе 28,6 ру6-
ля 3а один доллар с1шА'

0крр<ение
Анализ окру)ка|ощей средьп

3колоашя
Ба площадке' где 6улет размещаться склад га3а' имеется вся

нео6ходимая инфраструктура' а именно:
. энергосна6ясение в ну)кном о6ъеме;
. коммуникац}1и и все нео6ходимь1е технические услов[,1я

(указаньт в приложениях к данному проекту)'
3 ащшпа окр у э|с ающей ср е 0ъо

|!риродоохран}ть1е мероприят ия и спосо6ь' их применения от-

ражень! в проекте склада сж1,1)ке1{ного га3а и разра6отаньт в соот-

:етствии 

с нео6ходимь1ми нормами и правилами.
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7ехнолоашя
1ехнология 3аправк}1 га3овь]х бал.цонов на сегоднятпний: день

сама'1 продвинутая.
Ф6орулование всем'1рно при3нанного л!|дера' комг!ании

Р!шзв!даз - Ап!а3еп Раз, о6ладает доля<ной степень|о автомати3ации
процесса' контро"т1'{ качества смеси, с набя<ено фгтл ьтра ми д,1тя у лав-
ливания вьт6росов г2ва в атмосферу и о6еспечивает 6езопасность
обслуя<ива}ощего персонала.

Анадиз рь!нка
Аналшз потпре6штпелей
1. |[отре6ителями с)}{}тженного га3а явля1отся:
. население &[осковскот'т о6ласттт - 80%;

. промь|1плен11ьте предприятия \4осковской области - 20%.

|[родук' находит спрос постоянно' так как с|1туация с о6еспе-
чением сжи)кеннь1м газом населения }1 3аправка 6ьлтовьтх 6алло-
нов населения удовлетворена на 40_50% от )келаемого (по ре-
3ультатам опроса экрптелей в 15 городах \4осковской о6ласти).

!!р'ду^' покупается регуляр!{о и постоянно. Р1зменение о6ъе-
ма продая{ связано с се3о]{ностьто ттотре6 ления. 3ттмой потре6-
ность 6ольтше.

|[редлоэкение 1тродукта (сжгтже}{1{ого газа) с услугой по 3а-
правке баллонов 1{ вь!езду к месту 3аправки в согласованное вре-
мянаи6олее пр}1влекательно для ттотре6у1теля| и он готов пла-
тить за эту услугу.

Аналтсз каналов с6ьспа
|[редприятие планирует орган!13овать с6ьтт продукции следу-

1ощим о6разом:
. со6ственнь1п{и автоц11стернами (Аоставка потре6гттелю);
. чере3 оптовь1х покупателей в реггтонах 1!1осковской о6ласти;
. со склада с}с11женного газа'

Аналшз конкурен7пов
1(онкуренть| }{а сегоднятшний день:
1) |[утшкинска'{ газора3даточная станц}1я' п. "4есньге |[оляньт;

2) компания А6А, г. Балатшиха.
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3ти две ком!1ан!1и осу11{ествля!от 0беспечен ие потре6ителей с)к!{-
женнь]м га3ом в о1раничен1{ом м2|с1пта6е. €лута]отся рец.7ш|рнь1е
с6оив поставках газа этим компан11ям' и соответственно со3дается
дефищит предло)кен}1'| га3а населени1о }| орга|{изациям.

Фни иметот сеть с6ьтта, которую на1пе\,1у предприятито нео6хо-
димо со3дать. Ф месторасполо)ке}1|1и этих компагт;ай и3вестно на-
се./1ению, }{ соответственно со3даются очереди при 3аправке 6ыт-
лонов.

1{онкуренть1 практикуют вместо заправки 6аллонов |1отре6и-
телей о6мен пусть1х 6аллонов на 3аправленнь1е' что приводит к
не|{оторь1м нареканиям со сторогтьт потре6ителя по качеству
предлагаемь1х заправлен!]ь|х 6аллонов.

[ели конкурентов - охватить наи6олее крупньтй сегментрьтн-
ка населения, но 11рои3водственнь|е мощности этих компаний не
по3воля|от провест}1 проекть| в }(}1знь 6ез крупнь:х капиталовло-
экений.

Фргаттизация нового склада га3а' которьтй предлагается ва1шему
вни]\.|анию, по3вол1{т захват11ть определенн ьтт"л сегмент рь1нка в крат-
чайгшие сроки с исполь3ованием предлагаемь1х технологг:й и услуг
для потребителя.

(он:уреншия

Ф сн о внъо е к онку р ет{пь!
1. |{утшкттнская га3ора3даточная станц}1я.
2. 1(омпания А€А, г. Балатпиха.
€овокупная 0оля ръснка
1. \4осква - 65%.
2. Ф6ласть - 45%.
8арокпер конкуренцшш
(онкуренцр!я как таковая на рь|нке предло)кенияР!е проявля-

ется. |!редложенр!е газа !1окрь|вает лиш1ь 50% потре6ности по-
тре6ителей в продукте' и соответственно рь!нок является рь1н-
ком прои3водителя.

!{онкурентпнь!е ценъ|
9тпускньте це]|ь1 на сжи'{еннь{т? газ рецлирутотся соответству-

]ощ].1}{и органап{и, и при6ь:льность проектов отра}сается в 3акупоч-
нь|х щенах на с}ких(енньтй газ у предприяттаЁт, до6ьтва:ощих продукт.

101



1о9 |рипожение 1

таблица '1 .1. €писок продуктов/услуг

Ёаип:ешованг:е Б,д. изп:. Ёач. продаэк

[аз сжтаженньтй (кпропан-
буган>)

литрь] |6.05.2001

|аблица 1.2. €тартовьэй 6аланс

€трока €уьлпла, $ (-|$

[енежньте соедства 10 000.00
€чета к получен!'[о 0.00
€ь:оье. матеоиа.'1ь! |1 комплектук)|[1ие 0.00
Ёезавеотпенное ппоизволство 0.00
3апасьт готовой продукции 240 000.00
Банковские в|счадь[ |{ ценнь|е бумаги 0.00
!(раткосрочньте предоплаченнь]е расходь[ 0.00
€уммаоньле теку|!|}|е активь1 250 000.00
Фсновньте спелства 760 000.00
Ёакопленная аморт,{зация 10 000.00
0статочная стоиш|ость основнь|х средств 750 000.00
3еьдля 60 000.00
3лахлия и соооу'кения 30 000.00
Фборудование 6з5 000'00
|1редоплаченнь1е расходь] 0.00
!очтие активь| 25 000.00
[,1нвестиции в основнь:е фондьп 0.00
|1нвестиции в ценнь|е б.уъдаги 0.00
ймугпество в лизинге 0,00
,'6уй:ггдойЁг*,|ктйв 1:000 000.00
Фтсроченньте н{ш!оговь|е плате)ки 0,00
1(раткосрочнь: е за Ё' мь| ! 000 000,00
€чета к оплате 0,00
|[олу.леннь:е авансь| 0,00
€тъ:маонь:е коаткосоочнь:е обязательства 1 000 000,00
[олгосоочнь:е зайш:ьг 0,00
Фбь:кновеннь;е акци|1 0,00
||оивилегиоованнь!е акции 0,00
[(апитал. внесеннь:т] сверх номин:ша 0,00
Резервньте фондь: 0,00
.[обавочньтй капит:ш| 0,00
!{еоаспоеделенная поттбьл.:ть 0.00
€уммарнь;й собственнь:!: капит&1 0,00
€уммашхь!й,,,'Ёа[ёив 1,,000,000;00



11риьожение 1 1оз

Банк, система учета
Фрт:тагтсовьтй год нач}1}{ае'гся в я}1варе.

[[ршнцшп уче7па 3апасов', по среднет\1у.

8адгота проекта

Фсновная вал]ота проекта - доллар сшА ($ шз1.
Ба-гттота для расчета на вне1пнем рь|нке - доллар с1пА ($ ш5).
1{урс на моме}1т ввода: 1 $ {-]5 : 1 $ ш5.

}а6лица 1.3. 1емпь: роста/падения курса, %о

1 год

0,00

]а6лица 1.4. Ёалоги

Анвестиционнь|й п^ан

йестораспололсение

!частпок
|[од органи3ацию склада схия{енного га3а предлагается учас-

ток пло|цадьто 1 га в аренду ута 49 лет с последу|ощим вь1купом.

€то:тьтость участка вместе со 3даг1иями рт нео6ходимой инфра_

структурот} отра}сена в стартовом 6алансе г1роекта.

Б о з0 ейстпвше на окру э!с аюш4ую ср е 0у
|1 редупреждение всех факторов воздег]ствия на окру)кающу1о

среду 3ало)кено в мероприятиях проекта склада с)ки}ке}1ного газа.

[{азвание налога База [1ериод (тавка'%о

Ёалог на прибыль |1рибьлль }{вартал 35

ндс .[[обав. стоим. йесяп 20

Ёацог на и[|уш1ество |4мущество |(вартал 2

Бьтплать: в пенс. фонд 3арплата йесяц 28

Бьтплать: в ФФй€ 3аоплата йесяц 3.6

Бьгплатьп в Ф€€ 3арплата йесяц 5,4

Бьтплатьт в Ф3 3аоплата йесяц 1.5

|оанспоотнь:й нштог 3арплата \4есяц 1

[|алог тла образование 3арплата йесяц !

Ёалог на польз. автодорог. Фбъем продаж йесяц 2,5

Фтчисления в жилфонд Фбъем поодаж йесяц 1,5



1о4 |риложение 1

3акупаемое о6орулован?1е по3воляет свести вредное воздействие
к миниму[{у.

Блшзостпь потпр е бшпе лей
|!редлоэкение услуги по доставке схиженного газа в автоци-

стернах потре6ителю г1о3вол}.т рас1ширить охвать1ваему1о пло-
щадь о6еспечения ттотре6ителей в йосковской о6ласти.

!величение количества автозаправщиков в перспективе по-
3волит охватить \4осковскую о6ласть по о6еспечен1{}о потре6и-
телей сл{иженнь]м газом полность[о.

1|роизводственнь1е мощности

30аншя ш сооруэюеншя '

Ёео6ходимь[е здания и сооруя{ения для эффективной дея-
тельности склада ся{ия{енного газа находятся }1а вь|купаемом уча-
стке. Ёе6оль1цие строительно-монта)кнь!е ра6отьт ( с м Р) прово-
дятся в процессе освоения участка гт инфраструктурь[. Ра6отьт
отра)кень| в прило)кениях (проект на €йР).

}словия арендь1 участка - 49 лет с вь1купо]!1.

96ору0овонше
Ф6орулование' и3пользуемое в органи3аци14 склада с)кижен-

ного га3а' является наи6олее эффективнь1м и3 предлагаемь1х на

рь|нке.
1. }(омплектнь!е га3овь[е 3аправочнь1е станции РА5-22990

(Р!шзв!да: - Ап!а3еп Раз).
2. Автоцистернь! транспортнь1е заправочнь1е прои3водства

ФАФ <.(узполимерма!п>.
[[ о 0 аотпо в к а пр ошз в о 0 спв а
|| роектирован}'е площадки прои3в оди тся специа ли3ирован-

ной организацией (см. ттрилоэкение). Бремя подготовки шроек-
та _ 1 месяц. 3атратьт (25 000 долларов с1шА) отражень| в пер-
воначальном 6алансе предприятия.

Фперационньгй пдан
€тратегия маркетинга

| е о ар а фшне скшй а спек7п спр апе 2шш

Аспект стратегии 3аключается в наут6олее полном охвате по-
тре6ителей с)кия{енного га3а в \4осковской области путем пре-
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доставления потребителям услуг по доставке и заправке бал]1о-
нов на месте.

|1ланирует ся в ны46олее крупнь1х городах &1осковско Ёт о6лас-
ти организовать вь1езднь|е заправочнь|е пункть] с исполь3овани -

ем со6ственнь!х автоцистерн-3аправщиков сжиже}{ного газа.
|[родвихсеттие этой услуги планируется только на московску1о

о6ласть.
Фпр е 0 е ленш е це л ей марк епшн? а
1-1,ели маркетинга:
. сформировать полньтй о6орот хранидища схси)кенного га3а

в течение 75 дней с момента ра3гру3ки с помощью продви-
жеътия услуг по доставке и с6ьтту в \:[осковской о6ласти;

. 3ахватить 25_30%-ну]о дол1о рь1нка потре6ителей схихсен-
ного га3а в &1осковскойо6ластртв течение 2001_2002 гг. с ис-
пользованием услуг по доставке.

Финансирование
Ф6щая потре6ность в капитале

|,1 н в е стпшцшоннь |е 3 апр апъ|
Бео6ходимь1е инвестиционнь1е вложения в проект направля-

ются на:
1 ) закупку вь1сокотехнологичного о6орудо ван'1я по органи3а-

ции га3о3аправочного комплекса прои3водства фирмьт Р!шзз1даз -

Ап!а3еп Раз;
2) закупку автоцистерн-заправщиков производства ФА0

<.1{узполимерма1п>;
3) оплату проекта строительства склада;
4) закупку первоначальной партии сжиженного газа.
Бсе сведения приведень1 в стартовом 6алансе проекта и при-

ложен}1ях к настоящему 6изнес-плану.



[аблица 1.5' [|ланируемь:й о6ъем поставок

|[родукг/Бариант 0,д. шзп:' 3.2001 4.2001 5.2001 6.2(ю| 7.2001 8.2001

|^аз сжиясеннь;й
(кпропан-бутан>) лито 0.00 0.00 1 187 500.00 1 ]87 500.ш 1 187 500.00 1 187 500,00

1аблица 1 '5. [1ланируемь:й о6ъем поставок (продолхение)

[1ролукт/8ариа:лт' 9.2001 10.2001 11.2001 12.2001 [-2.2002

[аз сжижегтнь:й (<пропан_

бутан>) ! 187 500.00 ! 187 500.00 1 187 500.00 1 187 500.00 3 000 000,00

1аблица 1.6. @6ь:т (ценоо6разование)

[|ролукг/Бариант 1{ена ($ (]$) 0писашие

[ аз сжиженнь:й (<про пан-бутан>) 0,175

6езонньде |-13мене|!]!я !1ень!

9нварь - !\59о
Февраль - |\7о/о

!у1аот _ |18|о
Апрель - 1!57о

\у1ай _ |031о

Ауонь 
-92?о

Аюль 
-947о

Август _969о
Фктябрь - |\0?о
Ёоябрь _ \2!|о
[екабрь - \28|о

о
о\

:
!!
9
(!тх
Ф
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[аблица 1.7. €6ь:т (условия оплатьг)

[1ролукт/Бариант 0писание

| аз сжг:женньл:"т (кпропан-
бран>)

[1ролажа по факту

\аблица 1 '8. 66ь:т (условия продая<)

||родукт|Баршант 0писание

[аз с>киженньпй (<пропан-
бутан>)

3апас готовой продщции: 15'00%

[а6лица 1.9' [1роизводство

}аблица 1.10' [!лан по персоналу

Ёаиптенование [1р. шикл |рафнк производства

|аз сжиженньтт! (кпропан-
бттан>)

15 днет": !еогранивенное производство

.[!'олжность |{ол_во
3арплата

($ 0$)
|[латеяси

1 2 3 4

.*цЁав''еЁшё

}правляющий 1 250,00 Б:кемесяяно, весь период пр-ва

Бухгалтер 1 150.00 Бжемесявно' весь период пр-ва

[оои5водс*во
Бодитель
автоцистернь|

15 100,00 Бжемесянно, весь период пр-ва

3аправщик 25 100,00 Бжемесяяно, весь период пр-ва

€торохс 2 50,00 Б:кемесянно, весь проект

Разнорабоние 5 50,00 Бхсемесянно, весь период пр-ва

0[аЁкЁт':тнЁ':.

йенедясерь; 5 100,00 Бжемесянно, весь период пр_ва

Бсего: 54 чел. 5250'00 $ ш5.



[аблица 1.11. [!ри6ь:ли-убьгтки, $ [|5

€'грока 3.2001 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001

Баловь:й объем продаж 2\4 046,88 191 |87.50 |95 34з'75 199 500.00

|!отери

Ёалоги с продаж 8561,88 7647,50 78|з'75 7980.00

9исть:й объем продатс 205 485.00 183 540.00 187 5з0'00 191 520,00

!м1атерг:альт и комплекту1ощие 95 000,00 95 000.00 50 000.00

€дельная заоплата

€уммарнь:с прямь|е издержки 95 000.00 95 000.00 50 000,00

8аловая прибьгль | 10 485.00 88 540.00 !37 530.00 !91 520.00

Ёалог на имущество 1597,85 1545,69 \з35'2], 1\24,72 989.24 9з7'08

Администоативнь]е издеожки

|1роизводственнь1е издержки

йаркетинговьте издержки

3арплата админисщативного
персонш1а 562.00 562.00 562.00

3арплата производственного
персона.'|а 140,50 140.50 140,50 6111.75 61 ] 1 ,7-5 6111.75

3арплата маркетингового
персонала 702,50 702,50 702.50

со

зо
5
о
Фд\
Ф



€уммарньге постоянпь!е
издер)кки 140,50 140,50 140,50 1з76'25 7з'16'25 1з16'25

4мортизация з| 29],'67 з129|.61 3\ 291,61 з| 29|'67 з1 29\ 
'6'7

з!291.67
||роценть: по кредитам 11 851,85 |0 370.37 8 888,89

€рлмарньге непроизводственнь!е
издержки з\29\.67 з129\.67 3\ 29\.67 4з 14з.52 4\ 662,04 40 180.5б

.[1рш'ие доходь!

Аругие издерхки 701615.65 7',7 551,02

}бь:тки предь!дущих периодов 7з4 645'66 845 174,54 761456,92 13о 56|'41 643 058'9з

|!рибь:ль до вь|плать| на.']ога -7з4 645'66 -845 \74,54 -761 456.92 -730 561,41 -643 058.93 -500 032,82

€уммарньле и3держки,
отнесеннь!е на прибьтль

|]рибь:ль от к}рсовой разниць|

Ё1алогооблагаемая прибь:ль -:7з4 645.66 -845174,54 ч67 456'92 -:]зо 56'''4\ -643 058,93 -500 032,82

Ёалог на прибьлль

чйстЁя:п'рйбЁ|*Б *3{.б{5]66:! .'845,:1?454 л61456;,9а ;з3{)Ё61{41 и43''058'93' :500:,032;82

зо:
о
х
Фт:(!

\о



1аблица 1.1 1. [!ри6ь:ли-у6ь:тки, $ [!5
(оконнание)

€трока 9.200\ 10.2001 1\.200' 12.20{'1 1-2.2002

Баловь:й объем продаж 207 812,50 228 59з'75 251' 45з'|2 266 000,00 609 000,00

||отери

}1алоги с продаж 83 | 2,50 9143,15 | 0 058, 12 10 640.ш 24з6о'00
9истьтй объем продах 199 500,00 2 19 450.00 241з95'00 255 з60'00 584 640.00

йатериалы и комплектующие

€дельная заоплата

€уммарные прямь1е и3держки

Баловая прибьгль !99 500,00 219 450,00 241395.00 255 360.00 584 б40'00
Ёалог на имущество 891.88 816.61 801,46 756.25 1 376,88

Административнь|е и3держки

|[роизводственнь|е издержк!{

йаркетинговь:е издержки

3арплата административного персон[ца 562,00 562.00 562'оо 562.00 1\24'оо
3арплата производственного персонала 6\\\,75 6111.75 6111,75 61 1 !.75 12 22з'5о

о

:
0\
о
х
Ф-\
Ф



3арплата маркетингового пероонала 702.50 7о2.50 702.50 702.50 1405,00

€р:марнь:е постоянные издер)1(ки 7з76'25 73'76,25 7з76'25 1з76'25 14 752.50

Амортизация 21 125,00 21 125,00 21 \25,00 27 |25'ф 54 250.00

|!роценть: по кредитам 1407,41 5925'9з 4444,44 2962.96 41481.48
€умь:арньле непроизводственнь|е
и3держки 34 5з2'4| 33 050'9з 3\ 569,44 30 087.96 95 13\,48

Аргие доходь|

Аря'ие издер}(ки

9бь:тки предь|дущих периодов 500 032.82 343 333.35 165 !57.19

|!рибь:ль до вь|плать| н&'|ога -34з 333.з5 -165 157.19 з6 49о-65 217 \з9'54 472 -119,14

€уммарнь:е издержки, отнесеннь|е
на прибыль

[|рибьшь от курсовой ра3н|{ць! 0,00

Ёалогооблагаемая прибь:ль -з4з 3зз.35 -165 !57,19 з6 49о'65 2\1 \39,54 412 779,\4

Ёалог на прибьтль 1277 |'7з 75 998.84 |65 412.7о
;}!3]3з335 -1б5';.15?'19 23!|1з#2 ;:!4:1 140,7о 307ш6'44

зо
=
о
х
Фт
5
Фз



[аблица 1 .1 2. (эш:-фло, $ ц5

€трока 3.2001 4.2007 5.2001 б.2001 1.2001 8.2001

|!оступления от продаж 214 046,88 191 187,50 \95 з43.75 199 500,00

3атрать: на материш|ь1 и
комплекгу}ощие

3ащать: на сдельную
запа6отнуто плату

€упцмарнь:е прямь|е издержки

Фбцдие и3деожки

3атрать: на персон:ш 100.ш 100.ш 100,00 5250,00 5250,00 5250,00

€1ълмарнь:е постояннь|е
излеоя(ки

100,00 100'ш 100,00 5250,00 5250.00 5250,00

8ложения в краткосрочнь!е
цен}'ь]е бумаги

.[оходь: по краткосрочнь1м
цев[{ь!м бумагам

Аругие пост}пления

.[1ругие вь1плать|

Ёалоги 40.50 -|38 684,78 -15 469-70 10 688,12 13179,38 9 940,00
(эш:-фло от операшионной
деятельности

-140,50 138 584,78 229 416,58 |15 249'з8 |'76 3|4'з7 184 з10'00

3ащатьт гла приобретение
активов

!ругие издержки
подготовительного пеоиода

841938,78 9з о61'22
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|{оступления от реализации
активов

||риобретение прав
собственности (акций)

[оодажа поав собственности

{охоль: от инвестиционной
деятельности
(этп-фло от инвестиционной
деятельности

-841 938,78 -9з о6|'22

€обственнь:й (акционернь:й)
капит:ш

3аймь:

0ьтплатьт в погашение займов 111 111 11 11! 111,11 111 111 11

Бь:платы процентов по займам 1 1 851 ,85 |0 з70'31 8888,89

.}1изинговые платежи

Быплать: дивидендов
(эш-фло от финансовой
деятельности

-122962,96 -121481.48 *120 000,00

Баланс нш]ичности на нач'ш1о
периода

100ш'ш -832019,28 -186 555,12 _55',7 \з9'|4 -504 852'7з -450 0!9,83

35$019;83:
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[аблица 1.12' (э:ш-фло, $ [)5
(окончание)

€трока 9.2001 10.2ш1 112ш1 \2.2001 \-2.2002

|[оступления от продах 207 812,50 228 593,75 25| 45з'|2 266 000,00 609 000,00

3ащать: на материаль! |'

компл€ктующие

3атратьл на сдельну{о заработную
плату

€утлмарньте прямь!е издер)}{ки

Фбщие и3держки

3ащатьг на персон?ш 5250,00 5250,00 5250.00 5250,00 10 5ш'00

€уммарнь:е постояннь|е издержки 5250.00 5250.00 5250,00 5250.00 !0 5ш.00

Бложения в краткосрочнь!е ценнь!е
бр:аги

,{оходы по краткосрочнь|м ценным
бр:агам

Арут'ие поступления

{ругие вь1платы

Ёалоги 10 106.25 \3 256.94 11 270'ш 12 184,38 | |8142А4
(эпл-фло от операшионной
деятельности

192 456,25 210 086.81 2з4 9зз'12 248 565.62 480 з57'56

3атрать: на приобретение акт![вов

:
5
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изации активов

|1риобретение прав собственности

,(оходьл от инвестиционной
деятельности

|(этш_фло от инвестиционной
деятельности

€обственнь:й (акционерньтй) капитал

Бь:платьт в погашение займов 111111,11 1 ! 1 1 1 !.11 11! 111,11 | 11 | |1.1 1

41481,48

|(этш_фло от финансовой деятельности -1 18 5 18.52 -|17 оз7 '04 -1 15 555,56

Баланс н:шичности на нач€}ло периода 35 \46.79-311712,10 _2|8122'з3
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]аблица ].13' Баланс, $ !|$

€трока 3.2001 4.200| 5.2001 б.2001 7.2001 8.2001

,{енежнь;е средства -8з2 019.28 -186 555,72 -557 1з9'14 _504 852'7з -450 019.83 -385 709'8з

€чета к получению

€ьлрьс, материаль| и
комплект)/|ощие

$езавергшеннос произ водство

3апасьт готовой продукции 240 000,00 240 000,00 145 000.00 50 000,00

Банковские вкладь] и ценнь|е
бумаги
(раткосронньте
предоплаченнь[е расходь!

