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1. Характеристика Проекта 

1.1. Исполнительное резюме Проекта 

1.1.1. Цели и стратегии Проекта 
 

В настоящее время рынок по предоставлению услуг химической чистки одежды 

населению полностью не сформирован, а потому находится на этапе динамичного развития. Эти 

факторы обуславливают наличие неудовлетворенного спроса, который и выступил решающим 

критерием в принятии решения о вложении денежных средств в открытие текстильной химчистки.  

При этом целями Проекта по созданию и введению в эксплуатацию химчистки 

выступают: 

* выход и завоевание прочной позиции на рынке химчисток Киева; 

* стимулирование спроса на планируемый проектом вид услуг, 

* получение надлежащего уровня доходов от деятельности химчистки. 

 

 
1.1.2. Задачи Проекта 

 

Основными задачами Проекта являются: 

° разработка и описание путей создания организации, занимающейся химической 

чисткой одежды и предоставлением сопутствующих услуг населению. 

° определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке 

(рыночной ниши). 

° описание услуг, которые 

организация будет предоставлять 

потребителям; 

° анализ целесообразности 

создания химчистки с точки зрения 

рентабельности и прибыльности;  

° проведение анализа рисков 

и возможных угроз, стоящих перед 

химчисткой, как в настоящий момент 

времени, так и в будущем. 
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° создание новых рабочих мест; 

Таким образом, осуществление Проекта даст возможность: 

 получить прибыль от деятельности химчистки; 

 удовлетворить существующий  и стимулировать дополнительный  спрос на услуги, 

планируемой организации. 
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2. Проект 

2.1. Направление использования кредитных средств 

2.1.1. Целевое направление кредитования 
 

Кредитные средства в размере  ... $, которые планируются привлечь по проекту, будут 

направлены на приобретение оборудования, проведение всех необходимых подготовительных 

работ для открытия химчистки, а также на пополнение оборотных средств компании, для 

своевременного обеспечения текущей деятельности химчистки необходимыми материалами и 

средствами.  

 

2.1.2. Задачи финансирования компании 
 

Основными задачами привлечения финансовых ресурсов являются: 

 создание нового бизнеса;  

 удовлетворение и стимулирование потребительского спроса на планируемый 

проектом вид услуг; 

 получение доходов; 

 завоевание прочной позиций на рынке химчисток Киева. 

Таким образом, получение кредитных средств в размере ... $ позволит успешно 

реализовать запланированные цели и достичь высоких результатов деятельности. 

 

2.1.3. График финансирования компании. 
 

Общая стоимость рассматриваемого проекта составляет ... $. При этом планируемая 

деятельность будет на ... % финансироваться за счет использования кредитных средств и на ... % за 

счет собственных ресурсов. Выборка кредитных средств будет осуществляться в следующем 

порядке: ... $ в сентябре ... года, ... $ в октябре и ... $ ... года. Итоговая сумма запрашиваемого 

кредита составляет ... $. Начало кредитных выплат будет производится через ... после получения 

кредитных средств. Желаемый срок кредитования  составляет ... года при процентной ставке в ... 

%. 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложениях № ..., .... 
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График выборки и погашения кредита, запрашиваемого для финансирования Проекта, 

приведен в Приложениях № ..., ... «График выборки и погашения кредита». 

2.1.4. Сетевой график реализации проекта. 
 

Проект рассчитан на два года. Начало реализации проекта – сентябрь ... года.  

Создание предприятия, занимающегося предоставлением услуг по химической чистке, 

стирке и глажке текстильной одежды, предусматривает выбор и аренду подходящего помещения, 

проведения в нем необходимых подготовительных работ, закупку нужного оборудования и 

материалов, а также аренду автомобиля, на котором белье будет приниматься, и доставляться 

заказчикам. 

 Закупка оборудования и техники планируется осуществляться у ООО «...», 

занимающегося продажей и монтажом немецкого оборудования для химчисток и прачечных. При 

этом в сентябре ... предполагается внести ... % предоплаты стоимости оборудования, в октябре ... 

%. Оставшиеся ... % оплаты  будут осуществлены в ноябре ... непосредственно после установки и 

монтажа оборудования.  

Для обеспечения бесперебойности в деятельности химчистки предполагается пополнение 

оборотных средств компании в ноябре ... года. 

Детальные графики реализации проекта по объектам представлено в Приложении №... 

«Сетграфик». При этом во внимание принимались собственные возможности предпринимателя, 

условия поставщика оборудования и производственный цикл деятельности планируемой 

химчистки.  

