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Сутью проекта является создание и организация деятельности 

управляющей компании по управлению многоквартирными домами, как 

реализация эффективной  бизнес-модели.     

Маркетинговой стратегией является реализация проекта, 

предусматривающая создание эффективного предприятия – управляющей 

компании в ЖКХ, обеспечивающей решение различных задач, связанных с 

эксплуатацией и обслуживанием многоквартирных жилых домов.     

В качестве примера для расчета финансово-экономических показателей, 

управляющая компания планирует взять в управление 5 девятиэтажных 

многоквартирных домов, по 115 квартир в каждом доме. Общая площадь 

домовладений составляет 21 000 кв.м.  

Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирных составлены с применением: 

• Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (13.08.2006 

№491) 

• Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (23.05.2006 №307) 

• Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (27.09.2003 

№170) 

Программы являются общими для всех многоквартирных домов, принятых в 

управление и служат основой для определения перечня работ по содержанию и 

ремонту общего имущества. 

Ценовая политика предприятия должна обеспечить стабильный доход для 

акционеров и сотрудников, обеспечить создание условий для формирования 

широкого круга лояльных потребителей услуг, комфортные условия для 

проживания, своевременный ремонт и качественное техническое обслуживание 

домов, своевременный уход и развитие придомовой территории. 

Управляющая компания может быть создана в любом городе Российской 

Федерации, с численностью населения более 100 000 человек, имеющего 

многоквартирные дома. Для организации работы управляющей компании 

необходимо решение жильцов о выборе соответствующей управляющей компании. 

Суммарный объем финансирования проекта составляет 1 534 тыс. руб., в 

том числе собственные средства в размере 230 тыс. руб. (15%) и заемные 

средства в сумме 1 304 тыс. руб. (85%).  

Основную долю в финансировании занимают затраты, связанные с арендой 

и ремонтом помещения, а также оборотный капитал. 

Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 40 446 тыс. 

руб., чистая прибыль – 3 668 тыс. руб., EBITDA – 4 994 тыс. руб. Горизонт 
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планирования проекта – 10 лет. Период окупаемости проекта составляет 2,69 

года, включая инвестиционную фазу проекта – 12 месяцев. Чистая приведенная 

стоимость (NPV) составит 2 189 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта 

(IRR) равна 41,66%. 

Бизнес-план подготовлен с использованием материалов, взятых из открытых 

источников, а также с использованием собственных исследований и расчетов. 

 
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. 
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В апреле 1649 года Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Алексей 

Михайлович утвердил Наказ о Градском благочинии. В нем Царь повелевает: 

«Чтобы грязи не было — иметь на каждом дворе дворника», «ведать всякое 

дворовое дело, починки и прочие дела». 

__________________________________________________________________ 

В 2001 г. был принят документ, до сих пор определяющий государственную 

политику в отрасли - подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса РФ" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 

- 2010 гг., а в конце 2004 г. 

______________________________________________________________ 

Самое сложное в бизнесе УК и ТСЖ - 

это ___________________________________________________________ 
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Дилемма между упадком ЖКХ и неспособностью населения брать на себя все 

издержки по его содержанию обостряется. Но решение возможно. Например, 

такое: повысить зарплату бюджетникам и пенсии в размерах, полностью или с 

избытком компенсирующих либерализацию рынков электроэнергии и ЖКУ, 

открыто заявив, что половина увеличения доходов уйдет на компенсации. Тогда 

реформа получит поддержку самой массовой группы населения и развяжется 

цепочка проблем - не только рынка ЖКУ, но и электроэнергии и газа. 

_____________________________________________________________по 

данным Института экономики города, частные компании поставляли жителям ___% 

тепла, ___% услуг по электроснабжению, ___% - по водоснабжению. По данным 

Федеральной антимонопольной службы, в середине 2007 г., 8,3% жилья 

управлялось ТСЖ, ЖСК или иными специализированными потребительскими 

кооперативами. Идет реформа электроэнергетики, а именно от нее в значительной 

степени зависят коммунальные услуги по обеспечению электроэнергией и услуги 

центрального отопления. 

Доля населения в оплате ЖКУ в 2009-м достигла уже __%, при 

собираемости ______% от предъявляемых к оплате сумм. 

_______________________________________________________ 

Государственное регулирование публичных отношений в сфере ЖКХ в 

условиях рынка играет особую роль, поскольку рынок жилья является одним из 

самых значительных секторов рыночной экономики, способствует быстрому и 

свободному перемещению капитала. 

