
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019 

БИЗНЕС ПЛАН 
ЦЕНТР ДЕТЕЙЛИНГА 

«DreamCar» 



 
2 

 

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

Данный материал предназначен для частного использования. Бизнес-план представляется на 
рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию 
проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также 
передаваться третьим лицам. 

Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также 
распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные 
ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. 
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РЕЗЮМЕ 

Концепция проекта и его актуальность  

Данный проект представляет собой комплексное решение по созданию высокотехнологичного 
предприятия в сфере автомобильных услуг – предоставление детейлинг услуг автомобилям в г. Киев. 

Детейлинг услуги значительно улучшают и выделяют внешний вид автомобиля, а также позволяют 
продлить срок службы элементов, которые всегда «на виду» – это лакокрасочное покрытие кузова, 
элементы отделки салона. В каком-то смысле, детейлинг является тюнингом внешнего вида 
автомобиля, однако значительно улучшается не только внешний вид, но и потребительские качества 
авто. 

На основании глубокого анализа рынка и потребностей потенциальных клиентов,  был сформирован 
комплекс услуг, пользующихся наивысшим спросом, отлажены технологические процессы для оказания 
всех услуг в кратчайшие сроки без потери качества, отлажена схема работы с клиентами. 

Строк реализации проекта 

Данный бизнес-план рассматривает 3 первых года работы предприятия.  

Общая информация по проекту 

Центр «DreamCar» будет специализироваться на предоставлении комплекса детейлинговых услуг.  

График работы Центра: 5 дней в неделю с 9.00 до 18.00. Для организации деятельности Центра по уходу 
за автомобилями будет арендоваться помещение, которое находится по адресу: г. Киев, улица 
Симиренко, 36. Помещение дает возможность обустроить зал полировки и покрытия нанокерамикой 
Everglass, а также зал тонировки и нанесения защитных пленок «Ceramic Pro». 

Общая стоимость проекта, потребность в инвестициях 

Общая сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 31 251 USD. На данном этапе не 
планируется привлекать кредитные средства банков. В первоначальные инвестиции входят следующие 
расходы:  

Таблица 1. Использование инвестиций 

№ Инвестиции Всего, USD 

  Прямые инвестиции   

1 Аренда (первый и последний месяц) 6 000 

2 Инструмент 10 600 

3 Подготовка промо и рекламных материалов 1 000 

4 Ремонт и оснащение кабинета директора 3 400 

5 Ресепшн + место бухгалтера 2 300 

6 Ремонт в зоне ожидания для клиентов 3 000 

7 Комната персонала 500 

8 Предстартовая рекламная компания 1 000 

9 Фирменная одежда персонала 320 

  Всего прямых инвестиций 28 120 

  Покрытие затрат до выхода в точку безубыточности 3 131 

  Всего инвестиций 31 251 
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Финансовые показатели проекта   

Прогнозная сумма инвестиций – 31 251 USD. 

Срок окупаемости составляет 4 месяцев. 

Дисконтированный срок окупаемости составляет 5 месяцев. 

Чистая приведённая стоимость - NPV – 473 509 USD. 

Проведенный ниже финансово-экономический анализ проекта свидетельствует о его достаточной 
эффективности, а также о наличии высокого «запаса прочности». 

Таблица 2. Показатели эффективности проекта 

Показатель 
Единица  

измерения 
Значение 

Дисконтированный период окупаемости (Discount payback period) – DPB месяцев 5 

Период окупаемости (Payback period) – PB месяцев 4 

Проектный период (Project period) – PP месяцев 60 

Чистая текущая стоимость проекта (Net Present Value) – NPV USD 473 509 

Внутренняя норма рентабельности (Internal rate of return) – IRR % 487,5% 

Индекс доходности вложений (Profitability index) – PI   17,84 

Рентабельность продаж (Return On Sales, Net Profit Margin) – ROS % 28,8% 

Рентабельность инвестиций (Return on investment) – ROI  % 2165,0% 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) USD 754 315 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - операционная прибыль USD 742 435 

Выводы на основе инвестиционных показателей 

Проект генерирует очень высокий уровень доходов, имеет высокий запас прочности, вложения 
инвестора в него являются обоснованными и экономически выгодными. Проект можно 
классифицировать как прибыльный и эффективный, с невысоким уровнем рисков, перспективный для 
развития и выгодный для капиталовложений. 
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1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.1. Анализ развития рынка 

Понятие детейлинга 

Детейлинг (от англ. detailing) – понятие, объединяющее комплекс услуг по уходу за интерьером и 
экстерьером  автомобиля. При употреблении слова “детейлинг” подразумевается максимально 
качественный сервис, затрагивающий каждый сантиметр автомобиля. В процессе детейлинга 
применяется огромное количество разнообразных материалов и инструментов, в основном, 
предназначенных только для профессионалов. 

В результате автомобиль будет выглядеть новым, а иногда даже лучше (добавляется блеск, защитные 
свойства). Детейлинг продлевает жизнь и привлекательность автомобиля, а это сказывается и на его 
стоимости. 

Детейлинг экстерьера 

В понятие детейлинг экстерьера включены все технологические процессы, связанные с уходом, 
восстановлением, защитой внешнего вида автомобиля, начиная от легкой мойки, заканчивая глубоким 
восстановлением и ремонтом вмятин. При этом существуют разные программы, включающие в себя 
набор услуг, необходимых для конкретного случая. 

Детейлинг обозначает максимально качественный сервис, ведь, в отличие от обычной полировки или 
мойки, детейлинг отличается вдумчивым аккуратным подходом и вниманием к деталям. В процессе 
работы с экстерьером детейлер обязательно очистит кисточкой труднодоступные места, обработает 
хром, обратит внимание на каждую мелочь, из которых складывается общий вид автомобиля. Именно 
это позволит в итоге получить превосходный результат. 

Задача детейлинга экстерьера  – придание внешнему виду автомобиля максимально привлекательного 
вида, минимальное нанесение вреда лакокрасочному покрытию в процессе восстановления и создание 
длительной защиты полученного результата1. 

Детейлинг интерьера 

В понятие детейлинг интерьера включены все технологические процессы, связанные с очисткой 
интерьера. От химчистки кожаных сидений и влажной очистки потолка до очистки ниши запасного 
колеса. В процессе детейлинга интерьера будет затронут каждый сантиметр, вне зависимости от 
материала: пластик, стекло, кожа и т.д. 

Основное преимущество детейлинга – превосходный конечный результат и аккуратный вдумчивый 
подход: за счет соблюдения всех технологических процессов и сертифицированной химии даже после 
проведения влажной химчистки интерьера Вам не придется ездить несколько дней на целлофановых 
пакетах, закрывающих не просушенные сиденья и пол, дышать резкой, дешевой химией. Детейлинг 
заботится о комфорте и здоровье своих клиентов. 

                                                                 

1 Что такое детейлинг? История детейлинга. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 
[https://oblikdetailing.ru/info/avtodetailing/]   

https://oblikdetailing.ru/info/avtodetailing/
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Задача детейлинга интерьера – максимально очистить салон и багажник автомобиля, придать 
заводской вид, убрать посторонние запахи, пыль и грязь, обновить и защитить пластик, кожу и ткань. 
После детейлинга интерьера Вы будете дышать свежим воздухом, а не скопившейся в ткани пылью. 

Как бы странно это ни звучало, но история автомобильного детейлинга берет свое начало еще до 
появления первого автомобиля. С развитием технологий, материалов и потребностей автомобильный 
детейлинг набирает популярность не только во всем мире, но и в Украине. Все больше людей, стараясь 
описать свой труд и детальный подход к процессу, применяют это слово.  

История детейлинга 

1800 – появление первого натурального воска, сделанного из животного жира. Воск был придуман и 
произведен в немецком городе Bischofsheim для защиты лакокрасочного покрытия карет от грязи и 
царапин. 

1886 – Карл Бенц изобрел первый автомобиль,  а в 1926 году в результате слияния двух конкурирующих 
фирм Benz & Cie и Daimler-Motoren-Gesellschaft в единый концерн — Daimler-Benz появилась торговая 
марка Mercedes Benz. 

1888 – немецкий химик Friedrich Menzer основал команию Menzerna (прим. сегодня – одна из ведущих 
компаний) которая начала заниматься производством и продажей материалов для полировки 
ювелирных изделий. Сегодня Menzerna – это в первую очередь промышленные линейки материалов 
для полировки и защиты разных поверхностей – промышленных, автомобильных, поверхностей катеров 
и яхт. 

1901 – Frank Meguiar в своем гараже основал небольшую лабораторию по производству материалов для 
полировки  мебели. Сегодня Meguiar’s – один из крупнейших производителей материалов для 
детейлинга в мире.  

1910 – George Simons изобрел и запустил в производство очиститель для кузова и воск из карнаубы для 
работы с лакокрасочным покрытием автомобилей. Его компания получила название Simons 
Manufacturing Company. 

1920 – в начале года 3М изобрела первую водонепроницаемую наждачную бумагу, которая совершила 
революцию в мире автомобильной покраски – с ее помощью производители автомобилей начали 
убирать мусор, попавший под лак автомобиля в результате покраски. 

1925 – 3М опять произвела революцию на автомобильном рынке изобретя клейкую ленту “скотч”, 
которая позволила производить многоцветную окраску кузова автомобиля.  

1944 – “Plastone“ – первая автомобильная полироль в бутылках. Эта полироль была изобретена Ben 
Hirsch, а позже переименована в одну из самых знаменитых любительских линеек полиролей Turtle 
Wax. 

1969 – компанией DuPont впервые анонсирован синтетический воск для коммерческого использования. 

1970 – к 1970 в Японии и Европе автопроизводители после покраски начали покрывать кузов 
прозрачным лаком для увеличения блеска и защитных свойств, в Америке эта технология появилась на 
2-3 года позже. 

В середине 70х появляется уникальная орбитальная полировальная машинка для полировки самолетов, 
разработанная компанией Cyclo U.S.A, однако, энтузиасты начинают пробовать использовать эту 
машинку и на лакокрасочном покрытии легковых автомобилей.  
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1990 – к началу 90х понятие “детейлинг” уже не только стало крайне популярным в Европе и Америке, 
но и стало появляться в фильмах, ставших сегодня классикой (например, фильм «Назад в будующее»). 

В начале 90х также были анонсированы такие важные элементы сегодняшнего понятия “детейлинг” как 
глина для глубокой очистки поверхностей и микрофибровые полотенца, которые были изобретены в 
Швеции, а так же первые серьезные защитные покрытия.  

Детейлинг сегодня – услуга, граничащая с искусством, распространенная в очень многих странах и 
городах. У каждой страны есть специфика детейлинга, свои привычные материалы и подходы, своя 
философия и история. Индустрия товаров для детейлинга развивается стремительно – производители 
покрытий с каждым годом улучшают свои технологии. Товары, которые ранее можно было купить 
только под заказ, сегодня продаются свободно и всегда есть в наличии.  

Детейлинг в Украине 

Детейлинг в Украине появился сравнительно недавно. Первый детейлинг-центр – ICONCAR – был открыт 
в 2016 г. В этом же году был зарегистрирован самый известный форум детейлинга в Украине car-care.ua. 
И, если сегодня центры детейлинга можно встретить практически в каждом крупном городе Украины, в 
конце 2000-х найти информацию на русском языке или материалы для профессионального детейлинга 
было практически невозможно.  

Большинство “полировок” использовали полировальную систему 3М, о понятии финишной полировки 
смутно слышали многие полировщики, но на практике применяли единицы. В ходу были такие понятия 
как “тефлон”, “воск” и “зеркальная полировка”, а для получения услуги автомобиль, чаще всего, 
просили оставить на мойке на ночь.  

Сегодня мир детейлинга в Украине старается не отставать от всего мира: открываются новые центры, 
продаются франшизы и открываются учебные центры, растет количество мастеров и магазинов. Найти 
материалы или исполнителя не составляет большого труда, а слово “детейлинг” не требует 
расшифровки для многих автомобилистов2.  

Тенденции рынка детейлинга 

Тенденции рынка детейлинг услуг невозможно оценить без владения информацией об общем 
состоянии и объеме рынка автомобилей в Украине. Так как проектируемая компания будет заниматься 
предоставлением услуг по детейлингу автомобилей премиум-класса, то уместным считаем анализ 
именно этого сегмента рынка автомобилей. 

Автомобили премиум-класса сейчас доступны не только высокопоставленным чиновникам, но и более 
широкому классу обеспеченных людей. На украинском рынке возникла острая потребность в улучшении 
и сохранении внешнего вида автомобилей, особенно дорогих и престижных.  

За последний год количество автомобилей премиум-класса в крупных городах (Киев, Днепр, Одесса, 
Харьков) существенно выросло.  

Если еще в 2014 году часть премиум-авто в общей ценовой структуре продаж машин в Украине 
составляла четверть, то в 2015 году — уже треть рынка. На их покупку в 2016 году потратили почти 366 
млн. евро, тогда как на «бюджетные автомобили» - только 138,5 млн. евро.  

В 2016 году рынок автомобилей класса «люкс» оживился. Основной причиной является пусть и 
незначительная, но стабилизация экономической и политической обстановки в стране. Рост ВВП, 

                                                                 
2 Что такое детейлинг и почему растет его популярность в Украине. – Электронный ресурс. – Режим доступа: 
[https://topgir.com.ua/chto-takoj-detejling-i-pochemu-rastet-ego-populyarnost-v-ukraine-458586/]    

http://kuponus.com.ua/action/2095/http%3A/iconcar.com.ua.html
https://topgir.com.ua/chto-takoj-detejling-i-pochemu-rastet-ego-populyarnost-v-ukraine-458586/
https://topgir.com.ua/chto-takoj-detejling-i-pochemu-rastet-ego-populyarnost-v-ukraine-458586/
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укрепление гривны и падение инфляции, относительное спокойствие на Донбассе, а также увеличение 
реальной заработной платы повлияли на желание украинцев расстаться с деньгами. Потребительские 
настроения украинцев улучшаются, и они все чаще задумываются о больших приобретения. 

В 2017 году, по оценкам менеджеров авторынка, спрос на автомобили премиум-класса вырос еще 
больше, и некоторые дилеры увеличили продажи втрое.  

Рис. 1. Распределение продаж автомобилей премиум-сегмента по областям Украины, 2017 год 

 

Региональный анализ продаж премиум-авто ожидаемо показывает, что чаще всего их покупают в Киеве. 
На долю столицы приходятся две из пяти продаваемых машин этого класса (40% общего объема продаж 
продаж на рынке). Второе место — у Одесской области, куда уходит каждый десятый премиум-
автомобиль Украины, немногим меньше — на Харьковскую и Днепропетровскую области (рис. 1). 

Лучше всех рост продаж ощутили на себе продавцы премиальных брендов, как Infiniti, Lexus, Porsсhe, 
Mercedes-Benz. Если же авторынок растет на 40%, то этот сегмент вырос на 89%. И теперь из общего 
рынка на долю премиальных машин приходится 16,6%. В прошлом году их доля была 13%.  

В топ-10 популярнейших брендов авто премиум-класса в прошлом году сменился лидер. Вместо 
немецкого Mercedes-Benz на первое место вышли их соотечественники из BMW: 1173 и 1773 проданных 
машины соответственно. В первой десятке также Audi, Land Rover, Volvo, Lexus, Infiniti, Porsche, Acura и 
Mini. Наибольший прорыв удалось совершить японскому бренду Acura, продукту корпорации Honda — 
ее продажи выросли на 80%.  

В январе 2017 года «Укравтопром» зафиксировал 4822 проданных легковушек, что означает рост рынка 
на 51% в годовом выражении. Традиционно названы самые продаваемые марки и модель. 

Украинские продавцы Toyota вошли в 2017 год с 495 проданными автомобилями (+63% к январю 2016 
года). Второй по объёмам продаж маркой оказалась Renault с 485 реализованными легковушками 
(+86%). На третьем месте Volkswagen, у которого зафиксировано 443 проданных машин. Четвертое 
место рейтинга досталось Ford, который закончил январь 356 проданными автомобилями (двукратный 
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рост продаж), а замкнула «пятёрку» Kia. Спрос на автомобили этой марки за год вырос в 3,4 раза – до 
307 шт. 

С тенденцией увеличения количества премиум-автомобилей напрямую связана тенденция увеличения 
спроса на детейлинг услуги.  