 

2.2. Текущие параметры деятельности компании по Проекту 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади. 
 

Организацию деятельности химчистки планируется открывать в ... районе г. Киев, 

располагающим большим количеством транспортных путей и большой плотностью населения. 

Рисунок. Схема расположения будущего проекта 
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2.2.2. Сырьевая база,  поставщики сырья 
 

Для стирки и химической чистки одежды необходимы такие компоненты, как стиральный 

порошок, различного рода стиральные добавки (отбеливатели, пятновыводители, жидкий 

синтетический крахмал, сода), добавки для воды (смягчители, гасители пены). Необходимы также 

специальные средства для химической обработки вещей, а именно: перхлорэтилен, усилители для 

зачистки, антистатики и прочее. 

Необходимые продукты химчистка планирует закупать у оптовых поставщиков сырья, 

подписав долгосрочные договора на поставку сырья по стабильным ценам. 

 

2.2.3. Характеристика производственных мощностей компании 
 

Комплект оборудования для мини-химчистки выглядит следующим образом: 

1. Машина химической чистки замкнутого цикла ... ... ... ... 

работающая на  перхлорэтилене. Соответствует 

строжайшим нормам экологии. Технические 

характеристика данного оборудование следующие: 

загрузка – ... кг, компьютерное управление ... ... на 

русском языке, дисковый эко-фильтр (... дисков), 

воздушная шахта из нержавеющей стали с системой 

эффективной сушки (PDS), дистиллятор из нержавеющей 

стали, с промывкой емкости дистиллятора и освещением, самоочищающийся 

водоотделитель из нержавеющей стали с большим смотровым окном, иглоуловитель из 

нержавеющей стали, ворсовой фильтр тонкой отчистки, щадящая сушка. 

Электроподключение ...В/...ф/... Гц. 
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2. Пятновыводной стол ... .... Базовый агрегат 

с вытяжкой, подставка, пятновыводная 

приставка, рабочая доска, уловительное 

полотно, ..., пистолет для пара и воздуха,  

пистолет-распылитель для жидкости и 

воздуха,  освещение, ... В/... Гц 

3. Гладильный стол. ... ... ...+ ... .... Базисный 

агрегат ..., гладильная доска ...х... см, острие 

слева, с одеждой и отсосом и поддувом 

воздуха, отводной камин, улавливающее полотно, настройка высоты ...- ... мм 

Мощность мотора: ... кВт, ... В/... Гц 

4. Электронный паровой утюг ... .... Утюг с ручкой/опорой (защита рук, кабель, шланг, 

для подключения к электросети и паропроводу), электронным блоком ..., тефлоновой 

подошвой. Комплект поворотной приставки, состоящий из поворотного рычага ... мм, 

крепления, Одежда-чехол стандартная, Конденсор ... ... для макс. ... бар с 

конденсатоотводом, в сборе с креплением к стене или к гладильному столу. 

5. Пароманекен ... .... Базовый агрегат с нагнетателем горячего воздуха, универсальной 

насадкой и одеждой, прижимные планки спереди и сзади ... В/... Гц.  

6. Сушильный автомат ... ... ...,  управление ...- ..., вкл. упаковку. Загрузка ... кг, диаметр 

барабана ... мм, глуб. барабана ... мм, объем барабана ... л, отвод воздуха ... м³/ч. в/ш/г: 

...* х ... х ... мм, вес нетто ... кг  (*на парообогреве – ... мм). 

7. Стационарный аппарат для упаковки вещей ... ... ... с импульсно-разделительным 

запаиванием в полиэтиленовую пленку, ... В / ... Гц, размеры ШхГхВ: ...х...х... мм, вес ... 

кг, вкл. упаковочную пленку рулон ... м. 

8. Парогенератор высокого давления ... .... Рабочее давление: ... бар, потребляемая 

мощность - ... – ... кВт, производительность пара - ... – ... кг/час. ... кВт/... В – ... кг/ч. 

9. Тележки ... & ... ..., .... 

Для обслуживания клиентов, которые будут заказывать услуги химчистки по телефону 

или интернетом, предусмотрена услуга по приему и сдаче изделий на дому. Для этого планируется 

арендовать автомобиль .... 

 

2.3. Процесс работы компании после финансирования. 

2.3.1. Описание процесса работы компании 

http://www.cleanprice.ru/?field_vendor=name_brend&name_vendor=R%20&%20B%20Wire%20Products,%20Inc.
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Целью получения финансирования является покупка необходимого для осуществления 

проекта оборудования, техники и пополнение оборотных средств.  

