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БИЗНЕС-ПЛАН 

 

Основная информация: 

Заказчик  
Генеральный директор ООО "АЙВИАЙ ТЕХНОЛОГИИ" 
Сучков Павел Владимирович 

Вид бизнеса  

Компания осуществляет проектные работы по 
проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию 
мультимедийного и интерактивного оборудования, 
оборудования для конференц-систем. 

Задача Подготовить бизнес-план для инвестора-соучредителя 

Специфика Финансовые особенности – инвестор-соучредитель  

Дата Сентябрь 2015г. 

Дополнительная 
информация 

В связи с отказом Заказчиком оплаты услуг по 
составлению бизнес-плана без объяснения причины, все 
права на данный документ принадлежат автору 
документа (Алексей Булатов). 
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Общее описание и резюме проекта 
_______________________________________________________ 

Деловая идея проекта  

Создание нового предприятия в г. Сочи: 

 Общество с ограниченной ответственностью; 

 уставной капитал - 15 тыс. руб.; 

 два учредителя – Инициатор проекта и Инвестор; 

 доли в уставном капитале - 50%  у каждого учредителя.  

Основная деятельность нового предприятия 

 продажа и проведение монтажа мультимедийного и интерактивного 

оборудования, оборудования для конференц-систем; 

 производство LCD дисплеев, видеостен, сенсорных дисплеев, мониторов, 

сенсорных мониторов, интерактивных столов под собственной торговой 

маркой. 

Расходы на открытие бизнеса 

100% расходов на открытие и содержание бизнеса несет Инициатор проекта - 

1,35 млн. руб. (заем учредителя): 

 расходы на оформление ООО; 

 расходы на аренду помещений; 

 расходы на персонал; 

 расходы на организацию офиса (мебель, оргтехника, офисные расходы, пр.). 

Требования к инвестору 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, которое имеет возможность 

предоставления постоянной "кредитной линии" с максимальным размером 

задолженности - не менее 10 млн. руб.  

 

Денежные средства Инвестора будут использованы только для реализации 

проектов и государственных контрактов. Возвратность инвестиций - 3 месяца 

(средняя длительность проекта).  

 

Инвестор может участвовать либо не участвовать в операционной деятельности 

предприятия. 
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Общее описание и резюме проекта 
_______________________________________________________ 

Финансовые условия  

Инвестор получает: 

 20% годовых от суммы вложенных инвестиций с выплатой всей суммы 

вложенных средств и процентов, начисленных на фактический остаток 

задолженности сразу после завершения проекта (в среднем 3 месяца); 

 дивиденды; 

 дополнительные выплаты (в случае участия в операционной деятельности 

предприятия).  

 

Длительность проекта – 1,5 года. 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV) предприятия по проекту составит 3 035 

тыс. руб. 

 

Прибыль Инвестора по проекту составит 1 766 тыс. руб., в т.ч. проценты за 

используемые ресурсы – 1 641 тыс. руб., дивиденды – 125 тыс. руб. 

 

Точка безубыточности проекта – 5 месяцев. 

 

После завершения проекта (1,5 года), потребность предприятия в оборотных средствах 

уменьшиться в 2 раза. 

Операционный план проекта включает в себя 

 открытие офиса и производственного помещения (сборочного цеха/склад) в г. 

Сочи; 

 набор персонала; 

 создание web-сайта; 

 регистрация торговой марки iVi и запуск производства панелей под собственной 

торговой маркой (после окупаемости основных затрат проекта и возврата 

первично вложенных средств). 

Основным конкурентным преимуществом продукта является его 
конкурентоспособная цена, формируемая за счет оптимального подбора 
комплектующих и использования собственных технологий сборки. 
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Общее описание предприятия 
_______________________________________________________ 

Общая информация  

Создается нового предприятие в г. Сочи: 

 Общество с ограниченной ответственностью; 

 уставной капитал - 15 тыс. руб.; 

 два учредителя – Инициатор проекта и Инвестор; 

 доли в уставном капитале - 50%  у каждого учредителя.  

Предприятие планирует осуществлять деятельность по следующим направлениям: 

 продажа и проведение монтажа мультимедийного и интерактивного 

оборудования, оборудования для конференц-систем; 

 производство LCD дисплеев, видеостен, сенсорных дисплеев, мониторов, сенсорных 

мониторов, интерактивных столов под собственной торговой маркой. 