1.2. Перспективы развития рынка 

Премиум сегмент рынка детейлинг услуг в Украине довольно слабо развит. Основные причины тому – 
высокие требования к качеству работ, которое невозможно обеспечить имеющимися на рынке 
средствами для ухода и защиты кузова автомобиля; сложность разработки методик для оказания 
комплекса сопутствующих услуг в короткие сроки и с высоким качеством – как того ждут 
требовательные клиенты. 

Несмотря на это, рынок детейлинга сейчас демонстрирует рост и развитие. Это напрямую связано с тем, 
что люди перестали активно покупать новые автомобили, и начали вкладывать в уже имеющиеся. 
Выросла культура детейлинга, автолюбители понимают, что лучше поддерживать свою машину в 
хорошем состоянии, чтобы потом выгодно ее продать, а не отдавать авто в откровенно «убитом» 
состоянии, например, в «трейд ин», по сильно заниженной цене. Подобной политики все больше 
придерживаются и крупные компании с корпоративным парком автомобилей. 

Они уже не могут позволить себе покупать новые машины каждый год, инвестируя средства в детейлинг 
для поддержания соответствующего состояния своих авто. 

Несмотря на кризис, и невозможность сформировать постоянную цену на услуги из-за иностранных 
материалов, в премиум сегменте наблюдается стабильность спроса и небольшой, но уверенный рост. 
Работа с качественными материалами обеспечивает как сохранение уже имеющихся клиентов, так и 
привлечение новых. 

Через несколько лет обслуживание дорогих автомобилей в детейлинг-центрах должно стать таким же 
обязательным и естественным, как и регулярное техническое обслуживание. 

1.3. PEST – анализ (PEST-Analysis) 

Каждой организации требуется определить и проанализировать внешние факторы, влияющие на среду, 
в котором она осуществляет свою деятельность. Обычно компании не контролируют эти факторы, но 
важно понимать их значение. Одним из самых популярных инструментов для проведения такого 
макроэкологического анализа является PEST. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней 
среды, которые создают определенные возможности и угрозы для компании. 

Политические факторы: 

Выборы и изменение политического курса страны. В марте 2019 года в Украине состоятся выборы 
президента. В случае победы на выборах одного из кандидатов-популистов в стране могут начаться 
негативные процессы направленные на усугубление условий для ведения бизнеса (возможен возврат к 
методам давления путем налоговых проверок, увеличения ставок налогов). Вероятность риска 
ухудшения ситуации – средняя. 
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Изменение законодательства. В настоящий момент законодательство поэтапно изменяется и 
тенденция благоприятна для развития малого и среднего бизнеса. Вероятность риска ухудшения 
ситуации – средняя. 

Вступление государства в различные надгосударственные структуры. Украина продолжает курс на 
вступление в ЕС. Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

Государственное регулирование в отрасли. Регулирование в отрасли авто детейлинга в Украине 
отсутствует. Нету никаких предпосылок для появления такого регулирования в обозримой перспективе. 
Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая политика. В Украине действует 
ограничение на импорт, которое касается физических лиц. Без пошлины можно ввозить товары в 
ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 
кг. Такие правила будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в 
страну не чаще одного раза в течение 72 часов. При более частом въезде без налогов можно ввезти 
товары на сумму только до 50 евро3. 

Также с 1 января 2019 г. в силу вступает ограничение на беспошлинный ввоз товаров в Украину тремя 
посылками в месяц (до 150 евро каждая) на адрес одного получателя. Четвертая и все последующие 
посылки будут облагаться налогом на добавленную стоимость – 20%, пошлиной – 10%, а некоторые 
категории товаров – акцизом. 

Эти обстоятельства детейлинг-центр будет учитывать при выборе поставщиков, а также – при 
самостоятельном заказе материалов из-за границы на свое имя.   

Экономические факторы: 

Динамика ВВП в Украине. Начиная с 2015 года в Украине сохраняется положительная динамика роста 
ВВП. Данный фактор также положительно сказывается на сфере детейлинга введу роста покупательной 
способности населения. Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

Реальный ВВП Украины в годовом выражении увеличивается уже десятый квартал подряд. Подробней 
см. на рисунке ниже4. 

Рис. 2. Рост ВВП Украины за период с 2013 г. по III квартал 2018 гг. 

 

                                                                 
3 Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности 
бюджетных поступлений в 2018 году. Электронный ресурс. Режим доступа:: 
 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878  
4 https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/gosstat-uluchshil-ocenku-rosta-ekonomiki-ukrainy-1171968.html  
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Инфляция. В 2014-2015 родах уровень инфляции в Украине был высокий, но с 2016 стабилизировался 
на уровне +6-10% в год. Вероятность риска ухудшения ситуации – средняя. 

Таблица 3. Базовый индекс потребительских цен за 2012-2018 годы 

Базовый индекс потребительских цен за последние годы (%) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

январь 100,0 99,9 99,9 102,6 100,0 100,4 100,7 

февраль 100,1 99,9 99,8 105,4 100,4 100,7 100,6 

март 100,1 100,0 102,1 110,8 101,9 101,7 101,4 

апрель 100,0 99,9 102,8 104,6 100,6 100,6 100,6 

май 100,1 100,0 102,3 101,9 100,2 100,3 100,2 

июнь 100,1 100,0 101,4 100,4 99,9 100,2 100,0 

июль 100,0 100,0 100,8 99,9 99,6 100,1 99,9 

август 100,0 100,0 101,2 100,2 99,7 100,2 100,1 

сентябрь 100,1 100,1 102,7 103,0 102,0 101,9 101,9 

октябрь 100,1 100,1 102,7 100,8 100,9 101,2 101,3 

ноябрь 100,1 100,1 102,3 100,7 100,5 101,0 
 

декабрь 100,1 100,1 102,8 100,4 100,0 100,8 
 

За год 100,8 100,1 122,8 134,7 105,8 109,5 106,9 

o значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца 

Динамика курса национальной валюты. Динамика курса гривны начиная с 2013 года негативная – 
относительно Евро курс снизился с 11,30 грн за Евро (в октябре 2013) до 31,72 грн за Евро (в октябре 
2018). Вероятность риска ухудшения ситуации – средняя. 

Спрос. Спрос на услуги детейлинга растет пропорционально увеличению количеству премиальных 
автомобилей в Украине. Вероятность риска ухудшения ситуации – средняя, поскольку уровень продаж 
автомобилей премиум-сегмента в Украине стабилен на протяжении последних нескольких лет (см. 
рисунок ниже)5. 

Рис. 3. Структура продаж автомобилей по ценовым категориям  

 
 

3 квартала 2017 года 3 квартала 2018 года 

                                                                 
5 Автомобильный рынок Украины 2018: итоги 9 месяцев. Электронный ресурс. Режим доступа:  
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-2018-
%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2-denis-masarskiy   

Premium; 
13,90%

Volume; 
62,90%

Low Cost; 
23,20%

Premium; 
13,70%

Volume; 
63,40%

Low Cost; 
22,90%

https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-2018-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2-denis-masarskiy
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-2018-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2-denis-masarskiy
https://www.linkedin.com/pulse/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-2018-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2-denis-masarskiy
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Рис. 4. Структур продаж автомобилей по классам  

 

3 квартала 2017 года 

 

3 квартала 2018 года 

Рынок и торговые циклы. Рынок Киева в сфере детейлинга самый крупный в Украине. Рынок 
практически не подвержен сезонным колебаниям. Услуги детейлинга цикличные и ориентировочно 
через 1–2 года работы появится вторичный поток автомобилей, которые ранее уже обслуживались на 
станции. 

Затраты на энергоносители. Затраты на энергоносители в данной сфере не значительные. Вероятность 
риска ухудшения ситуации – низкая. 

Повышение цен поставщиками. Возможность повышения цен поставщиками очень весомый фактор 
влияющий на рентабельность всего бизнеса. Контракты, подписываемые на поставку материалов, 
ограничены 3-6 месяцами. Вероятность риска ухудшения ситуации – высокая. 

Динамика изменения покупательной способности потребителей. Динамика изменения покупательной 
способности в последние годы достаточно позитивная. Особенно это заметно в сферах где клиенты 
имеют доходы выше среднего (как раз та категория потребителей на которую ориентирован описанный 
выше бизнес). Вероятность риска ухудшения ситуации – средняя. 

Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды. Место Украины в ежегодном рейтинге 
простоты ведения бизнеса поступенно повышается. – Так, за период с 2012 г. Украине удалось более 
чем в два раза улучшить свой показатель – страна поднялась со 152 места на 71.  

Рис. 5. Изменение позиции Украины в международном рейтинге простоты ведения бизнеса 
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В свежем отчете исследователи Всемирного банка отмечают, что Украина улучшила позиции по 
четырем направлениям. Усилилась защита прав миноритарных акционеров (81 место в 
прошлом году, 72-е – в нынешнем рейтинге); упростилось получение разрешений на 
строительство (продвинулись с 35 на 30 место); автозапчасти выведены из списка товаров 
двойного назначения, что облегчило международную торговлю (продвижение со 119 на 78 
место). 

Рис. 6. Изменение позиции Украины по направлению простоты получения разрешений на 
строительство 

 

Рис. 7. Изменение позиции Украины по направлению простоты регистрации собственности 

 

Рис. 8. Изменение позиции Украины по направлению защиты инвесторов 
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Также смягчилась процедура споров по выполнению контрактов, что позволило переместиться с 82 на 
57 позицию по этому показателю. Незначительное улучшение также зафиксировано по показателю 
регистрации собственности: +1 позиция (с 64 на 63 место). 

Рис. 9. Изменение позиции Украины по критерию «Международная торговля» 

 

Рис. 10. Изменение позиции Украины по критерию обеспечения исполнения контрактов 

 

Рис. 11. Изменение позиции Украины по критерию «Разрешение неплатежеспособности» 

 

Остальные критерии (система уплаты налогов, регистрация бизнеса, доступ к электроэнергии, доступ к 
кредитам, разрешение неплатежеспособности), согласно отчету, сдерживают продвижение Украины в 
рейтинге. Их показатели ухудшились6. 

  

                                                                 

6 Источник: https://www.segodnya.ua/economics/business/oficialno-ukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business-1068371.html  

https://www.segodnya.ua/economics/business/oficialno-ukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business-1068371.html
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Социальные факторы: 

Изменения в базовых ценностях. Изменения в базовых ценностях мало влияют на потребление услуг в 
сфере детейлинга. Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

Изменения в стиле и уровне жизни. Изменения в стиле и уровне жизни напрямую влияют на 
описываемый бизнес. Тенденции к индивидуальности и роскоши положительно влияют на потребность 
в услугах детейлинга. Тенденции к простоте и экономичности негативно влияют на бизнес. 

Демографические изменения. Население Украины в целом снижается в среднем на 0,5% ежегодно, но 
население Киева который является целевым рынком бизнеса – растет. Рост в основном происходит за 
счет внутренней миграции из регионов в столицу, при этом мигрируют как люди с средним достатком 
так и люди с достатком выше среднего. Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

Религиозные факторы. Религиозные факторы никак не влияют на описанный выше бизнес.  

Потребительские предпочтения. Потребительские предпочтения в настоящий момент ориентированы 
на приобретение качественных и красивых вещей. Эта тенденция на руку детейлинговому бизнесу. 

Уровень миграции и иммиграционные настроения. По данным опроса социологической группы 
«Рейтинг», 67% киевлян хотели бы продолжать жить и работать в Украине7.  

Технологические факторы: 

Научный прогресс и технологии. Так как бизнес в сфере детейлинга использует в основном передовые 
технологические разработки в области сверхпрочных материалов и химии, научный прогресс 
обеспечивает его рост. В случае появления на рынке новых материалов они непременно будут 
использоваться и в панируемом центре. 

Новые продукты. Сделать из обычной машины красивый и защищённый автомобиль – это основная 
цель детейлинговых услуг. В независимости от появления на рынке новых продуктов, бизнес в данной 
сфере будет иметь своих потребителей. Вероятность риска ухудшения ситуации – низкая. 

1.4. Концепция бизнеса 

Автомобили становятся все более доступными и надежными, а технические характеристики уже 
практически не отличаются у машин одного класса. Поэтому при выборе и покупке автомобиля все 
более весомым критерием становится его дизайн. А для дорогих и престижных марок, 
привлекательный и выделяющийся внешний вид является обязательным атрибутом.  

Традиционно, услуги в автомобильной отрасли связаны с устранением неисправностей и текущим 
сервисным обслуживанием. Однако изнашиваются и приходят в негодность не только механизмы, но 
ухудшается и внешний вид, пропадает ощущение нового автомобиля. В итоге даже новый автомобиль 
утрачивает свою внешнюю привлекательность буквально за 6-12 месяцев эксплуатации.  

Потребность в продлении и воссоздании привлекательного внешнего вида автомобиля, в основном 
дорогого или престижного, породила сегмент детейлинг услуг. 

Секретом большого интереса клиентов к этой сфере услуг является недоступность до недавнего 
времени предложений, относящихся к красоте и эстетичности транспортных средств. Было сложно 

                                                                 

7 Источник: https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/obshhestvo/uexat-ili-ostatsya-skolko-ukraincev-xotyat-zhit-granicej  

https://ru.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/obshhestvo/uexat-ili-ostatsya-skolko-ukraincev-xotyat-zhit-granicej
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найти решение таких возникающих в процессе эксплуатации проблем, как помутневший кузов, сколы и 
царапины, потертости на коже сидений и руля, небольшие вмятины, загрязнения в салоне и т.д. 

Эти повреждения являлись своеобразной головной болью владельцев различной техники, пока на 
помощь не пришли технологии и средства, используемые в детейлинге. 

Основное ожидание от услуг – это высокое качество и выполнение работ в означенный срок. Цена не 
является решающим фактором, однако она принимается во внимание практичными людьми. При 
получении ожидаемого результата довольный клиент разносит информацию об услугах в своем кругу 
общения, который фактически состоит из потенциальных потребителей, и является, таким образом, 
очень эффективным рекламным каналом. Поэтому работа автосервиса рассчитана не на массовый 
поток, а на высокое качество и оперативное выполнение услуг для каждого отдельного клиента. 

Сейчас все новые и новые детейлинг-центры разной степени масштабности открываются в крупных 
городах. В еще не насыщенный конкуренцией рынок тянутся автосервисы, желающие иметь на 
предоставлении детейлинг-услуг стабильный заработок. И хотя произошедший в конце 2014 года 
резкий рост курса иностранных валют сильно подкосил рынок, это лишь дало толчок в сторону 
оптимизации бизнесов-процессов в этом сегменте. Многие пересмотрели цену на свои услуги, кто-то 
подкорректировал перечень услуг и открыл дополнительные направления. 

В целом, рынок Украины еще слабо заполнен Центрами по предоставлению детейлинг услуг, поэтому 
идея проекта оценивается как перспективная8. 

1.5. Месторасположение проекта 

Для организации деятельности Центра по уходу за автомобилями предварительно было выбрано 
помещение, которое находится по адресу: г. Киев, ул. Симиренко, 36.  

Рис. 12. Место расположения Центра детейлинга «CarDream» 

 

Помещение дает возможность обустроить зал полировки и покрытия нанокерамикой Everglass, а также 
зал тонировки и нанесения защитных пленок. 

                                                                 
8 Источник: https://kuzov-media.ru/articles/Deteylingnabiraetoboroty.html  

https://kuzov-media.ru/articles/Deteylingnabiraetoboroty.html
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Рис. 13. Помещение Центра 

 

1.6. Ключевые квалификации компании в обслуживании целевых рынков  

Ключевые факторы успеха – это ограниченное число областей деятельности, достижение 
положительных результатов в которых гарантирует успех в конкурентной борьбе компании, 
подразделению или человеку. То есть это те области, или факторы, на которых следует фокусировать 
внимание, чтобы добиться успеха. 

Ключевыми факторами успеха данной бизнес-модели приведены в таблице ниже: 

Таблица 4. Ключевые факторы успеха (КФУ)   

Фактор Описание фактора 

Оперативность работы  В данном сегменте клиент очень нетерпелив к нарушениям 

сроков оказания услуг. 

Качество услуг Высокое качество всех оказываемых в центре услуг 

Постоянная готовность В Центре всегда должен быть запас необходимых для роботы 

материалов. 

Показательная технологичность 

и премиальность Центра 

Все что есть в Центре должно быть сделано на высоком уровне и 

подчеркивать высокий класс заведения. 