Помещение. Проектируемая химчистка будет состоять из производственного помещения, 

приемной, склада, вентиляционной камеры, санузла, комнаты персонала. Высота 

производственного помещения (от пола до потолка) должна быть не менее ... м. По 

пожароопасности химчистка относится к категории "...", а поэтому должна будет иметь два 

эвакуационных выхода. К отделке помещений тоже предъявляются специальные требования: пол 

должен быть выложен керамической плиткой и гидроизоляцией, стены - глазурованной плиткой. 

Потолки необходимо покрасить водоэмульсионной краской.  

Производственное помещение должно быть обеспечено приточно-вытяжной 

вентиляцией. Кроме того, для работы химчистки необходимы: 

o  

o  

o  

o  

Общая площадь под химчистку составит ... м
2
. Из них ... – ... м на прием и выдачу 

изделий, ... м будут выделены под административно-бытовые помещения, оставшаяся площадь 

будет использована непосредственно для размещения оборудования и техники. 

Оборудование планируется закупаться у фирмы «...» на следующих условиях: срок 

поставки - ...-... недель, сервисное обслуживание и поставку необходимых запчастей для 

предлагаемого оборудования обеспечивает фирма-поставщик, гарантийный срок - ... месяцев с 

момента ввода оборудования в эксплуатацию. 

Прием изделий в химическую чистку будет проводиться приемщиком непосредственно в 

помещении химчистки или посредством водителя-приемщика, который будет забирать вещи, 

требующие чистки, приезжая к самому клиенту. Для доставки изделий в химчистку предусмотрен 

наем водителя с личным автомобилем типа «...». Плановый режим работы химчистки с ... до ... 

ежедневно, в воскресение с ... до ....  

Химчистка планирует предоставлять следующие услуги: 

1.  

2.  

3.  
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4.  

Срок выполнения заказа от ... до ... дней. За выполнение срочных заказов (до ... часов) 

предусмотрены наценки в ... % от стоимости чистки.  

Процесс химической чистки текстильных изделий. 

Химчистка текстильных изделий начинается с осмотра изделия, при котором 

определяется вид пятен, степень износа, выявляется повреждения и другие дефекты. Обращается 

внимание на наличие бирок, которые содержат символы по уходу за изделием, в частности 

символы разрешающие либо запрещающие чистку в перхлорэтилене. Если предприятие готово 

принять изделие в химчистку, то оформляется квитанция о приемке, в которой отмечаются все 

выявленные дефекты, трудновыводимые пятна. К изделию прикрепляется специальная 

перхлоростойкая маркировка, которая предотвращает его возможную потерю при прохождении 

различных операций.  

После поступления в цех на обработку изделие проходит следующие операции: 

1. Выведение пятен. 

Выведения пятен осуществляется на специальном пятновыводном столе, оснащенном 

пневматическими пистолетами, которые позволяют распылять химикаты на пятна. Существует 

целый ряд химикатов для различных типов пятен. Многие пятна удаляются только при помощи 

пара, поэтому планируется оснащать пятновыводной стол паро-воздушным пистолетом, 

поскольку в стандартной комплектации пятновыводной стол оснащен только воздушным 

пистолетом. 

2. Сухая чистка. 

Подготовленные и зачищенные изделия сортируются по цвету, степени загрязнения, 

толщине ткани и закладываются в машину сухой чистки. По истечению ...- ... мин. изделия 

вынимаются сухими.  

3. Глажение изделий. 

Если изделия очистились от пятен и не требуют повторение операций ... и ..., то можно 

приступить к глажению. В зависимости от типа изделий (пиджаки, сорочки, брюки и т.д.) 

используется различное гладильное оборудование: 

- Для глажения брюк могут быть использованы: текстильный гладильный пресс с 

подачей пара с верхней и нижней плиты, гладильный стол рабочие поверхности которого могут 

подавать пар, а также подавать и всасывать воздух при контроле микропроцессором, или топпер - 

специальное устройство, растягивающее поясницу и штанины, и подающее пар. Для получения 

стрелок на брюках необходимо дополнительно использовать пресс или гладильный стол.  
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- Для глажения сорочек и пиджаков используются текстильные пароманикены 

(существуют простые и специальные пароманикены), гладильный стол. Для ускорения процесса 

глажения сорочек используются пресса для манжетов и воротников. 

4. Упаковка и выдача готовых изделий клиенту. 