Общее состояние ЖКХ страны 

_______________________________________________________________ 

Проблемы, сдерживающие развитие отрасли: 

— __________________________________________________________ 

Главная цель муниципальной политики в сфере ЖКХ состоит в том, чтобы 

установить 

__________________________________________________________________ 

Интересы бизнеса в коммунальном секторе связаны с входом на наиболее 

перспективные рынки коммунальных услуг. В коммунальном комплексе интересы 

бизнеса могут быть связаны только с выгодами долгосрочного периода. И 

предпосылки для таких надежд действительно существуют. Ряд предпосылок 

имеют общий характер, связаны с имманентными особенностями самой отрасли: 

_________________________________________________________ 

Однако интересы крупного бизнеса не столь однозначны. Предприятиям-

монополистам гораздо проще найти общий язык с властью, чем обеспечивать 
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собственную прозрачность по требованию представителей общественности. 

Заинтересованность федеральных властей в процессе формирования 

коммунальной политики на местах связана прежде всего с возможностью 

переложить большинство проблем коммунального хозяйства на региональные и 

местные органы власти. 

_________________________________________________________ 

Однако, по мнению исследователей, сегодняшнее состояние в этой сфере в 

большинстве регионов носит фрагментарный характер, нормативные акты часто 

диссонируют друг с другом (например, параллельно сосуществуют достаточно 

современные документы и явно рудиментарные). 

_______________________________________________________________ 

Для оценки эффективности альтернативных вариантов формирования 

городской коммунальной политики наиболее приемлемыми являются следующие 

критерии: 

_____________________________________________________________ 

условиях места и времени. Значимость этого критерия трудно переоценить, 

вариант может удовлетворять всем вышеперечисленным критериям, но его 

функционирование в полной мере невозможно или ограничено в силу наличия 

объективных условий и ограничений, например финансовых или бюджетных. 

Конечно, наилучшим с точки зрения обеспечения высокой результативности и 

прозрачности является  

_____________________________________________________________ 

смягчить переход к 100-процентной оплате ЖКУ населением. 

Формально основным методом регулирования тарифов на коммунальные 

услуги является согласование РСО так называемых экономически обоснованных 

затрат. Фактически же суть регулирования сводится к достижению компромисса с 

регулирующей организацией относительно достаточного для поддержания 

деятельности РСО размера валовой выручки. В этих условиях целью тарифной 

политики стала 

________________________________________________________________ 

Для стимулирования перехода к применению долгосрочных тарифов на 

коммунальные услуги необходимо усовершенствовать законодательство в части: 

· уточнения порядка установления долгосрочных тарифов, в частности с 

применением метода доходности инвестированного капитала (RAB); установления 

параметров регулирования методом сравнения аналогов (бенчмаркинг); 

использования тарифных меню и перехода к двухставочным тарифам; 

· ______________________________________________________________ 
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В настоящее время государственное регулирование тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса в Российской Федерации 

осуществляется на трех уровнях. При этом полномочия по непосредственному 

установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

и контролю за их применением сконцентрированы на уровне 

______________________________________________________________ 

Рост тарифов в этом и ближайших годах выглядит следующим образом: 

 

  

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 годов, Минэкономразвития 

Таким образом, в 2012 году согласно прогнозу тарифы изменяются 

следующим образом: 

• Электроэнергия: рост 6% с 1 июля 2012 г., 

• Теплоэнергия: рост 6% с 1 июля 2012 г. и с 1 сентября 2012 г. 

• Газ природный: рост 15% с 1 июля 2012 г. 

В итоге в среднегодовом исчислении прирост тарифов для населения в 2012 

году должен составить не более ____%. 

___________________________________________________________ 

 

Таблица 2. Плата за жилье в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов, руб./м2 общей площади 

Месяц 2011 2012 % 

январь    
февраль    
март    
апрель    
май    
июнь    
июль    
август    
сентябрь    
октябрь    
ноябрь    
декабрь    
Источник: Росстат 

Наибольший рост стоимости жилья в 2010 – 2012 годах наблюдался в 

______________, наименьший – __________________________________ 
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Диаграмма 1. Плата за жилье в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов (руб. за кв.м.) в разрезе федеральных округов РФ. 

 

Соответственно изменились и расходы на ремонт и содержание жилья в 

государственном и муниципальном жилищных фондах. 