Таким образом, ключевых факторов успеха не так уж и много, а комплексное взаимодействие этих 
факторов между собой, обеспечивает успех предприятия в конкурентной борьбе.  
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2. АНАЛИЗ РЫНКА 

2.1. Определение целевого рынка 

Основная часть автомобилей, которые будут обслуживаться в центре детейлинга – это: 

1. Новые автомобили высокого класса. Для нового автомобиля детейлинг служит эффективной 
профилактической мерой. Даже единичная процедура предупреждает царапины и прочие мелкие 
повреждения лакокрасочного покрытия, предотвращает стойкие загрязнения кузова. Авто долго 
выглядит абсолютно новым и при этом не требует частой профессиональной мойки. 

2. Автомобили высокого класса с пробегом. Машину с пробегом детейлинг буквально преображает. 
После комплексного ухода исчезают все мелкие дефекты, микротрещины и царапины. Лакокрасочное 
покрытие становится безупречно гладким, выглядит новым. Защитный слой закрепляет визуальный 
эффект и создает на поверхности кузова прочную кристаллическую решетку, которая отталкивает 
загрязнения, упрочняет конструкцию и исключает развитие коррозии. Плановый уход продлевает срок 
службы кузова на 9-14%, плюс машина всегда выглядит презентабельно.  

3. Автомобили для продажи. С помощью детейлинга владельцы автомобилей смогут подготовить их к 
продаже, а именно используя услуги мойки, полировки, чистки салона и устранения мелких 
недостатков. 

4. Автомобили для демонстрации на выставках. Комплекс процедур детейлинга сможет довести 
внешний вид автомобиля до идеала и подготовить его к интенсивному использованию (на выставках 
автомобиль будут трогать, иногда садиться в него). 

5. Автомобили для консервации и длительного хранения. Обработка защитными составами в центре 
детейлинга защищает салон и кузов при длительном хранении. 

6. Автомобили, которые эксплуатируются в тяжелых условиях (в межсезонье, на бездорожье, когда 
машина стоит на улице, а не в гараже). Для таких автомобилей профессиональный уход просто 
необходим. Только он способен справиться с многочисленными загрязнениями, проникающими в 
микротрещины лако-красочного покрытия, и обеспечить защиту поверхности кузова.  

Клиентами детейлинг-центра будут люди, для которых автомобиль – это не просто транспортное 
средство, а неотъемлемая часть собственного имиджа. В первую очередь сервис ориентирован на 
автомобили класса «люкс» и «премиум», а в широком смысле – на все престижные автомобили, хозяева 
которых хотят, чтоб их машина всегда была в отличном состоянии. Это мужчины и женщины от 24 лет с 
уровнем дохода выше среднего. 

Сегментация целевой аудитории: 

1. Владельцы бизнеса / топ-менеджеры компаний. 

2. Владельцы коллекционных и редких авто. 

3. Предприниматели в сфере проката авто. 

4. Владельцы новых автомобилей с салона. 

5. Продавцы автомобилей. 



 
23 

 

2.2. Анализ потенциального спроса 

Потенциальный спрос на услуги детейлинга заключается в росте продаж автомобилей в Украине. 
Согласно прогнозу, в 2019 г. в Украине будет продано на 18-25% новых авто больше, чем в 2018 г. 
Росту спроса на автомобили поспособствует рост покупательной способности украинцев и дефицит 
транспорта на душу населения. 

По результатам 2018, на 15% поднялись продажи сегмента: luxuary. 

Таблица 5. Структура продаж автомобилей по маркам в Украине в 2018 г. 

 

Несмотря на высокий спрос среди потребителей, рынок детейлинг услуг в Украине находится на 
начальной стадии развития, именно поэтому данного проекта есть все шансы стать его лидером. 

2.3. Анализ конкурентов 

Развитие любого бизнеса сопровождается активной деятельностью конкурентов. Решением этой 
проблемы является систематический анализ рынка и понимание действий конкурентов, то есть 
создание определенной системы критериев оценки аналогичных участников рынка, с тем, чтобы 
выявить их основные преимущества и недостатки. Подобного рода анализ необходимо проводить на 
постоянной основе. Это позволит предприятию оперативно реагировать на изменения на рынке. 

При этом наиболее существенной составляющей анализа конкурентов является детальная проработка 
по каждому из исследуемых направлений. Чем более подробной будет разработка каждого элемента, 
тем больше вероятность выявления специфических особенностей данного конкурента. 

Основными конкурентами данного предприятия являются опытные фирмы, которые предлагают 
детейлинг услуги как смежное или основное из направлений их деятельности. 
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Критериями оценки конкурентов, являются следующие направления: 

 месторасположение; 

 режим работы; 

 ассортимент услуг; 

 технологическая оснастка; 

 уровень технологии обслуживания клиента (культура обслуживания); 

 качество обслуживания и услуг; 

 квалификация персонала; 

 ценообразование; 

 срок исполнения услуг; 

 гарантии на выполненные работы; 

 имидж; 

 эстетика, дизайн. 

Анализ конкурентов на рынке детейлинг услуг города Киев по выше обозначенным направлениям  
показал, что основными конкурентами Детейлинг Центра будут другие детейлинг сервисы, находящиеся 
в г.Киев, среди них: 

1. "AutoProTech"; 
2. "Aves Auto"; 
3. "DS-Ukraine"; 
4. Автостудия "Чисто и конкретно"; 
5. ПТС "Сапфир"; 
6. "Tuning&Service"; 
7. "ARS-Detailing"; 
8. "Fresh Car"; 
9. "СARSTAR"; 
10. Автостудия "Egoist"; 
11. "GARAGE DetailingLab"; 

12. "Platinum Detailing". 

Рис. 14. Карта расположения основных конкурентов 
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Анализ рынка конкурентов проводился исходя из услуг, которые планирует предоставлять 
проектируемая компания, и предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 6. Анализ услуг конкурентов 

№ Название 
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1 "AutoProTech" + + - 100% 

2 "Aves Auto" + + - 100% 

3 "DS-Ukraine" - - + 100% 

4 Автостудия "Чисто и конкретно" + + - 100% 

5 ПТС "Сапфир" + + + 100% 

6 "Tuning&Service" - - +   

7 "ARS-Detailing" + + -   

8 "Fresh Car" - + +   

9 "СARSTAR" + + -   

10 Автостудия "Egoist" + + -   

11 "GARAGE DetailingLab" + + +   

12 "Platinum Detailing" + + +   

Для отслеживания ценовой ситуации на рынке был проведен анализ стоимости данных услуг в 
конкурентных компаниях (см. таблицу ниже).  На основании полученных сведений будет производится 
формирование собственной ценовой политики. 

В связи с существенной привлекательностью рынка услуг по уходу за автомобилями в Украине, в 
дальнейшем можно ожидать рост количества компаний, которые будут предоставлять эти услуги.  

Существующие на сегодняшний день детейлинговые центры в г.Киев имеют очень высокий уровень 
загрузки, что делает невозможным обслуживание без предварительной записи. 

Весомым конкурентным преимуществом Центра будет являться выгодное местоположения.  
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Таблица 7. Цены конкурентов 

Название услуги 
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Тонировка стекл авто, грн 

Боковое  405 300   600 390   270   370 430 540   413 

Заднее 837 700   1700     600     950 1350 1500 1091 

Лобовое 1080 1000   1500 1100   900   1200 1100 1350 1600 1203 

Полная тонировка (все стекла, кроме лобового) 2538 2800   3500 2120   1900   2200 2400 2970 2300 2525 

Покрытие антигравийной пленкой, грн 

Фары 715 1000     750     800 1000 900 1215   911 

Базовый (Защита зон под ручками, защита порогов с внутренней стороны) 963 1000     1430     1200 1060   1215   1145 

Средний (Защита оптики главного света, защита зон под ручками, защита торцов 
дверей, защита порогов с внутренней стороны) 3025 3500     3080       2660   3105   3074 

Оптимальный (защита части капота и крыльев, защита оптики главного света, 
защита зон под ручками, защита торцов дверей, защита порогов с внутренней 
стороны) 5088 5000     5560   8000 7000   9450 6885 8000 6873 

Нанокерамика (детейлинг мойка кузова, полировка "Подготовительная", покрытие "Антидождь" на все стекла, нанесение защиты на наружную сторону дисков, защита кузова 
нанокерамикой), грн 

Комплекс с применением Everglass Platinum 2+1 слоя     13500     13800         13800   13700 

Комплекс с применением Everglass Platinum 4+1 слоя     18900     16100         16100   17033 

Комплекс с применением Everglass Platinum 6+1 слоев     24300               23400   23850 

Защита салона автомобиля Everglass      3500                 2300 2900 

Нанесение защитного покрытия Everglass на диски (R14-R17)     3000               3000   3000 

Нанесение нано-покрытия Everglass TopCoat (1 слой)         2900             2800 2850 

Полировка 1 детали         500       250   500   417 

Полная полировка (стандарт)         3000 3200   3500 3000 3000 4500 4300 3500 
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2.4. Анализ потребителей 

Большинство людей, обладающих доходом выше или гораздо выше среднего, стремится выделить себя 
среди остальных людей доступными для них способами. Это и предметы роскоши, и «золотые» номера 
мобильных телефонов, и дорогие аксессуары. Практически каждый, кто покупает себе дорогостоящий 
автомобиль, приобретает и специальный номерной знак – из «элитной» серии в регионе или с 
«красивым» сочетанием цифр, или и то и другое одновременно.  

Помимо номерных знаков существуют и другие способы «улучшить» свой автомобиль – обвесы, 
рисунки на кузове, матовая краска. Однако, все эти способы «кричащие», они могут не соответствовать, 
например, образу серьезного и делового человека или высокопоставленного чиновника. Для таких 
людей сформировался свой способ отличаться от окружающих – в основном это дорогой автомобиль, 
идеально выглядящий изнутри и снаружи.  

Клиентов детейлинг центров условно можно разделить на три категории: 

Таблица 8. Категории потенциальных клиентов детейлинг-центров 

 

Дорогие и престижные автомобили выпускают производители, а вот создание и поддержание внешнего 
вида, подчеркивающего статус владельцев таких авто – это задача детейлинг центров. 

Помимо потребности демонстрировать свой статус существует еще несколько причин, которые 
заставляют владельцев тратить средства на улучшение внешнего вида своего автомобиля. Это 
потребность в эстетике – владелец получает удовольствие от внешнего вида своего авто; желание иметь 
автомобиль максимальной комплектации; потребность привлекать внимание окружающих; простота и 
доступность улучшения характеристик своего авто; предпродажная подготовка. 

1

•Автовладельцы, которые едва забрав новый автомобиль из салона, хотят защитить 
его от агрессивного окружающей среды, как внутри, включая подкапотное 
пространство, так и снаружи.

2

•Автовладельцы, которые не знали о существовании подобных систем защиты при 
покупке нового автомобиля. В процессе эксплуатации даже в течение полугода 
автомобиль «обзаводиться» царапинками, помутнениями лакокрасочного 
покрытия, и узнав о существовании услуг по восстановлению первозданной красоты 
внешнего вида, начинают пользоваться такими услугами.

3

•Автовладельцы, которые покупают автомобили в возрасте от одного до трех лет. 
Они экономят на стоимости, при этом получая почти новый автомобиль, который 
зачастую еще и обладает заводской гарантией. Такие автовладельцы желают, чтобы 
их автомобиль выглядел даже лучше, чем раньше.
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По статистике Министерства Инфраструктуры Украины количество автомобилей премиум класса в Киеве 
составляет около 14% от общей численности автопарка. Количество автомобилей на 1000 жителей 
составляет около 353 шт. на 1 января 2016 года9.  

Таким образом, общее число автомобилей, которым владеет население численностью 1 850 тысяч 
человек (население правого берега г.Киев на 01.01.2016 года), составляет около 653050 шт.. Из них 
потенциальные клиенты автосервиса 91427 автомобилей.  

Таким образом, получаем, что количество потенциальных клиентов Центра, открытого на правом берегу  
г.Киев, составляет 91427 автомобиля, из которых станции для выхода на планируемые обороты 
предоставления услуг необходимо всего 5331 шт. в год(6% потенциального ринка). 

Также необходимо учитывать, что услуги автосервиса цикличные и ориентировочно через 1–2 года 
работы появится вторичный поток автомобилей, которые ранее уже обслуживались на станции. 

В перспективе сегмент будет еще увеличиваться за счет естественного роста количества дорогих 
автомобилей на рынке и распространения информации среди потенциальных клиентов о детейлинг-
услугах.  

2.5. Прогнозный план предоставления услуг 

Согласно проведенному анализу рынка потенциальных клиентов в г. Киев, планируется «занять» до 6% 
рынка потребителей (полная планируемая загрузка Центра – 5331 клиентов в год). 

Так, в 1-й год планируется предоставить 3429 детейлинговых услуг, во 2-й и 3-й – 5331 (таблица 6). 

В летний период – 1-й (август) и 11-й (июнь), 12-й (июль) месяцы работы Центра предположено падение 
количества оказанных услуг на 10% в месяц. 

  

                                                                 
9 Источник: http://www.epravda.com.ua/news/2016/05/12/592290/view_print/  

http://www.epravda.com.ua/news/2016/05/12/592290/view_print/
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Таблица 9. План продаж детейлинговых услуг и услуг тонировки фасадов на 1-й год работы (с НДС) 

Показатель Ед. изм. 
1 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Установка защитных пленок                           

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт заказов 5 12 15 20 24 28 32 36 40 43 44 45 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт USD 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт++ заказов 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт++ USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

К-во заказов на защитную пленку. Полностью заказов 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Средний чек по защитной пленке. Полностью USD 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Доход от услуг установки защитных пленок USD 5 800 11 380 14 000 19 800 22 760 25 720 31 180 34 140 37 100 42 220 44 160 45 300 

                            

Тонировка авто                           

К-во заказов на тонировку авто. Сидан заказов 5 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Средний чек за тонировку авто. Сидан USD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

К-во заказов на тонировку авто. Джип заказов 3 12 20 24 28 32 36 40 44 48 50 50 

Средний чек за тонировку авто. Джип USD 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Доход от тонировки авто USD 890 3 060 5 100 6 120 7 140 8 160 9 180 10 200 11 220 12 240 13 000 13 500 

  
 

                        

Полировка и покрытие                           

К-во заказов на полировку и покрытие заказов 4 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Средний чек полировки и покрытия USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Доход от тонировки и покрытия USD 3 200 5 600 7 200 8 000 8 800 9 600 10 400 11 200 12 000 12 800 13 600 14 400 

  
 

                        

Тонировка фасадов                           

К-во заказов на тонировку фасадов заказов 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 200 

Средняя цена за 1 м.кв тонировки фасадов USD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доход от тонировки фасадов USD 800 880 960 1 040 1 120 1 200 1 280 1 360 1 440 1 520 1 600 1 600 

              Доход всего USD 10 690 20 920 27 260 34 960 39 820 44 680 52 040 56 900 61 760 68 780 72 360 74 800 
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Таблица 10. План продаж детейлинговых услуг и услуг тонировки фасадов на 2-й год работы (с НДС) 

Показатель Ед. изм. 
2 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Установка защитных пленок                           

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт заказов 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 45 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт USD 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт++ заказов 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 25 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт++ USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

К-во заказов на защитную пленку. Полностью заказов 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Средний чек по защитной пленке. Полностью USD 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Доход от услуг установки защитных пленок USD 45 300 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 45 300 45 300 

                            

Тонировка авто                           

К-во заказов на тонировку авто. Сидан заказов 70 77 77 77 77 77 77 77 77 77 70 70 

Средний чек за тонировку авто. Сидан USD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

К-во заказов на тонировку авто. Джип заказов 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50 

Средний чек за тонировку авто. Джип USD 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Доход от тонировки авто USD 13 500 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 13 500 13 500 

  
 

                        

Полировка и покрытие                           

К-во заказов на полировку и покрытие заказов 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 

Средний чек полировки и покрытия USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Доход от тонировки и покрытия USD 14 400 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 14 400 14 400 

  
 

                        

Тонировка фасадов                           

К-во заказов на тонировку фасадов заказов 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 200 200 

Средняя цена за 1 м.кв тонировки фасадов USD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доход от тонировки фасадов USD 1 600 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 600 1 600 

              Доход всего USD 74 800 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 74 800 74 800 