Для упаковки готовых изделий используется специальная упаковочная машина, которая 

может быть ручной или пневматической. После упаковки, изделие выдается клиентам, которые 

сами принесли заказ или отвозится непосредственно на дом заказчику.  

Необходимые меры осторожности в работе химчистки: 

Транспортировка белья 

  

  

  

  

  

Сушка белья 

  

 Сушильные барабаны потребляют энергию, поэтому необходимо избегать потери 

температуры, а именно:  

  

  

  

  

  

  

 
2.3.2. Кадровая политика компании. 

 
Одной из важнейших задач построения максимально эффективной системы 

управляемости является формирование организационной структуры реализации Проекта. 

Рисунок. Органиграма будущего Проекта 
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Для химчистки общее количество персонала, которое планируется задействовать в 

реализации данного Проекта, составляет ... человек.  

Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по проекту составит ... $, а начисления на 

ФОТ - ...$. 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 
Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный оклад 
на              1 
человека 

Фонд 
оплаты 
труда 

1 Бухгалтер ... 
$... $... 

2 Приемщик ... $... $... 

3 Рабочий ... $... $... 

4 Красильщик ... $... $... 

5 Водитель ... $... $... 

Всего ... $... $... 

 

2.3.3. Стратегическая кадровая политика 
 
Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из основных 

условий для достижения поставленных стратегических целей. 
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Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

            1.  

            2.  

            3.  

            3.  

            4.  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 

  

  

  

  

Кадровая политика предприятия будет направлена на оптимальное делегирование 

полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие  будет также 

поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров. Развитие корпоративной 

культуры компании будет направлено на создание у каждого работника ощущения причастности к 

достижению предприятием высоких результатов, воспитание  командного духа. 

 

2.3.4. Разрешительная документация. 
 

Для открытия прачечной необходимо получить ряд разрешительной документации от 

муниципальных органов управления (Киевенерго, Киевводоканал, Госпожнадзор), а также 

Санитарно Эпидемиологической службы. 

 

2.3.5. Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 
экологическим нормам 

 

Планируемая деятельность текстильной химчистки, предусмотренная по проекту, не 

предвидит вредных выбросов в атмосферу и гидросферу, а также других видов загрязнения 

окружающей среды, которые бы послужили нарушению природной экосистемы города Киев, а 

поэтому относится к чистым производствам. Данные загрязнения не предвидятся, поскольку 
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задействованное в ходе проекта оборудование и техника не являются источником вибрации, 

радиоактивных, ионизированных и других излучений.  

Таким образом, рассматриваемый проект полностью отвечает всем экологическим 

нормам, установленным законодательством Украины, и не оказывает негативного влияния на  

окружающую среду. 

 

2.4. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия. 

2.4.1. Общий обзор целевого рынка. 
 
Подотрасль прачечных и услуг  химической чистки является составной частью отрасли 

бытового обслуживания населения. Рынок прачечных услуг имеет большой потенциал в целом, а 

его возможности могут быть еще больше при правильном выборе географии размещения 

предприятия в городе. 

С каждым годом растет число киевских предприятий химической чистки, работающих на 

высочайшем европейском уровне, использующих самое современное оборудование, 

технологические процессы, химикаты и материалы. В настоящее время столичный рынок услуг 

химчисток является растущим. На фоне произошедшего с начала ...-х годов спада в этой области, в 

последние  годы увеличивается объем услуг, предлагаемых  химчистками города, растет спрос на 

услуги химчистки. 

В ... году в Киеве насчитывалось не более ... химчисток, на сегодняшний день их количество 

составляет около ..., то есть можно говорить о ... % приросте организаций данного сегмента 

экономики. В последнее время активно развиваются предприятия химической чистки небольшого 

и среднего масштаба, объединенные в сети. Причем активные темпы развития этой отрасли 

экономики обусловлены в первую очередь увеличением сетей приемных пунктов и филиалов уже 

действующих на рынке химчисток. Сети постепенно осваивают наиболее плотно населенные и 

зажиточные районы столицы, и в ближайшем будущем намерены продолжить экспансию.  

Если говорить о причинах, которые обуславливают динамический рост отрасли, то их 

существует несколько. Во-первых, кроме стабилизации экономической ситуации и роста реальных 

доходов потребителей, растет и уровень запросов населения. Во-вторых, быстро меняющиеся 

тенденции в создании текстильных изделий подталкивает потребителей обращаться именно к 

профессиональным чистильщикам, а не пытаться вывести пятна на одежде домашними методами. 

