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Суть проекта - организация прачечной для обслуживания гостиницы и ресторана. 
Месторасположение напрямую зависит от расположения гостиницы с рестораном – 
прачечная должна располагаться в непосредственной близости от гостиничного 
комплекса (до 1 км). 
Ценовая политика – ориентация на средний ценовой сегмент. 
Потребители услуг прачечной – гостиничный комплекс с рестораном. 
Общая площадь: 220 кв. м. (аренда). 
Помещения 

• Производственные: зал для расположения стиральных и гладильных 
аппаратов, зал приема белья; 

• Служебно-бытовые:  подсобные помещения, уборная для персонала, 
помещение для отдыха, раздевалки. 

Персонал состоит из 1 руководителя, 6 рабочих, непосредственно занятых в 
процессе оказания услуг, 3 сотрудников непосредственно  не занятых в процессе 
оказания услуг – итого 10 человек. 
Оплата труда сдельная с установлением оклада в размере минимального размера 
оплаты труда + доплаты в зависимости от объема оказанных услуг. Работа 
прачечной осуществляется в две смены. 
Нагрузка от проектной мощности оборудования составляет от 80 до 100% или 1000 
кг. белья в рабочую смену. 
Стоимость стирки 1 кг. белья 46 рублей без НДС. 
Ежегодный объем оказания услуг составляет 216 000 кг. белья. 
Для реализации данного проекта необходимо привлечение финансовых средств в 
размере 9,443 млн. рублей. 
Ежегодная валовая выручка от реализации услуг составляет 11,7 млн. рублей, 
операционные затраты – 6,08 млн. руб. в год 
Предприятие начинает получать чистую прибыль на второй год реализации 
проекта. За 10 лет реализации проекта чистая прибыль составит 23,337 млн. руб. 
Простой период окупаемости проекта – 2,59 года, дисконтированный – 3,35 года.  
Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) составит 14,180 млн. руб. 
Внутренняя норма доходности (IRR) составит 42,61%. 
 

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой моделью, 
выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет 
выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку 
безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. 
Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает 
возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:  
- Объем инвестиций 
- Объем производимой продукции 
- Цены на продукцию 
- Основные затраты 
- Налогообложение 
- Персонал и ФОТ  
- и другие… 

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в 
инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, 
налоговых платежах и других показателей.  
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 Результатом финансового моделирования является полный комплект 
аналитических данных: 
- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс) 
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности 
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.) 
- Анализ чувствительности  
В бизнес-плане использованы материалы: 
-  открытых источников,  
- отраслевых изданий,  
- данных РОССТАТ,  
- публикаций отраслевых экспертов,  
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 
- отраслевых интернет-форумов 
- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 
организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

 
Объем работы - 52 стр. 

 Графический материал: 
 Диаграммы – 4 

Таблицы – 30 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 20.  Инвестиционный анализ проекта 
 
Список диаграмм:  

Диаграмма 1. Структура платных услуг населению в 2011 году (в фактических 
ценах, в % к итогу) 

Диаграмма 2. Состав и объем бытовых услуг населению, в % 
Диаграмма 3. Средние потребительские цены на услуги стирки и глажения, РФ, 

2011 год 
Диаграмма 4. Средние потребительские цены на услуги стирки и глажения, РФ, 

2012 год 
 
В 2011 году на долю бытовых услуг пришлось __________% от общего объема 
платных услуг населению (в 2010 годe этот показатель составлял _____%)1. 
Диаграмма 1. Структура платных услуг населению в 2011 году (в фактических 
ценах, в % к итогу) 

 
В первом полугодии 2012 г. в целом по России населению оказано платных услуг 
на сумму _______ рубля.  
Объем рынка бытовых услуг в России в 2011 г. составил _______ рублей. 
_________% в этом объеме приходится на услуги прачечных, химчисток, а также 
бань, парикмахерских и фотоуслуг. 
 
Диаграмма 2. Состав и объем бытовых услуг населению, в % 

                                                 
1 Данные Росстата. 