Планируется взять в аренду следующие офисные, складские и производственные 
помещения: 

№ Назначение помещения Площадь Аренда в месяц 
1 Офис 20 кв.м. 20 000 руб. 
2 Склад и мастерская 40 кв.м. 30 000 руб. 

 

Краткая информация об Инициаторе проекта:  

Сучков Павел Владимирович, родился 28.06.1985г.  в поселке Санчурск Санчурского 

района Кировской области. В 2007 году окончил заочно Вятский Государственный 

Университет по специальности «инженер-программист». В 2004-2006 годах работал в 

компании Ростелеком (Волгателеком), затем в секторе информатики и автоматизации 

банковских работ Сбербанка России. 

С 2010 г. начал заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью. 

Имеет опыт создания и разработки сложных мультимедийных систем, а также опыт  

проектных продаж, опыт управления коллективом и развитые управленческие 

навыки.  

На предприятии будет осуществлять общее руководство предприятием, а также 

отвечает за финансы, организацию продаж и производство, подбор персонала.  

             Должность – Генеральный директор. 
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Общее описание предприятия 
_______________________________________________________ 

Персонал 

Помимо Генерального директора на предприятии планируется принять на работу 

следующих сотрудников: 

 Должность Краткий функционал 

1 
Главный 

инженер 

Обеспечение реализации проектов, подбор монтажников,  

контроль реализации проектов 

2 
Менеджер по 

продажам 
Организация продаж 

3 
Менеджер по 

закупкам 
Организация закупок 

Сотрудники, привлекаемые на аутсорсинг: 

 Должность Краткий функционал 

1 Монтажники Монтажные работы 

2 Юрист  

Проверка контрактов, составление протоколов разногласий, 

ведение досудебной, претензионной работы, представление  

интересов предприятия в судах любых инстанций 

3 Бухгалтер Бухгалтерия 

 

Этапы развития предприятия 

Основные этапы развития предприятия: 

 открытие офиса и производственного помещения (сборочного цеха/склад) в г. 

Сочи; 

 возврат первичных инвестиций, вложенных в проект; 

 регистрация торговой марки iVi и запуск производства панелей под собственной 

торговой маркой. 
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Общее описание продукции и услуг 
_______________________________________________________ 

Наименование продукции, структура продуктовой линейки  

Основные услуги, оказываемые предприятием - реализация проектов по созданию 

комплексного оснащения профессиональным оборудованием видeooтoбpaжeния и 

звукоусиления конференц-залов, ситуационных центров, диспетчерских залов, 

центров мониторинга и управления, переговорных комнат и учебных аудиторий с 

использованием оборудования, сделанного под собственной торговой маркой. 

Профессиональные видеопанели iVi 46DXL и iVi 55DXL 

 

Основные характеристики: 

 
iVi 46DXL  iVi 55DXL  

Диагональ 46” 55” 

Разрешение 1920х1080 1920х1080 

Ширина шва 3,5 – 5,7 мм 

Яркость от 450 до 800 кд/ м² 

Размеры 1023,78х578,37мм 1215,5х686,1 мм 

Вес 21,5 кг 28,4 кг 
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Общее описание продукции и услуг 
_______________________________________________________ 

Сенсорные дисплеи iVi Tech 

Сенсорные дисплеи iVi Tech – полный набор 

функций коммерческого класса с 

превосходной визуальной 

производительностью, что отлично подходит 

для требовательных приложений цифровых 

вывесок. 

Информационные дисплеи с полностью 

интегрированной сенсорной технологией.  

Поддерживают до 6 одновременных точек 

касания и создают интерактивные 

потребительские свойства в области 

общественной информации, ориентирования, 

розничной торговли и других приложений. 

Размеры дисплеев - 32 ", 40", 42 ", 46", 55 ", 70", 

80 ", 84". 

 

Сенсорные столы  iVi Touch 
Сенсорные столы iVi Touch - аппаратно-
программный продукт, представляющий 
собой бесклавиатурный планшетный 
компьютер, выполненный в виде 
обычного стола, горизонтальная поверхность 
(столешница) которого представляет собой 
большой сенсорный экран. Управление 
устройством основано на мультитач-
интерфейсе. Данный продукт чаще всего 
используется как интерактивная витрина  
или информационный киоск в торговых 
центрах,  гостиницах,  банках, музеях и 
библиотеках.  