Однако однозначной оценки о приросте рынка химчисток в прошлом году среди экспертов и 

самих компаний на сегодняшний день нет. Так, в сети «...» утверждают, что увеличение 
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клиентской базы за ... год составило ...%, в «... ...» говорят о цифре в ...%, на фабрике-химчистке 

«...» — ...%, тогда как в конце ... года сегменту прочили не менее ...– ... %. Некоторые эксперты 

вообще считают, что рынок в ... и ... годах развивался и продолжит развиваться исключительно за 

счет сформированных в предыдущие временные периоды клиентских баз. Аргументом, 

подтверждающим этот тезис, выступает наступившее, с их точки зрения, понижение 

благосостояния горожан, связанное с увеличением стоимости коммунальных тарифов, 

соответственно население не включают чистку, которая всегда считалась атрибутом роскоши, в 

список своих расходов, а также второй причиной тому называется подорожание услуг химчисток 

(большинство компаний из-за повышения тарифов на воду и электроэнергию, увеличения аренды 

и заработной платы персонала подняли цены для потребителей на ...– ...%, а остальные планирует 

это сделать уже в осеннем сезоне текущего года, который, как известно, является самым 

прибыльным сезоном для химчисток).  

По оценкам экспертов, удорожание химчистки в столице неминуемо, поскольку ...% в ее 

себестоимости занимают расходы на электроэнергию и до ...% — на воду. Причем не исключено, 

что в ближайшее время чистка вырастет в цене не на ...– ...%, что наблюдалось в конце ... года, а в 

... раза. Результатом подорожания услуг химчисток может быть отказ от этой услуги как минимум 

...% сегодняшних пользователей. В первую очередь, речь идет о наименее платежеспособных 

киевлянах. Одним из методов компенсации возможных будущих потерь клиентской базы 

выступает политика многих химчисток по привлечению состоятельных заказчиков. Целевыми 

действиями, направленными на осуществление данных мероприятий, являются расширение 

ассортимента услуг химчистки. К примеру, химчистки стали активно предлагать услугу по 

индивидуальной чистке одежды, при которой вещи обрабатывается не в общей партии, а отдельно, 

а также появились услуги по чистке эксклюзивных вещей. Выгода для химчисток становится 

очевидной, поскольку состоятельные клиенты очень чувствительны к VIP-сервису и готовы 

платить за него по двойному тарифу. 

Существующая ситуация на рынке химчисток говорит о постоянном перераспределении 

клиентской базы между наибольшими химчистками Киева, что проявляется в потери заказчиков 

одной химчисткой и наращиванием клиентской базы другой. На сегодняшний день практически 

все фирмы ищут свою нишу на рынке, а поэтому большое внимание уделяют выбору целевой 

аудитории и правильному позиционированию своих услуг среди потенциальных и существующих 

клиентов. Эти стремления химчисток обуславливают большую разницу в расценках на услуги 

данных предприятий. К примеру, цены на чистку мужского костюма в столице варьируются от ... 

до ... грн., что в процентном соотношении обозначает разницу в ... %, но это не обеспокоивает 

действующие компании, поскольку каждая услуга находит своего целевого потребителя.  
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Наиболее перспективными и массовыми для развития являются услуги для среднего 

класса. Это обусловлено тем, что богатая клиентура уже поделена между самыми крупными и 

известными компаниями, а вероятность посещения химчистки малообеспеченными киевлянами, 

учитывая удорожание жизни и повышения коммунальных тарифов, является низкой. 

В нижеприведенных рисунках предоставлена информация о приоритетных факторов 

потенциальных потребителей в выборе химчистки. 

Для населения, имеющего уровень доходов на 1 члена семьи до ... грн. в месяц, 

приоритетами в выборе той или иной химчистки выступают: 

 

Для населения с уровнем дохода, варьируемом в коридоре от ... до ... грн. на 1 человека в 

семье приоритетными в данном вопросе выступают: 

 

 

Киевляне с доходом более ... грн. на человека в месяц хотят видеть в услугах химчисток 

следующее: 
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В данный момент времени приостановилась тенденция по массовому открытию, так 

называемых, квартальных химчисток (цеха в каждом микрорайоне), которое пророчили рынку 

ранее. Причиной тому выступает инертность потенциальных инвесторов, обусловленная 

несколькими факторами — сложностью в вопросах согласованиях (по закону, химчистку нельзя 

размещать в жилой зоне) и высокой стоимостью оборудования. Минимальный набор техники 

обойдется в EUR ... тыс., что оправдывает себя только при условии постоянной загрузки. Этого 