Бытовые услуги

Ветеринарные

Жилищные услуги

Коммунальные услуги

Медицинские

Правового характера

Прочие виды платных услуг

Санаторно-оздоровительные
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В 2010 году рынок платных услуг населению вырос на _____% по сравнению с 
2009 годом и в 2011 году на _______-% по сравнению с 2010 годом. Это произошло 
вследствие сочетания кризисных явлений с уровнем инфляции на рынке платных 
услуг населению. 
_____________________________________________________________________ 
В 2010 – 2011 годах наблюдался рост и физического объема платных услуг. 
Наиболее значительным он был в сфере _______________________________. 
 
Таблица 1. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг 
населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) 
 
   2010 2011 
Все оказанные платные услуги населению    
Жилищные услуги   
Коммунальные услуги    
Бытовые услуги   
 
 
___________________________________________________________________ 
Сейчас практически каждое домохозяйство в стране обладает стиральной 
машинкой. Обеспеченность такой техникой, по данным статистики, в городах 
превышает сотню на сто семей (в сельской местности показатели немного ниже). 
Соответственно, открывая прачечную, можно рассчитывать лишь на ограниченную 
аудиторию индивидуальных клиентов. Так, по данным 
__________________________________________________________________ 
выступают порядка 10–15% населения. Это наиболее обеспеченная часть россиян, 

Ряд1
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зачастую весьма занятая – и, соответственно, требующая особого подхода при 
организации услуг.  
Ландроматы 
___________________________________________________________________ 
Даже несмотря на то, что некоторые потенциальные клиенты (гостиницы, 
медицинские учреждения) могут иметь свои прачечные: у них не всегда есть 
___________________________________________________________________. 
 
 
3.1 Выбор оборудования 
Определив, какое оборудование необходимо прачечной, можно оценить все 
остальные компоненты производственно-эксплуатационного процесса 
___________________________________________________________________ 
 
3.2 Технологический процесс работы прачечной 
Прачечная осуществляет три стадии технологического процесса обработки белья: 
____________________________________________________________________ 
В целом, на выбор оборудования будут влиять различные факторы: 
______________________________ Тем не менее, начать выбор лучше всего с 
уточнения __________________________________________________________ 
Правильное определение объема выполняемых услуг будет влиять на загрузку 
оборудования, которое при эффективном использовании должно работать в две 
смены. Не следует путать оборудование, предназначенное для промышленного 
использования с оборудованием для бытового применения. Это относится в 
первую очередь к стиральным машинам. Цены на промышленные машины в 
несколько раз выше, чем на бытовые стиральные машины.  
Оборудование для промышленного использования позволяет 
___________________________________________________________________ 
Габариты оборудования влияют на размер 
__________________________________________________________________ 
Аналогична ситуация и для мелкого бизнеса в сфере прачечных услуг. 
 
 

Исполнение №1 
Более дорогое оборудование, 

с меньшей остаточной влажностью 

Исполнение №2 
Более дешевое оборудование, 

с большей остаточной влажностью 
Подрессоренные стирально-отжимные 

машины серии  
Неподрессоренные стирально-отжимные 

машины серии  

    

    

    

    

Вспомогательное оборудование 
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Таблица 3. Комплект оборудования (для гостиниц, больниц) на 
_______________________________________________________________________
__ Минимальная застроечная площадь – 100 м2. 

Исполнение №1 
Более дорогое оборудование, 

с меньшей остаточной влажностью 

Исполнение №2 
Более дешевое оборудование, 

с большей остаточной влажностью 
  

    

    

    

    

    

Вспомогательное оборудование 

  
  
  
  

 
 
Таблица 4. Комплект оборудования (для крупных гостиниц, нескольких больниц и 
др.) на 1000 кг белья в смену _____________________________________________ 
Минимальная застроечная площадь — _________ м2. 

Исполнение №1 
Более дорогое оборудование, 

с меньшей остаточной влажностью 

Исполнение №2 
Более дешевое оборудование, 

с большей остаточной влажностью 
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Вспомогательное оборудование 

  
  
  
  

 
 
Таблица 5. Комплект оборудования (для крупных гостиниц, нескольких больниц и 
др.) на 1000 кг белья в смену (из расчета обслуживания _________ человек в 
сутки). Минимальная застроечная площадь — ___________ м2. 

