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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, а 
так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
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 АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Суть проекта – открытие в региональном центре предприятия химической чистки 

среднего ценового уровня для оказания бытовых услуг населению. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуги  

2. Анализ рынка  

3. Маркетинговый план  

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура  

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть проекта 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Расчетные сроки проекта 

Резюме комплекса маркетинга (4Р) услуг 

Стоимость проекта 

Источники финансирования проекта 

Выгоды и риски проекта 

Ключевые экономические показатели эффективности проекта 

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

Функциональное назначение услуг 

Виды услуг 

Стоимость услуг, принятая концепция ценообразования 

Требования к контролю качества 

Возможности для дальнейшего развития услуг 

Патентно-лицензионная защита услуг 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ положения дел в отрасли 

Текущая ситуация в отрасли 

Факторы, влияющие на отрасль 

Тенденции развития отрасли 

Общие данные о рынке 

Объем рынка, потенциальная емкость рынка 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Конечные потребители 

Потенциальные потребители услуг 

Сегментация потребителей по их потребностям, оценка сегментов потребителей 
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Описание основных сегментов потребителей, потребительские предпочтения 

основных сегментов потребителей 

Выбор и обоснование целевого сегмента 

Конкурентный анализ 

Описание и анализ потенциальных конкурентов 

Выбор и обоснование уникального достоинства услуги 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Уникальное достоинство продукта, позиционирование 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на услуги. 

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта услуги 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы. 

5. ПЛАН СБЫТА 

Цены на конкретные позиции услуги 

Организация сбыта, каналы сбыта 

Скорость товарооборота 

План продаж на весь расчетный период 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Описание производственного процесса. Технологическая схема организации 

услуги. 

Требования к поставщикам 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 

Оценка постоянных и переменных затрат при оказании услуг 

План оказания услуг на расчетный период 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Выбор и обоснование типа предприятия 

Выбор и обоснование дополнительных сервисов 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Организационная структура предприятия 

Специализация, количество и состав сотрудников 

Затраты на оплату труда 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Объем финансирования 
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Расходная часть 

Состав и характер доходов от деятельности (план по доходам) 

Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к 

изменениям параметров 

Основные формы финансовых расчетов 

Ключевые показатели эффективности проекта 

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нормативная база 

Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта (сроки и 

стоимость получения) 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

План-график реализации проекта 

Приложения 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Выдержки из Государственного стандарта РФ «Услуги бытовые. 

Химическая чистка. Общие технические условия» ГОСТ Р 51108-97 

Приложение 2. Должностные инструкции работников химчистки 

− Должностная инструкция главного бухгалтера 

− Должностная инструкция менеджера по продажам 

− Должностная инструкция портного 

− Должностная инструкция оператора машин химической чистки 

− Должностная инструкция водителя - экспедитора 

− Должностная инструкция приемщика химчистки 

− Должностная инструкция уборщицы 

− Должностная инструкция охранника 

Приложение 3. Выдержки из Постановления Правительства Москвы от 22.01.2002 

№41-ПП «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной 

рекламы, информации и оформления города» 
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Цены на основные услуги химчистки 

Таблица 2. Цены на дополнительные услуги химчистки 

Таблица 3. Доли различных услуг химической чистки в общих продажах  

Таблица 4. План продаж (количество оказываемых услуг, ед.) 

Таблица 5. Состав и стоимость оборудования для химической чистки 

Таблица 6. Состав и стоимость хозяйственного инвентаря 

Таблица 7. Расходы на заработную плату 

Таблица 8. Затраты на открытие химчистки 

Таблица 9. Затраты на открытие второго пункта приема 

Таблица 10. Постоянные расходы в месяц при наличии одного приемного пункта (с 

4-го по 12-ый месяцы проекта) 

Таблица 11. Постоянные расходы в месяц при наличии двух приемных пунктов (с 

13-го месяца проекта) 

Таблица 12. План переменных расходов проекта 

Таблица 13. План по доходам, USD 

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках, USD 

Таблица 15. План движения денежных средств (Cash Flow), USD 

Таблица 16. График окупаемости проекта, USD 

Таблица 17. План-график реализации проекта 

 

Диаграмма 1. Соотношение потребителей-организаций и физических лиц 

Диаграмма 2. Структура доходов химчистки, % 

 

Схема 1. Организационная структура химчистки 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Суть проекта – открытие в региональном центре предприятия химической чистки 

среднего ценового уровня для оказания бытовых услуг населению. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Основная цель проекта – получение прибыли от работы химчистки.  