 

Таблица 3. Содержание и ремонт жилья в государственном и 

муниципальном жилищных фондах, руб./м2 общей площади 

Месяц 2011 2012 % 

январь    
февраль    
март    
апрель    
май    
июнь    
июль    
август    
сентябрь    
октябрь    
ноябрь    
декабрь    
Источник: Росстат 

Немного меньше выросла стоимость жилья, а также расходы на содержание 

и ремонт помещений в домах граждан – собственников жилья. 

 

Таблица 4. Содержание и ремонт жилья для граждан - собственников 

жилья, руб./ м2 общей площади 

Месяц 2011 2012 % 

январь    
февраль    

Руб. за кв.м.

2010

2011

2012
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март    
апрель    
май    
июнь    
июль    
август    
сентябрь    
октябрь    
ноябрь    
декабрь    
Источник: Росстат 

 За 2010 – 2012 годы наибольший рост стоимости услуг по содержанию и 

ремонту жилых помещений наблюдался в ______________________, наименьший 

– в ___________________________. 

 
Диаграмма 2. Стоимость содержания и ремонта жилья для граждан -  собственников 

жилья. 

 За последние 5 лет стоимость услуг по эксплуатации жилья в Российской 

Федерации увеличилась в среднем в ___________ раза.  

Руб. за кв.м.

2010

2011

2012
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Диаграмма 3. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации 

домов в РФ, 2008 – 2012 гг. 

Рост стоимости услуг по эксплуатации частного жилого фонда за 2011 год в 

России составил в среднем ______%. При этом, наибольший рост стоимости услуг 

наблюдался в ___________________________ (9,83% и 9,76% соответственно), 

наименьший – в ___________________________ (2,97%). 

 

Таблица 5. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации 

домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 

общей площади 
 

Российская 
Федерация 

Централь- 
ный ФО 

Северо-
Запад-
ный ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-
ский ФО 

Привол-
жский 

ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Сибир-
ский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

январь          

февраль          

март          

апрель          

май          

июнь          

июль          

август          

сентябрь          

октябрь          

ноябрь          

декабрь          

Источник: Росстат 

В 2012 году рост стоимости услуг по эксплуатации частного жилья по 

состоянию на сентябрь 2012 года составил __________%. Наибольший рост 

наблюдается в _____________________________ (11,83%) и 

__________________ (9,37%), наименьший рост наблюдается в ___________ 

федеральном округе (2,49%). 

 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Таблица 6. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации 

домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, по федеральным округам РФ в 2011 г., руб./м2 

общей площади 
 

Российская 
Федерация 

Централь- 
ный ФО 

Северо-
Запад-
ный ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-
ский ФО 

Привол-
жский 

ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Сибир-
ский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

январь          

февраль          

март          

апрель          

май          

июнь          

июль          

август          

сентябрь          

Источник: Росстат 

В 2010 – 2012 гг. наибольшая стоимость услуг по эксплуатации домов была 

в ____________________________________________________________ 

 
Диаграмма 4. Стоимость услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации 

домов. 

 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и 

надбавки к ним могут дифференцироваться с учетом различий в стоимости 

производства и реализации товаров и услуг для различных категорий 

потребителей. При этом в 

______________________________________________________________ 

Как известно, с 1 июля 2012 года тарифы на электроэнергию для населения 

в России выросли примерно на 6%. Тарифы на электроэнергию для населения в 

России, как известно, подразделяются на несколько видов. Есть 

______________________________________________________________ 

Руб. за кв.м.

2010

2011

2012
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Таблица 7. Тарифы на электроэнергию для населения 

 Тариф 1,  

руб/кВт.ч 

Тариф 2,  

руб/кВт.ч 

Средний тариф,  

руб/кВт.ч 

Москва    

Московская область    

Ростов-на-Дону    

С.-Петербург    

Ленинградская область    
Самара    

Волгоград    

Омск    

Пермь    

Казань    

Екатеринбург    

Нижний Новгород    

Новосибирск*    

Челябинск    

Уфа    

Красноярск*    

 

Тариф 1 — тарифы на электроэнергию для домов с газовыми плитами, 

действующие с 1 июля 2012 года, 

Тариф 2 — тарифы на электроэнергию для домов с электрическими плитами. 