квартальные химчистки, окруженные со всех сторон обычными приемными пунктами, не 

гарантируют. Так что в обозримом будущем рынок будет прирастать площадями, сохраняя 

практически тот же парк техники. Осенью ... – весной ... года получила свое дальнейшее развитие 

наметившаяся в предыдущие периоды  тенденция массового «похода» химчисток в торговые 

центры и супермаркеты. Так, ... ... сотрудничает с «... ...», «... ...» — с «...», «... ...» — с «...», «...», 

«...» — с «...-...» и прочие. Тем не менее, радужной картины, которую рисовали компании, только 

начиная осваивать сетевую розницу, на практике не получилось. Все больше химчисток считают, 

что приемные пункты в продуктовых супермаркетах себя не оправдывают. Это подтверждают 

массовые опросы потенциальных клиентов, которые относятся к подобной идее равнодушно. В 

больших ТЦ, возможно, приемный пункт был бы более уместен, однако преградой этому 

выступают очень высокие арендные ставки, запрашиваемые руководством этих центров. Наиболее 

приемлемым вариантом для среднего и мелкого бизнеса остается открытие пунктов по старой 

методике — возле ателье, парикмахерских. Весьма привлекательными для компаний были и 

продолжают оставаться новостройки, поскольку открытие пунктов в новых районах позволяет 

заполучить дополнительных клиентов. Так что в будущем крупные химчистки продолжат 

расширять свою сеть.  
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Представители химчисток утверждают, что один пункт дает возможность увеличить 

клиентскую базу на ...– ... %. При этом затраты на их содержание являются относительно 

небольшими — до $... тыс. в месяц. Поэтому стремление компаний добавлять количество пунктов 

является вполне понятно: несмотря на наметившиеся негативные тенденции, емкость столичного 

рынка остается весьма привлекательной и, по оценкам экспертов, достигает $... млн. в год. Кроме 

того, эксперты по-прежнему считают, что рынок заполнен не более чем на ...%, так что нынешнее 

наращивание производственных мощностей является своего рода попыткой закрепить за собой 

место на рынке в будущем. Однако наибольшей проблемой при открытии новых филиалов 

является прогнозирование уровня заказов, что в свою очередь является помехой при расчете 

сроков окупаемости проектов, а также основных показателей, характеризующих эффективность 

вложения инвестиций.  Основным фактором в данном вопросе выступает не район расположения 

химчистки или наличие поблизости конкурентов, а скорее менталитет населения, также  

значительное влияние на рынок химической чистки оказывает структура населения региона. По 

результатам исследований, основную часть потребителей услуг химчисток составляют женщины 

молодого и среднего возраста с доходами не ниже среднего. Чем больше их доля в населении 

региона, тем более перспективно открытие химчистки в данном регионе. 

При всем разнообразии групп потенциальных потребителей только ...% населения Киева 

пользуются услугами химчисток. Большинство потенциальных потребителей не обращаются в 

химчистки. По наблюдениям специалистов, максимальное количество посетителей в химчистках 

наблюдается осенью, когда люди готовят зимние вещи, и весной. Объем услуг иногда 

увеличивается в несколько раз. Соответственно, спад активности приходится на лето.  

Перспективы развития рынка: 

Рассматриваемый рынок услуг химчисток имеет хорошие перспективы, которые 

связанные со следующим: 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

 

2.4.2. Целевой покупатель: способы привлечения. Сегменты рынка 
 

Целевыми клиентами предприятия, планируемого проектом, будут выступать в первую 

очередь жители района, в котором будет открыта химчистка, а также других районов, 
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разместившие заявку на использование услуг компании на сайте химчистки или позвонившие 

непосредственно в офис. 

В качестве основного сегмента потребителей, на который будет ориентироваться 

деятельность химчистки, выбраны люди от ... до ... лет, имеющие уровень дохода от ... до ... грн. в 

месяц и пользующиеся услуги химической чистки одежды ...- ... раза в год, а также услугами 

стирки белья и предметов домашнего обихода ...- ... раза в месяц. 

 Этот сегмент был выбран среди населения потому, что большое количество потребителей в 

городе имеет средний уровень дохода, что предполагает высокий уровень потенциальных 

клиентов, которые будут приносить организации прибыль.  

Для ускорения распространения информации о деятельности химчистки,  планируется  

эффективное управление рекламной стратегией кампании. 