1з8725'28 |з 964'5|

€1ъ:марньте текущие активь] _453 3_5з'99 -5з2 59|.21 412139,14 454 852'7з -450 019,83 -з85 709'8з

Фсновнь:е средства 760 ф0.00 760 000,00 760 000.00 760 000,00 760 000.00 735 000,00

Ёакопленная амортизация 41291.67 72 58з.3з 103 875.00 \35 166.67 166 458'з3 |1275о'о0

Фстаточная стоимость
основнь!х средств

718 708,33 687 4|6'б7 656 125,00 624 8зз'зз 593 541,67 5б2 250.00

3емля 60 000'ш 60 000.ф 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

3дания и соору)кения 29 з3з'3з 28 666.67 28 000,00 27 ззз.з3 26 666,67 26 000.00

Фборудование 608 54],,67 582 08з'33 555 625,00 529166,67 502 708,33 476250.00
|[редоплаченнь!е оас ходь|

Аругие активь| 20 833'3з 16 666.67 12 500,00 83з3'3з 4166,67
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['1нвестиции в основнь:е фондь:

|,1нвестиции в ценнь|е бумаги

{,1мущество в лизинге

стмйирЁв|й]:актйв 265,35434 154:825;46 243 9853б [691980;61 *43..521;83 176,540;1?
Фтсроненнь:е н(шоговь1е
платежи

п 442;78 1 1 б53.12 8802,99 99о6.32

(раткосроннь|е займь] 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000.00 888 888.89 '777 71'7;78 666 666.67

€чета к оплате

|!олуве*тньте авансь]

€уммарнь:е краткосрочнь!е
обязательства

1 000 000,00 1 000 000.00 \ о\\ 442.78 900 542.01 786 580,76 676 5'72.9()

.(олгосровгтьте займьп

Фбьткновеннь;е акции

|1ривилегированнь]е акции
(апитал, внесеннь:й сверх
номин,ша

Резервньле фондь;

!обавонньлй капит.ш

! |сраспределенная прибь:ль _'7з4 615'66 -845 \'74.54 -16'7 456,92 *130 561,41 -643 058.93 _500 0з2'82

€уммарнь;й соботвеннь:й
капита-]]

*7з4 645.66 -845 174,-54 -167 456.92 _7з0 561.41 64з 058.9з __500 0з2'82

€уй,йАдяьдй;йа8|йЁ ..2б5:354;34 ,,154,825;46 243.985;86 169.980;61 143 521:83 |!16 54!),11.
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[аблица ].13. Баланс, $ [.|5
(оконнание)

€трока 9.2001 10.2001 11.2ш1 \2.2001 \-2.2002

,[['енежнь:е средства -з11112'1о _218 722'зз _99 з44'16 з5 |46'79 2-51 800.64

€чета к получению

€ь:рье, матери'}ль! и ком|1лекту|ощие

|{езавеоц-тенное пооизводство

3апась: готовог::т продукции

Банковские вк.!тадь! и ценнь1е 6умаги

1(раткосрояньте предоплаченнь!е

расходь|
€ут:марньте текущие активь[ -31| 1'72'|о -218'722'зз _99 з44"7б з5 |46.79 251 800.64

Фсновнь:е средства 735 ш0.00 735 000.00 735 000,00 735 000,00 7з5 000.00
Ёакопленная амортизация 199 875.00 227 000'0о 254 125,00 281250,00 335 500.00
Фстаточная стоимость основнь|х
средс'гв

535 !25.00 508 000,00 480 875,00 45з 750'00 399 500,00

3емля 60 0Ф'00 60 000,00 60 000.00 60 000,00 б0 000'00
3дания и сооружения 25 3з3'зз 24 666,61 24 000'ш 2з ззз'зз 22 0о0'о0
Фборудование 449 791,67 42з 33з'зз з96 875'00 з70 416'67 500.00з17
|!редопланеннь|е расходь1
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.[[ругие активь]

14нвестиции в основнь]е фондьт
14нвестиции в ценнь1е бумаги

|,1мущество в лизинге

;$*ймфш.Ё|й!иф;: :.|1]]{;т .:,.:!23,,35?;90 :,,,',289':[}'7ь6..1:,':;|; :.38!;5.зор4:1 ,.,1488,.896#9 651,',300;64

Фтсроненньге н.шоговь|е т1патсжи | 1 1з0'69 9 990.42 24 47',7.98 101814,94 |79 |з4'58
1(раткосронньте 3аймь! 555 555,56 444 ц4'44 ).)-) _').).'.э-' ",''',1'',,'',.,

€чсга к оплате

||олу;еннь:е авансь!

€уммарньте краткосрочнь1е
обязательства

566 686,25 454 4з4'86 з57 81 1,3! з24 0з7.|6 |19 |з4'58

Аолгосрочнь;е займь:

Фбь:кновенньте акции

||ривилегированнь! е акции

|(апита_тт, внесеннь:й сверх номина.']а

Резервньле фондьх

.[1обавочньтй капит:ш]

}{еоаспределенная поибыль _з4з з3з,з5 -165 157,19 2з 718'92 !64 859,62 472166,0'7
€ргмарньтй собственный капит[ш -34з 3з3'з5 -1б5 157'19 23 718,92 164 859,62 412166,07
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1аблица '! .14. Финансовь|е показатели

€трока 3.2001 4.2001 5.2001 6.2001

(оэффициент текущей ликвидности (ск)' % 45,з4 -5з'26 40,75 -50,5 !

(оэффициент срочной ликвидности (ок)' % -69'з4 -71.26 -55,08 -56,06
{истьлй оборотный капитал (шшс)' $ 1_'$ -\ 45з з5з'99 -1 5з2 591..21 -\ 423 581,92 _1 з55 з94'74
9истьлй о6оротнь:й капитал (шшс)' $ ш$ -| 45з з5з'99 -1 5з2 59|'21 -!42з 58|'92 -1 з55 з94'14
(оэфф. оборачиваем. запасов (51) 1,86 22,80
(оэфф. оборативаем. дебиторской задолж. (сР)
(оэфф. обораниваем. щедиторской 3адолж.
(сРк)
(оэфф. обораяиваем. рабонего капитала (}{(1) -|'7з -1,62
(оэфф. обораяиваем. основнь]х средств (РА1) з'16 з'52
(оэфф. оборачиваем. активов (?А1) 10,1 ] 12,96
€рсмарнь:е обязательства к активам (то|т^),% 376,85 645,89 414.55 529,79

,{олгоор. обязат. к активам (!тодА)' %

[отго9. обязаг. к внеоФрогн. акг. (![!|РА), %

€рлмарнь:е обязательства к собств. кап.
(то[Р9)'чо

_!з6'12 -118,32 -|з\'79 _|2з'27

|(оэффишиент покрь!тия процентов (1|Б), раз 4о'64

19о
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(оэфф. ретггабельности валовой при6ь;ли
(6Р|1)' ?о

5з"7'| 48.24

(оэфф. рентабельности операц. прибыли
(ФР]у1)' 7о

-з1з'49 -398.04

(оэфф. рентабельности чистой прибь1ли
(1,{Р!м1)' 7о

-з73'49 -398.04

Ретпабы:ьносгь оборотнь|х активов (ксА)' % |9ц,56 1904,29 22з4'56 1927 'з8
Регггабельносгь внеоборотнь1х активов (&гА)' % -1226,61 -1415,39 -\40з'62 -1403.05
Рентабельность инвестиций ко0' % -3з22.26 _6550'6б -3174,60 -5157.49
Рентабельность собственного капитшта (ков)' % 1200,00 1200,00 1200.00 1200.00

||рибь:ль на акцию (вРо$)' $ ш5

[|рибь:ль на акцию (вРо8)' $ 1'.,5

.4ивидендьт на акцию (оРо5). $ ш5

Аивидендьт на акцию (оРо$)' $ !]5
(оэффициент покрь!тия дивидендов (ФР€), раз
€умма активов на акци1о (тАо$)' $ 1_]5

€щсма активов на акцию (тАо$)' $ |]5

€оотноц_пение цень1 акции и прибь:ли (Р/Ё)' раз

:эо
5
0х
Ф-5
Ф

|.о



1аблица 1 . 1 4. Финаноовь|е показатели
(поодолхение)

€трока 7.2001 8.2001 9.2001 10.2001 11.2ш1

|(оффитиеггг текущей ликвидности (ск)' % -5'7,21 -57,01 *55,02 -48,13 -21,76
(оэффициекг щочной ликвидтосги (!&)' % -57,21 -57,01 -55.02 -48,13 -21,16
9истьтй оборотньтй капит!ш (шшс)' $ {..)$ -1236 600,60 -! о62 282'82 -878 458,35 _61з |57']^9 -457 156,08

9истьлй оборотвь:й капит:ш (шшс)' $ !,|5 -1 236 600.60 -\ 062 282.82 -878 458.35 -673 151,\9 -457 156.08
(оэфф. оборачиваем. запасов (51)
(оэфф' обораниваем. дебиторской
задолж. (€Р)
(оэфф. обораниваем. кредиторской
задолж. (€РР')
(оэфф. обораниваем. рабочего капитала
(шст)

-1,82 -2,16 _) 11 -3.91 4,34

(оэфф. оборавиваем' основнь1х средств
(РАт)

3.19 4,09 4,47 5, 18 6,02

(оэфф. обораниваем. акгивов (1А1) ! 5.68 |з.о2 \0,72 9,10 7.59

€уммарнь:е обязательства к активам
(1|/'[А)'?о

548,06 з8з'24 25з.72 157,09 93,78

,[!'олгоср. обя3ат. к активам ([тодА), %

.(олгоср. обязат. к внеоборотн. акт.
(\|Б/РА],'|о

€рсмарнь:е обязательства к собств. кап'
(|)/Б9)' 7о

-|22'з2 -| 35,31 -165,05 -275,15 1 508,55

(оффихшетп покрь1ти'] щоце:пов (11Б)' раз -61.01 -55 ?5 45,35 -26,81 9.21
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(оэфф. рентабельносги валовой прибьтли
(6Р1у1)' 7о

7з.з4 100,00 100,00 100,00 100.00

(оэфф. регпабельности операц. прибьши
(ФРй)' 7о

-з42.9\ -261,09 -\72.10 -15,26 15,12

(оэфф. регггабольносги чисгой прибьши
(}.{Рй)' 7о

-з42'9\ _26|'о9 -\72.\о -75,26 9,83

Рентабельность оборотнь]х активов
(Р€А)' 7о

1714,15 1555.68 |з2\'48 906-12 -286,50

Рентабельность внеоборотнь1х активов
(РРА)' 7о

-1 300, | 1 -\067,21 -769.91 -з90'1,4 59,1 9

Рентабельность инвестиций (ко|' % -5з76'68 *3398,88 -1844,61 -685,12 14,60
Рентабельность собственного капит.1ла
(РФБ)' 7о

1200.00 1200,00 1200.00 12ф'00 1200,00

||рибьтль на акцию (вРо3)' $ (-]5

[1рибь:ль на акцию (вРо5)' $ ш5

.(ивидендьт на акци!о (оРо$)' $ 1-т5

.{ивидендьт на акцию (оРо$)' $ ш$
(оэффициент покрь1тия дивидендов
(Ф)€)' раз

€умма активов на акци|о (тАо5)' $ 05
€рлма активов на акцию (тАо5)' $ ш5

€оотнотшение цень| акции и прибьтли
(Р/Б)' раз
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194 Рзриложение 1

}аблица 1.14. Финансовь!е показатели (окончание)

€трока \2.2001 \-2.2002

1{оэффициент текущей ликвидност'| (ск), % 10,85 86,61

!(оэффициент сронной л1{кв}!дности (0&)' % 10,85 86,61

9исть;й оборотнь:й кал!.!тал (шшс), $ {_]5 *288 890.з8 *25 29о'|з
9исть:й оборотньлг! капитал (шшс)' $ (-.'5 -288 890.38 _25 29о'|з
(оэфф. оборачивае[|. запасов (5})
(оэфф. обораяиваем. дебллторско:! задол>к. (€Р)
(оэфф. оборачивасм. кредиторскот! задол]к.
(сРк)
(оэфф. оборачиваем. рабонсго капитала (\(1) *10,61 -138,70
(оэфф. оборачиваем. ос]!овнь|х средств (РА1) 6,75 8,49
(оэфф. оборачивае;т1. активов (1А1) 6,27 6.08

€рпларнь:е обязате.,ъства к актив{|ьт ([)/[А)' % 66,28 з2.15

.(олгоср. обязат. к актива}' (ьто|т^),%

,{олгоср. обязат. к вгтеоФротн. акг. ({-?)6А), %

€уммарньте обязательства к собств. кап.
(]}€Ф)' 7о

196.55 48,69

(оэффициент покрь|т'1я процентов ([1Б), раз 74,28 12,40
(оэфф. рентабельности валовой прибьтли
(6Рй)' 7о

100,00 100,00

(оэфф. рентабельттости операц. прибьтли
(ФРй)' 7о

85,03 80,87

(офф. реьггабельности ч}|с|'ой прибььша сшРм)' 9'" 55,27 52,56

Рентабельность оборотньтх ак'гивов (ксА), % 4818.90 \\21,60
Регггабоьность внеофрпъп( акттшов (&РА), % з1з'26 446'з8
Рентабельность инвестиций (ко!)' % з46'4з 3\9.79
Решгаф,:ъносгь собсгветтного капгтга'та (РФБ), % |о27 'з5 47 5.5о
|!рибь;ль на акци!о (вРо5)' $ ['5
|{рибь:ль на акци]о (вРо5)' $ ш5

.{ивидендь: на акц|{ю (оРо5), $ {]$

.{ивидендьг на ак|(ию (оРо5)' $ 1-.}5

!(оэффициент покрь1тия дивидендов (0)€), раз
(умма активов на акци}о (тАо5)' $ ш5

€умма активов на акц!1ю (тАо5)' $ ш5

€оотно:пение цень1 акции и прибь;ли (Р/€'), раз
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]а6лица 1 .1 5. йнтегральнь!е показатели

[1оказатель [оллар
с(пА

.{оллар
с!шА

€тавка дисконтирования о.оо% 0'Ф01о

||ериод окупаемости 7 мес 7 мес

,{исконтированньтй период окупаемости 7 мес 7 мес

€редняя норма рентабельнооти 241 '417о 247 '471о
9истый приведенньтй доход 1 241 801 1 24! 801

[:1ндекс поибь:льности 2.47 2,47

Бгтуренняя норма рентабельности 47\'4Ф?о 471'407о

йодифицированная внщренняя норма
рентабельности |47 '477о 147 '479о

Алительность 0,58 лет 0,58 лет

|[ериод расчета интегральнь1х пока3ателей - 12мес.



[!риложение 2

Бизнес_пдан

}1азвание проекта - <.€троительство и сдача в аренду мест в
гара)кном комплексе>.

Автор проекта - }тпаков }}4горь, Бйр1аппег@тпа!1.гш.

{ата нанала проекта - 01.04.2001 г.
|!родолэкительность - 60 мес.

Резюме
Ф6щая информация

[{ азв анссе пр е0пршятпшя
Ф6щественгтое о6ъединен}1е фирма <.!еловой центр [|{|| Рос-

сии>>.

А0рес
\4осква.
Ру ко в о 0 шгпелш пр е0 пр шяпшя
[енеральньтй директор.

€ведения о предприятии

€ ф ер а 0 е ягп е льно с7пш ш о7пр а с л е в ая пршн а 0 ле эюн о спь
Ан>киниринг' строительство' маркетинг' менед)кмент.
Фр ааншзацшонно - пр ав о в ая фор ма пр е 0пршятпшя
Ф6щественная организация.
Ф сно вньсе попре6штпелш
|[редприятия |1 органи3ации ра3личнь|х форм со6ственно-

сти.
[1ерсонал
15 человек.
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[{раткое описание проекта

11,ель проекпа
|!редлагаемьтр! 6изнес- план содерх{ит о6остлование целесоо6-

разности строительства' ввода в эксплуатацию к 0\.07.2002 г. и
т1оследук)щей сдачи в аренду населению и организациям €еве-
ро-Бостонного адми|{истративного округа (свАо) г. \:[осквьл ав-
тогарах(11ого ко1\'плекса на 1900 машино-мест с единой :.;нфра-
структурой по адресу: \4осква, ул. Академика 1{оролева,12и 15.

|{омплекс вкл?очае7п в се6я:
1) нетьтре отдельно стоящих |т|естиэта)кнь1х зда}{ия - гара)к-

стоянка на 1900 машино-мест. Ф6щая площадь - 45 000 м2;

2) станцило техо6служиван[{я автомо6илей в каэкдом здании;
3) мойку в двух 3даниях;
4) помешет1ия для управля}ощего тт обслуж}1вающего персо-

нала;
5) слуэке6}1ь1е и технр1ческие по1{ещения.
|[осле сдачи в эксплуатацито коп{мерческие площади 6удут

сда|{ь1 в арег|ду населен}{ю и органи3ациям €еверо-Бостонного
адми!|истративного округа г. &[осквьг. |[роект осуществляется в

рат!1ках йосковской городской программьт строительства мно-
гоэта)кнь1х гарахсей-стоянок :та 500 000 матшртно-мест и в соот-
ветствии с проекто[{ детальной планировки' утвер){сденнь|п,1 гра-
достро!{тельнь1м советом города.

1| е лш н астпо яще ?о пр о ек?па
1. Рассмотре}!ие практ}1ческол! возмоэкности строительства и

эксплуатации автогаражного комплекса на 1900 ма1шино-мест с
оказанием автоуслуг населе}{и|о и органи3ац}1ям в рал?оне Фстан-
кино.

2. Ф6основание при6ь!льност|| гт рента6ельности стро}1тельства
}1 последук)щей сдачи в аренду ма11|ино-мест в автогара)кном ком-
плексе т{а вь1делен}1ь!х участках 1,5 га по адресу: Р1осква, ул' Ака-
демика 1(оролева, 12 и15.

3. Фпределегтие эффект}1вност|{ сдачр1 в аренду ма1шино-мест
и оказания автоуслуг арендаторам.

4' Аоказательство возмо}сност}, возврата кРед}1т}1ь|х ресурсов
}1а 3аданг|ь|х условиях и в фиксттрованнь|е сроки кредитован]'1я.
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3а0ачш в ш7!вес7пшцшонньсй першо0
1. €троительство и ввод в эксг|луатацию к 01.03.2002 г. 1-й оче-

реди автогара}сного комплекса на 950 ма1пиг{о-мест и !1ос./1едую-

ща'! его сдача в аренду населени{о и органи3ациям г. \{осквьл в

рамках городской программь!.
€троительство и ввод в экс1':луатацию 2-й очереди комплекса

на 950 машр1но-мест к 01.07.2002 г'
2. Фпределение или вьл6ор управ'/1я1ощей компани}|' котора'{

возьмет на се6я коорд1{1{а|{ию вопросов' возника!ощих в процессе
проектирования' строительства' эксплуатац |\|| и да]1ьнейгпего ис-
поль3ования о6ъекта.

3. |{рио6ретение в долгосрочну1о аренду 3емельного участка
площадь1о 1,5 га тто адресу: йосква, ул. Академика }(оролева, \2
и 15 для строительства автогаРая{}!ого комплекса р1 последую-
щей сдачи в аренду.

4. Благоустройство прилега]ощей территории.
5. Репление организационнь1х |1 оперативнь!х вопросов и за-

дач' свя3аннь|х с дости)1{е}1ием максимальттой эффективности
эксг[луата1{ии автогарах{ного комплекса.

6. |[лановая эксплуатац'1я автогаражного комплекса.
€тпр атпе ешя р е алш3 ацшш пр о ек?п а
{ля достихсения поставленнь|х целей и 3адач предлагается сле-

ду!ощая стратегия реали3ации проекта.
1. |[ровелеттие нео6ходимь1х согласований.
2. Р азра6отка 6изнес- плана.
3. Фпределе}{!1е инвесторов.'
1+. Финансирова1{ие.
5. Реализ ац и я вьт6ранной страте тии у\ такти ки мар кетинга.
6. Разра6отка проектно-сметноЁт документации иархитектур-

но-планировочнь1х ретшегтий.
7 . ||нхсиниринг' строительство о6ъекта.
8. Бвод в эксплуатаци]о и о6слу>кивание о6ъекта.
Форма ш спепенъ у|часпшя еосу0арстпва
|1роект осуществляется в рамках йосковской городской про-

раммь| строительства многоэта)кнь!х гаражей-стоянок на 500 000
ма{шино-мест и в соответствии с проект}1о-планировочнь1ми ре!пе-
ниями' утвер)кденнь]ми градостроительнь1м советом г. йосквьт'
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|/ отпр е6нос7пь в шнв ес7пшцшях
1. Ф6щая сумма нео6ходимь|х инвестиций по проекту со-

ставляет 3 800 000 (тргт миллиона восемьсот тьтсян) долларов
с1шА.

2. €рок привлечения инвестищий - 25 месяцев.
3. ||релполагаемая (раснетная) ставка кредитования _ |6/'

годовь,х в вал1оте проекта.
4. |!редтлолагаемая форма инвестировану[я - открь[тая кре-

дитная л!1ния или долгосронньтй кредит.
5. |!редполагаемь|е источ}|ики финансировау[у!я - 6анки,

страховь|е компании' инвестиционнь!е фондь:, бтодэкет г. \4ос-
квь1' частнь1е инвесторь!.

|р афшк р е алш3 ацшш пр о екп а
Фсновньте стадии реали3ации проекта описань1 в инвестици-

онном плане настоящего 6изнес-плана.
1 спо льз о в анше капшп ала
14нвестиционньтй капитал 1-1споль3уется следу1ощим о6разом.
1. €троительно-монта)кнь|е ра6отьт 3 150 000 (82,9%).
2. (тоимость о6орулования 350 000 (9,21%).
3. Ёаличность кассь! .....150 000 (3'95%).
4. |1роектирование' согласования' сметь!....... 100 000 (2,63%).
5. 111еф-монтаяс о6орудования ........ 50 000 (!,3\%).
Бсего:3 800 000 (100%).

Фшн ансовое о6 еспеченше
Б качестве о6еспечения проекта рассматриваются:
1 ) залог основнь1х фо'до' и средств' о6орулования;
2) гарантии правительства 1!1осквь:;
3) порунительства третьих диц.
||о предло)кениям инвесторов могут рассматриваться допол-

нительнь|е варианть1 финансового о6еспечения проекта.
Ф шн анс о в ая оценка пр о е к7па
|[рогнозируемь!е пока3атели эффективности проекта' полага-

емь1е при его реали3ации в соответствии с программами' следу-
ющие:

1) Р1 - индекс при6ьтльности - 2,92;
2) Рв - период окупаемости - 27 месяцев;
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3) шРу - приведеннь1й доход - 4 590138 долларов €111А;
4) м1кв - дисконтная норма рента6ельности _ 23,39%;
5) 1кк - норма рентабельнности - 83,32%.
Анализируя полученнь1е в результате расчетов по настоя-

щему проекту индексь| и интегральнь|е показатели' моя{но сде-
лать вь|вод о целесоо6разности пр!1нятия ре1пения финанси-
рования данного проекта' его финансовой устот?нивости в
течение длительного периода времен!1 в процессе эксплуата-
ции о6ъекта.