 

Долгосрочные цели проекта – привлечение максимально возможного 

количества клиентов, расширение предприятия и создание на его основе сети 

химчисток.  

 

Краткосрочными целями являются поиск и привлечение новых клиентов, 

достижение стабильного роста объема продаж, минимизация производственных 

затрат. 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Россия 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование. 

 

АНАЛИЗ РЫНКА 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

• Экономические факторы 

• Социальные факторы 
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• Политические факторы. 

• Сезонный фактор 

• Психологические факторы 

 

ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

Действующие в настоящее время предприятия химической чистки можно 

разделить на группы по различным признакам. 

 

- Старые предприятия, действующие с советских времен, и новые, 

созданные в 90-х годах и позже. Различие между ними заключается в 

подходе к клиенту, уровню сервиса, стандартам качества и т. п. В целом, 

новые предприятия более приспособлены к условиям рынка. 

 
- Сетевые и несетевые химчистки. При прочих равных условиях сетевые 

химчистки обслуживают более широкую аудиторию, они более узнаваемы 

потребителями, имеют четкую стратегию развития. 

 

- Государственные и частные предприятия. Большинство государственных 

химчисток находятся сейчас в кризисном состоянии. Они рассчитаны на 

потребителей с низким уровнем дохода и невысокими требованиями к 

уровню сервиса. 

 

- Ценовая сегментация. Можно выделить следующие ценовые сегменты: 

- низкий, в котором действуют, в основном, государственные 

предприятия; 

- средний, к которому относится большинство популярных химчисток; 

- высокий, основными представителями которого являются члены 

ассоциации итальянских химчисток; 

- премиум – химчистки европейского уровня с широким спектром 

дополнительных услуг. 
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- Сегментация по ассортименту услуг – химчистки можно разделить на две 

группы: предлагающие только основные услуги (как правило, дешевые 

предприятия) и оказывающие широкий спектр дополнительных услуг 

(химчистки высокого и среднего ценовых сегментов с хорошим уровнем 

сервиса). 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ 

Основную массу существующих потребителей, по результатам исследований, 

составляют работающие женщины среднего возраста со средним и невысоким 

уровнем дохода…. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОДУКТА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальным достоинством открываемой химчистки является ее монопольное 

положение в микрорайоне и способность удовлетворить потребности большинства 

его жителей. Химчистка оказывает весь набор стандартных услуг и, кроме того, 

предлагает несколько более дорогих услуг для обеспеченных потребителей. Для 

малообеспеченных категорий населения действует гибкая система скидок. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ. 

Основными задачами рекламной кампании химчистки являются: 

• Обоснование необходимости услуг химчистки. 

• Донесение до потенциальных потребителей сведений о невысоких ценах. 

• Переубеждение потенциальных потребителей, не доверяющих химчисткам 

Реклама должна быть направлена только на потенциальных клиентов, то есть 

жителей ближайших районов. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

 

13 

ПЛАН СБЫТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА 

Потенциальных клиентов химчистки можно разделить на две основные группы: 

организации и частные лица. Организация продаж для них будет несколько 

различаться. 

При продаже услуг химчистки предполагается задействовать только прямые 
каналы сбыта. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Обслуживание клиента химчистки состоит из трех этапов. 

1. Прием заказа. 

2. Химическая чистка и оказание прочих услуг. 

3. Выдача заказа клиенту. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХИМЧИСТКИ 

   Директор      

           

           

           

Бухгалтерия Отдел продаж Основной отдел МОП 

               

               

Главный бухгалтер 
Менеджер по 
продажам 

П
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ем
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ор
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для открытия проекта необходимы денежные средства в размере ******* USD. Из 

них ****** USD пойдут на открытие химчистки и еще ****** на покрытие убытков в 

первый период ее работы. Рекомендуемая сумма в ****** USD включает также 

запас, равный постоянным затратам за 3 месяца функционирования химчистки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Годовая внутренняя норма доходности составляет ***%, для срока проекта 36 

месяцев, месячная – ***% 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 28 месяцев, срок окупаемости 

без учета дисконтирования –  25 месяцев. 

 

Чистый приведенный доход (NPV) к концу третьего года работы химчистки 

составит ***** USD. 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 
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• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 
этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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