Исполнение №1 
Более дорогое оборудование, 

с меньшей остаточной влажностью 

Исполнение №2 
Более дешевое оборудование, 

с большей остаточной влажностью 
  

    

    

    

    

Вспомогательное оборудование 

  
  
  
  

 
Большинство поставщиков предлагают услуги по гарантийному 
обслуживанию поставляемого оборудования. По окончании гарантии 
__________________________________________________________________ 
предлагает перечисленные услуги, тогда необходимо найти другую фирму 
или привлечь специалиста для выполнения данного вида работ.  
 
Для организации работы прачечной требуется вспомогательное 
оборудование, которое включает 
__________________________________________________________________ 
 
Для того чтобы «отстроиться» от конкурентов, выделиться на их фоне, необходимо 
четко определить целевую аудиторию 
___________________________________________________________________ 
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Стратегия рекламной кампании должна позволить 
___________________________________________________________________ 
В качестве рекламных средств могут быть использованы:  

o периодические местные печатные издания 
__________________________________________________________________  

 
Правильное определение цены товара самым прямым образом влияет на 
успешность бизнеса и, наряду с другими компонентами маркетинга, является 
чрезвычайно ответственным этапом маркетинговой программы. Определение цены 
обуславливает объем денежных доходов и является главным элементом для 
расчета точки безубыточности бизнеса, рентабельности, финансового плана 
проекта и планирования сбыта.  
Основными факторами, влияющими на назначение цены, являются:  

o _________________________________________________________________ 
Существуют три основных вида ценообразования для определения базового уровня 
цен на продукцию компании:  
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Таблица 6. Динамика2 потребительских цен на услуги стирки и глажения белья по округам РФ (белье прямое без крахмала, в 
рублях за 1 кг), 2011-2012 г.г. 
 

Федераль
ные 

округа 
РФ 

Стирка и глажение белья прямого без крахмала, кг 
2011 2012 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 
Дальневос
точный 
федеральн
ый округ 

            75,03        

Приволжс
кий 
федеральн
ый округ 

            49,65        

Северо-
Западный 
федеральн
ый округ 

59 59,76                   

Северо-
Кавказски
й 
федеральн
ый округ 

                    

Сибирский 
федеральн
ый округ                     

Центральн
ый 
федеральн
ый округ 

                    

Южный 
федеральн
ый округ   47,51                 

  

                                                 
2 Здесь, а также на рис.1 и диаграммах 3, 4,  приведены данные Росстата. 
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Средние потребительские цены на услуги стирки и глажения в 2012 г. 
уменьшились в среднем на _________% по сравнению с аналогичными периодами 
2011 года. 

 
 

Диаграмма 3.  Средние потребительские цены на услуги стирки и глажения, РФ, 
2011 год  

 
Диаграмма 4. Средние потребительские цены на услуги стирки и глажения, РФ, 
2012 год 
 
 

 
 
 

Ряд1

январь февраль март апрель май июнь июль август

Ряд1
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_______________________________________________________________________
Срочные режимы стирки – дороже на ___________%.  
Система скидок:  

o _______________________________________________________________ 
 
4.5 План сбыта 
Данный раздел определяет возможный объем сбыта продукции на выбранном 
рынке с учетом емкости рынка сбыта. По сути, он 
____________________________________________________________________ 
Возможные варианты расчета емкости рынка сбыта:  

o учет конечного потребления 
__________________________________________________________________ 

 
Емкость рынка сбыта, представляющую собой реальные объемы продаж услуг на 
рассматриваемом рынке за месяц, можно оценить по формуле:  
___________________________________________________________________ 
План сбыта на весь период реализации проекта представим в приложении  8, 
исходя из чего, можно сказать, что ежегодный объем оказываемых услуг составит 
____________ тыс. кг. постиранного и глаженого белья. 
 
 
5.1 Требования к помещению и расчет арендной платы 
Все выбранное оборудование для прачечной является профессиональным 
оборудованием, которое 
_______________________________________________________________________ 
Все необходимые документы, регламентирующие параметры помещения, 
приведены в Приложении 1.  
___________________________________________________________________ 
 
Таблица 7. Расчет арендной платы 
 
Общая площадь, 

м2 
Стоимость аренды (руб. в 

мес.) 
Размер арендной платы (руб. в 

год) 
   

 
Размер годовой арендной платы по годам реализации проекта отражен в 
приложении 9. 
 