31 

 

Таблица 11. План продаж детейлинговых услуг и услуг тонировки фасадов на 3-й год работы (с НДС) 

Показатель Ед. изм. 
3 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Установка защитных пленок                           

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт заказов 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45 45 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт USD 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт++ заказов 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 25 25 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт++ USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

К-во заказов на защитную пленку. Полностью заказов 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Средний чек по защитной пленке. Полностью USD 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Доход от услуг установки защитных пленок USD 45 300 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 51 900 45 300 45 300 

                            

Тонировка авто                           

К-во заказов на тонировку авто. Сидан заказов 70 77 77 77 77 77 77 77 77 77 70 70 

Средний чек за тонировку авто. Сидан USD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

К-во заказов на тонировку авто. Джип заказов 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50 

Средний чек за тонировку авто. Джип USD 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Доход от тонировки авто USD 13 500 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 14 850 13 500 13 500 

  
 

                        

Полировка и покрытие                           

К-во заказов на полировку и покрытие заказов 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 

Средний чек полировки и покрытия USD 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Доход от тонировки и покрытия USD 14 400 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 14 400 14 400 

  
 

                        

Тонировка фасадов                           

К-во заказов на тонировку фасадов заказов 200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 200 200 

Средняя цена за 1 м.кв тонировки фасадов USD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Доход от тонировки фасадов USD 1 600 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 760 1 600 1 600 

              Доход всего USD 74 800 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 84 510 74 800 74 800 
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Таблица 12. Консолидированный план продаж по годам 

Показатель Ед. изм. 1 год 2 год 3 год Всего 

            

Установка защитных пленок           

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт заказов 344 585 585 1 514 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт USD 340 340 340 340 

К-во заказов на защитную пленку. Стандарт ++ заказов 177 327 327 831 

Средний чек по защитной пленке. Стандарт ++ USD 800 800 800 800 

К-во заказов на защитную пленку. Полностью заказов 30 57 57 144 

Средний чек по защитной пленке. Полностью USD 2 500 2 500 2 500 2 500 

Доход от услуг установки защитных пленок USD 333 560 603 000 603 000 1 539 560 

            

Тонировка авто           

К-во заказов на тонировку авто. Сидан заказов 495 903 903 2 301 

Средний чек за тонировку авто. Сидан USD 100 100 100 100 

К-во заказов на тонировку авто. Джип заказов 387 645 645 1 677 

Средний чек за тонировку авто. Джип USD 130 130 130 130 

Доход от тонировки авто USD 99 810 174 150 174 150 448 110 

            

Полировка и покрытие           

К-во заказов на полировку и покрытие заказов 146 234 234 614 

Средний чек полировки и покрытия USD 800 800 800 800 

Доход от тонировки и покрытия USD 116 800 187 200 187 200 491 200 

            

Тонировка фасадов           

К-во заказов на тонировку фасадов заказов 1 850 2 580 2 580 7 010 

Средняя цена за 1 м.кв тонировки фасадов USD 8 8 8 8 

Доход от тонировки фасадов USD 14 800 20 640 20 640 56 080 
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2.6. Методы исследования рынка  

В процессе подготовки анализа рынка были использованы такие методы исследования: 

Первичные (Primary) 

Первичное исследование включает в себя сбор необходимой для описания поставленной задачи 
оригинальной информации с помощью определенной формы опроса, целевой аудитории или 
наблюдения за ней. Некоторые виды потребностей в информации могут быть удовлетворены лишь с 
помощью проведения первичного исследования.  

Вторичные (Secondary) 

Вторичные исследования представляют собой анализ уже существующей либо на бумаге, либо в 
электронном виде информации, собранной ранее другими лицами для целей, отличных от цели 
данного исследования. При исследовании вторичной информации данные были преобразованы таким 
образом, чтобы они отвечали новым к требованиям. 

К вторичным методам исследования относится анализ данных Статистической службы о количестве 
продаж автомобилей классов люкс и премиум, а также росте уровня платежеспособности населения. На 
их основании был сформулирован вывод относительно потенциального спроса на услуги детейлинга в 
Украине в ближайшие годы.  

Инструменты первичных методов исследования (Research Tools) 

Интервью (Interview)  (личные интервью, интервью «лицом к лицу») – это свободная, но 
структурированная беседа между интервьюером (специалистом по качественным исследованиям) и 
одним респондентом. В ходе беседы интервьюер стремится получить как можно более подробную 
информацию о каждом участнике исследований, которых обычно бывает от 5 до 15 человек. Беседа 
обычно длится 30–60 минут.  

На основании интервью со специалистами детейлинг-центров и автосервисов Киева, предоставлено 
описание технологических особенностей предоставления услуг детейлинга. 

Наблюдение (Observation)  может осуществляться как за неодушевленными, так и за одушевленными 
(людьми) объектами, как в естественных условиях, так и в смоделированных; когда присутствие 
наблюдающего известно и когда неизвестно. При этом наблюдение за событиями и ситуациями 
осуществляется непосредственно.  

На основании наблюдения была описана целевая аудитория проекта. 
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3. СТРАТЕГИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

3.1. Видение и миссия   

Миссия компании — это как раз то, что наделяет ее работу смыслом. Главным образом, миссия отвечает 
на вопрос: "Что, как и для кого делает компания?" и в доступной форме объясняет то, ради чего 
существует организация. 

Видение – это описание идеального состояния компании в будущем, ориентир движения компании. 
Видение способствует мотивации во всей организации, поэтому его формула должна вдохновлять 
каждого из сотрудников. Видение компании – больше, чем цели компании, цели ее руководства  и ее 
миссии. 

Итак, миссия детейлинг-центра «DreamCar» заключается в популяризации культуры грамотного ухода 
за автомобилем. 

Видение детейлинг-центра «DreamCar» заключается в создании галереи ухоженных автомобилей с 
эстетичным видом на улицах города путем предоставления качественных услуг путем качественного 
предоставления услуг детейлинга для них. 

3.2. SWOT – анализ  

Анализ внешней и внутренней среды (SWOT-анализ) 

SWOT-анализ: 

 S – strength – сила, 
 W – weakness – слабость, 
 О – opportunity – возможность, 
 T – threat – угроза. 

Применяемый для анализа метод SWOT есть достаточно широко признанным подходом, позволяющим 
провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя метод SWOT, удается 
установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи организации и внешними угрозами 
и возможностями. 

Сила компании – это то, в чем предприятие преуспело или какая-то особенность, предоставляющая ей 
дополнительные возможности. Сила может заключаться в навыках, значительном опыте, 
организационных ресурсах или конкурентных возможностях, достижениях, которые дают предприятию 
преимущества на рынке (например, лучший товар, совершенная технология, лучшее обслуживание 
клиентов, большая узнаваемость товарной марки). Сила может также быть результатом создания 
альянса или объединения с партнером, имеющим опыт или потенциальные возможности для усиления 
конкурентоспособности предприятия. 

Слабость – это отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия или то, что ей не удается 
(по сравнению с другими), или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия. Слабая сторона, в 
зависимости от того, насколько она важна в конкурентной борьбе, может сделать предприятие 
уязвимым. 

Возможности – это те события или факторы внешней среды, существование которых самым 
положительным образом сказалось на состоянии предприятия, его финансовом и конкурентном 
положении. Наступлению этих событий необходимо всячески способствовать. 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Угрозы – это те события или факторы внешней среды, наступление которых было бы нежелательно для 
предприятия. Эти события самым негативным образом могут повлиять на состояние предприятия, 
поэтому необходимо принять все возможные меры для предотвращения этих событий или, по крайней 
мере, смягчить результат их наступления10. 

Таблица 13. SWOT-анализ 

Внутренние факторы 
 

 
 

П
о

зи
ти

вн
ы

е
 

S сила W слабость  
 

Н
ег

ат
и

вн
ы

е
 

  
S1. Высокий уровень качества продукции 
партнеров-поставщиков «Ceramic Pro» и 
«Everglass» 

W1. Набор квалифицированного персонала, 
потребует относительно много времени 

S2. Высокий уровень профессионализма 
сотрудников  

S3. Оптимальное соотношение 
цена/качество услуг  

S4. Выгодное местоположение Центра   

O возможности T угрозы 

O1. Возможность развития сети центров в 
других городах Украины  

T1. Негативные изменения в экономике и как 
следствие снижение платежеспособности 
потребителей 

O2. Возможность расширения ассортимента 
услуг 

Т2. Активность конкурентов 

 
Т3. Неустойчивость спроса 

Внешние факторы 

Выводы:  

1. Исходя из сильных сторон проекта, качество предоставляемых услуг напрямую зависит от 
используемых в работе материалов. Поэтому в начале работы с новым поставщиком нужно 
удостовериться в оригинальности продукции во избежание использования подделок. 

2. Слабую сторону – трудности в подборе персонала – можно превратить в сильную при помощи отбора 
способных кандидатов, их обучения под наставничеством более опытных специалистов, а также 
прохождения испытательного срока новых работников. 

3.3. Конкурентные преимущества  

Конкурентное преимущество заключается в выгодном месторасположении – недалеко от Окружной 
дороги г. Киева, по которой автомобилисты г. Киева могут добраться в детейлинг центр из любой точки 
города. 

Высокий уровень профессионализма специалистов компании позволит избежать порчу материалов 
(что часто случается при их неумелом использовании новичками). Детейлинг-центр будет нанимать 
стажеров на работу на начальном этапе, но они будут начинать свою деятельность со вспомогательных 
работ под надзором более опытных специалистов. Постепенно уровень работ, выполняемых ими, будет 
усложняться.  

                                                                 
10 Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, 
Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2002. 
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Оптимальное соотношение цена/качество услуг. Цена услуги должна покрывать стоимость 
дорогостоящих материалов и высокопрофессиональной работы специалистом. Также она должна 
обеспечивать для проекта ту норму производственной рентабельности, которая позволит ему 
развиваться и увеличивать производственную мощность. В то же время, цена не должна быть 
завышена, потому что клиенты детейлинг-центра – это люди, которые знают цену своим деньгам и 
потраченному времени. В случае, если им не понравится услуга или же если они решат, что качество 
предоставленной услуги не соответствует уплаченной стоимости, они не обратятся в детейлинг-центр 
повторно и не будут рекомендовать его в своем окружению. 

3.4. Цели и задачи проекта 

Основная идея Проекта заключается в организации автосервиса, основной специализацией которого 
является оказание качественных услуг по созданию эксклюзивного внешнего вида автомобиля. 
Автосервис позволяет владельцам дорогих автомобилей подчеркнуть свой статус и индивидуальность, 
получать удовольствие не только от исправной работы автомобиля, но и от его эстетичного вида.  

Целями Проекта являются: 

 удовлетворение спроса на рынке услуг для премиум автомобилей в г.Киев; 
 создание новых рабочих мест в городе Киев; 
 получение прибыли от деятельности; 
 создание новых потоков поступлений в государственный и местные бюджеты. 

Основными задачами Проекта являются:  

 разработка и описание путей создания организации, занимающейся оказанием 
детейлинговых услуг;  

 определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке 
(рыночной ниши); 

 описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям; 
 анализ целесообразности создания Центра детейлинга с точки зрения рентабельности и 

прибыльности; 
 проведение анализа рисков и возможных угроз, стоящих перед Центром, как в настоящий 

момент времени, так и в будущем. 

Таким образом, осуществление Проекта даст возможность: 

 получить прибыль от деятельности компании;  
 удовлетворить существующий и стимулировать дополнительный спрос на услуги по уходу за 

автомобилями премиум – класса.  

3.5. Операционный план 

Операционный план – это раздел бизнес-плана, который описывает операции, которые будут 
выполняьться каждый день для удовлетворения потребностей потребителей (текущие операции). 

Условно все текущие операции проекта можно поделить на 2 группы: 

1) производственные процессы; 
2) процессы обеспечения. 

Производственные процессы – это совокупность действий специалистов проекта, в результате которых 
исходные материалы превращаются в готовую услугу в заданном количестве и ассортименте. 
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Производственные процессы – это процессы которые непосредственно генерируют прибыль для 
проекта. То есть, к ним принадлежит комплекс операций по: 

 нанесению защитной пленки; 
 тонировке стекол авто; 
 полировке и покрытию авто; 
 тонировке фасадов авто. 

Подробней об особенностях производственных процессов см. в п. 2.3 «Технология предоставления 
услуг». 

Процессы обеспечения формируют своеобразную инфраструктуру проекта. Они призваны создавать 
условия для того, чтобы процессы производства могли происходить бесперебойно. 

К процессам обеспечения относятся: 

 бухгалтерские процедуры,  
 юридические аспекты,  
 контроль запасов и пр. 

К бухгалтерским процедурам относятся: контроль оплаты клиентов наличными и в безналичной форме, 
в т.ч. с помощью терминала РКО; контроль суммы наличных в кассе на начало и конец рабочего дня; 
инвентаризация кассы; составление и подача в органы фискальной службы налоговых деклараций; 
начисление заработной платы сотрудникам; составление отчетности за квартал, полугодие, 3 квартала 
текущего года, за год.  

Юридические процедуры имеют место на этапе регистрации юридического лица и заключения договора 
аренды помещений, а также – при оформлении сотрудников на работу и заключении с ними трудового 
договора.  

В текущей операционной деятельности юридические аспекты в основном связаны с бухгалтерскими 
процедурами, например: срок подачи деклараций и уплаты налогов; срок подачи финансовой 
отчетности и отражение достоверных показателей в ней; уплата штрафов при несоблюдении 
вышеуказанных сроков.  

Контроль запасов. Закупка материалов будет происходить партиями один раз на два месяца согласно 
прогнозу предоставления услуг, отраженных в расчетной части бизнес-плана. Для закупки планируется 
сотрудничать с заводами-изготовителями продкции «Ceramic Pro» и «Everglass» или с их официальными 
представителями в Украине. Периодичность и объем закупки должны тесно коррелировать с 
изменениями  конъюнктуры рынка: увеличиваться при росте спроса и уменьшаться при его сокращении. 
Поскольку материалы для предоставления услуг детейлинга не относятся к скоропортящимся, их можно 
закупать впрок. Но это может отрицательно сказаться на коэффициенте оборачиваемости оборотных 
средств компании.  
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

4.1. Маркетинговая стратегия 

Главная цель маркетинговых действий – занять рынок детейлинг услуг в сегменте дорогих и престижных 
автомобилей. Основная задача для достижения поставленной цели – повышение информированности 
потенциальных клиентов об услугах автоцентра11. 

Детейлинг услуги являются инновационными, то есть менее популярными среди потенциальных 
потребителей. Поэтому при продвижении инновационных услуг, для обеспечения потока клиентов 
выбрано максимальное количество инструментов маркетинга: группы в социальных сетях, реклама в 
специализированных рубриках журналов, прямая почтовая рассылка, листовки, коммерческие 
предложения, реклама на автофорумах, веб-сайт, смс-рассылка, распространение буклетов, акции,  
рекламные мероприятия. 

Такие методы продвижения заключаются в привлечении внимания только потенциального клиента и 
дальнейшем создании интереса к услугам путем  индивидуальных консультаций при личных встречах, 
по телефону или через сеть интернет. Учитывая важность роли специалиста по работе с клиентами, 
владельцу детейлинг-центра необходимо тщательно подбирать наиболее подходящую кандидатуру на 
эту ответственную должность. 

Так как результатом услуг Центра детейлинга является усовершенствованный автомобиль, то основной 
метод привлечения внимания потенциальных клиентов к услугам компании заключается в 
демонстрации готовых работ. Поэтому для компании очень важно добиваться высокого качества 
оказываемых ею услуг. Удовлетворенный клиент будет демонстрировать свой автомобиль в кругу 
своего общения, и привлекать внимание потенциальных потребителей – а личные рекомендации 
клиентов дают самый мощный эффект в развитии популярности инновационных товаров и услуг. 

Центр детейлинга можно назвать компанией с незначительным маркетинговым бюджетом (1-2 % от 
дохода ежемесячно).  

Назначением мероприятий по продвижению будем считать увеличение объема продаж услуг по 
детейлингу, увеличение доли рынка и конкурентоспособности фирмы. 