действующие с 1 июля 2012 года 

* — тарифы на электроэнергию, потребленную в пределах социальной нормы 

 

Таблица 8. Рост тарифов на электроэнергию для населения 

Регион РФ 
Рост тарифа на 

электроэнергию с 1 
июля 2012 года, в % 

Ленинградская область  

Пермь  

Омск  

С.-Петербург  

Екатеринбург  

Москва  

Волгоград  

Челябинск  

Московская область  

Уфа  
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Казань  

Новосибирск  

Нижний Новгород  

Самара  

Красноярск  

Ростов-на-Дону  

 

Таблица 9. Стоимость услуг по снабжению электроэнергией в 

федеральных округах РФ, 2012 г., руб. в месяц 

 Российская 
Федерация 

Централь- 
ный ФО 

Северо-
Запад-
ный ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-
ский ФО 

Привол-
жский 

ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Сибир-
ский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

январь          

февраль          

март          

апрель          

май          

июнь          

июль          

август          

сентябрь          

 
 

Кроме того, наиболее важным фактором, оказывающим влияние на величину 

тарифов энергоснабжающих организаций, является уровень цен на 

________________________________________________________________ 

 

Таблица 10. Стоимость услуг по снабжению газом сетевым в федеральных 

округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц 

 
 Россий

ская 
Федера

ция 

Центра
льный 

ФО 

Северо-
Запад-
ный ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-

ский 
ФО 

Привол-
жский 

ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Сибир
ский 
ФО 

Дальн
евосто
чный 
ФО 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
январь          
февраль          
март          
апрель          
май          
июнь          
июль          
август          
сентябрь          
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Величина экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения и 

водоотведения по городам и населенным пунктам области зависит от условий 

__________________________________________________________________ 

Чем больше объем реализации услуг, тем меньше размер тарифа за счет 

распределения расходов между большим количеством потребителей. 

 

Таблица 11. Стоимость услуг по горячему водоснабжению в федеральных 

округах РФ, 2012 г., руб. с человека в месяц 

 
Российская 

Федерация 

Централь- 

ный ФО 

Северо-

Запад-

ный ФО 

Южный 

ФО 

Северо-

Кавказ-

ский 

ФО 

Привол-

жский 

ФО 

Ураль-

ский 

ФО 

Сибир-

ский 

ФО 

Дальне-

восточ-

ный ФО 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
январь          
февраль          
март          
апрель          
май          
июнь          
июль          
август          
сентябрь          

 
 

Таблица 12. Стоимость услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению в федеральных округах РФ, 2012 г., руб. с человека в 

месяц 
 

Российская 
Федерация 

Централь- 
ный ФО 

Северо-
Запад-
ный ФО 

Южный 
ФО 

Северо-
Кавказ-

ский 
ФО 

Привол-
жский 

ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Сибир-
ский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
январь          
февраль          
март          
апрель          
май          
июнь          
июль          
август          
сентябрь          
 

 

Сутью проекта является создание и организация деятельности 

управляющей компании в ЖКХ по управлению многоквартирными домами, как 

реализация эффективной  бизнес-модели.     
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Маркетинговой стратегией является реализация проекта, 

предусматривающая 

__________________________________________________________________ 

В ч. 9 ст. 161 закреплено существенное положение – общее имущество 

многоквартирного дома может управляться только одной управляющей 

организацией. 

_________________________________________________________ 

При создании бизнеса в сфере ЖКХ главное - это доверие людей, жильцы 

обслуживаемых территорий должны четко понимать, 

_________________________________________________________________ 

  Мотивация для привлечения к сотрудничеству управляющей компании 

многоквартирными домами присутствует и со стороны самой компании, и со 

стороны собственников квартир. Это служит базисом для осознания 

собственниками стоимости содержания дома, втягивания их в процесс принятия 

решений, доверия к организации управления и удовлетворенности ее 

профессионализмом в интересах заказчиков. Именно поэтому большое количество 

многоквартирных жилых домов в России заключают договора с управляющими 

компаниями. 

____________________________________________________________ 

Программы выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирных составлены с применением: 

• ___________________________________________________________ 

Программы являются общими для всех многоквартирных домов, принятых в 

управление и служат основой для определения перечня работ по содержанию и 

ремонту общего имущества. 