___________________________________________________________________ 
Найдя подрядную организацию, которая сможет выполнить все необходимые 
работы по ремонту помещения, необходимо проверить качество выполненных 
работ. Все инженерные коммуникации должны соответствовать составленной 
проектной документации по подключению оборудования. Отклонение от 
требований может привести к 
____________________________________________________________________ 
Ремонтные работы необходимо начинать с производственного помещения, чтобы 
было, куда устанавливать оборудование, не дожидаясь окончания ремонтных 
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работ. Вместе с ремонтными работами должны параллельно проводиться 
___________________________________________________________________ 
 
Таблица 8. Расчет затрат на ремонт арендуемого помещения 
 

Общая 
площадь, м2 

Стоимость ремонтных 
работ (руб. за 1 м2) 

Общая стоимость 
ремонта (руб.) 

Срок исполнения 
(мес.) 

    
Затраты на ремонт помещения отражены в приложении 10 
 
_____________________________________________________________________В 
нашем примере стоимость оборудования, производительностью _______ кг белья 
за смену составляет _________________ рублей с учетом пуско-наладочных работ. 
Потребность в необходимом оборудовании указана в приложении 10. 
 
_____________________________________________________________________ 
Таблица 9. Данные для расчета производительности прачечной (обслуживание 
гостиницы и ресторана) 

Кол-во 
посетителей 
/гостиница/, 

чел 

Кол-во 
посетителей 

/ресторан/, чел 

Процент 
заполнения, % 

Вес белья на 
человека 

/гостиница/, кг 

Вес белья на 
человека 

/ресторан/, кг 

     
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
5.7 Персонал 
Важную роль в успехе любого бизнеса играет профессиональная команда 
исполнителей проекта от управляющего до рабочего. В самом начале необходимо 
___________________________________________________________________ 
Имеются в виду: место работы, требуемый уровень квалификации, частота 
выполнения данного вида работы. 
___________________________________________________________________ 
Процесс обучения технического персонала чаще всего 
______________________________________________________________________ 
К работе в прачечной допускается персонал, обученный и подготовленный к 
процессу работы, ознакомленный с руководством по эксплуатации машин и 
прошедший медкомиссию.  
Все взаимоотношения между работодателем и рабочим определены 
законодательством (ТК РФ) и должны быть закреплены в трудовом договоре 
(контракте).  
 
Таблица 10. Штатное расписание прачечной 
 

Должность Количество ФОТ Сумма 
    



Бизнес-план организации прачечной  

 
16 

    
    
    
    
    
    

 
__________________________________________________________________ 
 
Таблица 11. Расценки на сырье и материалы, годовые затраты 

Сырье и материалы Ед. изм. Цена (руб.) Объем 
потребления 

Сумма (тыс. 
руб.) 

     
     
     
     

 
В качестве расценок на коммунальные платежи берутся 
_____________________________________________________________________ 

 
Финансовое планирование по проекту заключается в разработке и анализе 
___________________________________________________________________ 
Финансовые результаты от оказания услуг представлены в приложении 16, из 
которого видно, что реализация данного проекта позволит получить чистую 
прибыль в размере __________ млн. рублей. Проект начинает приносить прибыль 
начиная со второго года реализации проекта. Инвестируемые денежные средства 
средства являются собственными на 100%. При этом учитываются все денежные 
потоки по проекту для определения срока окупаемости (приложение 17).  
Объем реализации услуг в первый год работы проекта составит 70%. Выход на 
плановый объем предполагается осуществить со второго года с начала реализации 
проекта. 
Период окупаемости РВ (Payback period) - период 
___________________________________________________________________ 
Простой срок окупаемости составляет менее _________ года, дисконтированный 
срок окупаемости – _____________ года, при ставке дисконтирования 
___________%.  
Финансовые показатели предприятия растут на всем горизонте планирования, что 
позволяет сделать вывод об его эффективности. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

Показатели рентабельности чистой прибыли (ROS) и прибыли до уплаты налогов, 
процентов и амортизации находятся в пределах 
___________________________________________________________________ 
Показатель NPV представляет абсолютную величину 
____________________________________________NPV проекта составляет 
______________ млн. руб. 
Внутренняя норма рентабельности IRR (Internal rate of return) IRR - это ставка 
______________________________________________________________________ 
IRR проекта составляет ______%, MIRR – __________. 
Анализ безубыточности проведен по среднегодовым показателям проекта. Среднее 
значение точки безубыточности составляет _____________ млн. руб. или 
___________% объема выручки. Среднее значение запаса финансовой прочности 
составляет _____________ млн. руб. 