Ршскш
Фце:лка во3мох{ньтх р]-{сков проводится по стадиям проекта.
|[одготовител ьная стадия
1. Фтногпен|{е властей _ риск незнач!1телен. |!роект про-

водится в рамках городских программ по строительству мно-
гоэта)кнь|х гараэкей стоянок на 500 000 матпино-мест в со-
ответствии с ре1|1ен}1ями градостроительного совета города
1!1осквьт.

2. !оступность подрядчиков на месте - риск незначителен.
}{а рьтнке строительньпх ра6от превь!11]ение предло}кения над
спросом и существует возмоя{ность вьт6ора подрядной и су6-
подрядной организаци!.! в ре3ультате тендера.

3. }даленность от [1нженернь|х сетей - риск не3начителен.
|[редлагаемь!е к застройке участки располот{ень1 в непосред-
ственной 6лизости от всех и}|)кенернь|х сетей и коммуникаций.
Бео6ходишто провести согласование с соответству!ощими служ-
6амив период до начала стро}1тельства.

€ тротлте.тл ь 11ая ст ад': я
1. }1едо6росовест1{ость подрядчика - риск присутствует.

|[ри проведени}1 стро}1тельно-монтажньтх работ необходимо

'|ривлечение 
нескольких подрядчиков к разнь1м видам ра6от.

3то дает во3мо)кность перепоручения ра6от при возн11кнове-
нии рисков и диверсификации ответственности за возмо}1{нь]е

риски.
2. |1едостатки проектно-изь1скательских ра6от - риск при-

сутствует. ||ри прове дени|4 проектно-сметнь|х ра6от нео6ходим
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усиленнь|и контроль 3а сроками и !{ачеством проектирования
и согласованием сроков ра6от с подрядчиками.

3. Ёепрелвиденнь1е 3атрать1' в том числе из-за инфля1\ии, -
риск присутствует. |1роведение долгосрочного прогно3а эконо-
мической и политическойт ситуацу1и. €трахование от этого вида
риска.

(тадия эксплуатации
Ф шнанс о в о - эк он о мшче скше р шскш

1. Ёеустойчивость спроса - риск присутствует. [рамотное
предложение ценовой политики.

2. ||реллоэкение альтернативнь1х услуг - риск не3начителен.
3. Рост налогов - риск не3начителен. |[роводимая налогова'|

реформа полохительно влияет на эксплуатацию о6ъекта.
4. €ни;кение платежепосо6ности арендаторов - риск присут-

ствует. |[редло:кение услуг по аренде на условиях предоплать].
|[роведение грамотной ценовот"т политики.

€оцшалънъсе ршскш
1. 1рудности с на6ором квалифицированного персо}{ала -

риск незначителен. Ра6ота с кадровь|ми агенствами в рамках
договоров.

2. [{едостаточньтй уровень зарплать! - риск присутствует.
|1рименение с!1стемь! поощрений персоналу по ре3ультатам ра-
6отьп за период. Ра6ота с кадровь|ми агенствами.

7ехнолоашческше ршскш
1. 14знотшенность инженернь1х городских сетей - риск присут-

ствует. €трахование этого вида риска
2. |[оэкарьп - страхование.
3колоашческше ршскш
1. 8редность производства - риск пр}1сутствует. 3акллочение

догов0ров на вь1во3 1БФ с коммунальньтми слулс6ами.
2. 11рироднь1е явления - риск присутствует. €трахование это-

го вида риска.
Ёршллшнальнъ|е ршскш
3ти риски присутствутот. Фформление договоров с Р1БА и

соответству1ощими слухс6ами.

1з1
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[1аименование 8д. изп:. Ёачало прода2к

Аренда, тип 01 - 608 мест ч 01.03.2002

Аренда' ту,сп Ф2 - 304 мест ч 01.03.2002

Аренда, тип 03 - 304 мест ч 01.03.2002

Аренда. тип 04 - 304 мест ч 01.03.2002

|1ролажа, ттлп 05 - 380 р:ест шт. 01.10.200!

[аблица 2. 1 . €писок продуктов/услуг

(омпания

Ф6щая информация

Ёашменоватуше
Ф6щественное объед11нение фгтрма <.!еловой центр ?|{|1 Рос_

с||и>>.

[1ервонаналънъ!е шлш наспоящше целш компаншш
Разра6отка и реали3ация прои3водственньтх' коммерческих и

строительнь1х проектов в рап{ках 9става.
Ф 6 ластпъ 0 е ятп е льн о стпш

Анжиниринг' строр1тельство' маркетинг' менед)кмент.

[1родукть: иус^уги
!1еренень проаукцш[| шлш !слу2
|[родуктом г[о да}1ному проекту является арендное время в ав-

тогарФ!{ном кош!плексе по адресу йосква, ул. Академика коро-
лева, \2и \5.

|1редлагает ся лять типов продукта:
1) тип 01 _ оплата арендного времени на год вперед;
2) тил 02 - оплата арендного времени на квартал вперед;
3) тип 03 - оплата арендного времен!1 на месяц вперед;
4) тил 04 - оплата аре1!дного времени почасовая;
5) тип 05 - прода)ка ма1пино-мест клиентам.
Б автогара)кном комплексе о6щее количество ма1пино-мест

виртуально разделено в зав}1симости от типов продукта.
йатпино-место представляет со6ой [|лощадку 6 х 3 м, отгоро-

)кенную от других ма1пино-мест легкими к0нструкциями' ипРед-
на3начено для хранения' стоянки автомо6иля.



11рипохение 2

]{атпино-места располо)кень| на 1шести эта}1{ах.

Ф6щее количество матпино-мест в комплексе -- 1900 тпт.
(луж6аохрань1 комплекса о6еспечт':вает круглосуточную ох-

ра}1у и сохранность транспортного средства арендатора в тече-
ние всего време}|и арендь1.

(луэк6ау6орки поддер)кивает чистоту и порядок в автогарахс-
ном комплексе.

Ёа территории комплекса для арендаторов предлагается весь
спектр автоуслуг по о6слуэкиванию автомо6иля. €ушествует
система скидок на а6онентное о6слухсивание.

€ тпа0 шя р а3 вшп11я пр о 0у ктп а
|[роект находится ||а стадии поиска инвестора для финанси-

рования.
4ена
{ена на продукт складь!вается исходя из проведенного ана-

лиза цен компаний и частнь!х л]{ц' предлагающих аналогичнь1е
продукть|.

Фпределень1 цень| на типь[ продукта:
1) тип 01 - 0,115 доллара в час;
2) тип 02 - 0,165 доллара в час;
3) тип 03 - 0'195 доллара в час;
4) тип04 _ 0,423 доллара в час;
5) тип 05 - 4000 долларов 3а единицу.
|[редлагаемь|е цень! на продукт ни){е аналогичнь|х цен по-

тенциальньтх конкурентов на 35_ 50%.
||редложение цен на аналогичного тилауслуги в похо)ких

условиях стоянки и хранения транспортньтх средств в €3АФ
составляет от 150 до 200 долларов в месяц' что в пересчете на
принять[е в пРоекте единиць1 и3мерения соответствует от 0'208
до 0,347 доллара в час. 3то предложение касается типов 01_
03. €тоимость почасовой оплать| на открь1ть!х автостоянках
на территории €БАФ составляет 0,6_0,7 доллара в нас (для
типа04)'

€тоимость гараэкей (матпино-мест) в аналогичнь1х гарах{-
нь|х комплексах находится в рамках 5000_6500 долларов 3а
1птуку.

'!з3
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\а6лица 2.2. @тартовь:й 6аланс

€трока €умма ($ 05)

.{енежньте средства 150 000,00

€чета к полу{ени|о 0.00

€ьлрье, материы]ь| и комплектующие 0,00

}{езавертпенное производство 0,00

3апась: готовой продукции 0,00

Банковские вк'!адь| и ценнь1е бумаги 0,00
(раткосроннь|е предоплаченнь]е расходь] 69 000.ш
€уммарнь;е теку1цие активь] 219 000,00

Фсновньте средства з 601 000'00

Ёакопленная амортизация 0'ш
Фстаточная стоимость основнь!х средств з 601 000'00

3емля 0'ш
3дания и сооруя(ения 3 200 0ш.00
Фборудование з50 ш0'00
пр:допланеннь]е расходь! 0,00

Ару'ие активь] 51000,00
!{нвестиции в основнь:е фондь: 0,00

!'1нвестиции в ценнь1е бумаги 0,00

1,1мущество в лизинге 0,00

ф' я й';а:сгй_Ё :3:.$'0.:|ш1;,
Фтсроченнь:е нштоговь|е платежи 0,00
(раткосровнь:е займь] 0.00

€чета к оплате 0'ш
||олренньте авансь| 0'ш
€уммарнь;е краткосрочнь!е обязательства 0,00

.{олгосронньте займьт 0,00

Фбьткновеннь|е акции 0.00

||ривилегированнь!е акции 0'ш
1(апитал, внесеннь:й сверх номин(ша 0,00

Резервнь;е фонды 0,00

.{'обавонньтй капитал з 820 000'00

!{ераспределенная прибьтль 0.ш)

€ушпмарнь;й собственньтй капитал 3 820 0ш'00

;€уймЁрякй..пдёс|1Ё ]3.810, сю;



|рилохение2

Банк, система у{ета
Финансовьтй год начинается в январе.
|1ргтнцип учета 3апасов: Р1го.

Анадиз рь!нка
Аналшз потпре6штпелей
3а время разра6отки настояш{его 6изнес-плана специ алиста-

ми разра6отчика проведен анали3 потенц}1а.1{ьг!ь!х потре6ите-
лей продукта.

Фпрос проводился в в!1де анкетирования населения на авто_
стоянках г. ]\4осквьт с целью получения достоверной информа_
ции о стоимости услуг на стоянках автомо6илей, нео6ходимо-
сти исполь3ования этих услуг потре6ителями и вь|явлет|ия
по:келаний потре6ителей к условиям стоянок и цен на эти ус-
луги.

Фпротшено 1800 потре6ителей на 15 стояттках €БАФ и г. \4ос-
квь1.

[аннь:е системат}13}1р0вань1.
. 11% опро1шеннь1х оставля|от ма1шинь! на стоянках и платят

3а это от 500 до 800 ру6лей в месяц.
. 23% опро1пеннь|х оставляют свои автомо6или где попало'

не за6отясь о причиняемь1х окруэлсающим неупо6ствах' но
готовь| ставить автомо6или на стоянках' если они 6улут на-
ходиться недалеко (5-10 минут) от дома илира6отьп|и||ла-
тить 3а это от 800 до 1200 ру6лей в месяц.

. 56% опро1ше}1нь|х регулярно оставляют свои ма1|]инь1 на ав-
тостоянках по нескольку раз в день. 3атратьт составляют от
50 до 200 рублей в день (от 1500 до 6000 ру6лей в месяц).
3та категория опро1т1енньтх готова платить деньги 3а со-
хранность своих автошло6илей в течение дня.

. 10% опротшеннь|х отка3ались отвечать на во|!росьт анкети-
рования.

Ёа ос нован ии ана.]!тттапредпочтений потре6ителей можно сде-
лать вь1вод о целесоо6разгтости строительства автогаражного
комплекса в районе Фстанкино длясдачив аренду ма1шино-мест
населению и органи3а1{иям г. 1!1осквьп.
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€тоимость услуг по хранени1о автомобилей на стоянках 3ави-
сит от условий хранения и предло)кения дополнительнь1х услуг.
Размер оплать| коле6лется от 1500 ру6лей в месяц на стоянках
под открь|тьгм не6ом 6ез предло)кения автоуслуг тт 6ез заключе-
ния договоров о6 материальной ответственност}1 с владельцами
стоянок до 8500 ру6лей в месяц на стоянках, ана.,1огичнь|х пред-
лагаемой в ь(астоящеп{ проекте, с полной материальной ответ-
ственность}о пРи хРанении автомо6иля и с возмо)кность|о о6слу-
)кивания автомо6иля'

Ан алшз к ат! а'/.о в с 6ьапа
Фпределяе]!|ь|е в проекте каналь[ с6ьтта продукц!|и предусмат-

ривают наи6олее полное исполь3ование во3моэкностей менедя{е-

ров и профессиональнь!х торговцев недви}кимостью.
Больш:ая часть продукта 6улет реали3ована со6ственнь!ми си-

лам:и, участн !1ков проекта непосредстве]{но потре6ителям про-
дукта.

Ёорпор атпш вньсй, шлц вну 7прет!ншй, аналш3

Аля дости)кения поставленньтх целей: и задач предприят}1е
принимает к сведен|1ю опь|т строительства и прода)ки гарахсей,

учить|вает а11ализ рь|т{ка услуг по аренде гаражет": и вьтра6атьт-
вает со6ственную ценову|о стратеги|о' тактику операционной
ра6отьт и управления.

(онцреншия

Фсновньсе конкуренпь!
Ёатшимг: конкурентами пр}1 реали3ации данного проекта яв-

ля1отся:
1) настньте лица' сдающ}1е со6ственнь:е гара)ки и места на ав-

тостоянках свАо, - 30%,так назь{ваемьтй керньтй рь[нок;
2) владелъць1готовь!х автостоянок в свАо - 58%;

3) строительнь[е органи3ации _ \2%.
9астньте лгтца пу6ликутот о6ъявления о сдаче гараэкей в прес-

се }1 исполь3у|от личнь|е контактьт среди знакомь!х. €тоимость
арендь1 гара{(а на месяц равна стоимости арендь1 однокомнат-
ной квартирь| и составляет лри6лизительно 200 долларов в ме-
сяц. Ё{ет условгпй для полного качественпого о6слухсивания ав-
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томо6илей' 3та категория самая дорогая' |{редлагак:тся капи-
тальнь1е гара)1си.

Бладельцьт готовь|х автостоянок' расположен}1ь]х в непосред-
ственнот'т 6лизостът от мест прохивания потенц}1альнь|х потре-
6ителей, предлагают цень{ от 1500 до 3500 ру6лей в месяц. |[оча-
совая оплата от 15 до 20 ру6лей 3а час' Ёесмотря на то что и3

услуг по обслухсиванию предлага|от в луч1|!ем случае 1шиномон-
таж, сво6однь!х мест на стоянках практически не 6ьтвает. €прос
существенно превь11шает предлоэ*сение. Ёет гарантии от угона
автомо6иля. Ёет договоров материальной ответственн0сти с вла-
дельцами автостоянок.

|1реимуще ства: 6лизость к жилью.
€троительнь1е органи3ации, предлагающие места для автомо-

6илей в строящихся жиль|х домах' ориентировань1 в основном
на покупателей эк:ллья (квартир), аместа для стоянки автомоби-
ля идут как дополнительная услуга к покупке квартирь|. Ф6ьтч-
1|о все места прода1отся вместе с квартирами и не остается мест
для предлож ен ия !|] иро ко му с п ектру нас е леъ1|4я.

[{онку ршру1ощая пр о0у кцшя 1!лш у слу 2ш

||родукция' предлагаема'1 конкурентами' не имеет того уров-
ня сервиса иусловий хранения автомо6илей, как на|ша продук-
ция по соотно1пению <<цена-услуги_качество>.

€тоянка, предлагаемая конкурентами' представляет со6ой
площадку 3емли под открь1тьтм небом или установленньтй на
площадке металлический пенал-укрь1тие для автомо6иля' 3ся
площадка имеет огра)кден}1е из сетки-рабицьт илут о6несена6е-
тоннь{ми плитами. Ба территории самой площадки нет места
для }|аневра автомо6иля' что иногда приводит к столкновени-
ям автомо6илей. 1'1меется освещение площадки и контейнерьт
для мусора. Бъезд и вь1е3д на площадку преграждатот ли6о шлаг-
6аум, ли6о раздв[1жнь1е ворота. 1ак вь:глядят до 85% стоянок,
располо)кеннь1х в йоскве.

|[редлагаемь[е ма1шино-места в аналогичнь|х многоэтажнь!х
гара)кнь|х комплексах су1цественно доро}ке на1шего продукта.
[еньт предло)кений находятся в диапазоне 5500_8000 долла-
ров и доходят до 12 000 долларов за одно ма|шино-место.
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Б когткуриру1ощих комг(аниях владельцам гаражей (матшино-
мест) предлага1отся а}{алог}|чньте авт0услуги.

[1есмотря на вь11песказанное' |{родукция к0нкурентов (машли-
но-места) по.]1ь3уется повь|!шен]{ь{м спросо]!1 у потре6ителей
г. \4осквьт.

8аракпер конкуренцшш
1{онкурент|ии ка1( таковой на рь|нке предло)кения услуг по

автостоянкап{ в г. &1оскве нет. €прос на стоянки во всех райо-
нах йосквь| постоян}{о превь11шает предложение. |[оэтому по-
тре6*:тели' готовь|е платить деньги за сервис и услов'7я| вь|ну)к-
деньт 6рать то' что им предложат, нто6ьп оставить своЁт автомо6иль
на стоянке.

Реакцття конкурентов на появлен}1е на рь1нке на1шего про-
дукта н}|как не повл!1яет на их р[нтересь!' 3то реакц'7ялассиь-
ного на6людателя.

|(отокуренпнь'е цень!
||редлагаемь1е цень| на наш1 продукт в комп.7[ексе с услугат\,|и

по охране' автосервису' чистоте }|иже' чеп1 на те же услуги по
хРа}!ен}1ю у конкурентов. йсполь3уя превь11шение спроса над
предлохен}|ем' мохсно предт1олож||ть' что весь о6ъем продукта
6улет затре6оватт потре6ителям!| с начала строительства комп-
лекса с исполь3ован1{е},| метода агресс}1в!{ьтх продаж командой
менед)керов проекта.

8адюта проекга
Фстговная валюта проекта _ доллар сшА ($ ш5).
Балюта для расчета на вне1ш}{етт1 рь|нке - долдар сшА ($ ш5).
1(урс тта моме}!тввода: 1 $ ш5 : 1 $ ш5.

[аблица 2.3.1емпь: роста/падения курса, 96

1-й
год

2-й
год

5-и
год

4-й
год

5-и
год

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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3алтота 1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-{4

год
5_й
год

.(оллар 8,00 8,00 8,00 8.00 8,00

Аоллар 8,00 8.00 8,00 8,00 8,00

1а6лица 2.4. 9т авка рефинансирования, о/о

1аблица 2.5.1Анфляция' $ 1.|5

1аблица 2.6.11алоги

0бъект 1_й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

€бьпт 0,00 10.20 10,40 0,6 10,82

||рямьте издержки 0,00 10,20 10,40 0,6 10,82

Фбтцие издержки 0,00 10,20 10.40 0,6 10,82

3арплата 0.00 10.20 10,40 0,6 10.82

}1едвижимость 0,00 10,20 10.40 0,6 10,82

1{дзвание налога База [1ериод €тавка

Ёалог на прибьгль |!рибь;ль йесяц 3|1о

ндс ,{обав. стоим. йесяц 2Ф7о

Бь:плать: в пенс. фонд 3арплата йесяц 28|о

3ьтплать: в ФФй€ 3арплата йесяц 3'6?о

Бьтплать: в Ф€€ 3арплата йесяц 5,47о

Бь:плать: в Ф3 3арплата йесяц |,57о

1ранспортнь:й налог 3арплата йесяц ||о

Ёалог на образование 3арплата йесяц ||о

[|алог на польз' автодорог. Фбъем продахс }у1есяц 2'5|о

Фтчисления в жилфонд Фбъем продаж йесяц |'5|о



1аблица 2.7. Ёалоговь:е вь:платьв, $ !!$

€трока 4.2001 5.2001 6.200\ 1.2001 8.2001 9.2001 10.2001 11.2001 12.2001

Ёалог
на польз.
автодорог. 4з7о.04 4404,88

Фтчисления
в жилфонд 2622.о2 2642'9з

!1алог
на прибьтль

ндс -25 055,00 -55'ц -72,8\ -1о2 484.76 -73.98 -74.51 *151 396.49 з4 899'02

Бьпплать: в
пенс. фонд 490.00 606,80 125,43 1з1,22 731,05 742'9з 4 80',45 4839.73 4997.67

8ь:плать:
в ФФй€ 63,00 78,02 9з.21 94,01 94,16 95,52 611,33 622,25 642,56

Бьтплатьл
в Ф€€ 94.50 117.03 |з9'90 14\.02 \42,\4 [4з'28 925,99 9з3.з8 963.84

Бьлплатьл
вФ3 26,25 з2'51 з8'86 з9.\7 з9'48 з9'80 251,22 1\9 11 261.1з

1ранспорт_
нь:й валог 17,50 21.61 25,91 26.п 26'з2 26'5з 171,48 \'72,85 118,49

}{алог на
образование !7,50 21,67 25,91 26,п 26'з2 26'5з 171.48 1'|2,85 118.49

1!того : :708$. :1А:у11'$1: ',19'93:85; :9.&|:84: ;';101:41&68 1000,б! :'"б$з0'',$8; ;14э'а}';ш {{9.:,1175"

Ао

=ох
о
Ф
!
5
Ф
}о



}аблица 2'7. Ёалоговые вь:плать:, $ [!5
(продолхение)

€трока 1.й кв.
2002 г,

2_й кв.
2002 г.

3-й кв.
2002 г.

4-й кв.
7002 с.

2003 год

Ёалог на польз. автодорог. |9 з74'94 1з 699'59 \з 519'16 |6 669'з0 10 902.48

Фтчисления в жилфонд \\ 624.96 8219.75 8147.86 10 001,58 42 541,49

Ёалог на прибь,ль 204315,57

ндс \8 697,92 \09 о21'9з ,145 062,91 \з2757 'з3 565 517,65

Бьтплать: в пенс. фонд 16 694'з1 17 838,79 \8 217,25 18126.48 19 660,99

Бьтплатьл в ФФй€ 2146,41 229з'56 2з49'93 2407.69 |о 242'!з

3ьтплаты в Ф€€ з2\9'62 344о.з4 з524.9о з61 1 '54 15 з6з'19

3ьлплать: в Ф3 894'з4 955.б5 919,\4 100з'20 426'7.55

1ранспортнь:й налог 596'2з 6з7 '|0 652,76 668,80 2845.04

Ёшхог на образование 596'2з б37' 1 0 652,76 668,80 2845,04

пЁог3-
'"--8#!р5:!,;.,;

::ж6|.!*{*Ё, ,998 561]12,

з
ох
Фт\
Ф
!'о

5
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[аблица 2.7 ' Аалоговь!е вь|плать!' $ [!5 (оконнание)

€трока 2004 г. 2005 г. 1-3.200б г.

}!алог на поль3. автодорог. 78 298,99 86 630,49 2з о81'91

Фтчисления в жилфонд 46 979 'з9 5\ 918.29 1з 849'18

Ёалог на прибь:ль 8з4 19з'90 915 899,54 24з 249'55

ндс 624 5з3'4'7 690 987.з8 184 311,98

Бь:плать: в пенс. фонд 87 984.9\ 91 362.51 25 942.76

Ёь;платьл в ФФй€ || з|2'э4 12 518,04 3335,50

8ь:плать: в Ф€€
'6 

968.52 18 77'7.05 5003.25

Бьтплатьт в Ф3 4'7|з'48 5215,85 1389,79

1ранспортнь:й налог з|42'з2 з4',71'2з 926'5з

[|алог на обоазование з|42'з2 з471'23 926.5з

й*бг6!1:]1;:]:;;,::1 !:*'* [:!7,[:1:}169!64 .,.;. |!,'в$с::323#; ::;!$;о2.$1?;о4

200 0о0
1 80 о00
1 60 оо0
14о 000
1 20 000
1 о0 оо0

80 00о
60 о00
40 000
20 000

-20
- 40 000

- 60 о00

- 80 000

- 1о0 00о

- 120 00о
- 140 00о
_ 160 о00

- 180000

- 200 00о

- 220 о00
- 240 ооо

Рис.2-1. Ёалоговь:е вь:платы, $ []Б
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Анвестиционнь|й п^ан

1![есторасполо)кение

!цасп-ок
|[редлагаемьте к освоению участки располо}сень1 по адресу:

1\4остсва, ул. Академика (оролева, !2 и 15. |!лощадь участков _
1,5 га. |[рисутствуют все необходимь|е инхсенернь!е сети и ком-
муникаци}1. €ушествуют договоренност|! с эт!1ми сетя}|11' йощ-
ности сетет] по3воляют осу1цествить подключение'

9словия эксплуатации - аре}{да ъта 49 лет. €тогтмость аренд-
ной платьт 3а участок - 30 000 долларов с1шА ежегодно'

|[ланируется проведение ра6от по 6лагоустройтству участка'
о3елененик) и включеник: тз обш{ий архитектурньтй анса6ль го-
рода и ра!'1оъ{а. Ра6отьт по 6лагоустройству и озеленению плани_
руется провод}!ть с привлечением специал}1зирова}|нь1х органи-
зацир] и архитекторов на основе тендера.