Для того чтобы разработанный план маркетинговых мероприятий оказался эффективным необходимо 
выполнить ряд условий: 

 необходимо быть приверженным маркетинговой программе; 
 рассматривать эту программу как вид инвестиций; 
 следить, чтобы программа была последовательной; 
 потенциальные клиенты должны быть уверены в фирме; 
 рассматривать маркетинг как широкий ассортимент разнообразных видов 
 вооружения; 
 помнить о необходимости последующего сопровождения клиента; 
 стремиться так руководить фирмой, чтобы сделать ее удобнее для 
 клиентов; 
 подсчитывать эффективность маркетинга; 
 доказывать вовлеченность в жизнь своих клиентов; 
 продавать содержание предложения, а не его внешние признаки. 

                                                                 
11 Источник: Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 12-е изд. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. СПб., 2012. 
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Нужно помнить, что процесс управления продвижением товаров непременно включает в себя 
проведение маркетинговых мероприятий, которые направлены на достижение контакта с целевой 
аудиторией. 

4.2. Цели маркетинга 

Цели маркетинга – это желаемое положение компании, марки товара, которую можно достичь 
скоординированными усилиями всех сотрудников компании в более или менее определенный 
промежуток времени. 

Достижения целей маркетинга видится в совершенствовании услуги в интересах покупателей и 
стимулирования ее сбыта с целью получения высокой прибыли в долгосрочном периоде. 

Долгосрочной целью маркетинга является узнавание торговой марки и оптимизация прибыли. Вся 
маркетинговая деятельность компании должна быть направлена на достижение этой цели и в этом 
плане долгосрочная цель маркетинга совпадает с общей рыночной целью фирмы. 

Целевой комплекс маркетинга: 

 получение прибыли – как главная цель бизнеса; 
 удовлетворение потребителей на рынке детейлинговых услуг г.Киев; 
 развитие торговой марки. 
 На определенном этапе развития компании приоритетными могут стать одна или несколько 

среднесрочных или краткосрочных целей маркетинга. 

4.3. Услуги компании 

Продукт представляет собой то, что компания предлагает рынку и потребителю. Продуктом может быть 
как физический товар, так и услуга. Продукт – это первое, с чего начинается работа над маркетинг 
миксом. Успешный продукт всегда строится на понимании и удовлетворении важных 
потребностей целевого рынка. 

Решения, которые должны быть отражены в маркетинговой стратегии на уровне «продукт»: 

 Символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль. 
 Функционал продукта – необходимые и уникальные свойства товара или услуги.  
 Необходимый уровень качества продукта – с точки зрения целевого рынка. Качество продукта 

должно строится на восприятии потребителей.  
 Эстетичность результата предоставления услуги. 
 Вариативность или ассортиментный ряд продукта. 
 Поддержка и уровень сервиса. 

Основными услугами Центра по уходу за автомобилями будут: 

 покрытие антигравийной защитной пленкой; 
 тонирование стекол автомобиля; 
 полировка и нанесение нанокерамики Everglass; 
 тонирование фасадных стекол (подробней см. п. 2.1 «Описание услуг»). 

4.4. Ценообразование 

При ценообразовании в расчетах был использован рыночный метод. За основу была взята средняя 
рыночная цена на аналогичные услуги. 

http://powerbranding.ru/potrebitel/celevaya-auditoriya/
http://uchebnikirus.com/marketing/marketing_-_korzh_mv/vibir_metodu_tsinoutvorennya.htm
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Исходя из этого, предполагается, что средний чек на услуги составит: 

 Защитная пленка. Стандарт – 340 USD. 
 Защитная пленка. Стандарт ++ – 800 USD. 
 Защитная пленка. Полное покрытие – 2 500 USD. 
 Тонировка стекол. Седан – 100 USD. 
 Тонировка стекол. Джип – 130 USD. 
 Полировка и покрытие – 800 USD. 
 Тонировка фасадов – 8 USD/кв. м. 

4.5. Мероприятия по продвижению услуг 

Для успешных продаж услуг детейлинг-центра планируется применять технику, состоящую из таких 
этапов: 

1. Первый контакт с клиентом 

Первый контакт с потенциальным клиентом не должен быть холодным. Для менеджера по продажам 
очень важно познакомиться с потенциальным клиентом до того, как впервые позвонить ему или 
отправить письмо с предложением  услуг. 

Варианты организации знакомства с клиентом следующие: 

 Общаться с аудиторией в соцсетях: публиковать ценный контент, делиться знаниями, давать 
повод поразвлечься и пообщаться. Отвечать на вопросы и комментарии, взаимодействовать с 
людьми. 

 Использовать email-маркетинг, чтобы выстроить более «личные отношения» с каждым 
потенциальным клиентом. 

 Проводить вебинары на актуальную для целевой аудитории тему. Такой сеанс общения 
«вживую» отлично ломает барьеры и помогает завязать теплые отношения с участниками. 

2. Постепенное становление в качестве лидера ниши 

Чтобы преуспеть в продажах, проекту нужно имя. Зарекомендовав себя как лидер в нише, проект 
получит доверие потенциального клиента еще до того, как впервые представитель детейлинг-центра 
пообщается с ним. Это дает огромное преимущество и серьезно повышает шансы на успех в продажах. 

Для этого нужно: 

 Демонстрировать свою полезность клиенту всеми возможными способами (предоставлять 
консультации по уходу; подбирать вид услуг, наиболее подходящий конкретному клиенту). 

 Собирать социальные доказательства (отзывы, кейсы, публикации в СМИ). 

3. Открытость к клиенту даже после предоставления услуги 

Для успешных продаж специалисты компании должны делать нечто большее, чем просто предоставлять 
услугу. Специалисты проекта должны стать для клиента теми людьми, к которым они придут с 
вопросами даже после закрытия продажи. В глазах клиента нужно изменять свой статус с рядового 
продавца услуги на поставщика решений их проблем. Ведь, в конце концов, каждую покупку клиент 
делает с целью решить какую-то проблему или удовлетворить желание. Клиентам нужно помогать 
достигать их целей. 

После продажи стоит оказывать поддержку клиентам, например: 
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 прислать полезные материалы, которые помогут получить больше преимуществ от 
использования покупки; 

 позвонить, чтобы поинтересоваться, всем ли доволен клиент, нет ли у него трудностей; 
 если сложности возникли, сделать все возможное, чтобы их устранить. 

4.6. Дистрибуция (Distribution) 

Дистрибуция – это организация сбыта товара; один из элементов маркетинг-микса на ряду с продуктом, 
ценообразованием и продвижением. Поскольку проект принадлежит к сфере услуг, то он предполагает 
канал дистрибуции (распределения) нулевого уровня. Звеньями этого канала являются: производитель 
услуг и потребитель. Обязанности по поиску новых клиентов и стимулированию их к покупке услуг 
возлагаются на менеджера по продажам. 

Также можно включить в систему дистрибуции детейлинг-центра канал распределения первого уровня. 
Такой канал состоит уже не только из производителя услуг и потребитель, но и из промежуточного 
звена – розничного посредника. 

В качестве посредника при предоставлении услуги можно считать онлайн-каталоги и сервисы заказа 
услуг, которые взымают плату из исполнителя услуг за размещение объявления на их сайте 

В силу специфики услуги, система дистрибуции детейлинг-центра не предусматривает мелкооптовых и 
оптовых посредников. 

4.7. Мероприятия по продвижению услуг 

Для эффективной деятельности Центра, а также для увеличения его прибыли необходимо разработать и 
применить мероприятия по продвижению. 

Главная цель организации маркетинговых активностей – соединить в единое событие время, место и 
атмосферу, для того чтобы незаинтересованный и занятой возможный потребитель обратил внимание и 
оценил предназначенную для него информацию об услуге12. 

С помощью рекламы планируется информировать потребителя о потребительских свойствах услуг. В 
рекламное сообщение не должно пытаться заставить покупателя принудительно воспользоваться 
услугой, а способствовать его независимому решению о приобретении. 

При планировании рекламных мероприятий, необходимо опираться на определенную целевую 
аудиторию и выбирать следующие средства донесения информации: 

1) Наружная реклама – занимает достойное место в ряде маркетинговых мероприятий, которые 
ориентированы на известность и востребованность товара или услуги. В первую очередь, стоит обратить 
внимание на тот факт, что наружная реклама по сравнению с остальными видами рекламных носителей 
владеет большей аудиторией. Число контактов с возможными потребителями товаров и услуг у этого 
вида рекламы различается несколькими факторами.  

Наружная реклама имеет стабильную аудиторию, численный и личностный состав которой меняется 
практически ежеминутно. Наружная реклама имеет и такое достоинство, как ненавязчивость. Именно 
этот вид рекламы абсолютно не оказывает раздражающего действия на большинство тех людей, 
которые ежедневно видят рекламные щиты и растяжки.  

2) Создание и ведение группы в социальных сетях 

                                                                 
12 Пейли Н. Успешный бизнес-план : От стратегических целей к плану действий на один год / Н. Пейли. М., 2007. 
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Для создания аккаунта Центра детейлинга должны быть выбраны как минимум две популярные 
социальные сети: инстаграм и фейсбук. Их необходимо будет заполнить информацией о Центре 
детейлинга и вести группы: делать публикации: фотографий типа «до и после», информировать об 
услугах, делиться полезной и бесплатной информацией, вести новости по детейлингу, писать пресс-
релизы о деятельности компании, создавать опросы, вести кейсы типа «проблема – решение – 
результат», вести постоянный сбор подписчиков.  По статистике самые популярные дни в социальных 
сетях – вторник и четверг, именно в эти дни нужно делать посты. 

3) Веб сайт. Разработка и продвижение сайта Компании 

Привлекательный с точки зрения потребителя сайт должен обладать качественным креативным 
дизайном и быть красиво оформленным. Учитывая специфику сферы деятельности, обязательными 
разделами следует отобразить отзывы клиентов, фотографии «до и после», описание услуг, с 
аргументацией их необходимости, цены на услуги.  

Целесообразным является внедрение на сайт калькулятора услуг. Большинство конкурентов предлагают 
уже готовые пакеты услуг, где клиент заранее не может самостоятельно добавить и посчитать стоимость 
в зависимости от собственных предпочтений и марки авто. 

4) Реклама сайта в Google AdWords. AdWords — сервис контекстной, в основном, поисковой рекламы от 
компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество инструментов для создания 
эффективных рекламных сообщений. AdWords— флагманский рекламный проект Google. Определив, на 
кого будет направлена реклама и выбрав соответствующие ключевые слова, веб-издатель создаёт 
текстовые объявления, которые информируют его потенциальных клиентов (целевую аудиторию) о 
предлагаемых им продуктах или услугах. Для создания рекламного сообщения существуют 
определённые редакционные правила Google AdWords, которые касаются описания сайта в рекламном 
сообщении и уникальной выгоде предлагаемого продукта или услуги. 

5) Реклама в партнерских компаниях 

Заключение партнерских договоров с корпоративными клиентами является эффективным методом 
продвижения, и при правильном построении политики сотрудничества приведет к значительному 
увеличению уровня заполняемости Центра и минимизации сезонных колебаний.  

Партнерскими компаниями для проектируемого Центра будут являться дилерские автосалоны премиум 
автомобилей. Размещение рекламы непосредственно в этих центрах или поблизости будет 
сопутствовать популяризации Центра.  

Согласно расчётам, на предстартовую рекламу и разработку промоматериалов планируется потратить     
1 000 USD. Планируемых ежемесячный маркетинговый бюджет составляет менее 2% от общего дохода 
Компании.  

Для того чтобы благополучно осуществить маркетинговые мероприятия, необходимо владеть большим 
количеством данных. Главным способом получения этой информации являются маркетинговые 
исследования. Воплощение в жизнь маркетинговых мероприятий предполагает наличие на 
предприятии нормализованной схемы планирования и организации маркетинга, а также его контроля 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Организационная структура предприятия 

Для организации деятельности данного Проекта выбрана линейно-функциональная организационная 
структура в которой основную деятельность по организации бизнеса будет выполнять сам 
предприниматель.  

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через 
которого по одному единовременному каналу проходят все команды управления. В этом случае 
управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. 
Речь идет о пообъектном выделения руководителей, каждый из которых выполняет все виды работ, 
разрабатывается 

В линейной структуре система управления организацией компонуется по производственному признаку с 
учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, ассортимента 
выпускаемой продукции и принимает решения, связанные с управлением данным объектом. 

Организационная структура приведена на рис. ниже. 

Рис. 15. Организационная структура предприятия 

 

5.2. Ключевой управленческий персонал 

К числу ключевого управленческого персонала относится директор детейлинг-центра. 

Директор детейлинг-центра относится к категории руководителей, наделен полномочиями решать 
непосредственно и косвенно организационные, коммерческие, представительские и другие вопросы. 
Директор детейлинг-центра взаимодействует с специалистами проекта, а также с государственными 
контролирующими органами. 

Функции директора 

 Планирование работы. 
 Формирование оптимальной организационной структуры компании 
 Работа с кадрами. 
 Повышение квалификации работников. 

Директор

Менеджер -
продажи, 

кладовщик

Бухгалтер -
кассир

Полировщик, 
тонировщики

Уборщик
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 Оперативное управление работой. 
 Оптимизация методов и схем работы. 
 Модернизация услуг.  
 Организация бесперебойного технологического цикла производства услуг. 
 Обеспечение фирменных стандартов качества обслуживания.  
 Непосредственное участие в проверках контролирующих органов. 

5.3. Потребность и стоимость трудовых ресурсов 

Для функционирования Центра по уходу и детейлингу автомобилей необходимо нанять бухгалтера-
кассира, 2 менеджера продажи – кладовщиков, 4 тонировщика, полировщика и уборщика. 

Фонд заработной платы компании предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 14. Фонд заработной платы Центра 

№ Сотрудник 
Людей  

в 
смене 

Смен 
Всего  

сотрудников 
ЗП на 1 

сотрудника 
Общая 

ЗП 
НДФЛ 

Военный 
сбор 

Начисл 
ЗП 

ЕСВ 
Фонд 

ЗП 

1 Директор 1 1 1 500 500 112 9 621 137 758 

2 Бухгалтер - кассир 1 1 1 300 300 67 6 373 82 455 

3 Полировщик 1 1 1 250 250 56 5 311 68 379 

4 Тонировщик 4 1 4 250 1 000 224 19 1 242 273 1 516 

5 
Менеджер продажи 
- кладовщик 2 1 2 300 600 134 11 745 164 909 

6 Уборщик 1 1 1 140 140 31 3 174 38 212 

  Всего, USD     10 - 2 790 624 52 3 466 762 4 228 

Описание должностей 

Бухгалтер-кассир 

Бухгалтер-кассир выполняет следующие должностные обязанности: 

 Осуществляет прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным 
занесением информации в компьютерную базу данных. 

 Контролирует соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе. 
 Сдает наличную выручку в банк. 
 Получает наличные денежные средства по чеку в банке. 
 Ежедневно ведет кассовую книгу и оформляет первичные кассовые документы в 

соответствии с порядком ведения кассовых операций в Украине. 
 Начисляет и выплачивает заработную плату работникам предприятия. 
 Исчисляет налоги по заработной плате, своевременное их перечисляет. 
 Готовит платежные поручения и отправляет их в банки по системе «Клиент - Банк». 
 Обменивается корреспонденцией с банками: предоставляет в банки информацию, 

предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка 
наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые 
предприятию справок, писем, подтверждений. 

Полировщик 

Должностные обязанности полировщика: 

 Уборка рабочего места, приспособлений и инструментов, а также содержание их в 
надлежащем состоянии. 

 Бережное отношение к материалам и инструментам для полировки (защитными пленками, 
керамикою, производственным фенам); 
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 Обеспечение минимальных потерь при работе с материалами и инструментами; 
 Соблюдение технологической последовательности работ по полировке. 
 Содержание в надлежащем состоянии используемого оборудования. 
 Выполнение всех видов операций по технологическому процессу. 
 Применение на практике всех требуемых должностной инструкцией знаний. 

Тонировщик 

Должностные обязанности тонировщика: 

 Работа с автомобилями бизнес, премиум, люкс классов. 
 Выполнение работ по оклейке автомобилей тонировочной пленкой. 
 Оклейка кузова защитной пленкой. 

Система отбора и найма персонала 

На основные производственные специальности будут рассматриваться кандидаты, имеющее среднее 
специальное образование и опыт работы от 1 года. Испытательный срок для кандидатов будет 
составлять 2 месяца. Кандидаты, успешно зарекомендовавшие себя на испытательном сроке, проходят 
профильное обучение и мастер-классы за счет компании. 