 

Изготовление интерактивного стола iVi Touch  выполняется из следующих 
материалов: 

 дерево (имитация деревянного покрытия); 

 металл (окрашенный в различные цвета); 

 искусственный камень (любых форм). 
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Общее описание продукции и услуг 
_______________________________________________________ 

Конкурентные преимущества 
 

Основные факторы, являющиеся конкурентным преимуществом видеостен  из LCD-панелей: 

 значительный угол обзора; 

 небольшая толщина видеостен; 

 большая контрастность в сравнении с проекционными решениями; 

 отсутствие участков выгорания при статическом изображении в сравнении с 

плазменными панелями; 

 одни из лучших показателей соотношения цена-качество-возможности-

эффективность;.  

 возможность круглосуточной работы; 

 

Основные отличия от продукции конкурентов – более низкая цена за счет 

использования более дешевых и качественных комплектующих и собственной 

технологии создания продукции.  

 

Опыт Инициатора проекта  

В 2013году Инициатором проекта были разработаны первые чертежи и первые 
образцы продукции, проведен пробный монтаж и ввод в эксплуатацию.  

В 2014 году была создана, совместная с деловым партнером, компания, которая 
выиграла более 25 тендеров по реализации коммерческих проекта по установке 
видеостен на площадках заказчика. При этом был разработан собственный бренд iVi, 
отлажен механизм сборки и поставок комплектующих.  

В начале 2015 года было организовано сборочное производство, усовершенствованы 
логистические цепочки и продолжена реализация новых проектов.  

Были реализованы большие проекты с Академией Управления МВД России, Российской 
Медицинской Академией Последипломного Образования (РМАПО), Специальным 
мониторинговым центром «Безопасный Город» г. Калининград, Администрацией 
Калининградской области, ФКУ «ЦУКС СЗРЦ МЧС России». 

Однако недостаток оборотных средств на реализацию проектов не позволил 
участвовать в  тендерах и конкурсах и привел к прекращению делового 
сотрудничества с деловым партнером, который не смог обеспечить наличие 
необходимых оборотных средств на реализацию проектов. 
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Маркетинговый план 
_______________________________________________________ 

 

Анализ рыночной ситуации 

По данным аналитической компании ITResearch, опубликованным в журнале 

«Бестселлеры IT-рынка» №1, 2015г.1 российский рынок информационных панелей 

оказался одним из немногих IT-рынков, показавших позитивную динамику по итогам 

2014 года. Всего в России за 2014 г. было продано 34,1 тыс. информационных панелей 

(LFD с диагональю свыше 32 дюймов) на общую сумму 139,6 млн. долл. По отношению 

к аналогичным показателям 2013 г. увеличение продаж составило 4% в штуках и почти 

15% в деньгах. Такое расхождение связано с увеличением средневзвешенной 

стоимости панелей более чем на 10%, которое было обусловлено структурными 

сдвигами в сторону более дорогих решений. В результате средневзвешенная стоимость 

одного устройства достигла почти 4,1 тыс. долл.  

 

Положительные результаты были обусловлены отличными результатами в сегменте 

панелей для видеостен, который сейчас однозначно является точкой роста. 

Относительно неплохо продавались и массовые панели для Digital Signage (реклама на 

дисплеях в витринах, которая используется в магазинах, офисах банков и т. п.), а также 

интерактивные решения (включая столы). 

 

Среди вендоров по-прежнему лидировала компания Samsung с долей около 50%. За ней 

традиционно следуют LG, NEC и Panasonic. В целом наблюдается усиление 

конкуренции и появление новых игроков. 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.itbestsellers.ru/numbers/index.php?YEAR_ID=1061&ID=1067 

 

http://www.itbestsellers.ru/numbers/index.php?YEAR_ID=1061&ID=1067
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Маркетинговый план 
_______________________________________________________ 

 

Анализ рыночной ситуации 

Результаты исследования Digital Signage Business Climate Index Russia, проведенного в 

августе 2015г.2 показывают, что участники рынка ожидают существенный рост 

потребительского спроса в течение следующих 24 месяцев на сенсорные решения, а 

интерактивные решения для Digital Signage и Digital out of Home инсталляций 

становятся все более популярными.  