Разработанная стратегия рекламной кампании должна позволить химчистке выйти на 

запланированные объемы обслуживания клиентов в короткие сроки. Задача рекламной кампании 

будет состоять в том, чтобы оповестить потенциальных клиентов о открытии новой химчистки, 

готовой предоставить качественные услуги своим потенциальным клиентам. Для привлечения 

дополнительных клиентов планируется сразу осуществить ряд рекламных мероприятий (провести 

презентацию, дать рекламу в СМИ,  предоставить значительные скидки первым ... клиентам и 

т.д.). Для того, чтобы рекламная кампания проходила более эффективно, необходимо проводить 

анкетирование клиентов, пришедших по рекламе. Для создания имиджа химчистки возникающие 

недостатки будут устранятся на начальной стадии работы. 

Для продвижения будет использоваться сочетание "имиджевой" рекламы с рекламой самих 

услуг химчистки:  

  

  

  

В качестве рекламных средств будут использованы: периодические местные печатные 

издания; наружная реклама (указатели, стенды); реклама в Интернет, а также использовано для 

рекламы внутреннее пространство химчистки.  

На начальном этапе, в первые ... месяца открытия химчистки, на рекламные цели (разработка 

дизайна рекламы, создание сайта, изготовление указателей, оплата местных средств печати) будет 

израсходовано ... $, в дальнейшем на эти цели планируется выделять ... $ ежемесячно. 

 

2.4.3. Маркетинговая стратегия компании 
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Важным элементом для привлечения и удержания клиентов является правильно 

выбранное ценообразование. Поэтому стратегия ценообразования планируемой химчистки 

ориентированна на избежание спада в сбыте и минимизацию воздействия таких внешних сил, как 

конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов ценообразования планируется  

установление цены на основании ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор 

ценообразования - не издержки, а покупательское восприятие. Предполагается также широкое 

использование ценовых приемов воздействия. Так, на этапе открытия, химчистка планирует 

использовать стратегию прочного внедрения на рынок, которая предполагает снижение цен на 

оказываемые услуги по сравнению с ценами конкурирующих организаций. По мере достижения 

устойчивой конкурентоспособности организация предусматривает некоторое повышение цен на 

услуги более востребованные в данном сезоне, и снижение цен на услуги мало востребованные. 

Стратегия предприятия предполагает расширенный сервис и гибкую систему скидок. 

Проектируемая химчистка будет  оказывать услуги по приемке и доставке вещей, требующих 

чистки, на дом, т.е. клиенту не требуется доставлять вещи в приемный пункт и забирать их из 

химчистки самому. Кроме того, постоянные клиенты и клиенты, делающие заказ на большую 

сумму, получают определенные скидки на услуги. Комплексное внедрение планируемых 

мероприятий обеспечит химчистке необходимые конкурентные преимущества и поможет 

обеспечить нормальный уровень спроса на предоставляемые услуги.  

 

2.5. Финансовая оценка проекта 

2.5.1. Прогноз продаж по проекту 
 

Реализация проекта предусматривает суммарный объем предоставленных услуг в 

размере ... в ... проектный год и ... во ... год. Прогноз продаж составлен с учетом необходимого 

времени для наработки клиентской базы химчисткой, а также с учетом переменчивого спроса на 

услуги химчистки в летний промежуток времени, и выглядит следующим образом: 

 Таблица. План продаж по проекту 

 

Реализация 
... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО 

      

Работы с одеждой     

Чистка одежды, шт. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Чистка предметов домашнего обихода, шт. ... ... 
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Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Стирка одежды и предметов обихода, включая глажку шт. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Глажка, шт. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Покраска одежды, шт. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Индивидуальная стирка одежды, шт. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

Индивидуальная стирка постельного белья, кг. ... ... 

Средняя стоимость услуги с НДС, USD. $... $... 

Выручка от реализации, USD. $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD. $... $... 
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2.5.2. Формирование прибыли по проекту 
 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют сформировать  

объем накопленной чистой прибыли. В соответствии с прогнозными расчетами формирование 

прибыли по проекту представлено на рисунке. 

 

Рисунок. Динамика доходов по проекту 

 

Формирование прибыли помесячно на протяжении всего анализируемого периода 

представлено в Приложении №.... 

 

2.5.3. Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков, что 

связанно с увеличением объема продаж, а также уменьшением величины затрат на единицу 

выпускаемой продукции по мере наращивания выпускных способностей химчистки (эффект 

масштаба от производства). 

Поступления 

Суммы поступлений от продаж продукции составят в среднем ежемесячно ... $ в ... год и 

... $ во .... Суммарный годовой объем поступлений денежных средств от продаж планируется на 

уровне ... $ в ... год и ... $ во ... год реализации проекта. 

