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Данное  исследование  подготовлено  ГК  Step by Step исключительно  
в   информационных   целях.   Информация,   представленная   в  
исследовании,   получена   из   открытых   источников   или   собрана   с  
помощью   маркетинговых   инструментов.   ГК   Step   by   Step не   дает  
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КЛЮЧЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

Приведем  ключевые  показатели  эффективности  проекта. 

Таблица  1. Показатели  эффективности  проекта 
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РЕЗЮМЕ 
….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ   В   НАПРАВЛЕНИИ   КОНКУРЕНЦИИ   МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  РОЗНИЧНОГО  СЕКТОРА 

 …. 

 

 

 

АНАЛИЗ  ПОЛИТИКИ  ПРОДВИЖЕНИЯ 

…. 

АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

…. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

….. 

http://www.step-by-step.ru/
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3. ОПИСАНИЕ  УСЛУГИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  УСЛУГИ 

…. 

 

ОПИСАНИЕ  ТОВАРА 

Рыбная  продукция 
…. 

 

ПРИНЯТАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

…. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

….. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ   ПОДДЕРЖКА  

ТОВАРОВ 

…. 

http://www.step-by-step.ru/
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ  ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ  ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

… 

 

ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА 

… 

 

ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОДАЖ 

… 

 

КОНЦЕПЦИЯ  РЕКЛАМЫ  И  PR  

… 

http://www.step-by-step.ru/
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5. ПЛАН  ПРОДАЖ 

… 

 

Приведем  основные цены  по  каждой  категории  товаров  в  отдельности. 

 

ТАБЛИЦА  7. ЦЕНЫ  НА  ТОВАРЫ 
… 

… 

 

Для  данного  проекта  был  сформирован  план  продаж. 

 

ТАБЛИЦА  8. ПЛАН  ПРОДАЖ 
… 

….. 

 

ТАБЛИЦА  9. ПЛАН  ПРОДАЖ  В  НАТУРАЛЬНОМ  ВЫРАЖЕНИИ 
… 

… 

http://www.step-by-step.ru/
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЧАСТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОСТАВЩИКАМ 

 …. 

 

СОСТАВ  И  СТОИМОСТЬ  ОБОРУДОВАНИЯ 

… 

 

ТАБЛИЦА  10. СОСТАВ  И  СТОИМОСТЬ  ОСНОВНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
… 

АМОРТИЗАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

… 

 

ОЦЕНКА  И  ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМЫХ  РЕСУРСОВ 

… 

 

ОЦЕНКА  ПОСТОЯННЫХ  И  ПЕРЕМЕННЫХ  ЗАТРАТ 

… 

 

ТАБЛИЦА  11. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ  В  МЕСЯЦ, РУБ. 
…. 

 

 

 

ТАБЛИЦА  12. КОММЕРЧЕСКИЕ  ЗАТРАТЫ  В  МЕСЯЦ, РУБ. 
…. 

 

ТАБЛИЦА  13. ПРОЧИЕ  ЗАТРАТЫ, РУБ. 
…. 

ОЦЕНКА  ДОХОДОВ 

… 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА  14. ПЛАН  ПО  ДОХОДАМ  НА  1 ГОД  ПРОЕКТА, РУБ. 
…. 

….. 

 

ТАБЛИЦА  15. ПЛАН  ПО  ДОХОДАМ  НА  ОСТАЛЬНЫЕ  ГОДЫ  ПРОЕКТА, РУБ.1 
…. 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР  И  ОБОСНОВАНИЕ  ТИПА  ПРЕДПРИЯТИЯ 

…. 

 

                                                      
1 В   данной   таблице   не   учтены   ежегодные   поправки   на   инфляцию,   однако   в   финансовой  

модели  они  есть. 

http://www.step-by-step.ru/
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА   

Представим  организационную  структуру  предприятия  в  виде  схемы. 

 

СХЕМА  1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА   
….. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО  И  СОСТАВ  СОТРУДНИКОВ 

 …. 

 

ЗАТРАТЫ  НА  ОПЛАТУ  ТРУДА 

…. 

 

ТАБЛИЦА  16. ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ 
…. 

http://www.step-by-step.ru/
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8. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  РАСЧЕТОВ 

 … 

 

ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

…. 

 
 

ТАБЛИЦА  17. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ЗАТРАТЫ 
…. 

ТАБЛИЦА  18. ЗАТРАТЫ  ДО  ВЫХОДА  НА  БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ 
….. 

ТАБЛИЦА  19. РАСЧЕТ  ИТОГОВОЙ  СТОИМОСТИ  ПРОЕКТА 
…. 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

Приведем результаты  основных  расчетов. 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА  20. ЧИСТЫЙ  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК, 1 ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 

….. 
ТАБЛИЦА  21. ГРАФИК  ОКУПАЕМОСТИ  ПРОЕКТА, 2 И  3 ГОД  ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 
….. 
ТАБЛИЦА  22. ГРАФИК  ОКУПАЕМОСТИ  ПРОЕКТА, 4 И  5 ГОД  ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 
….. 

 

 

Представим  денежные  потоки  на  графике. 

 

ГРАФИК  1. ДОХОДЫ  И  РАСХОДЫ  КОМПАНИИ  НА  ВРЕМЯ  ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 
….. 

 

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  ФИНАНСОВЫХ  РАСЧЕТОВ 
Отчет   о   прибылях   и   убытках   является   стандартной   формой   бухгалтерской   отчетности.   Приведем   данные   отчета   по   каждому   кварталу  

проекта. 

 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА  23. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 
…. 

ТАБЛИЦА  24. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 
…. 

ТАБЛИЦА  25. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 
….. 

Отчет  о  движении  денежных  средств  также  является  стандартной  формой  бухгалтерской  отчетности.  Аналогично  приведем  данные  отчета  в  

разбивке  по  каждому  кварталу. 

 

ТАБЛИЦА  26. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 
….. 

ТАБЛИЦА  27. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 
….. 

ТАБЛИЦА  28. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 
….. 

 

http://www.step-by-step.ru/
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ДАТА  ВЫПУСКА  ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2016 Г. 

 
 

 

АНАЛИЗ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА  29. ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 
…. 
Источник:  
 

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  БИЗНЕС-ПЛАНА: 

Обозначим  изменения  показателей  эффективности  проекта  в  зависимости  

от   изменения   основных   параметров   проекта.   В   качестве   основных  

параметров  проекта  были  выделены: 

1. Цена  реализуемой  продукции;; 

2. ФОТ  персонала;; 

3. Стоимость  оборудования. 

ТАБЛИЦА  30. АНАЛИЗ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ПРОЕКТА 
…. 

Таким  образом,  проект  более  чувствителен  к  изменению …. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА  31. ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
…. 
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10. НОРМАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

…. 

По   поводу   приобретения   готовых   аналитических   отчетов   ГК   Step   by  
Step обращайтесь   по   электронному   адресу   olga@step-by-step.ru или  
по  телефонам  (495) 912-48-17, 912-48-43. 

http://www.step-by-step.ru/
mailto:olga@step-by-step.ru