Ситуация на рынке Digital Signage в настоящий момент является достаточно 

стабильной, никаких изменений в ближайшее время не предвидится.  

  

 

 

 

 

                                                             
2 http://invidis.de/wp-content/uploads/2015/08/DBCI_2015_RU_400.pdf 

http://invidis.de/wp-content/uploads/2015/08/DBCI_2015_RU_400.pdf
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Маркетинговый план 
_______________________________________________________ 

 

Целевые клиентские сегменты 

Основными рыночными сегментами, где применяется продукция нового предприятия, 

являются: 

 ситуационные центры, диспетчерские залы, центры мониторинга и управления; 

 рекламные и информационные панели (Digital Signage); 

 корпоративная сфера (переговорные комнаты, учебные аудитории, вестибюли, 

зоны регистрации, залы заседаний, конференц-залы); 

 выставочные залы и телевещание.   

Основными клиентами являются: 

 Администрации всех уровней, муниципальные и государственные учреждения; 

 Воинские части и военные объекты; 

 Академии, институты, университеты, учебные центры и другие учебные 

заведения; 

 банки и страховые компании; 

 государственные и частные компании, занимающиеся железнодорожными 

перевозками, авиаперевозками, морскими, автобусными и автомобильными 

перевозками пассажиров и грузов;  

 крупные офисные центры; 

 спортивные объекты; 

 операторы выставочной индустрии, специализирующиеся на проведении крупных 

выставок и конференций; 

 компании, занимающиеся телевизионным вещанием; 

 крупные и средние корпоративные клиенты в разных областях бизнеса.   
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Бизнес-план 
 

 
Маркетинговый план 
_______________________________________________________ 

 

Анализ конкуренции  

Основными конкурентами на сегодняшний день являются компании, оказывающие 

комплексные услуги в области систем отображения информации и имеющие опыт 

реализации крупных проектов, а также производители мультимедийного и 

интерактивного оборудования: 

Компания Polymedia — системный интегратор, работающий в области систем 

отображения информации (http://www.polymedia.ru) 

Компания Lifeinteractive - генеральный сертифицированный представитель торговой 

марки Displax (Edigma) в России, разрабатывающая  сенсорные выставочные стенды, 

интерактивное оборудование, мультитач столы (http://lifeinteractive.ru) 

Однако, наличие конкурентной по цене и сравнимой по качеству продукции, 

позволяет, как показывает опыт,  успешно конкурировать с существующими лидерами 

рынка.    

http://www.polymedia.ru/
http://lifeinteractive.ru/
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Бизнес-план 
 

 
Маркетинговый план 
_______________________________________________________ 

 

Стратегия продаж 
 

Основным каналом продаж будут являться участие в тендерах и конкурсах, 

проводимых потенциальными клиентами. Информация о тендерах и конкурсах 

размещается как на корпоративных сайтах крупных и средних корпоративных 

клиентов, так и на специальных тендерных площадках, таких как,   

http://zakupki.gov.ru  

http://www.zakupki.ru  

http://www.gostorgi.ru/tenders/8.9.12/  

 

В среднем в месяц размещается до 5-7 предложений, в которых сможет участвовать  

новая компания. 

 

После регистрации собственной торговой марки 

планируется увеличение продаж за счет коммерческих 

проектов 

 

 

  

 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.ru/
http://www.gostorgi.ru/tenders/8.9.12/
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Бизнес-план 
 

 
Операционный план проекта 
_______________________________________________________ 

 

Операционный план проекта включает в себя: 

 подбор персонала и открытие офиса в г. Сочи; 

 открытие сборочной мастерской и склада в г. Сочи; 

 создание собственного web-сайта компании; 

 регистрация торговой марки iVi; 

 расширение собственной продуктовой линейки (в перспективе).  

 

Основные мероприятия: 

 юридическое оформление нового предприятия; 

 поиск помещений и заключение соответствующего договора аренды; 

 организация каналов связи (телефонная связь, сеть Интернет); 

 приобретение необходимой мебели и компьютерного оборудования; 

 найм персонала – Главного инженера, менеджера по продажам, менеджера по 

закупкам; 

 поиск и заключение соглашений с внештатными сотрудниками: бухгалтер, юрист, 

монтажники; 

 создание web-сайта компании; 

 приобретение необходимого оборудования и инструментов; 

 регистрация торговой марки iVi. 