Ё спе спв езаная окр у 3ю ающая ср е 0а
\4осква находится в среднеко}{тР1нет1таль|{ом кл1.1матическом

поясе, |4, исхо дя р1з этого' стро11тельно-1!{онта}(ньте ра6оть: пла-
нируется начать в летнтлр] период' Расценки на стро!{тельно-мон-
тажнь1е ра6отьт (смР) в летний период ни)ке' чеш1 в другие пе-
риодь!' ||ри строительстве второй очереди о6ъекта план}1руется
3имнее удоро)канР|е стоимости €Р1Р в размере 15%.

Боз0ейсйвце на окруэюающую сре0у
|[ри строительстве и дальнейп:ер] эксплуатации комплекса

факторьт' воздейству!ощие }!а окружалощ}ю среду, н].{чтожнь| и
предусмотрень1 в технических характеристиках на закупаемое
о6оруло ванрте. 3 ксп лу ат ация этого о6орудования полность1о
предотвращает во3можньте вьт6рось1 в атмосферу продуктов де-
ятельности объекта. |1лагтттруется закл}очен!-{е договоров на вьт-
во3 отходов деятельнострт с комт\.1унальнь1м!1 слухс6ами города !|

ра'"1она.
€ оцшалъно - экон омшче ск а я полш7пшка
|!роект осу!цествляется в рамках \4осковской городской про-

грамтиь| строительства м}тогоэта/кнь!х гараэкей-стоянок на 500 000
маш{ино-мест 14в соответствии с проектом детальной планиров_
ки' утвер'{сденнь! м гра;(остроительнь1м сов етом г. \4 осквь:.

14з
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Фшскальньое ш пр ав овъ|е аспек7пъ!
|1ри инвестировании в данньтр] проект инвестор пользуется на-

логовь1ми льготами и преферен|\14ями как при строительстве' так
и при эксплуатации о6ъекта.

3 авшсшмостпь оп шнфраспр!,!к?пцръ[
Ёастоящий проект не имеет никаких инфраструктурнь1х ог-

раниненгпй. Б преллагает}1ом участке существует тлолньпй комп-
лекс всех нео6ходимь1х для успе[пной эксплуатации о6ъекта се-
тей и коммунгткаций.

Б лшзо стпь по7пр е6 ш7пелей

Бьт6ранная теРритория для строительства автогарахного ком-
плекса располо)кена в непосредственной 6лизости оттакого круш-
ного о6ъекта' как телецентр <.9станкино>' и поэтому о6ладает
хоро|||ит{ потенци:!ло}{ для 3аг]олняемости комплекса автомо6и-
лям|1 клиентов.

1|роизводственнь|е мощности

30аншяш сооруэюеншя
|1о проекту автогара)кнь:й комплекс состо}|т и3 четь!рех 1пес-

тиэтахнь[х отдельно стоящих 3дапий с единой инфраструктурой'
Ф6щая поле3ная площадь - 45 000 м2.

(онструкшия зданттй - монолитътая - вьт6рана как наи6олее
подходящая к строительству данного типа о6ъектов. |[ростота и
скорость монтажа позволят вь1держать расчетнь|е сроки строи-
тельства при должном финансированиистроительно-монтажнь|х
ра6от. |1о плану срок €\4Р составляет 6 месяцев от момента ус-
тро:}ства фундамента. Бвод первой очереди о6ъекта в эксплуа-
тацию определен 01.03.2002 г. Бвод второй очереди объекта _
01.07.2002 г.

Функциональное на3начение комплекса - разт!|ещение' сто-
янка и хранен}|е автомо6ттлей населения и организацутй свАо
г. йосквьт. Ф6щее количество раз}1ещаемь!х автомо6илей -
1900 ш:тук одновременно. ||ри эксплуатации в дневное время к
расчетам вводится коэффиши ент 1,\2, отршка[ощир! заполняе-
мость автогаражного комт1декса клиентами по принципу <не-

сколько клие}{тов на одно место в течение часа>.
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1ре6уемая площадь 3емельного участка для строительст-
ва: 1,5 га. 9словртя: аренда на 49 лет. Аренднь]е платеэлси -
30 000 долларов с1шА в год - вносятся е}|семесячно равнь|ми
суммами.

€етевой график €&1Р описан в проектно-сметной докумен-
тации.

|[ одрядньл е тт субподряднь!е органи3ац ии вьт6ира|отся на ос -

нове тендера с учетом факторов риска. |1ланируется несколь-
ко подрядчиков на ра3нь|е видь| ра6от для того' чтобьт сни-
3итьриски.

!{апштпаловло]!сеншя в с?проштпелъс7пво

1. |!одготовка 3емельного участка.
2. €троительство объекта.
3. Благоустройство территории.
4. Фтделочньте ра6отьт.
Ф6щий о6ъем кап!{таловлохсений в строительство двух очере-

дей о6ъекта составляет 3 350 000 долларов €1]-1А'
1 о 0 а огпо вк а пр ошз в о 0 стпв а
1. Разра6отка 6изнес-плана. €рок - 25 дней.
2. (оставление проектно-сметной докуме11тации. €рок _

45 дней.
3. |1одготовка архитектурного ре!пения. €рок - 30 дней.
4. |[одготовка плана 6лагоустройства. €рок - 30 дней.
5. |[олунение разре1]1ений, согласование. €рок _ 30 дней.
6. |{одготовкатендерасреди подрядчиков. €рок - 10дней.

}(але:щарньтй план проекта

Разра6отпка 0 етпальноео фшнансово2о ?шана
Р[нвестиг{ионньтл? процесс' осуществляемьтй поэтапно' харак-

тери3уется следу|ощими стадиями.
|. (тадияразработки концепции инвестиционного проекта. _

|{ервонанальньтй этап' на котором изучена нео6ходимость пред-
лагаемого проекта. Фсушествлен ан!1лиз рь|нка аренднь1х услуг'
определень1 технические характеристики о6ъекта и о6орулова-
11ия, вь1явлень: нео6ходимь| е ресурсь1 и механи3м ь| рецлирова-
ния инвестит|ий.
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2. (тадия и3учения проекта. - Ёа этой стадии о!{ененьт пер-
воначальнь]е и3держки' и3ученьт осо6енности конструкторско-
го проекта о6ъекта, специфика строительной площадкгт. Бьтра-
6отаньт принци пь1 в3а!.' моотнолпений с властями.

3. (тадия проектирования. _ Бьт6рана проектна'[ мастерска'!
для вь|т1олнения всех видов проектньтх ра6от в рамках строитель-
ства о6ъекта.

4. (тадия подготовки строительнь|х чертехей и специфика-
ций. - Бкллочает разра6отку и подготовку детальньтх нертех<ей

для вь:бора генерального подрядчика }' строительного управля-
!ощего о6ъекта строительства.

5. €тадртя процедурь1 торгов и вьт6ора генерального подряд-
чика.

6. €тадия процесса строите.7!ьства.
7 . (тадия 3акл|очительной инспекци!1.
8. €тадия эксплуатации о6ъекта.
Ёа6ор персо?|ала
Ёеобходимьтт1т персоттал для ра6отьт на о6ъекте набгтрается с

момента начала строительства. €озда ется 6азапотенциальнь1х
ра6отников с помощью кадровь1х агентств. 3атратьп на под6ор
персонала составят не 6олее 5000 долларов.

[!ршо6репенше о6ору 0ованшя ш тпехнолоашй
|[ереговорь[ с поставщиками о6орудоваъ1|\я для эксплуатации

объекта ведутся. Фпределень. потенциальнь1е поставщр1ки' сре-
ди которь|х 6улет проведен тендер на поставку о6оруловаъ|ия.

[ля оборулования автомоек и у6оронной техники моясет 6ьтть
вьт6рана компан[{я &агсАет, предлох(ивтшая наи6олее прием.]]е-
мь1е услов}1я поставки техник}1 и гарантийного о6слу}\<иваъ|ия
в процессе эксплуатации.

Фперашионнь:й пдан
€тратегия маркетинга

Бьо6ор с7пра7пе2цш

€тратегия маркетинг а 6азиру ется |{а прогно3е конъ|онктурь|
рь|нка и предусматривает разра6отку комплекса мероприятит?,
полученр(е максимального эффекта на все.к стадр[ях проектиро-
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|аблица 2.3. €писок этапов

Ёазвание ,(лптель-
ность' дн.

[ата
нача.'!а

{ата
окопчапия

|!ереговорь: с подрядчиками 3 16.04.200 19.04.2ф1
(редит 01 проектирование 1 16.04.200 19.04.2001

(редит 02 фундамент 1-й онереди 3 01.07.200 04.07.2001

!стройство фундамента 1-й очереди 92 0 1.07.200 01.10.2001

(редит 03 смР 1-й онереди э 02.10.200 05.10.200|
(щоительно-монтажнь|е работьт
1_й очеоеди \2з 01.10.2001 о|.о2.2о02
(релит 04 оборудование 1 -й очереди 4 15.01.2002 19.01.2002

йонтаж оборудования 1-й онереди 28 о\.о2.2оо2 0|.03.2002
(редит 05 фундамент 2-й озереди з 01.01.2002 о4.0|.20о2

9стоойство фундамента 2-й очеоеди 92 01.10.2ш1 01.01.2002

(редит 06 смР 2-й озереди 4 15.06.2002 |9.06.2оо2

€троительно-монтажнь1е работьт
2_й очереди 4 15.о6.2оо2 |9.06'2оо2

1(редит 07 оборулование 2-й очереди 4 15.06.2002 9'06.2оо2

йонтаж обооудования 2-й очереди |5 01.04.200! 6.04.2001

|[роектирование гара)!(ного комплекса 40 01.04.2001 1.05.2001

|!одготовка строительнь!х нерте:кей
и спецификаций з8 01.04.2001 09.05.2001

Разработка бизнес-плана 15 01.04.2001 16.04.2001

Разработка плана благоустройства
прттлегатощей территории 19 01.04.2001 19.06.2001

|1щеговорьт с комм}н;шьнь!ми с;уя<батчшл 43 01.04.2001 14.05.2ш1

||роведение тендера среди
подрядчиков 8 16.04.2001 24.04.2ф1

|1одготовка персон:ша 100 2\.10.2001 29.01.2002

||ооведение рекламной кампании \\4 06.05.2ш1 28.08.2ш1

3аключение договоров на аренду
ма1пино-мест 151 01.11.2001 01.о4.2ф2

|1ртвводстъо
(пролаяса ттпл 05 - 380 месг) 0 01.10.2001

|1роизводсгво (аренла т;пп 01 - 608 месг) 0 0|.оз.2о02

||роизводсгво (арендатитт02 - 304 месга) 0 01.0з.2002

|1роизволсгво (аренла тгш:03 - 304 места) 0 01.03.2002

||ризводсгво (аренда тип 04 - 304 месга) 0 01.0з.2002
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ван|1я, строительства и эксплуатации о6ъекта настоящего г1ро-
ектног0 предложения.

Ёастояшдиг! лроект ра3работь|вается для г. йосквь:, }1 вне-
дрение его про}13ойдет по расчетнь|м даннь1м в марте-августе
2002 т.

Б состав мер по реали3ации стратегии маркетинга входят:
1) разработка экономическор] концепции ценовой политр|к!1;
2) разра6отка концепцттгт фгтнансового плана проекта;
3) организац}1я рекламной кампании.
Бьт6ираетс я 6азовая стратегия лидерства по издер)ккам.
Роль продуктного диапа3она при предло)кении услуг потре-

6ит елям играет предложение << срок-цена>, что позволит макси-
мально эффективно 1{спользовать воз1|1охности автогараэ*сного
комплекса в плане при6ьтльности проекта в последующие пери-
одь| эксплуатации и полностью 3аполнить ма1шино-места.

Бремя, нео6ходимое для 3анят'1ясвоей доли на рь!нке (а имен-
но полна'{ сдача в аренду 1900 матпино-мест в автогаражном ком-
плексе), составляет 6 месяцев пртт полной 3агру)кенности спец!{-
ал[1стов отдела маркетинга }.1 исполь3овани'1 всех во3мо)кньтх

рекламньтх ходов и процессов в этот период.
|1р актпшнескшй опьоп ш кв алшфшкацшя
[ели проекта достига}отся со6ственньтми средствами и во3-

можностями инициаторов проекта- ив то )ке время с использо-
ванием услуг консалтинговь!х организаций в каэкдой конкрет-
ной задаче.

Ф пр е 0 ел енше целей м ар ке7пшн 2а

Фсгтовгпая цель маркетинга данного проекта - сдача в аренду
максимально во3моя{нь1х площадей гараясей (матшино-мест) в
период строительства и эксплуатации путем применения лт,тф-

ференцированнь1х цен в 3авис}1мости от срока арендь1 }1 пр}.1ла-

гаемь!х услуг в комплексе.

1актический план маркетинга

€тпшллу лшр о в анше пр о 0 аэю

Б процессе сдачи в аренду ма!пр1но-мест в ко}{плексе предг1о-
лагается исполь3ование и 1|рименение следу]ощих тактическР|х
111агов.
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1. |[редложсение арендатору четь]рех вариантов оплать1 арен-
дь1 матпино-места в 3ависимости от сроков оплать1: оплата }1а

год вперед' от|лата на кварта.71 вперед' оплата на месяц вперед и
почасовая оплата в тече}{ие срока менее месяца. |{редваритель-
ная стоимость арендной платьт рассчитьтвается с помощь1о 3а-
тратного метода с учетом стоимости арендной плать1 за гарая{}1

у конкурентов в районе Фстанкино 
'1 

о6щей ценовой политики
в Р1оскве.

2. |{редлоэкение скидок на стоимость автоуслуг в автогара}(-
ном комплексе для арендаторов' 3аключив!пих договора на дл!1-
тельньтй срок арендь|.

3. |!редлоэкение клиенту покупки ма1шино-места в со6ствен-
ность.

!1роцамма 3апуска
|[рограмма запуска услуг по сдаче в аренду ма1пино-мест на-

чинается с момента начала устройства фундамента первой оне-

реди (октя6рь 200! г.), производства строительно-монтаж}1ь!х

ра6от на о6ъекте и имеет агрессивнь|й характер предложения с
исполь3ованием всех во3мо)кнь1х спосо6ов }| методов продвих{е-
ния услуги на рь!нке автоуслуг. Ё{а этом этапе квалификация ме-
нед)керов по прода)кам проявляется в полную ст1лу. }слуги по
аренде гараэкей (матпино-мест) постоянно предлага1отся на всех
массовь{х мероприятиях' проходящих в районе строительства ав-
тогаражного комплекса.

1спользованше 7пор2овь!х а2ен7пов
Фтдел маркетинга фирмьт 1пироко применяет привлечение к

прода)кам торговь!х агентов' специали3иру1ощихся на рь|нке не-
движимости. Агентьт, привлеченнь|е к данному проекту' 6улут
иметь постояннь|й дополнительньтй доход от сданнь|х потре6и-
телям мест. Размер плать1 3а привлеченр|е клиентов оговарива-
ется с каждь[м агентом в |1нд\4видуальном порядке' уч}1ть{вая
личнь1е качества агента.

|[редполагается плотг!ая в3аимосвя3ь со строительнь|ми орга-
низациями' ведущими строительство жилья в районах Фстанки-
но и 11|ереметьево' для совместного предло)кения аренды гара-
экей в непосредственной 6лизости от )килья потре6ителей.
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Реклалсная ка)|паншя
Рекламная кампания по пРодви)кени1о услуг арендь| и прода)|(

гаракей начинается с момента лринятия ре1шения о целесоо6-
ра3ности проекта и продол)кается до окончания строительно-
монтажнь!х ра6от второй очереди. [ель рекламнот]т кампау|}1и -
заключение договоров арендь] и купли-прода)ки с потре6ителя-
м'1 на все количество построеннь1х ма1п|{но-мест в автогара'{ном
комплексе.

|[ л ан р екл алсн ой к аллп аншш

\' !шректп-лсес]л - прямая почтовая рассь]лка предлоясений с
помощь|о РуФпс все}1 возможнь|м потре6ителям - населени}о
свАо. 1'1спользование во3моэкностет? почть1 и районного отде-
ления федеральной почтово1т связуу _ доставка рекламнь1х ма-
териалов подпр|счикам на пер1.1одику прямо в квартиру.

2. 1з0анше реклал'нь|х ма/першолов в вос0е 6роалюр.3ти матери-
аль| распРостра}|я]отся в магазинах !{ торговь|х точках свАо.

3' Рееулярная пу6лшкацшя с/па7пей в прессе. €татьи рекламного
характера для пр!1влечения потенциальнь]х арендаторов в райо-
не застройки. €татьи' освеща|ощие ход строительнь:х ра6от на
о6ъекте, 11 направление по адресам клиентов' 3акл|очив1пих до-
говор на длительную аренду' отчетов о строительстве и сроках
ввода в эксплуатаци}о. 3та акция с помощь}о <.сарафанного ра-
дио> привлечет дополнительнь1х потре6ителей натшттх услуг.

4. Ра6отпа с ор2анш3ацшямш ш пре0пршяпшямш по 3аключени1о
договоров арендь! автогаражей. 3та 3адача стоит перед служ-
6ой маркетинга. Фрганр1зациям и предприятиям вь1годно такое
предло)кение и услуга' так как сумь{ь1 оплатьт услуг по аренде
стоянок для автомо6илей входят в состав 3атрат аренду1ощего
стоянку предприятия.

5. €оз0анше ш 3апуск по сепял| тпелевш0еншя рекла'||нь'х ролш-
ков' отра>кающих ход строите.шьства' ценовую политику и пре-
имущества на[п}1х услуг перед конкурентами.

Ф6щий 6тодя<ет рекламной кампании определен проектом в

размере 7200 долларов €111А.
[лавная целъ рекламной калппаншш - заключение договоров

на весь объем ма1шино-мест в автогаражном комплексе и полу-
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чение предварительно}'1 оплать1 за услуги арендь| в период стро-
ительства.

[1лан персонала

А 0 мшнш спр а7пцвнь|й пер с он с[п

Адмттнистративньтр] персонал комплекса состоит и3 трех че-
ловек'

\. !правляющшй - руководит всей ра6отой комплекса' ре1пает
оперативньте вопрось!. Аолэкен иметь опь!т руководящей ра6оть|
в о6ластистроительства и эксплуатациу| о6ъектов жкх. |1лани-

руем:ш{ зара6отная |глата - 500 долларов с1пА в месяц.
2. |лавнъсй 6ухеалшер _ ведет всто 6ухгалтерию и докумен-

тоо6орот на объекте. Ретпает во3никающие вопрось! с налого-
вь1т}{и органами и проверя1ощими органи3ац|1ями. Фпь:т ра6о-
ть| не менее пяти лет. 3нание компьютерньхх 6ухгалтерских
программ. ||ланируемая зара6отная плата - 400 долларов
с1пА в месящ.

3. |лавнъсй шнэ!сенер _ ведет технические вопрось1 строитель-
стъа иэксплуатацтти о6ъекта и !1оследу}ощее о6слухсивание. |1ла-
нируемая зара6отная плата _ 450 долларов с1шА в месяц.

Б перспективе может потре6оваться' при увеличении докумен-
тоо6орота, помощник главного 6ухгалтера.

1рошз в о 0 сп в енньсй пер с онал
||роизводственньпй персонал о6ъекта состоит из ра6отников

соответству|ощ}1х слуэк6 эксплуатации.
1. €луэкба охрань| о6ъекта.
Б начальньтй период эксплуатации автогаражного комплекса

планируется следующая потре6ность в производственном пре-
сонале комплекса.

Ё ачальншк слу эю 6ъс охр анъ|. (олич еств о - 4 е диницьт. 300 дол -
ларов в месяц. Фклад * премии.

Фпьтт ра6отьт в органах мвд илиподо6ньтх. [ороштие свя3и с
оперативнь|ми отделами органов внутренних дел для 6ьтстрого

реагирования на непредвиденнь|е и экстрем:ш1ьнь!е ситуащии.
9хранншкш. |ица от 25 до 45 лет с хоротшей физинеской подго-

товкой. Рехсим ра6оть| оговариваетсяпри 3акл|очении контрактов.

151
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1(оличество - 48 единиц. 250 долларов €1]_1А в месяц.
€анпехншк _ 4 единицьт. 100 долларов с1пА в месяц.
3лектпршк - 4 единицьт. 100 долларов с1пА в месяц.
€лесарь-механшк - 4 едтаницьт. 100 долларов €111А в месяц.
2. €лу>к6а у6орки.
@ператпорь! ма1шшнной у6оркш - 24 единиць:. 100 долларов

с1пА в месяц. 3нание техники малпинной у6орки и ее эксплуа-
тации'

Ёа6ор ра6оних начинается с7-то месяца проекта.
|[ерсонал слуэю6ьс марке7пшн2а ш с6ьопа
€луж6а маркетинга объекта состоит и3 трех менедхеров, ко-

торые ра6отатот по привлечению арендаторов ма1шино-мест в
комплексе. Беаут всю ра6оту по рекламе' свя3ям с о6ществен-
ность}о' продви}*сени|о услуг на рь|нок. ]!1о6ильньт' коммуника-
6ельньт, целеустремленнь!. Ёа эти должности планируется под-
6ор на основе конкурса среди молодь|х' энергичнь1х л:одей,
вь|пускников ву3ов. |[ланируемая зара6отная плата - 200 дол-
ларов в месяц' Ё{о существуют 6оль1шие премии и 6онусьт по
ре3ультатапл ра6оть: за ка:кдьлй отчетньтй пеРиод. Ра6ота начи-
нается с 3-го месяца проекта'

€шспелса сп!1му лшр о в аншя
8 процессе ра6отьт и эксплуатации комплекса планируется

применение социальнь|х льгот для персона]!а' дополшительное
во3награхден}1е по ре3ультатам работь1 3а отчетньтй период.

Ръанок ра6очей с'|]'ъ!
( ра6оте по эксплуатации комплекса привлекаютсяра6ониеи

служащие срелней квалификации' т. е. до6росовестнь|е и пунк-
туальнь!е исполнители' ритмично и монотонно вь1полня1ощие
свои дол)кност|{ь|е о6язанности.

Рьтнок ра6оней силь| в 1у1оскве имеет больтцое предло}1{ение' и
про6лем с набором персонала |{е предвидится. Б случае необхо-
димости мол{но привлекать к сотрудничеству кадровь|е агент-
ства. |[ро6лема неиз6еэкной текучести кадров при эксплуатации
комплекса 6улет ре1пена путем применения соцальнь1х льгот и
со3данием долхного морального климата в коллективе. 3то за-

дача управля1ощего комплекса.
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Ёакладньпе расходь|
Ф6щше прошзво0стпвеннъ!е шз0 ерэскш

[ля шормального функционирования объекта нео6ходимь!
ех(емесячнь1е и Регуляр}{ь1е общепроизводственнь1е и3дер)кки,
свя3аннь|е с ритмичнь1м ра6оним процесс0м комплекса.

Распределение производственнь|х и3держек:
. коммунальнь|е расходь[;
. аренднь|е плате)ки 3а 3емлю;
. оплата электроэнергии' газа' тепла;
. удаление и вь|во3 1БФ;
. оплата спецоде)кдьт и спецсредств ра6отникам;
. оплата инструмента и расходнь|х материалов для служ6;
. оплата технического о6слуэкивания у6оронной техники.

9асть затрат появляется с момента строительства и имеет ста-
тус постояннь|х в тече1{ие всего процесса строительства и экс-
т['луатации гара)кного комплекса. Бесь о6ъем этих затрат пере-
носится в стоимость арендной плать: 3а ма1шино-места для
арендаторов.