 
В целом проект характеризуется достаточно высоким уровнем инвестиционной 
эффективности, имеет высокое значение показателей NPV и IRR и быстрый срок 
окупаемости.  
По результатам финансово-экономического анализа проекта сделан вывод о 
целесообразности его реализации. 
 
 
9_______________________________________________________________________________________ 
Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта 
___________________________________________________________________ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Рекомендуемые площади помещений  
Ниже приведены показатели для ориентировочного определения площадей 
функциональных групп помещений.  
 
Таблица 12. Рекомендуемые соотношения площадей функциональных групп 
помещений по видам услуг:  

Виды услуг 

Площади групп помещений в % к общей площади 
предприятия 

Для 
посетителей 

Производ- 
ственных 

Складских и 
подсобных 

Служебно-
бытовых, 
лестниц, 

технических 
помещений и 

др. 
     
     
     

 
Таблица 13. Рекомендуемые удельные показатели площадей функциональных 
групп помещений  
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N пп 

Виды услуг, помещения Удельные 
показатели 

площади, (в кв.м.) 
на 1 рабочее место 

Для 
посетителей Производственные 

Складские 
и 

подсобные 
1    16 
2     
Прием     
Выдача     
 
 
 
Таблица 14. Рекомендуемые удельные показатели площадей функциональных 
групп помещений в мини-химчистках, мини-прачечных и прачечных 
самообслуживания  

N п.п. Для посетителей Производс
твенные 

Складские и 
подсобные 

Удельные 
показатели 

площади, (в кв.м.) 
на 1 кг вещей 

(белья) в смену 
1     
2     

Мини-прачечная     
Прачечная с 

самообслуживанием     

 
Примечание. Кг обрабатываемых – производственная мощность, определяемая 
вещей (белья) загрузочной емкостью и режимом работы в смену основного 
технологического оборудования  
 
Таблица 15. Рекомендуемые удельные показатели площади служебных помещений  

Число рабочих 
мест на 

предприятии 

Площадь (в кв.м.) на 1 рабочее место 

Кабинетов Конторских 
помещений Комнат персонала 
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_______________________________________________________________________ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Требования к инженерному обеспечению и параметрам 
внутренней среды  
Здания и помещения предприятий бытового обслуживания населения должны быть 
___________________________________________________________________ 
 
Таблица 16. Обязательные параметры температуры и кратности воздухообмена  

Помещения 

Расчетная температура 
воздуха в помещении (для 
холодного периода года), 

ºС 

Кратность воздухообмена в 
помещениях в 1 час 

приток вытяжка 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Примечание. На предприятиях с числом рабочих мест до 5 при отсутствии местных 
отсосов допускается предусматривать ___________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Цены на стиральный порошок  
 
Таблица 17. Динамика3 цен на стиральный порошок по округам РФ, в руб. за кг, 2011-2012 гг. (розница) 
 
РФ/Феде
ральный 
округ 

Россий
ская 
Федер
ация 

Центра
льный 
федерал
ьный 
округ 

Север
о-
Запад
ный 
федера
льный 
округ 

Южн
ый 
федера
льный 
округ  

Привол
жский 
федерал
ьный 
округ 

Ураль
ский 
федера
льный 
округ 

Сибир
ский 
федера
льный 
округ 

Дальн
евосто
чный 
федера
льный 
округ 

Россий
ская 
Федер
ация 

Центра
льный 
федерал
ьный 
округ 

Север
о-
Запад
ный 
федера
льный 
округ 

Южн
ый 
федера
льный 
округ  

Привол
жский 
федерал
ьный 
округ 

Ураль
ский 
федера
льный 
округ 

Сибирс
кий 
федерал
ьный 
округ 

Дальнев
осточны
й 
федерал
ьный 
округ 

  2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
январь      96,85      92,75     
февраль                 

март                 
апрель                 
май                 
июнь                 
июль   96,84           111,1   
август        109,26         
сентябрь                 
октябрь                         
ноябрь                         
декабрь                         

                                                 
3 данные Росстата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Программа производства и реализации продукции 
Таблица 18. Программа производства и реализации продукции, тыс. руб. 
 