 



?|Алексей Булатов, Консультант, 2015 |  www.abulat.ru | alex@abulat.ru | 16 

Бизнес-план 
 

 
Операционный план проекта 
_______________________________________________________ 

 

Персонал - Менеджер по продажам: 

Основные функциональные обязанности: 

 поиск и привлечение клиентов; 

 подготовка коммерческих предложений, тендерной документации и договоров; 

 поиск и проведение переговоров с потенциальными клиентами, заключение 

договоров; 

 участие в организации и проведении выставок и других рекламно-маркетинговых 

мероприятиях. 

Основные требования к кандидату: 

 высшее образование; 

 опыт тендерных продаж; 

 опыт проектных продаж; 

 инициативность, коммуникабельность. 

Условия оплаты: заработная плата 20 000 руб.  

Мотивация - бонусы – 2% от заключенного договора. 

 

Персонал - Менеджер по закупкам: 

Основные функциональные обязанности: 

 организация закупок; 

 оптимизация логистики. 

Основные требования к кандидату: 

 высшее образование; 

 опыт закупок компьютерного оборудования у зарубежных поставщиков; 

 ответственность, коммуникабельность. 

Условия оплаты: заработная плата 25 000 руб., мотивации нет. 
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Бизнес-план 
 

 
Операционный план проекта 
_______________________________________________________ 

 

Персонал – Главный инженер: 

Основные функциональные обязанности: 

 обеспечение реализации и контроль выполнения проектов; 

 контроль закупок. 

Основные требования к кандидату: 

 высшее образование; 

 опыт руководства коллективом; 

 навыки и опыт монтажа видеосистем или сложных IT-систем; 

 опыт реализации IT-проектов; 

 опыт работы с крупным корпоративными заказчиками; 

 инициативность, требовательность, ответственность, коммуникабельность. 

Условия оплаты: заработная плата 35 000 руб.  

Мотивация - бонусы – 10% от ФОТ монтажников плюс 50% от суммы сэкономленных 
средств на заработной плате монтажников, командировочных и транспортных 
расходах после закрытия договора. 
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Бизнес-план 
 

 
Операционный план проекта 
_______________________________________________________ 

Персонал на аутсорсинге – бухгалтер: 

Основные функциональные обязанности: 

 проведение первичной документации, контроль за оформлением и проведением 

первичной документации другими сотрудниками; 

 выставление счетов‚ счетов-фактур и актов клиентам, контроль оплаты клиентами 

счетов; 

 контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 проведение кассовых и банковских операций; 

 составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности; 

 расчет заработной платы; 

 составление отчетов в ПФР и ФСС. 

Основные требования к кандидату: 

 Опыт работы главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера от 2 лет; 

 Отличное знание всех участков бухгалтерского учета; 

 Опыт работы в 1С:Зарплата и Кадры, 1С:Предприятие, 1С:Торговля и склад; 

 Знания пакета MS Office; 

 Знание систем налогообложения; 

 Опыт ведения раздельного учета при совмещении различных систем 

налогообложения; 

 Аналитический склад ума, внимательность, аккуратность, коммуникабельность. 

 

Условия оплаты: 20 000 руб. в месяц 

Персонал на аутсорсинге – юрист: 

Основные функциональные обязанности: 

 проверка контрактов; 

 составление протоколов разногласий; 

 ведение досудебной, претензионной работы. 

Основные требования к кандидату: 

 Опыт работы с тендерной документацией и договорами от 2 лет; 

 Опыт ведения досудебной и претензионной работы; 

 

    Условия оплаты: 15 000 руб. в месяц 
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Бизнес-план 
 

 
Прогноз продаж 
_______________________________________________________ 

 

Поквартальный прогнозный план продаж: 

 

 
 

 

При расчете прогноза по объему продаж учитывались следующие факторы: 

 величина прогнозных продаж основана на фактических продажах, сделанных 

Инициатором проекта в 2014 – 2015 годах работая руководителем в аналогичной 

компании;   

 высокий процент побед в конкурсах и тендерах за счет конкурентной цены – около 

80%;  

 рост продаж после первого года проекта связан, в т.ч. с началом выпуска продукции 

под собственной маркой и увеличением продаж за счет коммерческих проектов. 
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Бизнес-план 
 

 
Бюджет проекта и финансовые показатели 
______________________________________________________________ 

 

Оценка инвестиционных затрат 

 

План проекта предусматривает финансирование проекта 

 Инициатором проекта - в размере 1,35 млн. руб. с полным возвратом инвестиций в 

течение 13-ти месяцев. 