9 6щше а0мшншспрапшвные шз0ерэскш
Распредел е\1ие адму|нистративнь!х издерхек:
. оплата канцелярских товаров и принадлежностей;
. оплата телефоннь:х переговоров;
. оплата командировочнь1х расходов;
. оплата представительских расходов;
. оплата консультационнь1х услуг.
3ти издержки явля|отся переменнь|ми и о6основанно приме-

няются при нео6хо димостив ка)кдом конкретном сл)дае' для осу-
ществления 6еспере6ойной ра6отьп комплекса в целом.

{анньте расходь1 входят в стоимость арендной плать| для арен-
даторов гара)кнь[х мест в комплексе.

Ф6щше шз0ерэюкш на марке7пшн2
Б разделе издер)кек на маркетинг учить|ва|отся расходь| на ксе-

рокопировашие и распространение листовок' 6уклетов и других
рекламнь|х материалов, нео6ходимь|х при ра6оте отдела марке-
тинга.

153
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96лций о6ъем расходов определен в ра3мере 7200 долларов
сшА на весь период эксплуатации комплекса.

3ти расходь1 так)ке вкл]очаются в стоимость арендной ш.:латьт

для аре\1даторов.

}правление

Фр ааншз ацшонно -у пр авленче ская спрукпур а
3ффектгтвное управление и эксплуатация автогара)кного ком-

плекса' своевременное получение средств за услуги' поддерхса-
ние о6ъекта в техническ}{ исправном состоянии ложится на уп-
равля|ощу|о компанию.

Руково0штпелш
8 качестве руководителя (управляющего), главного инх(ене-

ра и главного 6ухгалтера автогаражного комплекса рассматри-
ваются кандидатурь|' пр01пед1пие предварительньтй отбор в ре-
3ультате проводимого конкурса управля1ощих о6ъекта, которьтй
6улет проводиться в течение месяца с момента начала фгтнанси-
рован|.1я 1]роекта.

Фтшап а тпр у ё а у пр а вляющ1]х
9правля:ощттй гт главньлй 6ухгалтер объекта 6уАут;,лплеть фик-

сированнуто зара6отную плату и процент от эффективности ис-
пользования площадей комплекса с момента ввода в эксплуата-
цию'

3ара6отная плата руководителей определена проектом.
1. !правляющий - 500 долларов в месяц.
2. |лавньтй 6ухгалтер - 400 додларов в месяц.
3. |лавнь:й ин}{{енер - 450 долларов в месяц.
|{роце;тт премии от эффектгтвности исполь3ования площадей

рассч}|ть|вается по ре3ультатам ра6оть| е)кеквартально.



|аблица 2.9. [!ланируемь:й о6ъем поставок

1а6лица 2.9. [!ланируемь:й о6ъем поставок

|!родукт/
8аоиант 8д. изм. 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 в.2001 9.2001 10.2001 11.2001 \2.2001

1-й кв.
2002 г.

Аренда тип
01 - 608 мест час 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.Ф 0.00 228 ш0'00
Аренда ти:т
02 -304 места час 0,00 0.ш 0'ш 0.00 0'ш 0.00 0'ш 0,00 0,00 114 000.00

Аренда тип
03 _ 304 места час 0.00 0,00 0'ш) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 | 14 000,00

Аренда тип
04 - 304 места час 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'ф 0,00 114 000,00

|!родажа тип
05 - 380 мест 1]]т. 0'ш 0'ш 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 90,00 190,00

(продолхение)

[1родукг7Бариант
2-й кв.
2002 г.

3_й кв.
2002 г.

4_й кв.
2002 г,

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Аренла тип 01 _ 608 мест 684 ш0'00 1 368 000,00 1 368 0ш'00 -5 472 000,00 5 472 000,00 5 472 000.00

Аренла тип 02 _ 304 места 342 000,00 684 000,00 684 000.00 2 736 000.00 2 736 0ш'00 2 73б 000'00

Аренда тип 03 _ 304 места 342 000.00 684 ш0.00 684 ш0.00 2 736 000,00 2 736 000,00 2 736 000.00

Аренда тип 04 _ 304 места 342 000.00 684 000.00 684 000,00 2 736 0ш.00 2 736 000.00 2 736 000,00

|[ролажа тип 05 -380 мест 0'ш 0,00 0'ш 0.00 0'ш 0.ш

:з
0
=
о,((!т
5(\
!'о

(л
(л
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||ролукт/3ариант 1_3.200б

Аренда тип 0! - 608 мест 1 368 000,00

Аоенда тип 02 - 304 места 684 000,00

Аренда тип 03 - 304 места 684 000,00

Аренла тил 04 - 304 места 684 000,00

|!родажа тип 05 - 380 мест 0.00

\а6лица 2'9' [!ланируемь:й объем поставок
(оконнание)

1а6лица 2. 1 0. €6ь:т ({еноо6разование)

|аблица 2.1 1. 6бь:т (}словия оплать:)

[1ролукт/Ёариант (ена ($ !/$) Фписапие

Аренда тип 01 - 608 мест 0,115

Аоенла тттп 02 - 304 места 0.165

Аренда тип 03 - 304 места 0,195

Аренда тип 04 - 304 места о'423

|1оодажа тип 05 - 380 мест 4000,000

[1родукт/Бариант Фписание

Аренда тип 0! - 608 мест |1рода:ка по факгу

Аренда тцл 02 - 304 места |{родажа по факгу
Аоенда тип 03 - 304 места |{оодажа по факгу

Аренда тил 04 - 304 места ||родаяса по факту
||родажа тип 05 - 380 мест |!родахса по факту



€трока 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001 10.2001 11.2001 12.2001
1-й кв.
2002 г.

||ролажа тип 05 -380 мест
2о9 76|'77 2| 4з4'44 з8з 616.81 822842'з4

Аренда тип 04 -304 места
52 624,56

Аренда тип 03 -304 места
24 259.55

Аренда тип 02 _
304 места

20 527 'з|

Арендатип 0| -608 мест
28 613,83

итбг6 2Ф',|61'77 :211.4#.&: 3.83'61641 ,Рд!8:86|759

]аблица 212. |оступления от продал<, $ (|$

|аблица 2.12. [!оступления от продаж, $ []5
(продолхение)

€трока 2-й кв.
2002 г,

3-й кв.
2002 г.

4-й кв.
2002 г.

2003 г. 2004 г.

|]родажа тип 05 - 380 мест

Аренда тип 04 _ 304 места 16о 429'зз 328 745,01 зз6 825'19 | 4з2 828'о8 1 582 546,85

Аренда тип 03 - 304 места 7з 956'78 \5\ 549,12 |55 214'0з 660 52з'58 729 542.87

Аренда тутп 02 - 304 места 62 578,82 128 2зз'81 131385.71 558 904,57 617 з05'51

Аренда тип 01 - 608 мест 87 2з|'08 |7875о'24 \8з 1'4з'72 779 о79.10 860 486,46

ито[о']. :,:,+3-84',196;0!: !.']']т,$1|,:'{|8;24,,:у ,806!699)66,,,,! :,.1]з,:431,;33'5$3 ,:|:::13 
389 884 69

=!5

х
Фтх
Ф
\о

(л{
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1 600 000

1 400 о00

1 200 000

1 о0о 00о

800 о0о

600 о00

400 000

2о0 000

0

\а6лица212. 0оступления от продаж, $ [!5
(оконнание)

€трока 2005 г' 1-3.2006

[|родажа тип 05 -380 мест

Аренла тип 04 -304 места
\ 15\ 2\7.16 466 62\,38

Аренда тип 03 -304 места
8о-/ 298'97 215 109,15

Аренда тип 02 -304 места
68з 099.!з 182 015,43

Аренлатип 01 -608 мест
952198.78 25з 718'48

ито*6 .'..4,;!!93.814;65 1::!17:.16'4;45

Рис.2'2. ['!оступления от продаж, $ 0$
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1аблица 2.13. !"!лан по персоналу

.[олэкность |{ол-во
3арплата

($ 05)
[1латежи

9правля:оший 1 500,00 8жемесянно,
весь проект

[лавньтй бухгаггер 400,00 Ёжемесяяно,
весь проект

3ам. директора 400,00 Ёя<емесянно,
весь проект

|'лавнь:й инженер 450.00 Бжемесянно,
весь проект

т*"с:: :1

[!ачальник смень! охрань] 4 300,00 Ёжемесянно'
с 7 по 60 мес.

Фхранник 48 250,00 Ёжемесянно,
с 7 по 60 мес.

€антехник 4 |00.ш Бжемесянно,
с 9 по 60 мес.

йеханик 4 1ш'00 Бжемесяяно,
с 2 по 60 мес.

3лектрик 4 100,00 Бжемесянно,
с 3 по 60 мес.

Фператор машлинной
уборки

24 1ш'00 Бжемесязно,
с 11 по 60 мес.

м8Ё*Ё_ЁЁ*}г;;!!

йенеджер по работе
с к.}1иентами

, 200'ш Бжемесянно'
с 7 по б0 мес.

8сего; 95 чел. 19 150'00 $ ш5



таблица 2.14.3атрать: на персонал, $ [!5

€трока 4-2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001 10.2ш1 11.2001 \2.2001

!правляющий 500.00 503,99 508.01 512,06 5 1 6,14 520,26 524,40 528.59 532.80

[лавнь:й бухгалтер 400,00 403,!9 406'4о 4о9'65 4\2,9\ 416,20 419,52 422,87 426,24

}1ачальник омень:
охравь]

1258.57 1268.61 1278,12

Фхранник 12 585,71 \2 686,01 12'787 '2з
€антехник 426,24

йеханик 40з,|9 406,40 409.65 4\2,91 416,20 419,52 422,87 426,24

3лектрик 406,40 409,65 4\2,91 4|6'2о 419,52 422.87 426.24

Фператор
ма:шинной убооки

йенеджер
по работе
с ю]иентами

629,29 6з4'зо 6з9.з6

3ам. директора 400.00 4оз'|9 406.40 409.65 4\2.91 416,20 419.52 422,81 426.24

[лавнь:й инженер 450,00 45з'59 451,21 460,85 464'5з 468,23 411,96 475'1з 479.52

::}}ттого::: .::|::: :.:: :*'50:00
']'!2*{#*!4:: :::159$#: ::|261!||{9:! ':'|26в?3' 1:165$$0| :]1'|;'!ж

'$:2-8'41!в,
:1,!:8{$;8*

о\о

:1о
=

х(\
!
5

\,
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}аблица 2.14' 3атраты на персонал, $ 1|5
(продолхение)

€трока 1-й кв.
2002 г,

2-й кв.
20[2 с.

3-й кв.
2002 г.

4-й кв.
20|2 г. 2003 г.

!правляющий 1624'о3 1663.45 \7о4.зз \146,22 1418.29
[лавньтй бухгалтер 1299,22 |ззо'76 |з63'46 1396.98 5942.6з

!1ачальник смень| охрань! з897.61 з992,21 4090'з9 4190.9з \7 827.90

Фхранник з8 976.74 39 922,69 40 90з'95 41909'з2 \18 278,97

€антехник 1299.22 13з0'76 136з'46 1з96'98 5942.6з

йеханик 1299,22 1330,76 \з63'46 ! 396,98 5942'6з
3лекщик 1299.22 |ззо'16 |з6з'46 1396,98 5942-6з

Фператор ма:динной уборки 52\1.5\ 7984,54 8180,79 8381,86 з5 655'19

йенеджер по работе с кпиентами 1948,84 996,\3 2м5'2о 2095,4-7 89 ! з.95

3ам. директора 1299.22 3з0'76 1з63'46 1396,98 5942'6з

|лавньтй инженер 146|.'6з 497.10 1533,90 571,60 6685,46

т1:;:!:{Ё]'.ш.#;;: ;!*;.;65;Ё7.5:88:|,з,{1 !:а84:5ц}3;Ё2

:о
5
ох
Фт:
Ф
\э

Ф
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€трока 2004 г. 2005 г. 1-3.2006 г.

9правля+ощий 8204,49 9078.94 24\9,\3

[лавнь:й бухгалтер 656з'.59 7263.15 [9з-5'30

Ёачальник смень[ охрань! \9 690,11 2\'789,45 5805.9 1

Фхранник \96 90'7,66 ?11894,46 58 059.15

€антехттик 656з'59 726з'15 193-5.30

йеханик 6563,59 7263,15 19з5'з0

3лектрик 6563,59 126з'|5 19з5'з0

Фператор мап-:инной уборки 39 з81'5з 4з 578'89 11 6| 1'8з

йенелжер по работе с ю'1иентам}1 9845,38 10894,"72 29о2.96

3ам. д:доектооа 6563..59 1263.\5 19з5'з0

|_лавнь:т": инженер 1384,04 8171,04 2177,22

итого ...' .:...1 314231€0,.. 3;41 123;24 92:652,13'

27 ооо
24 ооо
21 000

1в 0о0 |.

15000 ! .

12000 !.

9 оо0

6 000
3 000

0

'[а6лица 2.14.3атрать: на персонал, $ |.!$
(оконяание)

2001

Рис. 2.3. 3атраты на персонал, $ 05
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1аблица 2.15. @бщие издер)кки

[:[дзвап:т;е €уп:п:а, $ [-]$ |!.::а'гежи

}л,ш5ьиаййё
1(анцелярские расходь| ]00,00 Бжемесянно,

с 1 по 60 мес'
1елефоннь:е расходь! 30.00 Бхсемесянно,

весь пооект
|{редставительские 100,00 Бжемесянно,

весь пооект

}{Ёёизволё*во:'
Расходньте матери;ш|ь1 для 1\{оечнь]х

ма!пин
100,00 Б:лсемесянно,

с11по60мес.
[4нструмент и ш|атериш]ь| для ремонта 100,00 Ря<емесянно,

с 3 по 60 мес.
(пецодежда и спецсредства 1500,00 Раз в полгода'

с 8 по 60 мес.

маЁкётинг
Расходнь:е матри{1ль| по рек.,1аме 100,00 Бжемесянно,

с 1 по 21 мес.

1 спользо в анше с7пор онн!1х к онсу лъ7панпов
Б период проектирования' строительства и эксплуатации ав_

тогара)кного ко]у'плекса пла}{ируется г{ривлечение сторонних
профессиональнь1х консультантов в следу!ощ}1х о6ласт ях..

. архитектурно-планировочнь1е ре]пения;

. 6лагоустро]?ство и о3еленение территории;

. ршра6отка6изнес-плана;. кадровь|е аге|{ства по на6ору персонала;

. прямой |{н)киниринг 6изнес-процесса;

. сопрово)кде}{ие проекта в о6ласти }у{енед)кмента и маркетинга;

. 1оридические и аудиторские услуги.
€оответствутощ|{е спец}1алр|зирован}{ь|е коп,1пании и отдельнь1е

консультанть1 привлекаются в нео6ходимь|е периодь| времени с
закл1очением договоров 1{а отдельнь1е видь] работ или сопрово)к-
дение проекта в ком]1лексе.

€тортмость опла1теннь;х консультационнь1х ус]1уг во3вращает-
ся управляю1цей ком11ании в периодэксттлуатации о6ъекта с аренд-
ной платой за ш1а1пр1но-места.
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5 000 000
4 500 000
4 0оо 000
з 500 000
3 000 000
2 5о0 000
2 0о0 о00
1 5о00о0
1 000 000

5оо 0о0
0

- 500 000
- 1 000 000

1а6лица 2.16. (редить:

Рис. 2.4. Аккумулированнь!е инвестиционнь!е затрать:, $ 0$

[|азвание .(ата
€умма,
$шз

€рок
(тавкц

7о

Результат подбора кредита 01.04.2001 3 788 498,33 25 мес. 16.00
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1а6лица 2'17. Арутие поступления

таблица 2'18. Аругпе вь|плать|

[{азванце
€умма,
$шв

|[латеяси

Аренда 1-го этажа 3000 м2,
1_я очеоель

25 000,00 Б:кемесянно'
с1!по60мес.

Аренда 1-го этажа 3000 м''
2_я очеоель

25 000,00 Б:кемесянно,
с 15 по 60 мес.

Развание
€умма,
$0$ [|латеэки

Аренда земельного у{астка 2500,00 Ржемесячно, с 3 по 60 мес.

1(оммунальнь:е расходь] 4000,00 Бжемесянно, весь период пр_ва

|1рояие 5000,00 8жемесянно, весь проект

}(онсаллтинговь|е усл}ти 910,00 Бжемесянно' весь проект



[аблица 2.19. |!рибь:ли / у6ь:тки, $ 05

€трока 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001

8аловьтй объем продаж

||отери

Ёалоги с продаж

9исть:й объем продаж

йатериальт и
комплектую!цие

€дельная зарплата

€уммарнь;е прямь|е
издержки

Баловая поибь:ль

Ёалог на имущество

Админиотративнь|е издео)кки \9\.67 19з'20 \94,74 196.29 | 97.85 |99'4з
|!роизводственнь!е издер)кки 84,67 85,34 86,02 86,71

йаркетинговьле издержки б.:).-'.' 84.00 84,67 85,34 86.о2 86.71
3арплата административного
персона.,1а 2458.75 2478.з6 2498.12 2518.04 25з8.|2 2-558,36

3арплата производственного
персо|]{}ла 566,48 \142'оо 1 151.10 | 160,28 | 169.54
3арплата маркетингового
персон:ша

о.ъ
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€уммарнь:е постояннь!е
издержки 2'1зз'15 3з22'о3 4004.19 40з6'1,2 4068.30 4 | 00.74

Амортизация 29 166,67 29166.61 29 \66,67 29 166,61 29166.6'7 29 166,61

||рошентьт по кредитам

€рлмарньте
непрои3водственнь|е
и3держки 29 \66,67 29166,67 29166,61 29 166,67 29166,67 29166,6'1

Ару'ие доходь!

Ари_ие издержки 130 910.00 5910,00 8410,00 520 466,84 8410.00 8410,00

}бь:тки предь1душ{их
периодов \62 8\0,42 201 209.11 242789.91 796 459.60 838 104,57

[|рибь:ль до вь|плать| нш1ога -162 810,42 -201 209,1 1 -242189,97 -196 459,60 -8з8 104'57 -879 781,98

€рпмарнь:е и3держки'
отнесеннь!е на пргдбь:ль

|!ри6ьгль от крсовой
оа3ниць|

Ралогооблагасьлая прибьгль -162 8\о'42 *2о12о9'!\ -242789,97 -196 459,60 -838 104.57 *879 781.98

Ёалог на прибь;ль
!!йётая ЁЁйбЁ1лв !1,62 810;42; Ёэ01,',209,11 |1242:'789,'у1 =79{ 459;6{} -838'1{Б;5'7.',: |;879- 7-81,98
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1а6лица 2.19. [|ри6ыли /у6ь:тки, $ 05
(продолжение)

€трока 3-й кв.
2002 с.

4-й кв.
2002 г,

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Баловь:й объем продаж
'14 

801.47 |16195.з1 319 680.67 79о122'99 320 163.34

|[отери

Р{алоги с поодаж 6992,06 7047.81 !2187,2з 31628.92 !2 806,53

9истьтй объем продаж 1618о9'42 \69 \41.55 306 893.44 759 094,о1 307 356.81

йатериаль: и комплектующие

€дельная зарплата

€уммарньте прямь!е издержки

8аловая прибь|ль 167 8о9.42 \69 \41,55 306 893.44 759 Ф4'о7 307 з56'8!
[{алог на имущество

Админисративнь|е издержки 201,02 202,62 204,24 622,55 637,65

|1роизводственнь|е издер)кки 81,40 1409,56 88,80 45\,84 1940.66

йаркетинговь:е издержки 81'4о 88.10 88.80 270.6'} 277.24

3арплата администрати вного
персон:ша 25'78.76 2599.з2 2620,05 1986,11 8119,99

3арплата производственного
персона]1а 2о 6зо'о7 20194,58 21559.26 73 о45'39 78 521.9з

о\
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3арплата маркетингового персонала 884,15 891,20 898.30 2138.12 2804,51

€рлмарнь:е постояннь|е и3дер}(ки 24 468,80 25 985.з8 25 459,46 85 |\4'1з 92 з68,о5

Амортизация 29 166,67 29 166,67 29166,61 87 500.00 57 500.00

||роцентьт по кредитам |9 з58.65 15 515,88 61 2п 1! 65 501,90

€ртмарньте непроизводственнь1е
издержки 29166,67 48 525'з2 44 682,54 148 711,1 | 123 001,90

,{ругие доходь] 50 0ш'00 100 000,00

Аругие и3держки 973 818.1 ! 12 410.00 12 410,00 711493'о2 | 304 241.66

9бь:тки предь!дущих периодов 879 781,98
' 

1з9 426'1з 1 657 199.28 | 4з2857'84 \ 575 082,62

||рибь:ль до вь|плать| н[шога -17з9 426'\з -1657 199,28 -1 4з2 851'84 -\ 575 082,62 -2 687 331.41

€уммарнь:е и3деРжки' отнесеннь!е на
п9ибь|ль 9679'зз 7757,94 30 б05'55 з2750.95

|!рибь:ль от курсовой разниць]

Ёалогооблагаемая прибьтль -1 1з9 426'|з -\ 641 519,96 _\425 о99'9о -1 544 477,06 -2 654 586,46

[{апог на прибьшь

ц1165'7.*9Рр8::' 11#*14$2185'# э1:15.тя:;08-&6а;: :.+268?..$.3?#1:{
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}аблица 2. 19. [!рибь:ли / у6ь:тки, $ |!5
(продолхение)

€трока 3 кв.2002 г. 4 кв. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г

Баловьпй объем прода:к 656 065.20 672 190.55 2 859 446,1 | 3 \58234.14 з 494 845.54

|!отери

[!а.г:оги с продаж 26242.61 26 887.62 \ 14 377 ,84 126 з29.з|) \39 793.82

9исть:й объем продаж 629 822.59 645 302.92 2745 о68'27 3 0з1 905.35 3 з55 051'72

|т,1атериаль: и комплектуюцие

€дельная 3арплата

€уплмарнь:е прямь|е издержк!1

Баловая прибьшь 629 822,59 645 3о2'92 2745 068.21 з 031 905'з5 3 355 051.72

Ёалог на имущество

Адмт:нисщативнь!е издержки 653'3з 669.з8 2847,51 3145,0.5 3480,26

|[роизводственнь|е издержки 568. 1 ! 2оз'1'23 5609.21 6196.12 6857,41

йаркетинговь:е издер)!(ки 284,06 291.04

3арплата адр!и|{истративвого
персонала

8з81'05 8587,04 з6 528'62 40 з45'56 44 645.61

3арплата производственного
персон.ша

80 458,06 82 435'6з з50 674'7з з81 з17.з6 428 598.40

!о
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3арплата маркетингового персонш|а 287з.50 2944'|з 12 524.10
'3 

832.76 ]5 307,09

€уммарнь:е постояннь!е издерхки 93 218,10 96 964,45 408 184,17 450 836.86 498 888,82

Амортизация 57 500,00 57 500,00 230 000,00 2з0 000.00 230 ш0'00
||роценть: по кредитам 161з4.2з 52 8з5'92 32 910,83

€уммарньле непроизводственнь|е
и3держки

1з4 2з4'23 1 10 335.92 262 91о'8з 230 000,00 230 000,00

Аругие доходь! 150 000,00 150 000,00 600 000,00 600 000.00 600 000.00

Аргие издер)1(ки з1 2зо'оо 37 2з0'00 148 920,00 148 920.00 148 920.00

9бьлтки поедь|ду1цих пеоиодов 2 687 зз7 
'4'|

2 \12 197.\5 | 62\ 424,60

||рибь:ль до вь]плать| налога 1 112 197,15 -1 621 424,60 9о3 628,67 2 8о2148'19 з о17 242'89

€уммарньте издержки' отнесеннь]е
на прибь:ль

38 367, | 1 26 4\7.96 16 455,42

||рибь:ль от курсовой разниць| 0.00

}1алогооблагаемая прибь:ль . 133 830'и -1 595 006,64 920 084,08 2 802 148.49 з о71 242'89