 
Объем продаж                        
             
График загрузки  (%) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Стирка и глажение 0% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

             
Фактический объем оказания 
услуг 

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

Стирка и глажение            

Всего (кг)            
             
Отпускная цена            
Стирка и глажение            
             

Выручка (тыс. руб.)            

Общая выручка без НДС (тыс. 
руб.) 

           

НДС к выручке            
Общая выручка с НДС (тыс. 
руб.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Расходы на реализацию продукции 
Таблица 19. Расходы на реализацию продукции, тыс. руб. 
 
Стоимость коммерческих затрат  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Маркетинг и реклама 0           

Транспорт 0           

Всего 0           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Потребность вложений в основные средства 
Таблица 20. Потребность вложений в основные средства, тыс. руб. 
 
 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. руб.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Численность  работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
Таблица 21. Численность  работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (тыс. руб.) 
 
 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Количество 
производственного персонала 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ФОТ производственного 
персонала 108           
Страховые взносы 
производственного персонала          389  
Управленческий персонал          10 год  
Количество управленческого 
персонала            
ФОТ управленческого 
персонала            
Страховые взносы 
управленческого персонала 82           

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Затраты на производство и сбыт продукции 
Таблица 22. Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. 
 
 

Стоимость прямых затрат  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Прямые материальные затраты   363         

Прочие прямые затраты            

Всего прямые затраты (тыс. 
руб.) 

           

Управленческие затраты 
           Коммерческие затраты            
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Всего 
общеадминистративные 
затраты (тыс. руб.) 

           

Всего операционные затраты            

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Амортизационные  отчисления 
Таблица 23. Амортизационные  отчисления, тыс. руб. 
 
 

Амортизация (тыс. руб.)                       

             
Объект основных средств 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 

Оборудование            

Транспортное оборудование            

Земля            

Здания и сооружения         12   

НМА            

Расходы будущих периодов            

Всего  679          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Расходы на реализацию продукции  
Таблица 24. Расходы на реализацию продукции, тыс. руб. 
 

Управленческие затраты 
(тыс. руб.) 

                      

             
Стоимость управленческих 
затрат  

           

ФОТ управленческого 
персонала 

           

Страховые взносы 
управленческого персонала 

           

Аренда помещения            
Представительские, 
командировочные, офисные 
расходы 

           

Прочие            
Всего            
             
Коммерческие затраты (тыс. 
руб.) 

                      

             
Стоимость коммерческих 
затрат  

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

ФОТ коммерческого 
персонала 

           

Страховые взносы 
коммерческого персонала 

           

Маркетинг и реклама            
Транспортные расходы            
Всего            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Инвестиции 
Таблица 25. Инвестиции, тыс. руб. 
 

Наименование вида затрат Стоимость (тыс. 
руб.) 

Доля (%) 

Административный персонал 
273  

  

   

 
1,14% 

 

   

   

   

   

   

   
   

   

  ВСЕГО (c НДС) 

 
100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Отчет о прибылях и убытках 
Таблица  26. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 
 
ОПиУ, тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Чистая выручка 0 6 955 9 936 9 936 9 936 9 936 9 936 9 936 9 936 9 936 9 936 
Себестоимость  

        (4 338)   
Валовая прибыль 

           
% от выручки 

           
Управленческие расходы 

           
Коммерческие расходы 

           
Налоги 

           
EBITDA 

           
% от выручки 

           
Амортизация 

           
EBIT 

           
% от выручки 

           
EBT 

 325           
% от выручки 

  32,30%         
Налог на прибыль 

           
Чистая прибыль (убыток) 

           
% от выручки 

           
Нераспределенная прибыль 

 (858)          
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Движение денежных средств 
Таблица 27. Отчет о движении денежных средств 
 
