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– развитие предприятия «без проекта» предполагает небольшой рост собственного капита-
ла, финансовое положение предприятия можно назвать устойчивым, но валюта баланса состав-
ляет всего 243 тыс. росс. руб., при этом добавочный капитал и резервный капитал не увеличива-
ются, поэтому дальнейшее развитие предприятия возможно только за счет заемных средств, так 
как денег у предприятия нет;

– развитие предприятия «с проектом» показало, что проект приносит предприятию раз в год 
доход в среднем в 50 млн росс. руб. Притом, что для участия в проекте предприятию нужно все-
го лишь вложить пустующую землю, за которую платится налог, в акции проекта аквапарка. Для 
предприятия это хорошая возможность увеличить собственный оборотный капитал и выйти из 
сложной ситуации, в которой оно оказалось на сегодняшний день.

6. Основные выводы о реализации проекта
– бесспорно, проект создания аквапарка технически сложный и капиталоемкий, в то же вре-

мя это быстроокупаемый и высокоприбыльный бизнес;
– проведя исследование, смело можно сказать, что проект эффективен и малорискован, а 

услуги аквапарка очень востребованны. К тому же аквапарк открывает большие возможности 
для развития, так как сфера развлекательных услуг не стоит на месте;

– кроме того, проект позволяет улучшить финансовое состояние ФГУП «Сигнала», повы-
шая его собственные оборотные средства и давая возможность предприятию развиваться со-
гласно разработанным программам.

ОТКРЫТИЕ ФАБРИКИ-МАГАЗИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МАРЦИПАНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обливанцева Д.А., Зырянова В.П., Дмитрьева О.В., 
Илеева О.В., Егоров Н.С., студенты 5 и 2 курсов УрГПУ

Научный руководитель: 
кандидат физико-математических наук, доцент 
Л.А. Захарова (ГОУ ВПО «Уральский Государственный 
педагогический университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Название проекта: ОТКРЫТИЕ ФАБРИКИ-МАГАЗИНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРЦИПА-
                                        НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: 

Предмет деятельности – производство изделий из марципана, продажа марципановой мас-
сы и марципановых фигурок. Особенность марципанового изделия в том, что оно имеет от-
носительно малый срок хранения. В специальной упаковке данная продукция может хра-
ниться до года. Однако без упаковки данное изделие быстро высыхает и теряет свои отлич-
ные полезные вкусовые качества. Причина этого – отсутствие консервантов и пищевых до-
бавок. Идея проекта предусматривает розничную продажу марципановых изделий, а также 
изготовление продукции для клиента на заказ.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: долгосрочное среднерисковое реаль-
ное прямое инвестирование внутри страны. 

Стоимость бизнес-проекта: 1 500 000 росс. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 1 500 000 росс. руб.,

в т. ч. собственных средств 1 500 000 росс. руб.
Направления использования инвестиций: приобретение недвижимости, подготовка произ-

водства, закупка оборудования и технологий. 
Показатели эффективности проекта:
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Ставка дисконтирования: 12,00 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 11 мес.;
Индекс доходности: 5,08;
Внутренняя норма доходности: 505,90 %;
Чистый дисконтированный доход: 3 992 645 росс. руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 12.09.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В городе Екатеринбурге много кондитерских предприятий, но марципановая масса (итал. 

marzapane – хлеб Марта) используется в минимальном количестве. Недостаток марципаново-
го изделия в том, что оно имеет малый срок хранения. Причина этого – отсутствие консерван-
тов и различных сомнительных пищевых добавок. И когда мы покупаем кондитерское изделие в 
обычном магазине, оно не всегда может сохранить полезные свойства и вкусовые качества. Идея 
проекта предусматривает: заказ клиента, затем изготовление изделия и немедленную доставку 
заказчику готового свежего продукта.

На стадии написания данного бизнес-плана рассматриваемая фабрика-магазин по производ-
ству марципановых изделий находится на этапе проектирования. Планируемая организационно-
правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Основной целью создания фабрики-магазина является получение прибыли. Открывая это 
предприятие малого бизнеса, мы создаем новые рабочие места, что так актуально в нестабиль-
ной экономической ситуации.

Географический район деятельности – город Екатеринбург, Центральный район, расположе-
ние фабрики-магазина – рядом с торговым комплексом «Европейский». Время работы: с 9:00 до 
21:00.

Фабрика-магазин будет располагаться рядом с крупным торговым центром, посещаемость 
которого достаточно высока. В этой связи проекту не обязательны большие затраты на реклам-
ную деятельность. Таким образом, мы можем смело предположить, что предприятие будет иметь 
хорошую посещаемость, а следовательно, и спрос на продукцию будет высоким.