Ёалог на прибь:ль 271088.60 840 644,55 92з 172'87

**#аЁ,.л$!!6Ё$; :2/!|72,',!||7;|5 ].::*1]б_21!'*24;6.0 :.:,],б3';.540;07 :,.,1,,9'6,1;.5{Б,95, 2:,.154.0"70,03
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179 7риложение 2

[аблица 2. 19. 11ри6ь:ли / у6ь:тки' $ 1]8
(оконнание)

€трока 1-3.200б

Бштовьгй объем продаж 9з1, 22о'з7

||отери

Р|алоги с продаж 37 248,8\

9истьгй объем продаж 893 971,56

йатериалы и комплектующие

€дельная 3арплата

€уммарнь:е прямь!е издержки

Баловая прибьлль 89з 97\'56

Ёалог на имущество

Админисщатл.гвнь|е и3держки 921'з3

||роизводственнь!е издержки 806.з8

йаркетинговь|е издержки

3арплата админ|{стративного персонала 11 896,08

3арплата производственного персон1ша 1\4 202,35

3арплата маркетингового персонала 4о78'66

€уммарньте постояннь|е издержки 1319|0,79

Ап:ортизация 57 500,00

|1роцентьл по кредита},1

€уммарньле непроизводственнь|е издержки 57 500,00

!ругие доходь| 150 ш0,00

!ругие издержки 37 230,00

9бьттк*: предь|дущих периодов

||рибьгль до вь]плать| налога 8|7 зз0'71

€уммарные издержки' отнесеннь]е на прибь:ль

|1рибьпть от курсовой разниць]

Ралогооблагаемая прибь:ль 8\1 зз0'11

Ёалог на прибь:ль 245 \99'2з
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таблица 2.20. (э:д-фло, $ [)5

€трока 4.20о| 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001

||оступления от поодаж

3атрать; на матеРиш1ь] и
ком|штектующие

3ащать: на одельную
заработнуто плату

€уммарньле прямь1е издержки

Фбщие и3держки 330,00 зз2.6з 4з6'89 440'з7 44з'88 441,42

3атрать: на пероон:ш| 1750,00 2\67,14 2590'8з 26\\.49 26з2'з1 2653'зо

€уммарнь;е постояннь]е
издержки 2080,00 2499:78 1о)7 7' 3051,86 зо76'19 з|оо-72

Бложения в краткосрочнь1е
ценнь]е бумаги

Аоходьт по краткосрочнь!м
ценнь1м бумагам

Аргие поступления

Аргие вь!плать! 5910.00 5910.00 8410,00 8410.00 8410.00 84!0,00
Ралоги 708,15 -24 \77 'з| 99з'85 984,84 -101 418.68 1000,61
(э:л_фло от операционной
деятельности -8698,75 |5 767 '5з -|2 4з1'56 -|2 446.7о 89 9з2'48 -12 51 1'3з

3атратьг на приобретение
активов
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Аругие издержки
подготовительного периода 150 ш0'00 6\4 468,21

|{остщления от реш1изации
активов

|{риобретение прав
собственности (акций)

|{родажа прав соботвенности

,(оходьл от инвестиционной
деятельности
1(этп-фло от инвестиционной
деятельнооти _150 000.ф -614 468.21

€обственнь:й (акционерньпй)
капит'ш

3аймь: !6 198,75 |6 4з\'56 6з0914'91, 16 5 | 1.33

Бь:платы в пога!пение займов 9267 '5з 85 932,48
3ьгплать: процентов по заимам

.[|изинговь:е плате)ки

Бьтплать: дивидендов
(э:п-фло от финансовой
деятельности 16 198,7-5 _9267.5з |6 4з1.56 630 914,91 -85 9з2'48 16 5 ] 1'зз

Баланс наличности на начш1о
периода 150 ш0'00 7500,00 14 000'ш 18 000.00 22 0ф.00 26 000.ш

;.,?500.00 ,.:,18,,0шш,:.|
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[а6лица 2.20. (эш:-фло, $ ш5
(продолжение)

€трока 10.2001 11.2001 \2.2001
1-й кв.
2002 г.

2_й кв.
2002 г.

|1остщления от продаж 209'761,77 2\]. 4з4'44 383 б16'81 948 867,.59 з84 196'0]

3атрать: на материш1ь! и комплекту}ощие

3атратьл на сдельную заработну:о плату

€уммаоньте поямь|е издео)кки

Фбщие и3держки 450.99 2040'з4 458,21 16|4.06 з426'66
3атрать; на персон:1л 11 148,02 \7 284.1-1 |7 848,84 59 622.55 6з 709.96

€уммаоньге постояннь|е издео)кки 17 599.01 19 325.1 1 | 8 307.05 6| 2з6'6\ 67 1з6'62
Бложения в краткосрочнь|е ценнь!е
брлаги

Аоходь; по краткосрочнь!м ценнь!м
бумагам

Аргие поступле[{ия 50 000.00 100 000.00

Аругие вь]плать| 12 410.00 12 410,00 |2 410,00 з7 2зо'оо 37 230.00
Ёалоги 6870.38 -143 404,10 49 175,61 73 844,95 156149,80
(э:п_фло от операционной деятельности \'12882,38 323 \03,43 303 724,15 826 556.0з 223 079,59

3атратьл па приобретевие активов

-.]о.
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Аругие и3держки подготовительного
периода 15з 689'73 8!6 315.62 1 520 414,00

|[оступлен:.:я от реш1изации активов

!{риобретение прав собственности
(акций)

|1родажа прав собственности

{оходь: от инвестиционной
деятельности

1(эш:-фло от инвестиционной
деятельности -1 |5з 689'73 -816 315,62 -1 520 414.00

€обственнь:й (акционернь:й) капитал

3аймь: 980 807,36 683 637,90 \ 44з 996'52

8ьтплатьт в погашение займов 303 744,78 288 208,21 6з2 667.21 81 160,2 !

Бь:плать: процентов по займам !9 358,65 !5 515,88 61 2| 1.1 ! 65 50|,90

)1изинговь:е платежи

Бь:платьт дивидендов
1Фтш-фло от финансовой деятельности 980 807,36 -323 |о3'43 -30з124'|5 -|о 240,4\ | 297 зз4'41

Баланс наличности на нач.ш|о периода з0 000.00 30 000,00 30 000'ш) 30 000.00 30 000'ш

!;:.::,!$0,0 с!о;: 30,:,0ф;00, з0,ощ'щ. 30000,00 ;:::|30:1000
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1аблица 2.20. (эш-фло' $ 05
(продолхение)

€трока
3-й кв.
2002 г.

4-й кв.
2002 г. 2003 г. 2004 г, 2005 г.

||оступления от продаж 187 218.24 806 628.66 3 43| 335'з3 3 789 88 1,69 4 193 8]4'б5

3атратьт на матери.шь| ,[ комплекту|ощие

3ащатьт на сдельную заработную плату

€уммарнь;е прямь|е издержки

Фбщие издержки 1806.59 3597.18 |0148,06 11209,41 12 405.20

3ащать; на персонал 65 275.88 66 880,29 284 50з'52 3 14 2з 1'80 з4712з'24

€умь:арнь;е постояннь!е издер)кки 67 о82'47 70 41'7.47 294 651.58 з25 44\'2| з6о 128.44

Блохения в краткосрочнь|е ценнь]е бумаггт

.[охоль: по краткосрочнь|п' цоннь!м бумагам

Аругие пост}пления 150 000,00 ! 50 000,00 600 0ш'00 600 000.00 600 000.00

Аргие вь]плать| 37 230.00 37 2з0.00 148 920.00 148 920.00 148 920.00

!|а.ггоги _96 898'5б 186 514,12 998 561,12 1 7 п 269,64 1 886 323.61

}(эгп_фло от операционног! 929 864'зз 662 406,41 2 589 2о2'6з 2 2о4 25о.84 2 з98 442'59

3атратьт на приобретение активов
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другие и3держки подготовительного

|{оступления от реализации активов

!{е прав собственности (акций)

|1родажа прав ообственности

Аоходь: от инвестиционной деятельности
(э:ш-фло от инвестиционной деятельности

6обственнь;й (акционернь:й) капитал

Быплать: в пога1пение займов

Бьтплатьт процентов по займам

}|изинговь:е плате){(и

Бь;платьт дивидендов
(этп-фло от финансовой деятельности

Баланс на]1ичности на начало периода

]Бая&пё;:ямйн'я оф!{ :8 а:..*6*0й :|!фйойЁ
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1во |риложение2

1аблица 2.20. (эц.:-фло, $ [!5 (оконнание)

€трока 1-3.2006

||оступления от продаэт{ \ \\7 464,45

3атрать: на материаль| и комплектующие

3атратьл на сдельну}о заработную плац

€уммарнь;е прямь{е и3держки

Фбцие издержки 2080,45

3атратьт на персонал 92 652'7з

€уммарньте постояннь|е издер}(ки 94'7зз'|8

Бложения в краткосрочнь|е ценнь]е бумаги

.{оходь; по краткосрочнь1м ценнь|м бумагам

.(ругие поступления 150 000,00

.{ругие вь1плать! 37 2з0'ф

Ёалоги 502 011,04

(этш-фло от операционной деятельности 6зз 484'2з

3атратьт на приобретение активов

{ругие издерхки подготовительного периода

|{оступления от ре!}лизации активов

|1риобретение прав собственности (акций)

|1ролажа прав собственности

Аоходь: от инвестиционной деятельности

(э:п-фло от инвестиционной деятельности

€обственнь:й (акционернь:й) капитал

3аймь;

Бь:плать: в пога|]]ение займов

Бь:плать: процег{тов по займам

/{изинговьте плате)ки

Бь:плать: дивидендов

(этп-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности }{а начало периода 6264 |68'о4
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|аблица 2.2'1 . Баланс, $ !]5

€трока 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001

!енежнь:е средства 75ш'00 14 000,00 18 000'ш 22 000.00 26 000.00 30 000.Ф

€чета к полу]ению
(ь:рье, материа.'1ь] и
комплектующие

}1езаверш.тенное

производство

3алась; готовой продукции

Банковские вк-'!адь1 и
ценнь]е бумаги

1(раткоороннь:е
предоплаченнь|е расходь| 25 055,00 55,44 72.81 \о2 484.76 73.98 74,51

€уммарнь:е текущие
активь! 32 555,00 14 о55'44 18 072,81 [24 484,76 26 о7з.98 зо о'74'57

Фсновньте соедства з 670 000'00 3 670 000.00 3 670 000,00 з 670 000.00 з 670 000.00 3 670 000.00

Ёакопленная амортизация 29 \66,61 58 333'з3 87 500.ш \\6 666,67 145 8з3'33 175 000.00

Фстаточная стоимость
основнь]х средств з 640 8з3'3з з 6|\666.6'7 з 582 500'00 ) 553 333,33 з 524 |66'61 3 .195 000.00

3емля

3дания и соору)кения з 186 666'61 з 173 33з'3з 3 160 000,00 з \46 666'67 ] 1)э эээ.-)э 3 120 000.00

Фборудование з44 |66'67 5-,6 -155--,-.' з32 500.00 326 666,61 з2о8з3.3з 315 000.00

|!редопланеннь|е расходь| 63 250,00 57 500.00 5] 750.00 46 000'ш 40 250.00 з4 500.00

.[1оттие активь| 46 750,00 42 500,00 38 250,00 34 000,00 29150.00 25 500.00

Ф
|.о

=о:
я(!т5
Ф
[€



}1нвестиции в основнь1е
фондь:

}4нвестиции в ценнь]е
бумаги

1,[мущество в ли3инге

с*ммаь]й;'й',д цв' :з *'з::з88яз 3,|$2;5,,:,7ш'1,|
',;3;600.572181

3:,677,816:1$,1 ,,:3'550;!40 | 315?5.0т45',..
Фтороненнь;е нш]оговь{е
платежи

|(раткосрочнь:е займь; 16198,75 69з!'22 2з з62'78 654277,69 568 з45'2| 584 856.55

€чета к оплате

|1олу*еннь:е авансь|

€уммарнь:е краткосрочнь!е
обязательства 16 198,75 69з1,22 23 362,78 654 2'77,69 568 345.21 584 856.55

.(олгосровньте займь1

Фбьгкновеннь:е акции

|[ривилегированнь!е акции

1(апитал, внесенньтй сверх
номинш1а

Резервнь:е фондьт

.(обавоянь:й капитал 3 820 000,00 3 820 000,00 3 820 000,00 3 820 000,00 3 820 000,00 3 820 000,00

Ёераопределенная прибь:ль -162 810,42 -201209,11 -242789,91 -796 459,60 -838 104,57 -879 78 !,98

€уъамарнь:й собственнь|й
капитал 3 657 189,58 3 618 790,89 з 51'7 2|0.оз з 023 540'40 2 981895,43 294021'8'о2

с+ййип!{Ё'Ё1паЁЁЁв :3:6?313$83$: ':|1,6фт&:\[.;
:3:,6$0.|572'8! вста*|в;*$ з,550,и0165],.] 31525,.07457,

:о\
о
х
Фт\
|.о

оош



1аблица 2'21. Баланс' $ 1]5
(продолхение)

€трока 10.2ш1 11.2001 12.200\ 1-й кв.
2002 с.

2-й кв.
2002 г.

,(енежнь:е средства 30 0ш'00 з0 0ш'00 300ш'ш 30 0ш.00 з0 0ш.00

€чета к получени}о

€ь:рье, материаль| и комплектующие

[{езавеотпенное пооизводство

3апась: готовой поодукции

Банковские вю|адь1 и ценнь|е бумаги

|{раткосроннь:е предоплаченнь1е
расходь|

\50 404,43 221680'4з

€упцмарнь:е текущие активь! 180 404,43 30 000,00 30 000.00 30 000.00 25168о'4з
Фсновньле оредства 3 670 000,00 3 670 000,00 3 670 0ш'00 3 550 0ш'00 3 550 000,00

Ёакопленная амортизация 204166,61 2зз ззз'з3 262 500,00 230 000,00 287 500,00

6отаточная стоимооть ооновнь!х
средств

3 4б5 833'33 з 4з6 666'6'1 3 407 500,00 3 320 0ш'00 3 262 500,00

3емля

3дания и соорухения з |о6 666'61 3 09з 3з3'33 3 080 000,00 3 040 0ш.00 3 000 000,00

Фборудование зо9166'67 30з 333'33 297 500.00 280 000,00 262 5оо'оо
|1редоплаченнь!е расходь! 28 750,00 23 000,00 17 250'ш

Фд

=б
5

хот
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Аругие активь[ 21250,00 !7 000,00 !2 750'ш
|4нвестиции в основнь|е фонды
14нвестиции в ценнь1е бумаги

1,1мущество в лизинге

]€*ййдр(й:Ё:аййЁ;; в:$4$'$11$, :,3 466666$7 :3 4з7 5шр0 3 350,000ш 3:510180,43

9тсровеннь:е на.1]оговь!е платежи 4| 946'8з 76 646,99 80 401.08

|(раткосрояньге займьг ! 565 663,90 | 26! 919,\2 913 710,84 ! 024 681,54 2з87 5\7'84

€чега к оплате

|[олщенньте авансь|

€рлмарньхе краткосрочнь|е
обязательства

1 565 66з'90 | 303 865,95 1 050 з57'84 1 105 082'б2 2387 517,84

.[олгосроннь:е займьд

Фбь:кновенньте акции

||ривилегированнь!е акции

|(апитал, внесенньлй сверх номина]1а

Резервнь:е фондь:

Аобаво.:ньтй капитш| 3 820 000.00 з 820 000'00 3 820 000.00 3 820 000.00 3 820 000,00

Ёераспределенная поибь:ль -\ 139 426'|з -| 651 199,28 -\ 432 857.84 -] 575 082,62 -2 681 3з1'4|

€ртмарнь:й собственнь:й капитал 2 080 573,87 2 162 8ф'12 2з87 |42-|6 2 244 9|1 'з8
! \32 662.59

;+!3', 6|666";6 ,;,,$, 7;!5.Ф;!|0::, 11$.&5$:{ю0ш;. ;'',.$;5-2$*80-'43:
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]аблица 2.21. Баланс, $ 09
(продолхение)

€трока
3-й кв.
2002 г.

4-Ёд кв.
2002 г.

2003 г. 2004 г. 2005 г.

Аенежньте средства 30 000,00 30 000,00 | 661 414.60 з 865125'44 6 264 \68,04

€чета к получению

€ь:рье, материаль| и комплектующие

Ёезавеогшенное производство

3апасьл готовои продукции

Банковские вкпадь| и ценнь!е бумаги

|(раткосровньте предоплаченнь!е
расходь1

€уммарные теку:1{ие активь1 з0 000.00 30 000,00 661474.60 5 865 725.44 6 264 168,04

Фсновнь:е средства 3 550 000,00 з 550 000'00 3 550 0ш'00 3 550 000.00 3 550 000.00

Ёакопленная амортизация 345 000,00 402 500,00 632 500,00 862 500,00 1 092 500.00

Фстаточная стоимооть основнь1х средств 3 205 0ш'00 3 147 5ш'00 2 917 5ш'00 2 687 500,00 2 457 .500.00

3емля

3дания и сооружения 2 960 000.00 2 920 000.00 2 760 000,00 2 600 000,00 2 440 000,00

Фборудование 245 ш0'00 227 500,00 157 500,00 87 500'Ф 17 500'ш
|1редопланеннь|е расходь1

.[оугие активь|

оо
о\
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14нвестиции в основнь:е фондьл

14нвестиции в ценнь|е бумаги

1,1мущество в лизинге

с}т!}[1до|{ь]и акт]|в $.235.000;00 3,11'7:,500'ш {,578,,974;6$ 6,'Б53;,22'5!4А/. ,8,7?1:668;04

Фтсроненнь:е нш|оговь|е платежи 52 809,41 54 \07,41 |26 4з4'54 139 181,43 153 554,00

1(раткосрочньте за*]мьл | 5з4 з81'74 924817.19

€чета к оплате

|1олгтенньле авансь!

€ртмарньте краткосрочнь1е
обязательства | 587 197,15 978 924'6о |26 4з4'54 139 181,43 153 554.00

!олгосроннь;е займьт

Фбь:кновеннь:е акции

|[ривилегированнь!е акции
(апитал, внесенньгй сверх номиг|{ша

Резервнь:е фондь;

[обавонньтй капит:ш1 3 820 000,00 3 820 000,00 3 820 0ш'00 3 820 0ш.00 3 820 000.00

Ёераспределенная прибь:ль 1 172 \91,15 -! 62\ 424,60 6з2 540.07 2 594 044,0! 4748 |14.о4

€уммарньтй собственнь:й капит;ш | 647 802.85 2 \98 515,40 4 452 540.0'7 6 4\4 о44'о! 8 568 114,04

€}йй*ршЁй:пдсс!$ ;3 235':000,00 3;1?7,500;00 4:518.9|74'6$ :6.553:225#, ;8 7'21, 668,04,,

:зо\
о
х
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Ф
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'1в8 |риьожение9

\аблица 2.21 ' Баланс, $ [|5 (оконнание)

€трока 1-3.2006

.{енежнь:е средства 689^1652,26

€чета к получению

€ьгрье' ['атери:ш]ь] и комплектующие

Ёезавертпенное производство

3апасьт готовой продукции

Банковские вк-'1адь| и ценнь|е бумаги
(раткосрояньле предоплаченнь1е расходь|
€уммарньте текущие активь| 6 897 652,26

Фсновньте средства 3 200 000'ш
Ёакопленная амортизация 800 ш0'00
Фстаточная стоимость основнь|х соедств 2 400 000.00

3емля

3\ания и сооружепия 2 400 000.00

Фбооудование

|!редоплаченнь]е расходь]

!ругие активь|

[4нвестиции в основнь|е фовдь]

йнвестиции в ценнь|е бумаг:-т

1,1мупдество в лизинге

€т.ййЁонь|й!акгйЁ, :941207,65 26

Фтсроченньте налоговь|е платежи \57 406,69

}(оаткосоочнь:е займь;

€чета к оплате

||олученнь:е авансь1

€уммарньле краткосрочнь1е обязательства \5'7 4о6'69

.[|олгосоочньте займь]

Фбь:кновеннь!е акции

|1оивилегиоованнь|е акции

}(апитал, внесенньдй сверх ног{ин!!па

Резервнь:е фондь;

.{обавонньтй капит€ц! 3 820 000,00

Ёераспределенная при6ь:ль 5 320245$7
€уммарнь:й собственнь!й капита.'] 914о245'51
€уй;й{рЁвдй:,п:а ёёй.Ё; 9;29?'.б5 !6:;,
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1аблица 2,22. Финансовь!е показатели

(трока 4.2001 5.2001 6.2001 7.2001 8.2001 9.2001

|(оэффишиент текушей
ликвидности (ск)' % 200.91 202,18 11'з6 19.03 4.59 5,14

1(оэффициент сронной
ликвидности (ок)' % 2оо.91 202,78 71,36 19.0з 4.59 5,14

9истьгй оборотнь:й капит[тл
(шшс)' $ (-15 |6 з56'25 7124,22 -5289.97 -529 7929з -542 27 \.23 -554 781.98

9истьгй оборотнь:й капит,ш
(}']шс)' $ {'-т5 16 з56'25 7095.з 1 -5241,\3 _523 з70.0| -53з 523'з9 -543 617.55

1(оэфф. обооачиваем. запасов (51)
(оэфф. о6ораниваем' дебиторской
задоля<' (€Р)
(оэфф. оборачиваем.
кредиторской задолж. (€Р&)
(оэфф. оборачиваем. рабовего
капитала (}.1€1)

коэфф. обораниваем. основнь|х
соедств (РА1)
(оэфф. офрачиваем. акгивов ('|'А'|')

€уммарньте обязательства к
активам (то|т^\'% 0,44 0. 19 0.б5 \7,79 16,01 16.59

,(олгосронн. обязат' к активам
([1||[А\.9о

.{олгосронн. обязат. к внеоборотн.
активам (!-то/РА)' %

€уммарнь:е обязательства
к собств. кап. (1Р/БФ). % 0,44 0, |9 0,65 21.64 19.06 19,89

\оо

:э'1э
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о
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5
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(оэффициент покрь|тия процентов
(11Ё). раз
(оэфф. рентабельности валовой
при6ь:ли (сРм). %
(оэфф. рентабельности операц.
пргтбь:ли (оРм)' %
(оэфф. рентабельности чистой
прибь;ли (шРм)' %

Рентабельность оборотнь:х активов
(&€А).7о -6ш1.3! -17 178.47 -16 120.19 -7671.66 -38 572,00 -з_5 104.02

Рентабольность внеоборотньтх
активов (кгА)' % -5з'66 -66.85 -81,33 -268.97 -285.38 -з02.01
Регпабольность инжсгит-улй (&о0' % -,53,19 -66,59 -80,92 -259,87 -283.28 -299.49
Рентабельность еобственного
капитала (ков)' % -5з'42 -66,12 -81.45 -з 16' 10 _3з1'28 -359,07
|!рибь:ль на акци|о (вРо5)' $ !,Б
||рибьпль на акцию (вРо5)' $ ш5

!ивилендьт на акцию (оРо5)' $ !'5
!ивиленльт на акцию (оРо5)' $ ш5
(оэффициент покрь!тия
дивидендов (ФР€). раз
€умь:а активов на акци|о
(тАо5)' $ 1'-]5

[рпма акгивов на акцию
(тАо5)' $ ш5
€оотнотдение цень! акции и
прибь:ли (Р7Б)' раз

:1о\
ох
Фт
5(\
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]аблица 2.22. Финансовь|е показател и
(продолжение)

€трока 10.2001 11.2001 12.2001 1-й кв. 2002 г.