 
ОДДС, тыс. руб. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Операционная деятельность                       
Приток денежных средств            От покупателей            Прочие притоки            Отток денежных средств            Поставщикам             Бюджету и внебюджетным 
фондам            
Сотрудникам            Изменение в ТМЗ            Изменения в резервах            Проценты к уплате            Операционный ДП            Инвестиционная деятельность            Отток денежных средств            Приобретение ОС            Приток денежных средств            Инвестиционный ДП            Финансовая деятельность            Приток денежных средств            Поступление финансирования            Собственный капитал 8 712            Кредитные средства            Целевое финансирование            Отток денежных средств            Возврат тела кредита            Финансовый ДП            Чистый денежный поток     3 247        Баланс наличности            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18.  Прогнозный баланс 
Таблица 28. Прогнозный баланс 
 
 
Баланс, (тыс. руб.) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Внеоборотные активы         1 438    Незавершенные вложения            Здания и сооружения            Оборудование            НМА            Текущие активы         26 378    Дебиторская задолженность            Сырье и материалы            Незавершенное производство            Готовая продукция            Расходы будущих периодов            НДС в обороте            Наличные денежные средства            Денежные средства на р/с  2 424           Всего активы            Собственный капитал       21 968      Собственный капитал            Целевое финансирование            Нераспределенная прибыль            Долгосрочные задолженности            Долгосрочные кредиты и займы            Краткосрочные задолженности            Задолженность поставщикам            Задолженность персоналу    81         Задолженность перед бюджетом            Краткосрочный кредит            Всего пассивы  8 721           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Расчет интегральных показателей проекта 
Таблица 29. Расчет интегральных показателей проекта 
 

Показатель Значение Размерность 
Чистый доход (Net Value) 

 

тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 

 

тыс. руб. 

Индекс прибыльности 

 

раз 

Простой период окупаемости (PP) 

 

лет 

Дисконтированный период окупаемости 
(DPP) 

 

лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 

 

% 

Модифицированная внутренняя норма 
доходности (MIRR) 

 

% 

Объем финансирования 
 

тыс. руб. 
В том числе 

 

  

Собственные средства 

 

тыс. руб. 

Заемные средства 

 

тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Инвестиционный анализ проекта 
Таблица 30. Инвестиционный анализ проекта 
 
 
 
Чистый денежный поток проекта 
(тыс. руб.) 

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

Операционный денежный поток      4 622       + Инвестиционный денежный 
поток            
+ Проценты к уплате            Чистый денежный поток (ЧДП)            Накопленный ЧДП            Ставка дисконтирования (dr %)         17,34%   Дисконтированный ЧДП (ДЧДП)            Накопленный ДЧДП                         
             
Анализ финансовых показателей 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 
Анализ ликвидности                       
Текущая ликвидность 12,13           Быстрая ликвидность            Абсолютная ликвидность       42,24     Анализ рентабельности             Рентабельность 
инвестированного капитала 
(ROI)            

Рентабельность EBITDA            Рентабельность продаж (ROS)          27,26%  
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О компании 
 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется 
на готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные 
обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ.  

 
Преимущества сотрудничества с нами:  
• Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 

актуальные и востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, 
т.к. максимально адаптированы и иллюстрированы таблицами,  диаграммами 
и рисунками. 

• Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на 
рынке. В исследованиях рынка мы  используем статистическую 
информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы отраслевых 
выставок и конференций. 

• Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 
готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

• Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - 
PDF или WORD, при подтверждении платежа.  

• Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день 
оплаты.  

• Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 
источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в 
ведении бизнеса! 

• Мы являемся партнерами компании РБК, Российского лидера на рынке 
готовых маркетинговых исследований!  

 
Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 
рынков:  

• Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
• Топливно-энергетический комплекс 
• Исследование регионов России 
• Промышленные рынки 

 
Наши координаты: 
www.naviga-tor.ru, e-mail: businessbox@list.ru 
т/ф.(8202) 44 90 74 
м.т.+79216027907 

 
Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших 

параметров. 
 
 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

http://www.naviga-tor.ru/
mailto:businessbox@list.ru
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