 

• __________________________________________________ 

 

Таблица 13. Расчет стоимости услуг управляющей компании 

№ п/п Наименование услуг Ед. из. Стоимость 
1    
2    
3    
4    
5    

    
                                                                                                                                     

Управляющая компания может быть создана в любом городе Российской 

Федерации, с численностью населения более 100 000 человек, имеющего 
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многоквартирные дома. Для организации работы управляющей компании 

необходимо решение жильцов о выборе соответствующей управляющей компании. 

 

Персонал состоит из _________ человек. Оплата труда сдельная, с 

установлением оклада в размере минимального размера оплаты труда + доплаты в 

зависимости от объема трудового участия и финансовых результатов работы 

управляющей компании.  

1. _________________________________________________________________

_________________________________________________________- 

2. Юридические и репутационные риски. Данные риски обусловлены 

возможным низким уровнем качества выполняемых работ и оказанных услуг, в 

том числе подрядными организациями. Минимизировать данные риски можно 

путем качественного подбора и обучения персонала, привлечением к работе 

известных и зарекомендовавших себя с положительной стороны подрядных 

организаций. 

_____________________________________________________________ 

 

В целом по результатам анализа риски можно считать «низкими». 

Следует отметить, что наиболее серьезными для проекта являются риски 

начала бизнеса и коммерческие риски. 

 

 Для организации работы предприятия потребуется помещение, которое 

используется в качестве офиса и небольшого склада запасных частей. 

Предприятие может располагаться в нежилых помещениях одного из домов, 

взятых в управление.  

Общая площадь помещения составляет ____ кв.м: кабинет директора и 

бухгалтера — ___-- кв.м, диспетчерская — _________ кв.м., помещение для 

инженеров и сантехников – _________ кв.м. и технические помещения (для 

хранения запасных частей, оборудования и т.д.) — ___________ кв.м. 

 

 

№ 
п/п Перечень работ и услуг 

Повторяемость 
работ в 

течение года 
(раз) 

Кол-во 
дней 

данной 
работы 
в году 

Периодичн
ость 

выполнени
я работ 
(раз в 
сутки) 

Ед.изм. 

1 Уборка земельного участка (придомовой территории), входящего в состав общего 
имущества 
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Таблица 16. Программа технических осмотров инженерного оборудования  
 

№ п/п Наименование работ Измеритель 
Норма 

времени 
чел.-час 

Ежегодная 
периодичность 

выполнения работ 

  
 

Таблица 17. Программа мероприятий по подготовке многоквартирных 
домов к сезонной эксплуатации  

 

№ 
пп Виды работ Ед. 

измерен. 

Ежегодная 
периодичность 

 

    
    
    
    
    
1.3. Смена остекления мест общего пользования раз 1 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Программа работ по текущему ремонту составлена с учетом планируемых 

ремонтных работ при подготовке многоквартирных домов к сезонной 

эксплуатации. 

 

Таблица 18. Программа работ по ремонту общего имущества  
 
№п/

п 
Наименование элементов и 

оборудования/вид ремонта/перечень 
работ по ремонту 

Ед. из. Кол-во 

    

 
 

4.3. Обеспечение уборочным инвентарем и расходными материалами  

Для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

____________________________ составит __________________ рублей в год. Все 

работы выполняются ___________________. 
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Таблица 19. Перечень расходов на материалы и инвентарь 

Наименование услуги  руб. в год 

  

  

  

  

 
4.4. Потребность в основных средствах и нематериальных активах 

Для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

5 многоквартирных домах общая сумма затрат на основные средства и 

нематериальные активы составит ________________ рублей. 

 

Таблица 20. Перечень основных средств и НМА 

№ 
п/п 

Категория/вид 
материала/оборудования ед.изм. значение 

стоимость за 
единицу (руб. 

с НДС) 

общая 
стоимость 

(руб. с НДС) 

 
4.5. Потребность в расходных материалах 

Общая сумма затрат на приобретение расходных материалов для оказания 

услуг по управлению многоквартирными домами составит ___________ рублей.  

 
Таблица 21. Перечень расходных материалов  

№ 
п/п 

Категория/вид 
материала/оборудования ед.изм. значение 

стоимость за 
единицу (руб. 

с НДС) 

общая 
стоимость 

(руб. с НДС) 
 

___________________________________________________________- 

Финансовый план проекта строится исходя из следующих допущений: срок 

прогнозирования 10 лет + 1 год инвестиционной стадии. Расчет осуществлен в 

постоянных ценах, расчет показателей инвестиционной эффективности 

инфлируется по ставке 8%. 