1(оэффишаегп текушдей ликвидноста (€Р)' % п,52 2'зо 2.86 4.13

(оэффишиент сронной ликв|.|дности (ок)' % 1 1,52 2'з0 2,86 4'1з

{исть:й оборотнь:й капита.}] (шшс)' $ ш5 -| з85 259.4'7 -! 273 865,95 -1 020 357,84 -1 з28 ! 15'2з

9истьлй оборотнь:й капитш| (ш\ус)' $ 1_.1$ -1 351814.82 _12з8 |21'6| -981 102,85 -1 275 818,39

(оэфф. оборачиваем. запасов ($1)
(офф. офрачиваем. деб:тгорской задоля<. (€Р)

(оэфф. оборачиваем. кредиторской задолж.
(сРк)
(оэфф. обораниваем. рабонего капита.,1а
(шст) -1.45 -1,59 _з.61 _'')о
(оэфф. обораниваеп:. основнь1х средств (ЁА1) 0,58 0,59 1.08 0.91

(оэфф. оборачиваем. акгивов (1А1) 0,55 0,59 !,07 0.89

€уммарньте обязательства к активам
(|||[А)' |о 42.94 з1'61 з0'56 40,61

.(олгоср. обязат' к активам (ьто|т^),%

Аолгоср. обязат. к внеофротн. агсгив. ({-1!/ЁА), %

€уммарнь:е обязательства к собств. капиталу
(1Р/Б0)' 7о 75,25 60,29 44,00 68,55

1(оэффициент покрь!тия процентов (?|Б)' раз -84,61 _91'з5 -87,17

о
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(оэфф. регггабельности вш:овой прибь:ли
(сРм)' %

1ш'00 1ш'ш 100'ш |00.ш

(оэфф. регггабо:ьности операц. прибыли
(9Р\у1)' ?о

-1036,55 -919,74 466,89 -7|0.96

(оэфф. рентабельности чисгой прибьши
([Рй)' 7о

-1036,55 -979.14 -466,89 -710,96

Редгвбелдьнослъ офр0г!ь!х акгивов (&€А), % -1 1 570,18 -66287.97 -57 з|4'з\ -з7 716,32

Регггабо:цтосгь внео6ороп:ьтх акгивов (&РА), % 402,25 -578,65 -5и'60 -644,56
Рентабельность инвестиций (ко1)' % -512.46 -51з'65 -500.20 -6зз'1з
Ре*ггабоьносгь собственного капттгд:а (РФБ)' 7о -1003.24 -919,41 -720,29 -1068. | з

11рибыль на акцию (вРо$)' $ ц$
[1рибь:ль на акцию (вРоБ)' $ ш3

Аивидендьг на акцию (оРо5)' $ !]5

,{ивидендь: на акцию (рРо5)' $ !_]$

[(офф*дцае:п покрьп]б д.|в[{дендов (Ф9€)' раз

€рлма акгивов на акци!о (тАо5)' $ ш5

€рлма активов на акцию (тАо5)' $ !]5
(.оотношление цень| ак{'{и и прибь:ли @7Б)' раз

эо5
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|а6лица 2.22. Фпнансовые показатэли
(продолхение)

€трока 2-й кв.
2002 г.

3-й кв.
2|02 с.

4-й кв.
2002 г.

2003 г. 2004 г.

(оэффициент текущей ликвидности
((&)' ?о 7.23 |'б8 2,53 304,9! 2|у'61
(оэффициент сронной ликвидности
(9&).7о 7,23 1,68 2,5з 304,9| 2\з4.6'|
!{исгый обоооп:ь:й капгггшл (},!шс). $ ш5 -1 з58 522.86 -\ 150760,71 _| \54 49з'66 45491з.56 27о7 з8|'02
9исгый оборотный капрггал с}!шс)' $ (_'$ -| 281 146,20 -1 &10 991,98 -1 069 184.87 399 341.66 2301123.16
(оэфф. оборачиваем. запасов (5т)
(оэфф. оборачиваем. дебиторской
задолж. (€Р)
(оэфф. оФраниваем. кредиторской
задолж. (€Р&)
(оэфф. обораниваем. ра6онего
капитала (}:!€1'| -о,90 -|'ц -2,24 б'03 \,\2
(оэфф. обораииваем. основнь!х
средств (РА1) 0'з1 0,78 0,82 0.9 | 1,09
(оэфф. оборавиваем' акгивов (1А1) 0'3б 0,77 0,8! 0,74 0,54
€уммарные обязательства к активам
(|9!'[А'л'?о 43'2з 54,12 37.05 6'Ф 2,36
,4о.ггоср. обязат. какгивам (|1)/!А). %

.(олгоср. обя3ат. к внеоборотн. акт.
(\1ББА),?о
€уммарньте обязательства к собств.
кап. (1!/БФ). % 16,15 120'8б 58.87 6,38 2,42

Ф+
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(оэффициент покРь!тия процентов
(1|8). раз -85,88 -90,14 -101,65 -145.56
(оэфф. рентабельности валовой
прибьши (сРм). % 100.ф 100,00 100,00 100'ш !00'ш
(оэфф. рентабельности операц.
прибьши (оРм)' % -1851,45 -\ \ 11 .14 -840,46 -\'75.12 92.42
(оэфф' рентабельности чистой
прибьтли (шРм)' % - 185 1,45 -!\\7,74 -840.46 -185,59 64.10

Рентабельность оборотньтх активов
&€А).7о -21495,45 -9з 86з'16 -723!з'08 -752,62 69,06
Регшабельность внеоборотных активов
(РБА)' 7о -693,62 -873,38 -685.07 -168,53 7о.2з
Рентабельность инвестиций (ко|)' % 411.94 -865,33 -618,64 -|з1'70 з4'82
Рентабельность собственного
капитш[а (коЁ)' % -118з'б0 -1911.|6 -1078. | 3 -\46.49 35.66
|[рибьпль на акцию (вРо5)' $ ш5
||рибь:ль на акцию (вРо5). $ |-,5

.[ивидендьт на акцию (оРо5). $ ш$

Аивидендь: на акцию (оРоБ). $ ш5
(оэффициент покРь!тия дивидендов
(Ф!€). оаз

€р:ма акп:вов на аю{ию (тАо$). $ ш5

€уптма акп:вов на а:спдо (1АФ5). $ ш5

€оотношение цень| акции и прибь:ли
(Р/8). раз

:эо\
о
х
т:
Ф
\э

Ф(л
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[аблица 2'22. Фин ансовь!е показатоли ( оконнание)

€трока 2005 год 1-3.200б

|(оэффициент текущей ликвидности (ск)' % 35\0,24 4282,40

|(оэффициент срочной ликвидности (ок)' % з5|,0'24 4282,40

9исть:й оборотньтй капит.|л (шшс)' $ ш5 5 001 з06'з9 6 529 з5з'|з
9исть;й оборотнь:й капита'1 (шшс), $ ш5 4 065 51 1,88 5 |57 267,|з
(оэфф. обораниваем. запасов (51)
(офф. оборачтваем. дфтторской задо:ол<. (€Р)
(оэфф. обораниваем. кредиторской задолж.
(сРк)
(офф. обора.пваем. раФнего :огптгала шсо о'67 0,55
(оэфф. обораииваем. основнь]х средств (РА1) 1,31 1,48

(оэфф. обораниваем. активов (1А1) 0,44 0,39

€ртмаргъ:е обязате':ьстк1 к активам (|'п^),% 1,90 \,11

,(олгоср. обязат. к активам (ьтоп^)'%
Ао.ггоср. обязат. к внеоФротн. акг. (11}/РА)' %

€р:мартъте обязательсгва к собсгв. кап.(то/в!)' % 1,94 \,'74

(оэффициент покрь1тия процентов (1!Ё), раз
(оэфф. рентабельности валовой прибьлли
(6Рй)' 7о 100,00 100,00

(оэфф. рентабельности операц. прибьтли
(ФР!у1)' 1о 9\,72 9|'4з
(оэфф. рентабельности чистой прибьлли
([Р]у1)' 7о 64.20 64,00

Рентабельность оборотньтх активов (Р(А)' 7о 41,84 з4'2з
Ре*гвбоьносгъ внеоФрттътх акгт.:вов (кгА)' % 84,05 94,60

Рентабельность инвестиций (ко1). % 21.94 25.14

Рентабельность собственного капитала
(РФБ)' 7о 28,48 25,51

|1рибь:ль на акцию (вРо$)' $ ш5

|1рибьшть на акци|о (вРо$)' $ 1-'$

.{,ивидендь: на акцию ()Ро$)' $ ш5

Аивидендь: на акцию (рРо5)' $ {.-,$

(оффгпцаегп покрьг|ия д.|в!,тдетцов (Ф)€)' раз

€рсма активов на акцик) (тАо$)' $ 1_]$

€умма активов на акцию (тАо$), $ ш5

€оотноп_:е:пае цетът алсцдд и прибьшпа (Р/Ё)' раз
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5 о00 0о0

4 500 000

4 о0о о00
3 500 0оо

3 о00 о00

2 50о 000

2 000 0о0

1 500 000
1 000 000

5о0 0о0

- 5оо 000

- 1 0о0 000

_ 1 500 о00

- 2 000 000
_ 2 500 0оо

- з о00 000

Рпс.2.8.!-рафик окупаемости (шРу)' $ ц5

[а6лица 2'23' 1/|нтегральнь!е показатоли

[1оказатель .[оллар €1||А .[оллар €[!!А

€тавка дисконтирования 5'007о 5'007о

||ериод окупаемости 26 мес. 2'1 мес.

!исконтированнь:й период окупаемости 27 мес. 27 мес.

€редняя норма рентабельнооти 73'82?о 65'831о

9истый приведеннь:й доход 5 578 313 4 595 942
14ндекс прибьтльности з'29 2,94

Бнущенняя норма рентабельности 93'95?о 84'127о

йодифицированная внугренняя норма
рентабельности 25'761о 23'481о

!лительность 2,92 лет 2,85 лет

|[ериол расчета интегральнь1х показателе|? - 60 мес.
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Финансирование
Ф6щая потре6ность в капит:!ле

/ н в е спшцшо ннь| е 3 а?пр апь!
Б настояш{ем проекте прогно3иру|отся о6щие инвестиционнь|е

3атрать1 в размере 3 790 000 лолларов €11]А, которь[е в соответ-
ств}111 с планом фгтнансирова}|ия 6упут направлень| на строитель-
но-п{о]{тая(ньте ра6отьт' 3акупку нео6ходимого о6оруд ования для
органр1зации автоуслуг и операционнь1е расходь[ в период про-
ектирован!1я и строительства о6ъекта.

||ланируется отсрочка плате)ка по процентам на 7 месяцев.
Бозврат тела кред}1та по проекту прои3водится в соответствии
с графтткопт вьтплат'

Ф6ороптсьсй капш7пал
Ф6ротньте фттнансовьте ресурсь| направляются на проектно-

сметнь|е ра6отьт, разра6отку 6изнес-ллана проекта' аренду г{аст-
ка 3еш1л}1 под стро}1тельство о6ъекта и другие операционнь|е рас-
ходь1.

}1сточники финансирования
|!ланшруемъсе займьо
Б качестве источнр1ков финансирования предполагает ся ис-

поль3овать во3мо)кност|| инвестиционнь!х фондов, 6анков и ча-
ст}!ь|х 11нвесторов. |1ереговорь| по этому вопросу ведутся с по-
тенциальнь!ми кредиторами.

€уппма кредита - 3 790 000 (три миллиона семьсот девяносто
тьтсян) долларов с1пА.

€тавка кредитования - |6% годовь|х в валюте кредита.
Бьтплата процентов - равномерно с отсронкой первой вьтпла-

тьг на 7 месяцев.
Бозврат тела кредита * в соответствии с графиком вь|плат.
Фшнансовое о6еспеценше 1|лш 1!мущес/пветоньсй залоа
Б качестве о6есттечения кредитнь|х ресурсов' привлекаемь1х

под настоящий проект' могут рассматриваться:
. 3алог основ}1ь|х фондов (здание, о6орудование);
. гаранти}| |[равительства \:1осквьг;

. поручительстватретьихл!1ц.
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Бизнес_пдан

Ёазвание проекта _ <,|[роизводство европаллет в Болгарии>.
Автор проекта _ }тшаков ?1горь, Б1ар1аппег@гпа11.гш.

.(ата нанала проекта - 01.04.2004т.
|[родолх<ительность * 36 мес.

Резюме
Ф6щая информация

[{азванше пре0пршяпшя
}1овое шредприятие <."|1еспромтрейд- Болгария>.

,{апа соз0аншя
&1ай_июнь2004г.
А0рес
8арна.

€ведения о предприятии

€ф ера 0еяпелъноспш ш опраслевая пршна0леэюнос7пь
|[релприятие ориентировано на прои3водство европа/|лет и их

ре:1ли3ацию в Босточной Бвропе.
Фрааншзацшонно -правовая форма тще0тщшяпшя
Фбщество с ограниченной ответственность|о по 3аконодатель-

ству Болгарии.
Ф сновнъсе вш0ъс вьспу скаелаой тщо0укцшш шлш ока3ъ!ваемъ|х услу?
Фсновной продукт' вь1пускаемь:й предпру!ятием'- поддонь|

1200 х 800 х 745 ммдля европейского рь|нка.
|{оддоны вь!полнень| в соответствиу| с тре6ованиями Р|]А"]'!,

размерь[ строго вь1держань1 шо |Ф€1у.
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Ф сно внь се по7пр е6 шп елш

|1роводятся переговорь| с компаниями' крупнь|ми потре6ите-
лями поддонов' такими как <,Булгарта6ак>, консервнь!е заводь1'
пив3авод <.(аменица> и другими предприятиями.

1 р о шзв о 0 стпв еннь! е м ощно спш
3акупаемая линия производительностью 30 000 штук в ме-

сяц,360 000 тптук в год.
[[ерсона:о
|[ерсонал предприятия - \3 человек:
. ра6оние * 10 человек;
. директор-1теловек;
о финансовьлй директор _ 1 неловек;
.6ухгалтер-1неловек.
Ф ацнансо вьс е по ка3 а7пе лш

€ нанала деятельности компания не имела 11икаких задол)кен-
ностей. Бсе о6язательства вь1полня|отся в срок'

Фиттансовьте шока3атели:
. валовая при6ьпль;
о при6ь;ль после уплать| налогов;
. при6ь1ль/калитал;
о прибьлль/активьт;
. лри6ъуль/прода)ки.

}(раткое описание пРоекта

|]ель проекгпа

[ель проекта - обоснование рентабельности проекта органи-
зац}|1{ нового прои3водства поддонов в Болгарии для о6еспече-
ния увеличения вь1пуска поддонов и о6ъема прода)к до 360 000
1штук в год.

3ьтход на европейский рьлнок европоддонов и вступление в Бв-
ропейску:о ассоциацито ЁРА[ - документь] на оформлении.

€пр атпе ашя р е с1лш3 ацшш пр о ек7па

Аля достия{ения поставленньтх целей, а именно увеличения
вь[пуска и реали3ации поддонов до 360 000 тптук в год' планиру-
ется провести открь[тие нового г!роизводства' применить агрес-
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сивну}о стратегию маркетинга и 3ахватить рь1нок путем реал}|-
3а1{ии продукци}1 по ценам ни]ке' чем у конкурентов.

Бьлход на новь|е рь|нки с6ьтта (в осгтовном, в Босточной Бв-
ропе).

|[олунение лицен3ии и сертификата Бвропейской ассоциации
прои3водителей поддонов (впАл).

€ьщье цпос?повкш
3аготовкад.г:я прои3водства поддонов ра:}мером (19_22) х (100_

- 1 50) х (800_ 1 200) мм 3акупается у российских и укр:!инских пред-
приятий. €редняя цена в России - 1600 ру6лей (45 евро за м3).

.{оставка до Барньт по состоянию на апрель 2004т. _ 35 евро
3а м3.

|!редлоэкений сь:рья и поставок достаточно. 3аключень| пред-
варительнь|е договора на поставку о6ъемом 1000 м3 в месяц'

|!еревозник - экспедиторская компания <./! окотраттс>, 9ро-
славль.

1! опр е 6 но с7пь в шнв е спшцш ях
{ля успетпной реализации проекта нео6ходимь| инвестиции в

ра3мере 200 000 (двести тьтсян) евро.
Ф шнан со в ое о 6 е спе.аенц е
Ф6еспечение - прио6ретаема'{ лину!я производства поддонов.

Банк, система учета
Финансовьтй год нанинается в январе.
|[ринцип учета 3апасов: г1го.

(омпания

Ф6щая информацпя

1 ервонональнь!е ш"]!ш нас7поящше целш компонцц
{ель комп ании <, |еспромтрейд _ Б олгария > : 3аво еван тте 50%

6олгарского рь!нка индустриа"||ьнь[х поддонов (600 000 гштук в
гоА).

Ф 6л астпъ 0 е ятп ельно спш
Рьтнок поддонов привлекателен для капитала. € ростом про-

изводства промь11пленности в целом происходит рост потре6ле-
ния под](онов как нео6ходимой тарьт для лю6ого вида товара и
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продукции. Рьлноктарь| и упаковки находится в прямой свя3ис
производством' что по3воляет предполо]кить тот факт, что сни-
жения потре6ности в таре и' в частности' в деревяннь|х т{оддо_
вах в 6лижайштее время не 6улет.

1аблица 3.'1 . ёпиоок продуктов,/услуг

|аблица 3.2. ётартовь:й 6аланс

}|аип:еноваглие Р,д. изм. [ан. продаж

||оддон 1200 х 800 х 145 евро !пт. оз.о7.2ш

€трока €уммд. Р,{.!Р

'(енежньге 
средства 0,00

€чета к попу{ению 0'ш
€ырье, материш|ы и компл€кту}ощие 0,ф
Ёезаверп:енное производство 0,00

3апасьт готовой продукции 0.ш
Бавковские вю|адь| и ценные буматът 0'ш
(раткосровнь:е предоплаченнь|е расходь| 0'ш
€р:марньте текущие активь| 0'ш
Фсновные средства 0,00

Ёакопленная амортизация 0,00

Фстаточная стоимость основных средств 0'ш
3емля 0,00

3даттия и с0оружен!4'! 0'ш
Фборудование 0'ш
||редоплавенные расходь! 0'ш
фугие активь] 0,00

1,1нвестиции в основньте фондь: 0'ш
Анвестиции в ценные бумаги 0'ф
}1мущество в лизинге 0'ф

!|]:*.111;111::!1,.,

Фтсроненнь:е н:шоговь]е платехи 0,00

[(раткосровные займьт 0,00
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€трока €уп:ма, !,'0Р
€чета к оплате 0'ш
||олуненнь:е авансь! 0,00

€уммаонь:е коаткосоочньпе обязательства 0,00

]1олгосрочньле займь: 0,00

Фбыкновенньте акции 0,00

||ривилегированнь!е акции 0,00

|(аптггал, внесенный сверх номин11ла 0'ш
Резервньте фонды 0,00

Аобавочнь:й капитал 0,00

Ёераспределенная поибь:ль 0.00

€уммарньтй софтвеннь:й капита]! 0,00

0'ф.,,;

1аблица 3.2. €тартовьгй 6аланс (оконнание)

Фдноразовь1е индустриальнь[е поддонь| наи6олее привлека-
тельнь1 для потре6ителей. } них ни3ка'{ цена и достаточное ка-
чество для транспортировки продукции.

8адюта проекта

Фсновная ва.,!юта проекта _ евро (в{.,тк).
8алюта для расчета на вне;||нем рь|нке - доллар сшА, $ {-т5.
(урс на момент ввода: 1 $ ш5 : 0,780 вшк.

@перашионнь!й п^ан

€тратегия маркетинга

|ео эр афшнескшй аспек?п с7пр апе2шш
Бь:бранное располох{ение прои3водства - в Барне (Болга-

рия) _ позволяет учесть ра3личнь|е формь: отгрузки готовой
продукции для 3ака3чи ка : морск{1'!' ?келе3нодоро}1(на,! и автотран -

спорт'

1аблица 3.3. 6труктура компании

л! Аоля

0 |(омпания

1 ||оддон 1200 х 8ф х 145 евро 100,00
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Бьо6ор с7пра?пе2ш[!

|1ринимается к Рассмотрен}1ю и внедре}|}1ю стратегия ащессив_
ного проникнове|'ия на рь1нок с исполь3ован}1ем малой цень1 про-
да]ки (6,5 евро за поддон) и отсрочкот'л платеэка для покупателей.

[|рокпшнескш[1 опьсп ш квалшфоскацшя
|4ш:ею:цийся ог1ь|т производства и реализации поддонов в

Россигт позволяет с уверенность]о говор1{ть о том' что 3адачр1'
постав.,!еннь1е перед 11редпр}1ятием по проникновени|о на Рь|-
нок Болгарр:и *'л Бостонной Ёвропьт,6уАут вь|:толнень1 в планр|-

руеш:ьтйт срок с надлежащиш| качеством. (оличество покупаемь|х

|аблица 3.4. 1емпь: роста/паденпя курса,96

1-й год 2-Ёт год 3-й год

0,00 0,00 0,00

}аблица 3.5. ётавка рефинансирования

[аблица 3.6. 1,'|нфляция, евро

[аблица 3.7. }{нфляция' долл.

Бал:ота 1_й год 2-й год 3-й год

Бвро 8,00 8.00 0.00

!,оллар 5,00 5,05 0,00

0бъект |-и
год

!-14
год

3.й
год

€бьтт 3'ш з'03 3,06

||оямь:е и3деожки 3,00 3,03 3,06

Фбцдие издержки з'00 3.03 з,06

3арплата з'00 3.0з 3,06

}{едвижимость 3,00 3'0з 3,06

Фбъекг 1-й
год

2-й
год

5-и
год

€бьлт 4,00 4,04 4,08

|!рямь:е издержки 4.00 4,о4 4,08

Фбщие издержки 4,00 4'о4 4,08

3арплата 4.00 4'о4 4.08

Ёедвижимость 4,00 4,о4 4,08
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11азвание па.'|ога База [1ериод €тавка
(орпооативный на прибь:ль ||рибьтль йесяц 23'5|о

ндс Аобав. стоим. йесяц 20|о

Фонд <3доровье> 3арплата йесяц 4'5|о

Бзнось; соц. страхования 3арплата йесяц 27 
'1|о

таблица 3.8. Ёалоги

поддонов в Болгарии и ввропе' с исполь3ованием рекоменда-
ций впАл и надле)кащим качеством поддонов' ухе на сегод-
няшний момент составляет 20 000 штук поддонов в месяц по
щене 6 евро за 1штуку.

(онтрактьп на поставку дол}снь! 6ьтть подписань| от имени но-
вого предприятия, зарегистрирован|{ого по 3аконодательству
Болгарии.

Ф пр е 0 еленше цел ей м арке7пшн 2а

Фсновньте цели маркетинга - захват 40-45% рь1нка Болгарии
в течение 2004 г.

1актический тллан маркетинга

€пшму лшр ов анше пр оааэю
[и6кая ценовая политика и предлохение отсрочки платФкей

3а поставленну}о продукци]о.
Фсновное шаг[равление продалси _ промь|1шленнь|е регионь|

Болгарии (|а6рово, €ливен, {асково), регионь[' где располох{е-
нь! европейские прои3водственнь|е предприятия по производству
консервов' сантехник'1, [!ива'

|[редлагается 3амена покупателю некачественнь1х поддонов
при последующ}|х поставках.

[!роцамма 3апцска
|[ри вь:ходе на прода)ки всего прои3в0дства продукт 6улет

1|]ироко представлен следу1ощими тактическими ходами.
1. |!остояннь[й директ-мейл.
2.!частие в вь1ставках' постоянно проходящих в Болгарии.
3. |'1спользование услуг не3авр1симь!х агентов (с вьпплатой ко-

миссио}|нь|х).
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4. |!редставлегтр{е имиджевог"т рекламь1 в прессе' деловь|х }кур-
налах' на телевидении.

Рекламная кал'паншя
Рекламгтая кампания нео6ходрпма в период установки о6ору-

дования.
|{осле пуска про}|зводства - пре3ентация с прр1гла1пением по-

тре6т:телег\ поддонов в Болгарии' 1[1ирокое осве1шение презен-
та11и}1 в деловог"т прессе.

1о0еоповка персонала
!ля органтт3ац14и с6ьтта 6удет прои3ведена подготовка персо-

нала _ агентов по продажам - с на3начением минимального ок-
ладаи крупнь|мР| 6онусами при 6ольтпих продлках.

| ар атспшйн о е о 6 слу эюш в анше
|арантийное о6слут<ивание поддонов не предусмотрено' хотя

мо)кно предло)кить постоянньтм покупателям 3амену некаче-
ственной продукции' сломанной в процессе эксплуатации' на
новь1е паллеть! с м!|нимальной доплатой.