Система мотивации 

Фонд стимулирования персонала составляет надбавка к заработной плате в размере 3% от дохода за 
период. Нематериальным стимулом для сотрудников также станет возможность бесплатно проходить 
обучение по своему профилю. 

5.4. Привлечение профессиональных консультантов  

Инициаторы проекта будут приглашать высококлассных специалистов отрасли для проведения мастер-
классов по выполнению тех или иных видов работ. Такие мастер-классы позволят узнать о всех новинках 
в технологии предоставления услуг, расширить их ассортимент, узнать более эффективные способы 
выполнения производственных операций. 

Особое внимание будет уделено обучению и инструктажу новых сотрудников. С помощью обучения 
новые сотрудники смогут быстро понять производственный процесс и получить необходимые навыки 
для его выполнения. Чем качественней окажется подготовка стажеров, тем более эффективно ими будут 
использоваться материалы, что позволить оптимизировать материальные расходы и затраты времени 
на единицу услуг. 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6.1. Описание услуг  

Профессиональный уход за автомобилем включает ряд высокотехнологичных операций, позволяющих 
не просто улучшить состояние экстерьера и интерьера автомобиля, но и сделать его даже лучше нового.  
Основными услугами Центра по уходу за автомобилями будут: 

 покрытие антигравийной защитной пленкой; 
 тонирование стекол автомобиля; 
 полировка и нанесение нанокерамики Everglass; 
 тонирование фасадных стекол. 

Полировка кузова автомобиля 

Сохранность привлекательного внешнего вида автомобиля, его срок жизни во многом зависят от 
условий эксплуатации. Камешки летом и агрессивные химические смеси зимой оставляют 
микротрещины и мелкие царапины, которые быстро становятся очагами коррозии. Спасти транспортное 
средство поможет полировка кузова авто. 

Существуют следующие виды полировки: 

 Тефлоновая 

Полировка авто после покраски при помощи тефлонового полироля придает покрытию грязе- и 
водоотталкивающие свойства. Обработанная поверхность становится очень гладкой и блестящей. 
Процесс занимает 8-12 часов. 

 Эпоксидная 

Применение полироля на основе эпоксидной смолы и полимеров надежно защищает поверхность 
кузова от внешних негативных воздействий. Процесс полировки занимает около 2 часов. 

 Абразивная 

Абразивная полировка включает в себя несколько этапов: обработка кузова мелкозернистой наждачной 
бумагой, далее – крупнозернистой пастой, а затем – эмульсией до блеска. Данный вид полировки 
устраняет царапины, потертости, а также оксидированные слои. Абразивная полировка занимает 1-3 
дня. 

 Полировка фар 

Полировка фар представляет собой снятие верхнего поврежденного слоя пластика. Благодаря этой 
процедуре восстанавливается яркость освещения, прозрачность фар и их гладкость. Выполнять 
операцию следует регулярно, а ресурс фар позволяет производить полировку неограниченное 
количество раз13. 

  

                                                                 
13 Источник: http://vfs-bimmer.com.ua/polirovka, https://konkretno.kiev.ua/polirovka-far-kiev/  

http://vfs-bimmer.com.ua/polirovka
https://konkretno.kiev.ua/polirovka-far-kiev/
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Нанесение нанокерамики “Everglass” 

Можно выделить три основных выгоды защиты лакокрасочного покрытия автомобиля нанокерамикой. 
Первая – это эксклюзивный вид автомобиля. После покрытия нанокерамикой цвет лакокрасочного 
покрытия становится более глубоким, а поверхность приобретет идеальный зеркальный отблеск. 
Внешний вид автомобиля не только радует своего хозяина, но и как бы подчеркивает его статус и 
выделяет авто в потоке других машин. 

Вторая выгода – это защита лакокрасочного покрытия от царапин и мелких повреждений на срок до 36 
месяцев. Пропадает необходимость регулярно полировать и красить покрытие. Очень ценная выгода 
для практичных людей. 

Третье – экономическая выгода. Стоимость услуги вернется к владельцу уже только за счет уменьшения 
затрат на услуги автомоек, поскольку слой нанокерамики в силу своей идеальной гладкости гораздо 
меньше подвержен загрязнению, а значит и мыть авто надо не так часто. Если учесть уменьшение затрат 
на регулярную полировку и покраску, то экономия будет уже очень существенной. 

Нанокерамика предназначена только для профессионального использования при строгом соблюдении 
специально разработанной технологии нанесения на поверхность автомобиля. Только на станциях 
авторизованных партнеров с помощью нанокерамики может быть получено качественное защитное 
покрытие, обладающее неповторимым блеском, высокой прочностью и длительным сроком службы. 

Разработка и использование передовых технологий на всех шагах от производства состава до методики 
покрытия кузова автомобиля выводят нанокерамику в лидеры по таким важнейшим показателям как 
качество и долговечность защитного слоя. Благодаря именно этим характеристикам, довольные 
клиенты повторно посещают автосервис на своих новых автомобилях и рекомендуют услугу своим 
друзьям и родственникам. 

Монтаж антигравийных пленок 

Кристально прозрачная полиуретановая антигравийная пленка защищает лакокрасочное покрытие 
автомобиля от сколов, царапин, повреждений и механического износа. Прочная защитная пленка 
практически не заметна, а специально разработанный верхний защитный лаковый слой помогает 
сохранить яркость цвета краски и элементы графического дизайна кузова автомобиля. В соответствии с 
требованиями производителей лакокрасочных материалов эта прочная антигравийная пленка очень 
гибкая, хорошо следует сложным контурам и имеет продолжительный срок службы. 

Продлить блеск новизны автомобиля можно при помощи износостойкой пленки Ceramic Pro для 
защиты лакокрасочного покрытия. Практически невидимый щит с высоким уровнем блеска – 
высокопрочная пленка для лакокрасочных покрытий Ceramic Pro защитит автомобиль от повреждений в 
ежедневных поездках. Пленка Ceramic Pro  позволяет максимально защитить от следующих 
неприятностей на дороге: 

 камни и галька; 
 мусор; 
 соль и песок в зимнее время. 
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Рис. 16. Схема нанесения защитной пленки на автомобиль 

 

Защитная пленка для лакокрасочных покрытий Ceramic Pro имеет 5-летнюю гарантию и 
профессионально наносится специалистами. Для идеального соответствия линиям кузова автомобиля 
элементы из пленки вырезаются индивидуально. Защитная пленка для лакокрасочных покрытий 
Ceramic Pro — идеально подходящая защита. За автомобилем с нанесенной пленкой для лакокрасочных 
покрытий Ceramic Pro легко ухаживать. 

Тонирование стекол автомобиля 

Тонировка автомобиля – как правило, это специальное покрытие которое наносится на внутреннюю 
сторону окна автомобиля, чтобы изменить его цветовые и отражающие свойства.  

Тонировка автомобиля очень распространенный и недорогой способ модификации авто, услуга по 
тонированию машин уже не новая, и за это долгое время нашлись как сторонники тонирования, так и 
люди не желающие разобраться в плюсах тонировки. 

Рис. 17. Тонированное стекло автомобиля 

 

Тонировка стекол автомобиля – это многофункциональный элемент, он создаст более привлекательный 
внешний вид, защитит от любопытных глаз, так как скроет салон и находящихся в нем людей, 
предотвратит вредное воздействие солнечных лучей14. 

                                                                 

14 Источник: https://freshcar.com.ua/nanokeramika/, http://sititreid.ru/plenka/nanokeramika-ili-plenka.html  

https://freshcar.com.ua/nanokeramika/
http://sititreid.ru/plenka/nanokeramika-ili-plenka.html
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6.2. Уникальность услуг. Способы создания ценности для потребителя 

Полировка кузова автомобиля  

В результате полировки кузова автомобиль заказчик услуги получает: 

 Улучшенный внешний вид авто: защитная полировка делает кузов сияющим, ярким. 
 Надежная защита покрытия. По всей поверхности кузова образовывается защитная пленка 

толщиной в несколько микрон, которая принимает на себя все мелкие механические 
повреждения, тем самым защищая покраску автомобиля. 

 Более простая очистка авто от грязи. После защитной полировки автомобиль гораздо проще 
мыть, грязь меньше прилипает и лучше отходит в процессе мытья. 

 Полная безопасность во время полировки: применяются неабразивные материалы и 
щадящие инструменты, которые не снимают даже микрона заводского покрытия. 

Нанесение нанокерамики “Everglass” 

Нанокерамика Everglass – это современное защитное нанокерамическое покрытие для лакокрасочного 
покрытия автомобиля. Покрытие Everglass создает тонкую прозрачную прочную пленку, которая 
защищает поверхность автомобиля от воздействий окружающей среды, мелких царапин, полученных на 
автомойках, создает красивый блеск. Покрытие имеет ярко выраженный гидрофобный и олеофобный 
эффект, который обеспечивает самоочищение поверхности и более легкую его очистку. Имеет хорошую 
технологичность и, при этом, механическую и химическую стойкость. Эффект от покрытия Everglass 
сохраняется в течении 3 лет (в этот период удалить покрытие с поверхности возможно только с 
помощью абразивной полировки)15. 

Рис. 18. Нанокерамика “Everglass” 

 

Монтаж антигравийных пленок 

Обладая исключительным качеством и прозрачностью, а также долговечностью, защитная пленка для 
лакокрасочных покрытий Ceramic Pro примерно на 33% толще, чем пленка ведущих конкурентов, она 
гарантирует надежную защиту элементов кузова автомобиля, более всего подверженных 
повреждениям, например: 

 капот; 
 бампер; 
 края дверей, ручки и пороги; 

                                                                 

15 Источник: https://mobiclean.ru/stati/zashhita-kuzova/zashhitnoe-pokryitie-avtomobilya-v-saratove  

https://mobiclean.ru/stati/zashhita-kuzova/zashhitnoe-pokryitie-avtomobilya-v-saratove
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 боковые зеркала заднего вида; 
 боковой нижний молдинг; 
 крылья. 

Тонирование стекол автомобиля 

Оконная пленка Ceramic Pro, которая будет применяться для тонирования, значительно снижает 
температуру в салоне. Задерживая более 99 % вредного ультрафиолетового излучения, оконная пленка 
Ceramic Pro защищает пассажиров от негативного воздействия солнца на кожу и интерьер 
транспортного средства — от выцветания и растрескивания. А в дороге пленка Ceramic Pro сокращает 
ослепляющий свет фар встречных автомобилей и болезненное напряжение глаз. 

6.3. Технология производства товаров или предоставления услуг  

Полировка кузова автомобиля  

Этапы полировки кузова автомобиля: 

 оценка состояния лакокрасочного покрытия, выявление и оценка дефектов; 
 удаление грубых дефектов – шлифовка лакокрасочного покрытия с применением 

мелкоабразивной шкурки (снятие микрослоя ЛКП); 
 восстановление лакокрасочного покрытия – полировка кузова с применением абразивной 

пасты (восстановительная полировка); 
 усиление блеска и защита кузова – полировка кузова неабразивной пастой (защитная 

полировка). 

Нанесение нанокерамики “Everglass” 

Подготовка начинается с тщательной мойки, во время которой грязь удаляется не только с внешних 
панелей, но и с арок, проемов, колесных дисков. Далее при помощи специальной химии и 
растворителей кузов обезжиривается, после чего чистится автоскрабом или безабразивной глиной: с ее 
помощью из пор лака достаются самые мелкие загрязнения. После этого уже чистый кузов готов к 
полировке.  

Непосредственно перед нанесением первого слоя кузов обрабатывается специальной полиролью: она 
обезжиривает поверхность, удаляет остатки паст и смягчает лак, чтобы наносимые в дальнейшем слои 
проникали как можно глубже. Данное средство должно пробыть на кузове минимум полтора часа. 
Лишь после этого можно приступать к нанесению первого слоя нанокерамики. 

Работы должны проводиться при определенной влажности и температуре, между нанесением слоев 
необходимо выдерживать 40 минут. При соблюдении технологии все заявленные свойства будут 
работать. Если из-за нарушения техпроцесса элемент будет испорчен (матовая поверхность вместо 
глянца, разводы, следы), для исправления ошибки придется перекрашивать деталь, поскольку после 
высыхания защитного слоя его можно убрать с кузова только абразивно, при помощи глубокой 
шлифовки. Поэтому внешний вид автомобиля после обработки 9Н и дальнейшая эффективность 
средства во многом зависят от того, как оно наносилось. 

Монтаж антигравийных пленок 

Монтаж выполняется в чистом, сухом и теплом помещении. Чистым должен быть и автомобиль. Пленка 
и кузов автомобиля должны быть комнатной температуры (приблизительно 20°C). 

Этапы выполнения работ по монтажу антигравийных пленок: 

1. Полировка кузова (удаление царапин, потертостей, восстановление цвета). 
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2. Обезжиривание поверхности автомобиля специальным составом. 

3. Оклеивание бампера одним куском пленки. Свойства пленки позволяют огибать самые сложные 
участки и детали. 

Рис. 19. Оклеивание бампера машины антигравийной пленкой 

 

При помощи фена пленка растягивается и прилегает на все участки бампера. Уникальный клеящий слой 
позволяет при «притирании» пленки выгонять пузыри воздуха к краям. Даже такие сложные по форме 
детали как зеркала, обклеиваются целиком. 

Пластиковые фары тоже ламинируются, что защищают их от царапин и сколов.  

Рис. 20. Ламинирование зеркал 
антигравийной пленкой при помощи фена 

 

Рис. 21. Ламинирование фар антигравийной 
пленкой при помощи фена 

 

4. Нагревание пленки после ее приклеивания, что гарантирует полную активизацию клеящего слоя, 
особенно в труднодоступных местах (края деталей кузова, углы, выштампованные элементы и проч.). 

Нанесение пленки на такие материалы как АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) или ПП (полипропилен) 
не рекомендуется.  
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5. После завершения установки пленки автомобиль должен оставаться в теплом помещении не менее 
24 часов. 

Стойкость пленки к погодным условиям: для среднеклиматических значений Европы: до 10 лет16. 

Рис. 22. Результат монтажа антигравийной пленки 

 

Технология тонирования стекол автомобиля 

Помещение, в котором будет проводится тонировка, должно быть сухим, чистым и достаточно теплым. 
Пыль и излишняя влага могут стать причиной некачественного результата, а низкая температура воздуха 
– препятствием прочному закреплению. 

Этапы выполнения тонировки стекол: 

1. Тонирующее покрытие нужно вырезать точно по форме и размеру обрабатываемого окна.  

2. Стекло тщательно вымыть со стороны салона и опрыскать водой с мылом. Такой состав на некоторое 
время нейтрализует клей, пленка остается подвижной, поэтому ее можно установить так, как 
планируется, и выровнять. 

3. С поверхности тонирующего материала снять защитный слой, а само полотно зафиксировать на 
стекле.  

4. Пластиковым шпателем разровнять пленку, выдавить из-под нее воздух и воду.  

5. Оставить машину для высыхания. Если работы проводятся в теплое время года, когда температура 
воздуха +18 градусов и выше, то не рекомендуется опускать стекла и включать обогрев в течение суток. 
Зимой для полного высыхания клея на тонирующей понадобится от недели до двух.  

Рис. 23. Процесс тонирования стекол автомобиля 

                                                                 
16 Источник: http://www.extracar.ru/info/uslugi/antigraviunaayp/processustanov/  

http://www.extracar.ru/info/uslugi/antigraviunaayp/processustanov/
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Если речь идет об установке пленки не на ровные, а на выгнутые поверхности, то, помимо шпателя и 
ножа, придется поработать ещё и феном. Горячий воздух придаст материалу гибкости. 

Для того чтобы сделать тонировку стекол автомобиля, необходимо снять уплотнитель или, в 
зависимости от конкретной машины, всю обивку двери. В последнем случае нужно быть предельно 
осторожным, потому что под обшивкой находятся датчики, пневмо- и электроприводы17. 

6.4. Потребность в ресурсах и их источники 

Полировка кузова автомобиля  

Материалы для кузова автомобиля: 

 тефлоновая полироль; 
 полироль на основе эпоксидной смолы; 
 абразивные материалы для полировки; 
 паста для полировки фар. 

Нанесение нанокерамики 

Материалы для полировки нанесения нанокерамики: 

 растворители для обезжиривания; 
 нанокерамика “Everglass”; 
 автоскраб; 
 безабразивная глина. 