Ресурсы кредитных средств будут получены по графику выборки – в ... проектный месяц 

в размере ... $ и ... $ во ... и ... $ в ... месяц.  Планируются также поступления в ... проектный месяц 

... $, во второй ... $ и ... $ в ... месяц из собственных средств предпринимателя.  
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Платежи  

Платежи по изготовлению и реализации продукции составляют операционные расходы, 

состоящие из условно-постоянных (расходов на аренду помещения, рекламу деятельности 

предприятия) и условно-переменных расходов (расходы на приобретение сырья и ингредиентов, 

заработную плату, коммунальные услуги,  горюче-смазочные материалы).  

Платежи в бюджет включают налог на прибыль компании, налог на добавленную 

стоимость и начисления на заработную плату сотрудников проекта в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Обслуживание кредита (выплата процентов по кредиту) будет происходить с ... месяца 

реализации проекта. 

Платежи по погашению кредита планируются с ... проектного месяца, учитывая 

полугодовую отсрочку выплаты. 

Более детальная информация о движении денежных потоков представлена в Приложении 

№.... 

 

2.5.4. Безубыточность производства 
 

Для обеспечения безубыточного объема производства, то есть объема, при котором 

величина расходов на производство равна величине доходов, а прибыль равна 0, химчистка 

должна иметь объем реализации ... или в стоимостном выражении получать ... $ дохода в ... 

проектный год и ... (... $) во ... год.  

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации будет 

превышать точку безубыточности – составит  ... $ (... %) в ... год и ... $ (... %) во ... год. То есть, по 

мере популяризации услуг химчистки среди целевой аудитории, риски выхода предприятия на 

убытки приобретают вероятность равную нулю.  
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Рисунок. График безубыточности в ... проектный год 

 

 

Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также 

построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., .... 

 

2.5.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент 
обслуживания долга 

 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки и 

погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также полученных 

финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом обслуживать кредит 

и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 

 

              Таблица. Коэффициент обслуживания долга  

Полугодие Значения показателя 

... ... 

... ... 

Итого ... 
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Рисунок. Динамика коэффициента обслуживания долга по проекту 

 

 

Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, рассчитанных 

на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях обслуживания и 

своевременного возвращения кредита. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по графику, 

учитывая отсрочку возвращения – Приложение № .... 

 
2.5.6. Инвестиционная привлекательность проекта 

 

Показатели эффективности проекта приведены в нижерасположенной таблице, а также 

изображены в Приложении №.... 

Таблица. Показатели эффективности. 

Показатели Ед. измерения Значение 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
месяцев ... 

Проектный период (Project period) -PP месяцев ... 

Чистая текущая стоимость Проекта 

(Net Present Value) - NPV 
$ 

$... 

 

Внутренняя ставка дохода 

(Internal rate of return)- IRR 
% 

...% 

 

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. ... 

Коэффициент чистой прибыли 

(Net profit margins)-NPM 
% ... 
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Трактовка этих показателей следующая:  

2.5.6.1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 
 

 

2.5.6.2. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 
 

 

2.5.6.3. Дисконтированный период окупаемости проекта 
 

 
2.5.6.4. Индекс прибыльности вложений 

 

 

2.5.6.5. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График 
погашения) 

 

2.6. Анализ рисков 

2.6.1. Факторный анализ рисков проекта 

 

2.6.1.1. Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 
 

 

2.6.1.2. Ресурсный риск 
 

 

2.6.1.3. Валютный риск 
 

 

2.6.1.4. Экономические условия, приемлемые для развития, политические 
(законодательные) риски 

 
2.6.2. Стратегия снижения рисков 

 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда должны отчисляться ... - ...% чистой 
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прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со 

страховыми компаниями. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решение по применению 

следующих мероприятий: 

  

  

  

  

  

 
 

2.6.3. SWOT-анализ 
 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

  

  

  

  

  

  

  

-  

-  

-  

-  

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

     

  

  

 

 

  

  

  

  

  

2.7. Экономический эффект 
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3. Выводы 
 

Рассматриваемый проект открывает перед инвестором перспективы и возможности по 

завоеванию и укреплению прочных позиций на рынке химчисток Киева, который на сегодняшний 

день находится на этапе активного развития.  

Проектный период для реализации проекта составляет ... года.  

Общая сумма необходимых для осуществления проекта денежных средств составляет ... 

$. 