Ёекачествен н ь[е поддонь1 6улут исправлень] на про1|3водстве
и вновь пущень] в прода)ку.

йатериальные ресурсь!

€ьщъе
€ьтрье для производства поддонов - доски' гвозди - 6улет по-

ставляться из России, 9краиньт.
3аготовка, напиленная в ра3мер:

17х100х1200;
17х!45х1200;
17х145х800;
75 х 145 х75 - ку6ики.

|[оставка осуществляется вагоннь|ми нормами на стат{цию
Барна-паромная. "[огистика просчитана' есть два экспедитора.
3аключеньт контракть1.

|возди поставля|отся автотранспортом по 20 т в ассортимен-
те, одной автома!1|иньт гвоздей (20 т) достаточно для ра6оть: про-
и3водства в течение трех месяцев.



11риложение3 2о7

Рассматрива1отся альтернативнь1е поставщики 3аготовок и
гвоздей из Румь|нии, йолдавиидля снижения стоимости транс-
портировки и соответственно сто1.|мости готового продукта.

[1лан персонала

А0 мшншспр апшвнъсй пе р со нал
|[ерсонал прои3водства.
1. !иректор - координация всей деятельт{ости.
2. Бухгалтер'
3. Финансовьтй директор.
|1 р о шз в о 0 стп в еннь сй пер с он ал
|[роизводственньтй персонал _ 9 человек для двухсменной

ра6отьт производства.
йеханики для о6служиваъ:тия о6орудованпя и ра6оть| на по-

гру3чиках _ 2 человека.
1ерсонал слуэю6ъс марке/пшн2а ш с6ъстпа

1!1енедхсерь: по с6ьтту _ 2 человека.
€ш стп е ло а с7пшл|у лшр о в аншя
|[ремиальньтй фонд по подра3делениям _ маркетинг и рекла-

ма' пр ои3в одственнь| й, адмутнистратив нь: й.
Бъсушапъс ш нс]]!о2ш на фон0 зара6опной тшапьс
Балоги на ФФ1 в та6лице (по законодательству Болгарии).
Ф6уненше персонала
Фбунение про113водственного персонала прои3водится специ-

а]|ист ами 1[1 веции ( изготовит еля лу1\1иу!). |[остоянное перео6у-
чепие по мере нео6ходимости.

Ръснок ра6очей сшлъс

Ёа предло)кение ра6оней силь1 в Болгарии влияет несколько
факторов:

. активное проникновение компаний для размещения прои3-
водств в Болгарии;

. сщем./|ение властей Болгарии к скорейтшему вхох(дени:о в Б€.
€релняя зара6отная плата прои3водственного персонала в

Болгарии составляет 300 евро в месяц.
|[редлоэкение зара6отной плать: вь|1пе среднего уровня на на-

!шем производстве позволит 6олее тре6овательно относиться
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к вь1пол}1ени!о ра6очими своих о6язангтостей, мотивируя тем, что
на это место всегда есть претенденеть1.

Ёакладнь:е расходь[

Ф 6щше прошзво0стпвеннь|е шз0 ерэюкш

Б та6лице.
Ф 6щше а0мшншстпрапшвнь!е шз0ерэюкш
(анцелярские расходь!.
Ф6щше шз0ерэскш на маркепшн2
Рекламньте расходь! - в та6лице.

Фбщая потре6ность в капита.][е

1 н в е спшцшоннъ |е 3 апр апь !
1ре6уется инвестиционная сумма на 3акупку оборудования,

монтаж' о6унение персон:ш|а в размере 198 000 евро.
50% этой суммь! вернется инициаторам проекта при приня-

тии прои3водства в во3мещение по фонду сАпАРд, которьлй
действует в Болгарии до 2007 г. ,(ополнительна'| информация
по этому фонду - в прилоя(ении к настоящему 6изнес-плану.

Ф6оротпньсй капштпал
Ф6оротньлй капитал в ра3меРе 70 000 евро в первьтй месяц для

3акупки 3аготовок' гвоздей и вь|плат персоналу.

}1сточники финансирования

Акцшонернъсй капштпал
8 качестве источников финансирования рассматривается

предложение от частнь!х инвесторов, 3аинтересованнь1х во вхож-
дени'1в Р€ и последу|ощими поло)кительнь|ми условиями ]ки3-
ни' проживания,ра6отьл и пр.

[аблица 3.9. [!ланируомь:й объем поставок

|1родукг{8арпаят
0,д.
и3м.

4-12.2004 2005 г. 2006 г. \-3.2007

||оддон
1200х800х145
евро !цт. 120 000,00 з60 000'00 з60 000'00 80 000,00



[1риложение 3 2о9

1а6лица 3. 1 0. @6ь:т (ценообразование)

||ролукт/Барпаят {ена' [0Р |'|ена' $ {.}$ Фписание

|[оддон 1200 х 800 х 145 евро 6,500

|аблица 3.1 1. €бь:т (условия оплать:)

[1родукт/8аршант 0писапие

|!оддон 1200 х 8ф х 145 евро

3адержки платежей: 10 дней

||родажа по факгу

1аблица 3.12. €быт (условия продах<)

[1родулсг/Барпант 0писание

||оддон 1200 х 800 х 145 евро

3апас готовой продукции: 10'00%

[аблица 3. 1 3. [!роизводство

Ёдпменование [1роизвол.
цп|&'[

|рафик производства

|[оддон 1200 х 800 х 145 евро [ день [{еограниченное производство

[а6лица 3.14. €уммарнь!е прямь|€ издерх(ки

Ёдпменовапие 8д. изм. в1-]п $ш$

|!оддон 1200 х 800 х 145 евро |||т 3,58

1аблица 3. 1 5. [!рямь:е издерхки: подцон 1 2@9 х 8Ф@ х 1 45 евро

|[апменование Расход |1отери вшп $ш5

]мЁ*Ё#|Ё#Ё1.:Ё1'*о#й**Ё*Ё:|**:ц,:; :.. |]|!:.3$8;!!!'

['возди 0,400 0,000 0,08

Аоска 0,035 10'0ш 3,50

*Ё![|ЁЁ[Ё!!!ф.!}]э,:.::;|!!:]|;1]:1:]];:|;]#|1!!!!!:#?;! ;,|;:;10$0..;:+::]

?!{Р.}Ё{,*{|:'п!}А,Ё.Р.а#. # ].,:.,! ;] ;!||;,] ;;!!.;; .,, !| !:!.. :,;;],

:
|::;!:;:

:!*д6}л]!:'']!:!:]|!!]]!]:]:]::,,:1"'!!]]:,.!1:::]::!!::]:: ! ' ::]:|] ::.!]::+]']]:::::::--];.т ]:::::] |:;:1'#8!|!|1
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[а6лица 3.'!6. |!|атериаль! и комплёктук)щие

Ёаименоваяие [д. изм' [|ена' [0Р {ена' $ 0$
1-возди кг 0,200

.[[оска м" 91,000

?а6лица 3. 1 7. |!лан по порсоналу

.{олжшость
(ол-
во

3арплата,
вшп'

3арплата,
$ш5

11латеяси

шпЁ*.{л1!|!йЁ1 ! {,|'1:{:$!111{'1;..1|:: *,+"1${}ЁЁ:;,Ё|;#*;;;й

.{ирекгор ! | 500,00 8жемесянно, весь проект
Бухгагпер 1 800,00 Ёжемесявгто, весь проект

.{ирекгор
производства ! 1200,00

Бжемесявно, весь проект

];*!ат'й$;*$ЁЁ*Ё!* |;|1ф;11*:!1;:

йеханик 2 350,00 Бжемесянно, весь проект
€толяр_сборщик 9 450,00 Ёхсемесянно, весь

период пр_ва

йенеджер по
сбыту 2 300,00

Бжемесявно' весь
период пр_ва

8сего: 16 чел. в 850'00 в{]в
\а6лица 3.18. Фбщие издерхки

Ёазвание
€уммя,
в(]п

€умма,
$шв

[1латежи

(автлелярские расходь| 200,00 8'жемесянно, весь проект
?елефон + }1тпернсг 150,00 Ёжемесяяно, весь проек!

#;;} |Ё+!!1 !;;{!1':1!;1.}*]!Ё{};1.:ж*}.1. ;

3апчасти и
комплектующие 400,00

Ёжемесявно, весь период
пр_ва

Ёак:ладные расходь! 100,00 Бжемесянно, весь период
пр-ва

:,1Рф]Ё# г;! +]+;:+1: Ё;.: ::|] 1! 1{|1:|,::::+1з1;11111111д;уд"ч1ц,9.д

Рек.т:ама в прессе 200,00 Бжемесявно, весь период
пр-ва



|риьожение3

Финансирование
06щая потре6ность в капитале

1н в е спшцшо ннь |е 3 а7пр а/пъ!
14нвестиционнь|е3атрать1: 148 500 евро _ стоимость о6оруао-

ва11|1'я.

Ф6оропньсй капштпал
Ф6оротньпй капитал: 70 000 евро - наг1равляется т{а 3акупку

сь|рья.

[сточники финансирования
|1ланшруемь!е 3аймъ!
|[редлагается фттнансирование проекта частнь|ми лицам}1.

1аблица 3' 1 9. Акционернь:й капитал

Акционер Адта €умма,
в1,в'

€умма,
$ш5

911

]аблица 3.20. (редить:

}|азваглие !ата
€умма,

в{_тк

€умма,
$ш5

€рок
€тавка,

?о

Результат поАбора
коедита 01.05.2004 182 921,5'/ !2 мес.

]аблица 3.21. !,ругие вь!плать!

!{азвание
€умма,

в{.}к

€умма,
$шв

||латеэки

|(омбифлекс Р-1000 74 500'ф Разовьтй платеж 15.05.2004

йац:ина обрезки рлов 16 800,00 Разовьгй платея{ 20.05 -2004

йац:ина маркировки
впА.'| 12 000'ш

Разовыг1 платеж ] 5.05.2004

йад.гина фрезеровки
пл'|нок 12 500,00

Разовьпй плате'( 20.о5.2о04

йонтаж оборуАования 30 000,00 Разовьтй платеж 01.07.2004

Аренда 6ш'00 Бжемесяяно, весь проект

||ощрник кБалканкар> 5 0ш'ш Разовьтй платеж 01.08.2004

Рулная тележка <Рокла> 600,00 Разовьтй плате'( 0|.07 .2004



[а6лица 3.22. [!ри6ь:ли-убь:тки, Ё[)Р

€трока 4-12.2004 2005 г. 200б г \-3.2007

8аловьтй объем продаж 658 871,81 2021 |28'оз 2082 497.54 47| 556.18
[отери
Балоги с ппода:к

9исть;й объем поодаж 658 871.81 2о2| |28.0з 2 о82 491.54 471 556.18
йатепиальп и комплектую1цие з6з о6'/.87 1 | 1з 6з4.51 | 147 427.о5 259 814,40
6дельная зарплата
суммаонь|е поямь!е издео)|(ки з6з 067.87 1 1 13 634.51 | 147 427.о5 259 814,40
Баловая поибьпль 295 80з.94 901 49з'52 935 070,49 2\\'141,18
Ёалог на имущество
Администоативнь!е издеожки 265 1.05 з627.67 з'7з^7.82 952,1 8

|[ооизволственнь!е издеожки 25з4.\2 5 !82'з8 5зз9'74 1з60.26
йаркетинговь:е издержки 1013,65 2072.95 2 | 35.89 544.10
3арплата административного персонала 42 056.|8 5'7 549.29 59 296,11 |5 105.40
3аоплата ппоизвопственного пепсо}1ала 40 974'з0 78 |02,61 80 474.п 20 500.18
3аоплата маокети|{гового пе9сона.па 4824.16 9865,59 10 1б5.15 2589,50
€уммаонь:е постояннь|е излеожки 94 05з.46 56 400,48 161 149.43 4| 051.6!
Амортизация
|!ооцентьт по коелитам
€уммарнь:е непроизводственнь|е издеожки

Аругие доходь:
.[1ругие издеожки !26 8ш.ш 72ш'ф 7 2ш,00 18ш'00
9бь:тки поель|лу!пих пеоиолов
| !рибь|ль до вь|плать! н:шога 14950.48 74з 89з.м 766'121.о6 168 890,16
€итдмаоные излеожк}'. о'гнесенньте на поибь:ль
1!риоь1ль от курсовой разниць|
Ёалогооблагаемая прибьпль 74 950.48 '74з89з.м 766']2|.о6 168 890.16
Ёалог па поибыль \'7 6\з.з6 174 814.86 180 179.45 39 689.19
.!{йн'.лгн!шрг]6ьйв:},1,1:,';1':11],,,:::! $'*;']'1!,]:,':||,.||:{|!!|]:!1!:!]|*,|!1:|;1]!|]:1;{{:!1,.'!:{], ! !|!::;:11:: 5?:,'.*т;{:* !!569:+7$41#{! :'586"64!!;61!1;:: .',120::?$8!9&';

\э
\э

=о5
х
Фт
5
Ф
(,
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Распределение при6ь:ли

/{гтвидет:дь| вь!плачива]отся раз в полгода.

5 000 0о0
4 500 000

4 000 000
з 5о0 000

3 000 000

2 500 00о

2 000 000

1 500 0оо

1 000 000

500 000

- 500 0оо

- 1 000 00о

- 1 5о0о00

- 2 000 00о
_ 2 50о 000

- з о00 000

|аблица 3.23..[оля при6ьзли, идущая на вь!платудивидендов, 7о

1_й год 2-й гол 3-й год

0.00 0.00 0,00

7аблица 3.24' |оляпри6ь:ли, идущая на формирование резервов, 7о

1_й год 2-й гол 3-й год

0.00 0,00 0,00

|аблица 3.25. !1ьготь: по налогу напри6ь:ль,!о

1-й год 2-й гол 3-й год

0,00 0.00 0.00

Рис. 3.1 . []рибыли / у6ь:тки, Ё(.!Р
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6 0оо 000

5 500 000

5 000 00о

4 500 000

4 0о0 о0о

з 500 00о

3 000 о0о

2 500 0о0

2 0оо о00

1 500 0оо

1 000 000

50о о00
0

_ 50о 0оо

- 1 00о 00о

Рис.3.2. [!оступления от продах аккумулированньге, Ё[)Р



[а6лица 3.26.,!исконтированный кэц:-фло' Ё]|Р

(трока 4-12.2004 2005 г. 2006 г. \:3.2007

1
,' 3 4 5

||осчшления от продаж 744 482,9о 2з71 з|8'0о 2 447 66\.з2 559 1з0'71

3атрать: на материалы и ком|1лекц/ющие 453 115,16 1 3з0 88з'98 1 350 031,47 298 1з3'10

3арать: на сдельную заработную плач

€рпмарнь:е прямь|е издержки 45з 115'16 1 зз0 883'98 1 350 03 1,47 298 133,10

Фбщие издержки 1422,68 12 930,01 13 190,71 зз4з'6з

3ащаты на персонал б6 321'80 !08 981,55 111 178.84 28 182.04

€рлмарнь:е поотоянные и3держки 7з 144'48 121911,56 |24 з69'55 31 525,67

Блоясения в краткосрочнь]е ценвь|е брпаги

,(,охоль: по краткосрочнь|м ценнь1м бр:агам

Аргие поступления

Аргие выплаты 156'791,07 1128,16 7058, 1 8 1755,78

Ёалоги 68 270,65 з68 582'99 392182,44 9з 1!4'з8
(эш-фло от опеРационной деятельности -:1438,45 548 8|0.71 574 019.68 1з4 0о|.84

3ащать: на приобретение активов

:зо5
ох
Фт
5
Ф(,

\э
('!



[аблица 3. 26. Аисконтированный кэ:л-фло, Б[|Р
(оконнание)

1
,'

3 4 5

фугие и3дерхки 1'одготов!|тельного пеРиода

||осцтшения от ре!ш!вации активов

||риобретение прав собственности (акций)

|!родажа прав собственности

.(оходы от инвестиционной деятельности

(эхп-фло от инвестиционной деятельности

€обственный (акционерный) капитал

3аймы 182921,57

Быплать: в пога|пение займов \74 48з'1\ 7915,60

8ыплаты процентов по займам

]1изинговь:е !1латежи

8ь:гшать: дивидендов

}Фтп-фло от финансовой деятельности 84з8'45 -7915,60
Баланс нш1ичности на нач{шо периода !ш0'00 541429,96 1114974,68

[:111]:!*шцщ;

|.о

о.

=о5
ох(!т
Ф
ф
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1 600000

1 4ооо0о

1 200000

1 о00000
800 000

6о0 000

400 о00

20о 0о0

0

-2оо

_40о 00о

1 600 о0о

1 400 0оо

1 200 000

1 00о 0оо

800 0о0

60о ооо

40о о00

2о0 о0о

0

- 200 0оо

_ 400 о00

Рис. 3.3. наличность (€аз[:_Р!ош)' Ё!'/Р

Рис. 3.4. Баланс, Ё[.|8



]а6лица 3.27. Баланс' Ё[!Р

€трока 4-12.2004 2005 г. 2006 г. 1-3.2007

.(енежные средства 10ш'ш 541 422'з7 \ |з2995'31 1 27о з12'42

€чсга к получени}о з6 829'17 56 91з'04 58 649,00 52 526,80

€ырье,.матери!шы и комплекту!ощие 62оз.м 9412,98 96б0'58 8391,94

}|езавершенное производство 3146,44 3136,88 28з7'46

3апасьл готовой продукции 6089.39 9409.8б 9696.84 8б84'55

Банковские вкпа,!1ы и ценнь1е бумаги

|(раткосронньте предоплаченнь1е расходь|
€уммаоньте теку!цие активь| 53268'Ф 626295'1з 1 21з 8з9'25 | 339 981,72

Фсновнь:е средства

}!акопленная амортизация

9статочная стоимость основнь1х ооедств

3емля

3дания и соооужения

Фборудование

||редопланеннь|е расходь|
.[ругие активы

}о
ф

=о5
ох
Ф-5
Ф(,



йнвесгпции в основнь1е фондьт
14нвестиции в ценнь!е бумаги
|1мущесгво в лизингс

+|1!1153'ж!и# *1*:*:11*$::$*#5:! +]а:$-зу;'*!*х|?#
Фтсро.леннь:е нш1оговые платежи \7 976,44 29 879,85 30 882,35 21823,85
|(раткосронньте займьл 7955,08

€чета к оплате

||олреннь:е авансь!

€уьлмарные краткосрочнь!е обязательства 25 931,52 29 879,85 30 882'з5 27 82з'85

,{олгосроннь:е займь:

Фбьткновенньле акции

||ривт:легированнь|е акции
(апитал. внесенньтй сверх номин1!ла

Резервнь:е фондь: _з0 000'00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

[обавоннь:й капита]|

[!ераспреАеленная прибь:ль 57 зз7.\| 626 415,29 | 212956,90 ! з42 |57 '88
€рпмарный собственнь:й капит.ш 21 3з1 '\\ 596 4\5,29 1 182 956,90 1 312 157,88

ё*##ш$в;й,||Ё.ассй_ц' ;.;..53'.а68 1.!1 626,295;||3::: :;и$:вэ$ж 1,33! $91|21
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]аблица 3.28. Финансовь!е показатели

€трока +12.2004 2005 г. 2006 г. |:3.2007

1(оэффишиент текущей ликвидности (сп')' % 35'з'] 1249,60 з|04'\4 4647.74

|(оэффициент сронной ликвидности (ок)' % 25.4з 1 17499 3оз0'19 4579.22

9истьтй оборотньтй капит{ш1 (шшс)' вшк -62 660,81 зз4 |65'51 9|2 65о'76 | 269 0\9,16

9исть:й оборотнь:й капита.,] (шшс)' $ {-.]$ -80 334,38 428 4\1'з2 1 170 065,08 | 626 941 .65

(оэфф. оборачиваем. запасов (51) 50,21 51.35 5\.49 54,35

(оэфф. обораниваем. дебиторской задол:кн. (€Р) 10,14 10,14 10.14 !0.14

(оэфф. оборачиваем. щеАиторской задолжн. (€Р&)

(оэфф. обораниваем. рабочего капитала ф€1) -14.02 6,05 2,28 |.49

(оэфф. обораниваем. основнь|х срелств (ЁА1)

(оэфф. оборачиваем. акгивов (1А1) 25,61 5,56 2,21 1,45

€уммарнь:е обязательства к активам (то|т^)'% 282,69 8,00 з)) 2,\5

.(олгосронн. обязат. к активам (ьт'|т^),%

.{олгосронн. обязат. к внеоборотн. Актив. (1-тр/гА)' %

€уммарнь:е обязательотва к собств' капит. (1!/Б@)' % -\54.74 8,70 3'3з 2.20

|(оэффициент покрь]тия процентов (1!8)' раз

\э
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(оэфф. рентабельности валовой прибь:ли (сРм)' % 44'9о 44,90 44,90 44,90

(оэфф. рентабельности операц. прибь:ли (оРм)' % -60,41 36,81 з6.82 35.82

(оэфф' рентабельности чистой прибьтли (шРм)' ?о -63,08 28.16 28,11 21,40

Рентабельность оборотнь;х активов (Р€А), 7о -1615,14 156.67 62,20 з9.85

Рентабельность внеоборотнь1х активов (кгА)' %

Рентабельность инвестиций (п'о])' % -1615,14 156,67 62,20 39.85

Рентабельность собственного капит!ша (ков)' % 884.43 170.30 64,21 4о'72

|!рибь:ль на акци|о (вРо$)' вшк

[рибь:ль на акцию (вРо$)' $ 1-]5

Аивидендь: на акцию (оРо5)' в(]&

,(ивидендьл на акцию (оРо3)' $ ш5

(оэффициент покрь1тия дивидендов (Ф}€)' раз

€умма акгивов на акцию (тАо8)' вшк

€умма активов на акци|о (тАо5)' $ ш5

€оотноп:ение це}|ь| акции иприбыли (Р/Б)' раз

=ох
ох(\т
!
Ф
0)

|'о
!9



222 ['1риложенис 3

1аблица 3.29. }!нтегральнь]е показатели

|[оказатель 8вро {оллар €|!|А
(тавка диско!(тирования |'Ф07о |'009о

|1ериод окупаемост|'] [2 мес. 12 мес.

.[исконтированнь:й период окут[аемости 12 мес. 12 мес.

€редняя норь:а рентабельности 221'061о 22|'06уо

9исть:й приведеннь:й доход 1 241 о6о 1 598 795

14ндекс прибь.:льности 6,53 6.53

Бнугренняя ноома рентабельности 448'1Ф7о 448'1$?о

йодифипированная внРренняя норма
рентабельности

88'45|о 88'45|о

фтттельность 1,8] года [,81 года

|[ериод расчета интегральнь|х показателей - 36 мес.



}шаков йгорь 14горевин - специалист в области
международного маркетинга и менеджмента: в разное
время бь:л директором нескольких крупнь!х

росси йских пром ь! шлен н ь!х ком па н ий и финансовь!х
унреждений. Ёго науннь:е и публициотичеокие трудь!
опубликовань! в журналах <[_!ромь:шленнь:й вестник),
<[1есопромь!шленник), в других российских и зарубежных
газетах и журналах.

8 настоящий момент живет и работает в Болгарии. 8вляется частнь!м
консультантом по вопросам разработки бизнес-планов и привлечения
инвестиций в различнь!е проекть!. Фбщий объем инвестиций,
привлеченнь!х по разработаннь:м автором бизнес-планам и проектам'
ооставил 65 миллионов долларов.

3та книга поможет многим предпринимателям, как начинающим,
так и опь!тнь!м, самостоятельно составлять бизнес-плань!, ,,,,,,,,, ,,.

эффективно планируя деятельность своих компаний ]']]]]:: ]']

на короткий и длительнь!й срок. Р!а примерах, в3ять!х и3 личного
предпринимательского опь!та' автор раскрь!вает вопрось!
практичвского планирования малого и срвднего бизнеса,
полно и всесторонне анали3ирует финансово_хо3яйственную
деятельность предп риятий воех форм ообственности'
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