Цель деятельности предприятия: завоевать данный сегмент рынка, утвердиться на рын-
ке, далее – получение стабильной прибыли при неизменном качестве продукта, увеличение ас-
сортимента изделий и открытие новых магазинов в других районах.

Фабрика-магазин имеет свою уникальность в том, что данное предприятие является един-
ственным в городе по изготовлению марципановых изделий и в том, что их производство будет 
незатратным. Продукт ориентирован на различные категории населения, кроме того, не исклю-
чено сотрудничество с владельцами ресторанного бизнеса, которые могут стать надежной кли-
ентской базой.

Цены на открывающейся фабрике-магазине средние, зависящие от объема и сложности из-
готовления изделия. Средняя цена – 290 росс. руб. Цены нами были установлены исходя из рас-
чета себестоимости и анализа цен конкурентов.

Данная продукция ориентирована на широкий круг потребителей. Люди различных сло-
ев населения и любого возраста любят сладкие кондитерские изделия. Различные праздники 
(Дни рождения, свадьбы, Новый год) не обходятся без сладостей. Яркие и необычные изделия 
из марципана внесут оригинальную нотку в любой праздник. Они могут быть как дополнением 
к праздничному торту, так и потрясающим самостоятельным подарком. Любой малыш будет в 
восторге от вкуснейшей и веселой фигурки из марципана и шоколада, кроме того, наши масте-
ра изготовят неповторимый продукт на любую тематику.

В работе рассчитан сценарий проекта, подготовлен операционный и инвестиционный план. 
Расчет эффективности проекта, а также анализ рисков проекта осуществлен средствами про-
граммного продукта Project Expert 7.0. Анализ показывает, что изделия имеют достаточно низ-
кую себестоимость, и поэтому порог безубыточности практически по всем услугам легко дости-
жим, следовательно, риск убыточности проекта низок. Анализ показывает, что значение ЧДД 
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одинаково сильно зависит и от цены сбыта, и от объема продаж. При изменении объема продаж 
на 10 % ЧДД изменится на 25 %, при таком же изменении цены ЧДД изменится также сильно. 
Следовательно, главный риск проекта можно связать с изменением цены на изделия, а также с 
колебаниями объема продаж. Главные мероприятия по снижению риска должны быть направле-
ны на поддержании объема продаж изделий на стабильном уровне.

СОЗДАНИЕ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОМЕТА, 
ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ И ПРОИЗВОДСТВУ БИОУДОБРЕНИЙ

Созыкина Е.А., Васюточкин Д.В., Васьковский Н.В., 
Позднякова А.О., студенты 4 и 5 курсов ЮУрГУ

Научный руководитель: 
кандидат экономических наук, доцент Н.С. Дзензелюк 
(ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Название проекта: СОЗДАНИЕ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПОМЕТА,
                                      ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ И ПРОИЗВОДСТВУ БИОУДОБРЕНИЙ
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: данный проект предполагает строитель-

ство и полное техническое оснащение биогазовой установки по производству электроэнер-
гии и биоудобрений методом анаэробного сбраживания помета на базе существующей пти-
цефабрики. Вырабатываемая электроэнергия почти в два раза дешевле предложений конку-
рентов, по предлагаемому биоудобрению прямых конкурентов в области нет, существую-
щие товары-субституты имеют ряд недостатков по сравнению с биоудобрениями.

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямые краткосрочные инвестиции в 
реальный сектор экономики области. 

Стоимость бизнес-проекта: 111 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 111 млн руб.,

в т. ч. собственных средств: 11 млн руб.
Направления использования инвестиций: приобретение основных средств и запуск установки.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 24,6 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 2 года;
Индекс доходности: 1,49; 
Внутренняя норма доходности: 80,44 %;
Чистый дисконтированный доход: 61 966 тыс. руб.

Дата составления инвестиционного предложения: 25.09.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.1. Концепция проекта
Суть проекта заключается в строительстве биогазовой установки по переработке помета, 

генерации электроэнергии и биоудобрений на базе птицефабрики «Равис». Организационно-
правовая форма – общество с ограниченной ответственностью «Биогаз».

Биогаз вырабатывается в биореакторах путем анаэробного (без доступа воздуха) броже-
ния различных видов органических отходов и является газообразным топливом, содержащим 
60–80 % метана. Получаемый при производстве биогаза шлам представляет собой весьма цен-
ное органическое удобрение. 