Монтаж антигравийных пленок 

                                                                 
17 Источник: https://www.bitstop.ru/steklopediya/tekhnologiya-tonirovki-stekol-avtomobilya/  

https://www.bitstop.ru/steklopediya/tekhnologiya-tonirovki-stekol-avtomobilya/
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Материалы и инструменты для монтажа антигравийных пленок: 

 раствор для обезжиривания поверхности; 
 антигравийная пленка Ceramic Pro;  
 фен. 

Технология тонирования стекол автомобиля 

 тонирующее покрытие Ceramic Pro; 
 инструмент для вырезания необходимой формы тонирующего стекла; 
 пластиковый шпатель. 

6.5. Этап развития проекта 

Проект находится на стадии разработки концепции. 

6.6. Возможности для расширения линейки услуг или развития продукта  

На первые 3 года работы расширение линейки услуг не предвидится. В дальнейшем возможно 
предоставление услуг детейлинга не только для автомобилей, но и для мотоциклов, яхт и катеров.  



55 

 

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

7.1. Начальные инвестиции и их структура 

Для старта проекта необходимо инвестировать 31 251 USD. Распределение инвестиций представлено в 
таблице ниже: 

Таблица 15. Использование инвестиций 

№ Инвестиции Всего, USD 

  Прямые инвестиции   

1 Аренда (первый и последний месяц) 6 000 

2 Инструмент 10 600 

3 Подготовка промо и рекламных материалов 1 000 

4 Ремонт и оснащение кабинета директора 3 400 

5 Ресепшн + место бухгалтера 2 300 

6 Ремонт в зоне ожидания для клиентов 3 000 

7 Комната персонала 500 

8 Предстартовая рекламная компания 1 000 

9 Фирменная одежда персонала 320 

  Всего прямых инвестиций 28 120 

  Покрытие затрат до выхода в точку безубыточности 3 131 

  Всего инвестиций 31 251 

7.2. График финансирования проекта 

Реализация Проекта будет осуществляться в 7 этапов: 

1. Создание юридического лица (ООО). 
2. Аренда помещения под Центр. 
3. Оснащение, покупка инструментов. 
4. Поиск и найм персонала. 
5. Закупка материалов, одежды персонала. 
6. Предстартовая рекламная кампания. 
7. Запуск Центра. 

Стоимость этапов реализации проекта представлена в таблице ниже. 

Таблица 16. График финансирования проекта 

№ Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разработка концепции         

2 Сбор документов для регистрации ООО         

3 Регистрация ООО         

4 Подготовка предложений для поставщиков         

5 Подписание дилерских договоров с поставщиками         

6 Оценка помещения под аренду         

7 Подписание договора аренды 
 

 

6 000 

         

8 
Приведение помещения в соответствие  
с санитарно-техническими нормами        

9 Побор инструментов, изучение предложений на рынке      

10 Покупка инструментов    10 600 

11 Подбор мебели и материалов для оснащения помещений    
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№ Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Оснащение кабинета директора   3 400 

13 Оснащение ресепшна    1 300 

14 Оснащение рабочего места бухгалтера     1 000 

15 Оснащение зоны ожидания для клиентов      3 000 

16 Оснащение комнаты персонала       500 

17 Поиск и найм персонала           

18 Закупка одежды для персонала         320 

19 Предстартовая рекламная компания             2 000 

20 Запуск центра                 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.1. Прогноз производственных расходов 

В данной бизнес – модели предусмотрены следующие ежемесячные производственные расходы (с 
НДС): 

1. Материалы и технологические затраты на установку защитной пленки – от 2 900 USD до 25 950 USD (в 
зависимости от количества заказов, с учетом периода выхода на полную мощность). 

2. Материалы и технологические затраты на тонировку авто – от 356 USD до 5 940 USD (в зависимости от 
количества заказов, с учетом периода выхода на полную мощность). 

3. Материалы и технологические затраты на полировку и покрытие – от 1 280 USD до 6 400 USD (в 
зависимости от количества заказов, с учетом периода выхода на полную мощность). 

4. Материалы и технологические затраты на тонировку фасадов – от 5 USD до 10 USD (в зависимости от 
количества заказов, с учетом периода выхода на полную мощность). 

5. Обновление инструмента и инвентаря, ремонт оборудования – от 520 USD до 845 USD (1% от дохода, 
начиная с 7-го месяца реализации проекта). 

6. Повышение квалификации сотрудников –от 107 USD до 845 USD (1% от дохода). 

7. Фонд стимулирования персонала – от 321 USD до 2 535 USD 3% от дохода). 

8. Амортизация – 330 USD (подробней см. п. 8.5). 

9. Заработная плата производственного персонала – 1 553 USD (подробней см. п. 5.3). 

10. Начисления на заработную плату производственного персонала – 342 USD (подробней см. п. 5.3). 

8.2. Прогноз административных расходов 

Прогнозные ежемесячные административные расходы рассчитаны исходя из: 

1. Аренда помещений – 3 000 USD. 

2. Коммунальные платежи – от 240 USD до 510 USD. 

3. Прочие расходы – 100 USD. 

4. Заработная плата административного персонала – 1 168 USD (подробней см. п. 5.3). 

5. Начисления на заработную плату административного персонала – 257 USD (подробней см. п. 5.3). 

8.3. Прогноз расходов на сбыт 

В данной бизнес – модели предусмотрены следующие ежемесячные расходы на сбыт (с НДС): 

1. Маркетинг и реклама – 1 000 USD. 
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2. Заработная плата персонала сбыта – 745 USD (подробней см. п. 5.3). 

3. Начисления на заработную плату административного персонала – 164 USD (подробней см. п. 5.3). 

8.4. Анализ доходов предприятия 

Доходы от основной деятельности в рыночных условиях хозяйствования являются основным 
источником финансирования деятельности предприятия, так как преимущественно за счет них 
формируется прибыль. Являясь источником формирования различных видов прибыли, они в результате 
являются источником воспроизводственного и инвестиционного процесса на предприятии, поэтому 
каждое предприятие должно анализировать и оценивать сложившуюся тенденцию на предприятии. 

Проанализировать доходы предприятия можно проанализировать при помощи показателей 
рентабельности по EBITDA, EBIT и чистой прибыли. 

EBITDA – это аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате 
процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. 

EBIT (операционная прибыль) – это прибыль до вычета процентов и налогов. 

Чистая прибыль – это прибыль предприятия после выплаты налогов и процентов по кредиту. 

Чтобы определить вышеупомянутые показатели рентабельности, необходимо разделить каждый из 
этих видов прибыли на совокупный доход за период. 

Анализируя таблицу ниже, можно прийти к выводу, что доход предприятия полностью покрывает 
производственные и финансовые расходы проекта и обеспечивает ему приемлемый уровень 
рентабельности. 

Таблица 17. Показатели рентабельности проекта  

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 

Рентабельность по EBITDA 29,91% 37,21% 37,21% 35,58% 

Рентабельность по EBIT 29,46% 36,95% 36,95% 35,28% 

Прибыль производства 24,16% 30,30% 30,30% 28,93% 

8.5. Амортизация  

Оборудование, используемое при оказании услуг, теряет свою стоимость из-за физического износа и 
морального старения. 

Износ (или амортизация) является одной из составляющих себестоимости услуг, но не является 
причиной оттока реальных денег. Наибольшее распространение получил механизм линейной 
амортизации, когда годовая норма амортизации устанавливается исходя из срока службы 
оборудования. 

Амортизационные отчисления в расчетах приняты в соответствии с нормативными значениями. Метод 
амортизации принят линейный. При расчете амортизации были использованы положения Налогового 
кодекса Украины. 
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Таблица 18. Расчет амортизации 

Исходные данные 
Единица  

измерения 
 Стоимость основных средств USD 19 800 

Период амортизации лет 5 

Сумма амортизации за год USD 3 960 

 

Период 
Единица  

измерения 
1 год 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходная стоимость ОС USD 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 - 

Амортизация (ежемесячно) USD 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3 960 

Износ, накапливаемый USD 330 660 990 1 320 1 650 1 980 2 310 2 640 2 970 3 300 3 630 3 960 - 

Остаточная стоимость ОС USD 19 470 19 140 18 810 18 480 18 150 17 820 17 490 17 160 16 830 16 500 16 170 15 840 - 

               
               

Период 
Единица  

измерения 

2 год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходная стоимость ОС USD 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 - 

Амортизация (ежемесячно) USD 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3 960 

Износ, накапливаемый USD 4 290 4 620 4 950 5 280 5 610 5 940 6 270 6 600 6 930 7 260 7 590 7 920 - 

Остаточная стоимость ОС USD 15 510 15 180 14 850 14 520 14 190 13 860 13 530 13 200 12 870 12 540 12 210 11 880 - 

               
               

Период 
Единица  

измерения 
3 год 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходная стоимость ОС USD 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 - 

Амортизация (ежемесячно) USD 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3 960 

Износ, накапливаемый USD 8 250 8 580 8 910 9 240 9 570 9 900 10 230 10 560 10 890 11 220 11 550 11 880 - 

Остаточная стоимость ОС USD 11 550 11 220 10 890 10 560 10 230 9 900 9 570 9 240 8 910 8 580 8 250 7 920 - 

 

 



8.5.Налоги  

Организационно правовой формой собственности предприятия будет общество с ограниченной 
ответственностью (ООО), на общей системе налогообложения (18% от прибыли).  

Для ООО в Украине предусмотрено три основных системы налогообложения: 

Рис. 24. Системы налогообложения в Украине 

 

Описываемое предприятие будет находиться на общей системе налогообложения.  

При ней налогом облагается прибыль компании (доходы фирмы за вычетом расходов). В 2018 году 
ставка налога на прибыль составляет 18%. Если прибыль предприятия не превышает 20 млн грн., то оно 
уплачивает данный налог раз в год, после подачи декларации. Если же прибыль компании составляет 20 
млн и более, она обязана уплачивать налог ежеквартально. 

ООО, как работодатель, обязуется уплачивать Единый социальный взнос на общеобязательное 
государственное социальное страхование (ЕСВ). Если сумма ЕСВ рассчитывается как произведение 
размера начисляемой месячной заработной платы, за который получен доход (прибыль), и ставки ЕСВ. 
Ставка ЕСВ в 2018 году составляет 22% от заработной платы. 

Дополнительно могут уплачиваться: налог на дивиденды, НДС и налог на прибыль физлиц, военный 
сбор и другие. 

8.6. Прогноз прибыли и убытков  

Прибыль в данной бизнес – модели планируется получать начиная уже с 2-го месяца реализации 
проекта.  
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Рис. 25. Формирование прибыли по Проекту 
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8.7. Отчет о финансовых результатах 

Таблица 19. Консолидированный отчет о финансовых результатах на 3 года работы 
Код 

строки 
Наименование статьи 

Ед. 
изм. 

1 год 2 год 3 год Всего 

       2000 Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) USD 470 808 820 825 820 825 2 112 458 

 
Доход от услуг установки защитных пленок USD 277 967 502 500 502 500 1 282 967 

 
Доход от тонировки авто USD 83 175 145 125 145 125 373 425 

 
Доход от тонировки и покрытия USD 97 333 156 000 156 000 409 333 

 
Доход от тонировки фасадов USD 12 333 17 200 17 200 46 733 

2050 Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) USD -262 834 -444 459 -444 459 
-1 151 

752 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Защитная пленка USD -138 983 -251 250 -251 250 -641 483 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Тонировка авто USD -33 270 -58 050 -58 050 -149 370 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Полировка и 
покрытие 

USD -38 933 -62 400 -62 400 -163 733 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Тонировка фасадов USD -75 -100 -100 -275 

 
Заработная плата производственного персонала USD -18 634 -18 634 -18 634 -55 901 

 
Начисления на заработную плату производственного персонала USD -4 099 -4 099 -4 099 -12 298 

 
Обновление инструмента и инвентаря, ремонт оборудования USD -3 222 -8 208 -8 208 -19 639 

 
Повышение квалификации сотрудников USD -4 708 -8 208 -8 208 -21 125 

 
Фонд стимулирования персонала USD -16 949 -29 550 -29 550 -76 049 

 
Амортизация USD -3 960 -3 960 -3 960 -11 880 

       
 

Валовая: USD       960 706 

2090 прибыль USD 207 975 376 366 376 366 960 706 

2095 расходы USD 0 0 0 0 

 
  

 
      

 
2120 Другие операционные доходы USD 0 0 0 0 

2130 Административные расходы USD -51 845 -51 845 -51 845 -155 535 

 
Аренда помещений USD -30 000 -30 000 -30 000 -90 000 

 
Коммунальные платежи USD -3 750 -3 750 -3 750 -11 250 

 
Заработная плата административного персонала USD -14 012 -14 012 -14 012 -42 037 

 
Начисления на заработную плату административного персонала USD -3 083 -3 083 -3 083 -9 248 

 
Прочие расходы USD -1 000 -1 000 -1 000 -3 000 

2150 Расходы на сбыт USD -20 912 -20 912 -20 912 -62 735 

 
Маркетинг и реклама USD -10 000 -10 000 -10 000 -30 000 

 
Заработная плата персонала сбыта USD -8 944 -8 944 -8 944 -26 832 

 
Начисления на заработную плату персонала сбыта USD -1 968 -1 968 -1 968 -5 903 

2180 Другие операционные расходы USD 0 0 0 0 

 
Единый налог USD 0 0 0 0 

       
 

Финансовый результат от операционной деятельности:         742 435 

2190 прибыль USD 135 218 303 609 303 609 742 435 

2195 убыток USD 0 0 0 0 

       2200 Доход от участия в капитале USD 0 0 0 0 

2220 Другие финансовые доходы USD 0 0 0 0 

2240 Другие доходы USD 0 0 0 0 

2250 Финансовые расходы USD 0 0 0 0 

2255 Расходы от участия в капитале USD 0 0 0 0 

2270 Другие расходы USD 0 0 0 0 

       
 

Финансовый результат до налогообложения:  USD  135 218 303 609 303 609 742 435 

2290 прибыль  USD  135 218 303 609 303 609 742 435 

2295 убыток  USD  0 0 0 0 

       2300 Расходы на налог на прибыль USD -24 339 -54 650 -54 650 -133 638 

2305 Прибыль (убыток) от прекращения деятельности после налогообложения USD 0 0 0 0 

 
Чистый финансовый результат:  USD  110 878 248 959 248 959 608 797 

2350 прибыль  USD  110 878 248 959 248 959 608 797 

2355 убыток  USD  0 0 0 0 

       
 

EBITDA USD 139 178 307 569 307 569 754 315 

 
EBIT USD 135 218 303 609 303 609 742 435 

 
Рентабельность по EBITDA % 30% 37% 37% 36% 

 
Рентабельность по EBIТ % 29% 37% 37% 35% 

 

Подробные расчеты для каждого года прогнозного периода см. в Приложении 1. 



8.8. Прогноз движения денежных средств 

Таблица 20. Консолидированный отчет о движении денежных средств на 3 года работы 

Код 
строки 

Наименование статьи 
Ед. 