 Инвестором – «кредитная линия» до 10 млн. руб.  для реализации проектов с 

возвратом вложенных инвестиции после реализации проекта (3месяца).  

 

Затраты, понесенные Инициатором проекта 

№ Статья затрат – единовременные расходы 
Сумма, тыс. руб. 

(заемные) 

1 
Юридическое оформление нового предприятия и 
сопутствующие расходы 

50  

2 

Единовременное приобретение мебели, компьютерного 
оборудования, оргтехники, инструмента для офиса и 
склада, ПО для бухгалтерии  

130 

3 Создание сайта 30  
4 Регистрация торговой марки  50 

ИТОГО 260 
 

Затраты, понесенные Инициатором проекта 

№ Статья затрат – ежемесячные расходы 
Сумма, тыс. руб. 

(заемные) 
1 Зарплата сотрудников (с налогами) 180  
2 Юридическое сопровождение 15 
3 Бухгалтерское сопровождение 20 
4 Аренда офиса 20  
5 Аренда склада  30 
6 Продвижение сайта 10 

7 
Корпоративные и офисные расходы, расходы на связь и 
Интернет 

10 

ИТОГО 275 
 

Дополнительно предприятием будут ежемесячно уплачиваться налоги в размере 20-125 тыс. 

руб.  
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Бизнес-план 
 

 
Бюджет проекта и финансовые показатели 
______________________________________________________________ 

 

Источники финансирования 

Источниками финансирования проекта являются  

 собственные средства Инициатора проекта в размере 1,35 млн. руб.;  

 собственные средства Инвестора на реализацию проектов – «кредитная линия» в 

размере до 10  млн. руб. под ставку 20% годовых с выплатой основного долга и 

процентов, начисленных на фактический остаток задолженности сразу после 

завершения проекта и получения оплаты от заказчика (в среднем 3 месяца).  

Финансовый план и анализ эффективности проекта 

Движение финансовых потоков по проекту приведено в Приложении №2. 

 

Общий финансовый план проекта, млн. руб.: 
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Бизнес-план 
 

 
Бюджет проекта и финансовые показатели 
______________________________________________________________ 

 

При разработке финансового плана учитывались следующие 

факторы: 

 денежные средства от заказчика по государственным контрактам поступают после 

окончания проекта (через 3 месяца после понесенных расходов на закупку 

материалов и расходов по проекту); 

 возврат денежных средств в размере 1,35 млн. руб., внесенных Инициатором для 

реализации проекта (заем учредителя), осуществляется в размере 50% от 

полученной прибыли до полного погашения задолженности перед учредителем; 

 дивиденды в размере 10% от полученной прибыли выплачиваются учредителям 

(Инвестору и Инициатору проекта) в равных долях только после выплаты 

основного долга Инициатору проекта, остальная прибыль идет на развитие 

предприятия и увеличение оборотных средств; 

 прибыль по проектам составляет 30% от суммы контракта/договора; 

 Инвестору выплачивается основной долг  и проценты за использование денежных 

средств, необходимых для реализации конкретного проекта, сразу после 

окончания проекта; 

 при анализе эффективности проекта используется номинальная ставка 

дисконтирования - в прогнозных денежных потоках учитываются расходы по 

процентам, выплаченные частному инвестору, но не учитывается возможное 

изменение уровня инфляции.  

 

Кредитная задолженность перед Инвестором (расходы по проектам): 
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Бизнес-план 
 

 
Бюджет проекта и финансовые показатели 
______________________________________________________________ 

 

Основные финансовые параметры проекта: 
 

Чистый дисконтированный доход (NPV) предприятия по проекту составит 3 035 

тыс. руб. 

 

Прибыль Инвестора по проекту составит 1 766 тыс. руб., в т.ч. проценты за 

используемые ресурсы – 1 641 тыс. руб., дивиденды – 125 тыс. руб. 