 

_____________________________________________________ 

Таблица 22. Стоимость инвестиционных затрат 
Наименование вида затрат Стоимость (тыс. 

руб.) 
Доля (%) 

Административный персонал 

  Коммерческий персонал 
  Производственный персонал 

  Оборудование 
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Проектирование и ремонт помещений 
  Аренда помещения 

  Представительские и офисные 
  Прочие (коммунальные, связь и т.п.) 

  Расходы будущих периодов, в том числе: 

  Реклама и продвижение 
  Непредвиденные расходы 

  Прочий оборотный капитал 
   

ВСЕГО (с НДС) 
  

 
Рис. 2. Источники финансирования проекта 

5.3. Анализ продаж 

 Объем реализации услуг в первый год работы проекта составит 70%. Выход 

на плановый объем предполагается осуществить во второй год с начала 

производства продукции. 

 

Таблица 23. План продаж  

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 

Обслуживание домов 
             
           Выручка без НДС 

(тыс. руб.)            

Выручка 
           Объем продаж            

Объем продаж 
           Общая выручка 

(тыс. руб.) 
           НДС к выручке 
           Общая выручка с 

НДС (тыс. руб.) 
            

5.4. Анализ обслуживания кредита 

 Кредит привлекается сроком на ______ месяцев, с процентной ставкой 

______%, с 12 месяцами отсрочки по уплате процентов и 18 месяцев по возврату 

тела кредита. Режим погашения кредита: индивидуальный график. Средний 

коэффициент покрытия – ______ раза. 

Источники финансирования  (тыс. руб.)

Собственные средства

Заемные средства
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Рис. 3. График обслуживания кредита 

 
5.5. Финансовые результаты проекта 

 Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 40 446 тыс. 

руб., чистая прибыль – 3 668 тыс. руб., EBITDA – 4 994 тыс. руб.  

 
Рис. 4. Финансовые результаты проекта 

Показатели рентабельности чистой прибыли (ROS) и прибыли до уплаты 

налогов, процентов и амортизации находятся в пределах среднеотраслевых 

значений.  
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Рис. 5. Показатели рентабельности проекта 

 

5.6. Движение денежных средств 

 Суммарный чистый денежный поток за период реализации проекта составит 

_________ тыс. руб. Минимальный остаток денежных средств на счете с момента 

начала деятельности – _____________ тыс. руб. в 3 году. 

 
Рис. 6. График движения денежных средств 

 

5.7. Динамика оборотного капитала 

 Динамика оборотного капитала на примере 3-го года реализации проекта 

указана в диаграмме. 
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Рис. 7. Движение оборотного капитала 

  

Таблица 24. Расчет стоимости собственного капитала 

Показатель Ставка Источник 
ГКО-ОФЗ (Rf 30 лет) 

 
CBR 

ß 
 

ВШФМ 
Рыночная премия за риск (ERP) 

 
A. Damodaran 

Премия за страновый риск (CR) 
 

A. Damodaran 
Премия за малую капитализацию (SCP) 

 
Экспертно 

Прочие риски 
 

Экспертно 
Стоимость собственного капитала 

 
  

Ставка дисконтирования WACC 
 

Ставка 
дисконтирования 

   

Чувствительность NPV к ставке дисконтирования незначительная.  

 
Рис. 8. Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 
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Рис. 9. Окупаемость проекта 

 

Таблица 25. Финансово-экономические показатели проекта 

Показатель Значение Размерность 
Чистый доход (Net Value) 

  Чистый дисконтированный доход (NPV) 
  Индекс прибыльности 
  

Простой период окупаемости (PP) 
  

Дисконтированный период окупаемости (DPP) 
  

Внутренняя норма доходности (IRR) 
  Модифицированная внутренняя норма 

доходности (MIRR) 
  

Объем финансирования 
  В том числе 
  Собственные средства 
  Заемные средства 
   

___________________________________________________________ 

Анализ безубыточности проведен по среднегодовым показателям проекта. 

Среднее значение точки безубыточности составляет _____________ тыс. руб. или 

____________% объема выручки. Среднее значение запаса финансовой прочности 

составляет ____________ тыс. руб. 
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Рис. 10. График безубыточности 

 

5.11. Анализ чувствительности 

 
Рис. 11. Анализ чувствительности 

5.12. Выводы о целесообразности реализации проекта 

 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. 
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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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