 

Прибыль Инициатора проекта по проекту составит 125 тыс. руб. 

 

Точка безубыточности проекта – 5 месяцев. 

 

Срок полного возврата инвестиций Инициатору проекта – 13 месяцев 

 

Срок возврата инвестиций Инвестору – возврат основного долга сразу после 

завершения проекта и получения оплаты от заказчика (в среднем 3 месяца).  

 

После завершения проекта (1,5 года), потребность предприятия в оборотных средствах 

уменьшиться в 2 раза. 
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Бизнес-план 
 

 
Анализ рисков 
______________________________________________________________ 

 

Методы анализа 
 

При оценке рисков реализации Бизнес-плана используется методика, основанная 

на оценке факторов риска, которые могут повлиять на результаты проекта и 

привести к отклонению хода проекта от запланированного варианта: 

 

Уровни значимости для факторов риска:  

 

 высокая значимость – данный фактор может существенно влиять на результаты 

и привести к провалу проекта;  

 средняя значимость – фактор оказывает заметное воздействие на результаты 

проекта;  

 низкая значимость – отклонения, связанные с данным фактором, не окажут 

значительного воздействия на результаты проекта в целом. 

 

Уровни вероятности для факторов риска:  

 

 высокая вероятность – отклонения, связанные с данным фактором, являются 

ожидаемыми или очень возможными, это область, в которой сложно делать точные 

прогнозы;  

 средняя вероятность – отклонения, связанные с данным фактором, возможны, но 

не очень распространены;  

 низкая вероятность – ожидается, что никаких отклонений по данному фактору не 

будет, хотя теоретически они и возможны.  
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Бизнес-план 
 

 
Анализ рисков 
______________________________________________________________ 

 

Факторы риска 
 

При оценке рисков данного проекта оценивались следующие факторы, которые 

вероятно могут повлиять на результаты проекта и привести к отклонению хода 

проекта от запланированного варианта: 

 

№ Фактор риска Значимость Вероятность Комментарий 

1 

Существенное 
изменение цена на 
комплектующие в связи 
с колебаниями курсов 
валют 

Средняя Высокая 
Максимально уменьшается  
время от заключения контракта 
до закупки комплектующих 

2 
Несвоевременная 
отгрузка поставщиками 
материалов 

Средняя Низкая 

У основных поставщиков 
имеется надежная репутация, за 
все время сотрудничества 
существенных задержек не 
наблюдалось 

3 
Другие темпы 
увеличения объема 
продаж 

Средняя Высокая 
Ожидается более высокий темп 
продаж и увеличение средней 
суммы контракта   

4 
Существенное 
изменение условий 
аренды 

Средняя Низкая 
Заключение договоров аренды с 
пролонгацией и фиксацией 
цены 

5 
Длительный срок 
подбора необходимого 
персонала 

Средняя Высокая 

Большой опыт подбора 
персонала у Инициатора, 
применение испытательного 
срока  

6 Высокие темпы 
инфляции 

Низкая Высокая 
Темпы инфляции фактически не 
влияют на продажи продукции 

7 Увеличение 
операционных расходов 

Средняя Средняя 
Операционные расходы могут 
быть незначительно увеличены 
– риски Инициатора проекта  

 

Снижение рисков Инвестора 
 

Для снижения рисков Инвестора, все инвестиционные затраты, понесенные 

Инвестором, пойдут только на реализацию проектов. Риски и необходимые 

финансовые затраты на операционную деятельность предприятия несет 

Инициатор проекта. 
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Приложение №1 

Операционный план проекта 

 
Раздел Наименование мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

Клиенты 
Подготовка ТЗ для web-сайта 
компании 

3-ий 
месяц 

ТЗ утверждено и 
направлено на 
разработку  

Инициатор 
проекта 

Финансы 

Поиск, проведение 
переговоров и с новым 
учредителем - Инвестором 

до начала 
проекта 

Достигнуты 
договоренности с 
Инвестором 

Инициатор 
проекта 

Разработка шаблона 
финансовой отчетности, 
предоставляемой Инвестору 

3-ий 
месяц 

Отчетность 
предоставляется 
регулярно 

Инициатор 
проекта 

Предоставление кредитной 
линии для реализации 
проектов 

3-ий 
месяц 

Необходимые денежные 
средства предоставлены 

Инвестор 

Процессы 

Юридическое оформление 
предприятия 

1 месяц 

Получено Свидетельство 
о государственной 
регистрации 
юридического лица 

Инициатор 
проекта 

Поиск помещения для офиса 
1-2 

месяца 
Договор аренды 
заключен 

Инициатор 
проекта 

Поиск помещения для склада 
1-2 

месяца 
Договор аренды 
заключен 

Инициатор 
проекта 

Приобретение необходимой 
мебели, компьютерного 
оборудования, инструментов и 
оргтехники 

1-2 
месяца 

Сотрудники въехали в 
офис 

Инициатор 
проекта 

организация каналов связи 
(сеть Интернет) для офиса 

1-2 
месяца 

Интернет есть 
Инициатор 

проекта 

Регистрация торговой марки 
12-ый 
месяц 

Торговая марка 
зарегистрирована 

Инициатор 
проекта 

Персонал 

Принятие на работу Главного 
инженера 

2-3 месяц Сотрудник работает 
Инициатор 

проекта 
Принятие на работу менеджера 
по продажам 

2-3  
месяц 

Сотрудник работает 
Инициатор 

проекта 
Принятие на работу менеджера 
по закупкам 

2-3  
месяц 

Сотрудник работает 
Инициатор 

проекта 
Заключение соглашения на 
юридическое обслуживание 

1-2 месяц Соглашение заключено 
Инициатор 

проекта 
Заключение соглашения на 
бухгалтерское обслуживание 

1-2 месяц Соглашение заключено 
Инициатор 

проекта 
  



                                                                                                     Движение финансовых потоков по проекту, тыс. руб.                                                                       Приложение №2 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ИТОГО 

ПРОГНОЗНЫЕ ПРОДАЖИ 0 0 0 0 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 46 500 

Расходы Инициатора проекта 

по открытию и содержанию 

офиса 

475 305 285 285 335 428 428 428 428 428 478 428 490 490 490 490 490 490 7 675 

Зарплата Генерального  
директора (с налогами) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1 620 

Зарплата Главного инженера (с 
налогами) 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 720 

Зарплата менеджера  по 
продажам (с налогами) 

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 396 

Зарплата менеджера по 
закупкам (с налогами) 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 504 

Расходы на бухгалтерию 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 380 

Налоги 0 0 0 0 20 83 83 83 83 83 83 83 125 125 125 125 125 125 1 355 

Расходы на юриста 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 270 

Бонусы менеджеру (с налогами) 0 0 0 0 30 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 930 

Приобретение мебели 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Компьютеры и оргтехника 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 

Аренда склада 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 540 

Аренда офиса 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 360 

Оформление предприятия 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

Создание и продвижение сайта 0 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190 

Регистрация торговой марки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 

Приобретение инструмента 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Корпоративные и офисные 
расходы, связь 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 

Расходы Инвестора по 

проектам (материалы, з/п 

монтажников) 

0 0 1 050 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 38 150 

Прибыль по проектам (30%) 0 0 0 0 450 900 900 900 900 900 900 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 13 950 

Максимальная задолженность 

перед Инвестором 
0 0 1 050 3 150 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 900 5 600 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300   

ВЫПЛАТЫ УЧРЕДИТЕЛЯМ 0 0 0 0 53 256 256 256 256 256 256 256 441 191 191 191 191 191 3 241 

Проценты Инвестору  0 0 0 0 53 106 106 106 106 106 106 106 141 141 141 141 141 141 1 641 

Дивиденды Инвестору 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 125 

Дивиденды Инициатору проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 125 

Долг Инициатору проекта 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150 150 300 0 0 0 0 0 1 350 

ВСЕГО РАСХОДОВ 475 305 1 335 2 385 2 488 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784 3 534 3 484 3 731 3 481 3 481 3 481 3 481 3 481 49 065 

ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
-475 -305 -285 -285 62 216 216 216 216 216 166 216 269 519 519 519 519 519 3 035 

ФИН.  РЕЗУЛЬТАТ 

нарастающим итогом 
-475 -780 -1 065 -1 350 -1 288 -1 072 -856 -641 -425 -209 -43 173 442 960 1 479 1 997 2 516 3 035 3 035 

 