изм. 
1 год 2 год 3 год Всего 

       

 
І. Движение средств в результате операционной деятельности           

 
Поступления от: USD 564 970 984 990 984 990 2 534 950 

3 000 Реализации продукции (товаров, работ, услуг) USD 564 970 984 990 984 990 2 534 950 

 
Доход от услуг установки защитных пленок USD 333 560 603 000 603 000 1 539 560 

 
Доход от тонировки авто USD 99 810 174 150 174 150 448 110 

 
Доход от тонировки и покрытия USD 116 800 187 200 187 200 491 200 

 
Доход от тонировки фасадов USD 14 800 20 640 20 640 56 080 

3 010 Целевое финансирование USD 0 0 0 0 

3 095 Другие поступления USD 0 0 0 0 

 
            

 
Расходы на оплату: USD 

-450 
132 

-732 
071 

-732 
071 

-1 914 
273 

3 100 Товаров (работ, услуг) USD -316 730 -519 560 -519 560 -1 355 850 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Защитная пленка USD -166 780 -301 500 -301 500 -769 780 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Тонировка авто USD -39 924 -69 660 -69 660 -179 244 

 

Стоимость материалов и технологические затраты. Полировка и 
покрытие USD -46 720 -74 880 -74 880 -196 480 

 
Стоимость материалов и технологические затраты. Тонировка фасадов USD -90 -120 -120 -330 

 
Обновление инструмента и инвентаря, ремонт оборудования USD -3 866 -9 850 -9 850 -23 566 

 
Повышение квалификации сотрудников USD -5 650 -9 850 -9 850 -25 350 

 
Аренда помещений USD -36 000 -36 000 -36 000 -108 000 

 
Коммунальные платежи USD -4 500 -4 500 -4 500 -13 500 

 
Маркетинг и реклама USD -12 000 -12 000 -12 000 -36 000 

 
Прочие расходы USD -1 200 -1 200 -1 200 -3 600 

3 105 Труда USD -58 539 -71 140 -71 140 -200 819 

 
Заработная плата производственного персонала USD -18 634 -18 634 -18 634 -55 901 

 
Заработная плата административного персонала USD -14 012 -14 012 -14 012 -42 037 

 
Заработная плата персонала сбыта USD -8 944 -8 944 -8 944 -26 832 

 
Фонд стимулирования персонала USD -16 949 -29 550 -29 550 -76 049 

3 110 Социальные отчисления USD -9 150 -9 150 -9 150 -27 449 

 
Начисления на заработную плату производственного персонала USD -4 099 -4 099 -4 099 -12 298 

 
Начисления на заработную плату административного персонала USD -3 083 -3 083 -3 083 -9 248 

 
Начисления на заработную плату персонала сбыта USD -1 968 -1 968 -1 968 -5 903 

3 115 Обязательства по налогам и сборам USD -65 712 -132 221 -132 221 -330 155 

3 116 Расходы на уплату обязательств по налогу на прибыль USD -24 339 -54 650 -54 650 -133 638 

3 117 Расходы на уплату обязательств по НДС USD -41 373 -77 572 -77 572 -196 517 

3 118 Расходы на уплату обязательств по другим налогам и сборам USD 0 0 0 0 

3 190 Другие расходы USD 0 0 0 0 

 
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности USD 114 838 252 919 252 919 620 677 

       

 

II. Движение денежных средств в результате инвестиционной 
деятельности           

 
Поступления от реализации: USD 0 0 0 0 

3200 финансовых инвестиций USD 0 0 0 0 

3205 внеоборотных активов USD 0 0 0 0 

 
Поступления от получения: USD 0 0 0 0 

3215 процентов USD 0 0 0 0 

3220 дивидендов USD 0 0 0 0 

 
            

 
Расходы на получение: USD 0 0 0 0 

3255 финансовых инвестиций USD 0 0 0 0 

3260 внеоборотных активов USD 0 0 0 0 

3270 Выплаты по деривативам USD 0 0 0 0 

3290 Другие платежи USD 0 0 0 0 

3295 Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности USD 0 0 0 0 

       

 
ІІІ. Движение денежных средств в результате финансовой деятельности           

 
Поступления от: USD 0 0 0 0 

3300 Собственного капитала USD 0 0 0 0 

3305 Получение займов USD 0 0 0 0 

3340 Других поступлений USD 0 0 0 0 

 
            

 
Расходы на: USD 0 0 0 0 

3345 Выкуп собственных акций USD 0 0 0 0 
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Код 
строки 

Наименование статьи 
Ед. 

изм. 
1 год 2 год 3 год Всего 

3350 Погашение займов USD 0 0 0 0 

3355 Выплату дивидендов USD 0 0 0 0 

3360 Выплату процентов USD 0 0 0 0 

3365 Уплата задолженности по финансовой аренде USD 0 0 0 0 

3395 Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности USD 0 0 0 0 

 
            

3400 Чистый поток денежных средств за отчетный период USD 114 838 252 919 252 919 620 677 

 
Накопленный чистый поток денежных средств USD 114 838 367 758 620 677 620 677 

 
            

3405 Остаток средств на начало периода USD 0 114 838 367 758   

 
            

3415 Остаток средств на конец периода USD 114 838 367 758 620 677 620 677 

Подробные расчеты для каждого года прогнозного периода см. в Приложении 2. 



9. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТА 

9.1. Оценка проекта, его эффективность и направленность 

Оценка эффективности оказания комплекса детейлинговых услуг, являющегося предметом настоящего 
бизнес-плана, а также способности бизнеса генерировать прибыль оценена в соответствии с 
международной практикой по группе показателей, среди которых основными являются следующие – 
чистая текущая стоимость проекта (NPV), внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта (IRR) и 
дисконтированный период окупаемости проекта (DPР). По данным показателям можно сделать вывод 
об эффективности проекта18. 

В данном бизнес-плане оценивается общая эффективность инвестирования в проект (коммерческая 
эффективность) с учетом, что источник финансирования - собственные средства инвестора. Учет фактора 
времени производится с помощью дисконтирования суммирующих денежных потоков по ставке 
дисконта 11,89%. 

Выполнен расчет финансового плана показывает, что при своевременном получении необходимых 
средств от инвесторов и организации работ по проекту в соответствии с расчетными проектировками 
капиталовложения окупятся в течение срока проекта. 

Предложенный проект обеспечивает достижение высоких экономических показателей деятельности. 
Реализация этого проекта позволит создать эффективно действующий бизнес. 

Таблица 21. Основные показатели проекта 

  

ставка дисконта 10,18% 

Период 
Чистый денежный поток  

(Net Cash Flow) 
Фактор  

дисконта 
NPV 

Накопленный  
продисконтированный ЧДП 

0 год -28 120 1,00 28 120 -28 120 

1 год 114 838 0,91 104 225 76 105 

2 год 252 919 0,82 208 329 284 434 

3 год 252 919 0,75 189 075 473 509 

      473 509   

 

Показатель 
Единица  

измерения 
Значение 

Дисконтированный период окупаемости (Discount payback period) – DPB месяцев 5 

Период окупаемости (Payback period) – PB месяцев 4 

Проектный период (Project period) – PP месяцев 60 

Чистая текущая стоимость проекта (Net Present Value) – NPV USD 473 509 

Внутренняя норма рентабельности (Internal rate of return) – IRR % 487,5% 

Индекс доходности вложений (Profitability index) – PI   17,84 

Рентабельность продаж (Return On Sales, Net Profit Margin) – ROS % 28,8% 

Рентабельность инвестиций (Return on investment) – ROI  % 2165,0% 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) USD 754 315 

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – операционная прибыль USD 742 435 

                                                                 
18 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 2-я ред. / В. В. Косов, В. Н. Лившиц, А. Г. 
Шахназаров и др. М., 2000. 
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Период расчета интегральных показателей – 36 мес. 

Ставка дисконтирования 

Определение ставки дисконтирования осуществлялось с учетом следующих факторов: 

По доллару США = безрисковая ставка или ставка краткосрочного депонирования в долларах США 
(годовых) (≈4,52%) + другие риски. 

Таблица 22. Расчет безрисковой ставки  
Период % 

 август 2018 2,5 

сентябрь 2018 2,5 

октябрь 2018 2,5 

ноябрь2018 2,5 

декабрь 2018 2,5 

январь 2019 2,5 

февраль 2019 2,5 

март 2019 3,0 

апрель 2019 3,0 

май 2019 0,5 

июнь 2019 3,5 

июль 2019 3,5 

Среднее значение 2,58 

Таблица 23. Расчет других рисков 

Вид риска 
Уровень риска Определение максимального риска 

(уровень риска 5) 1 2 3 4 5 

Риск инвестирования 

Государственная гарантия возврата 
инвестиций 

1,00         
Государственные гарантии возврата 
средств 

Объемы инвестиций 1,00         Небольшие финансовые вложения 

Темпы инфляции     1,00     Высокие темпы инфляции 

Кредитная политика банков 
1,00         

Предприятие не зависит от кредитных 
средств 

Количество наблюдений 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00   

Взвешенная сумма 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00   

Сумма взвешенных 6,00           

Количество факторов 4,00           

Средневзвешенная величина 1,50           

Риск инвестирования 

Монополии   1,00       Конкуренция средняя 

Доля рынка   1,00       Небольшая доля рынка 

Количество наблюдений 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

Взвешенная сумма 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00   

Сумма взвешенных 4,00           

Количество факторов 2,00           

Средневзвешенная величина 2,00           

Территориальная и производственная диверсификация 

Филиалы, представительства     1,00     Присутствуют 

Гибкие технологические линии 1,00         Гибкость проекта 

Работа на различных сегментах рынка 1,00         Единственный сегмент 

Ассортимент услуг 1,00           

Количество наблюдений 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00   

Взвешенная сумма 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00   

Сумма взвешенных 6,00           

Количество факторов 4,00           

Средневзвешенная величина 1,50           
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Вид риска 
Уровень риска Определение максимального риска 

(уровень риска 5) 1 2 3 4 5 

Диверсификация клиентуры 

Число потребителей продукции 1,00         Узкий круг потребителей 

Удельный вес продажи различным 
потребителям 

1,00         Нет разницы 

Количество наблюдений 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Взвешенная сумма 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Сумма взвешенных 2,00           

Количество факторов 2,00           

Средневзвешенная величина 1,00           

Качество управления 

Ключевая фигура     1,00     Частный предприниматель 

Стратегия маркетинга   1,00         

Финансовая структура 1,00         Удовлетворительная 

Ретроспективная прогнозируемость 1,00         Удовлетворительная 

Мотивация 1,00         Высокая 

Количество наблюдений 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00   

Взвешенная сумма 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00   

Сумма взвешенных 8,00           

Количество факторов 5,00           

Средневзвешенная величина 1,60           

Вместе риск 7,60           

Ставка дисконта составляет 2,58% + 7,60% = 10,18% 

9.2. Период окупаемости проекта (PB) 

PB – срок (период) окупаемости. РВ показывает, через какой срок полностью вернутся (окупятся) 
денежные средства, за счет которых финансируется проект. Доход от использования средств в проекте 
может быть получен только после завершения периода окупаемости. Номинальный период 
окупаемости говорит предприятию о том, что полностью рассчитаться с инвесторами по привлеченным 
средствам ранее, чем через PB, не удастся.  

Номинальный срок окупаемости говорит кредитору о том, что предприятие не сумеет погасить займ 
ранее, чем спустя период, соответствующий PB (при условии, что проект финансируется только за счет 
кредита). Значение PB по проекту – 4 месяца. 

Рис. 26. Номинальный период окупаемости проекта 
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9.3. Чистая приведенная стоимость 

Показатель чистого приведенного дохода (NPV) представляет абсолютную величину дохода от 
реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательным условием 
реализации проекта является не отрицательное значение NPV. 

Расчет показателя: 

где Investments – начальные инвестиций; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
r – месячная ставка дисконтирования; при годовой ставке 10,18% 
NPV – чистый приведенный доход. 

В рассчитанном проекте чистый приведенный доход (NPV) по основной валюте (USD) составляет          
473 509. Показатель положительный и реальный, чем подтверждает эффективность инвестиционного 
проекта. 

9.4. Дисконтированный период окупаемости (DPB) 

DРВ – срок окупаемости с учетом дисконтирования. Он показывает, какое время потребуется для того, 
чтобы доходность от использования денежных средств в проекте оказалась равной доходности при 
альтернативном вложении средств. 

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 5 месяцев. 

Рис. 27. Диконтированный период окупаемости проекта 

 

9.5. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы 
рентабельности, которая определяется ставкой дисконтирования и инвестиционной политикой 
компании. 
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Расчет показателя: 

где Investments – начальные инвестиций; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
IRR – внутренняя норма рентабельности. 

В разработанном проекте рассчитанное значение IRR по основной валюте (USD) составляет 487,5%. 
Показатель существенно превышает требуемую норму рентабельности, которая определяется 
инвестиционной политикой компании и является выше ставки дисконтирования, чем подтверждает 
эффективность инвестиционного проекта и его низкую рискованность. 

 

9.7 Индекс доходности (PI) 

Показатель индекса доходности (PI) демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он 
определяет сумму прибыли на единицу инвестиционных средств. Обязательные условия реализации 
проекта - индекс доходности должен быть больше 1. 

Расчет показателя: 

где Investments – начальные инвестиций; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
r – месячная ставка дисконтирования; 
PI – индекс доходности. 

В рассчитанном проекте индекс доходности (PI) по основной валюте (USD) составляет 17,84. Показатель 
больше 1, чем подтверждает эффективность инвестиционного проекта. Интерпретировать показатель 
можно следующим образом: одна инвестирована денежная единица приносит дополнительный доход, 
покрывая при этом инвестированную денежную единицу. 
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10. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

10.1. Анализ возможностей минимизации рисков 

Рассмотрим большинство основных причин, которые могут повлиять на степень риска создаваемого 
бизнеса. 

Риски, связанные с низким качеством оказываемых услуг, несущественны, из-за высокого уровня 
профессионализма сотрудников, а материалы не обладают побочными эффектами, которые могут 
нанести вред автомобилю. 

Для успешного развития Центр детейлинга должен самостоятельно учитывать все риски и принимать 
меры для их минимизации19.  

Таблица 24. Риски и ограничивающие факторы  

№ Риск 
Оценка 

вероятности 
Степень 
влияния 

Действия для 
избегания риска 

Механизм 
страхования 

1 
Форс-мажорные 
обстоятельства  

0,05 7 
Соблюдение правил 
ППБ, ТБ. Страхование 
имущества 

Страхование 
имущества 

1 
Долгий выход на расчетные 
объемы в следствии малого 
спроса  

0,4 8 
Глубокий анализ 
рынка 

Внедрение новых 
способов рекламы  

2 
Экономический спад в 
стране 

0,4 8  
Изменение ценовой и 
маркетинговой 
политики 

3 Усиление конкуренции 0,3 7 
Постоянный 
мониторинг рынка 

Изменение ценовой и 
маркетинговой 
политики 

Рассмотрим их подробнее: 

1) Экономический спад в стране и как следствие снижение платежеспособности потребителей. 
Услуги создаваемого автосервиса нацелены на сегмент дорогих автомобилей, владельцы которых 
имеют достаточно высокий доход. При кризисных проявлениях в экономике, безусловно, произойдет 
снижение спроса за счет ухода клиентов, занятых в наиболее пострадавших отраслях, однако дорогие 
автомобили будут по-прежнему требовать ухода, а большинство их владельцев не утратят свой 
относительно высокий доход. В качестве меры по уменьшению рисков при кризисных проявлениях в 
экономике может быть снижена цена на услуги Центра детейлинга. 

2) Усиление конкуренции. Пленки «Ceramic Pro», на которых базируются основные услуги 
Центра, являются уникальными по своим характеристикам, что является весомым конкурентным 
преимуществом. 

3) Неустойчивость спроса, а так же долгий выход на расчетные объемы оказания услуг. 
Практически в любом бизнесе риск неустойчивого спроса является одним из самых вероятных. Для 
более эффективного привлечения клиентов в проекте описываются маркетинговые стратегии, которые 
показали себя как наиболее успешные. Самым главным фактором в создании спроса на услуги Центра 
детейлинга является его активность и прилагаемые усилия. Низкая активность в проведении рекламных 
кампаний и работе с клиентами значительно повышает вероятность риска падения спроса на услуги, а 
значит, может привести к падению прибыли, которую генерирует бизнес. Для уменьшения риска 
падения спроса, компания должна уделять постоянное внимание работе с клиентами. 

                                                                 
19 Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий погибают сильные компании / К. М. Кристенсен. М., 2015. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг – комплекс 

высокотехнологических операций по тщательному и полному уходу за автомобилем. 

Анализ чувствительности (sensitivity analysis) – заключается в оценке влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, 
используется внутренняя норма прибыли или NPV. 

Баланс – это документ, который отражает активы и пассивы, сформированные на предприятии. 
Баланс – это один из индикаторов эффективности ведения бизнеса и развития хозяйственной 
деятельности на предприятии. 

Возможности компании – это те события или факторы внешней среды, существование которых 
самым положительным образом сказалось на состоянии предприятия, его финансовом и конкурентном 
положении. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта (DРВ) – показывает, какое время потребуется для 
того, чтобы доходность от использования денежных средств в проекте оказалась равной доходности 
при альтернативном вложении средств. 

Индекса доходности (PI) – показатель, который демонстрирует относительную величину 
доходности проекта. 

Ключевые факторы успеха – это ограниченное число областей деятельности, достижение 
положительных результатов в которых гарантирует успех в конкурентной борьбе компании, 
подразделению или человеку. То есть это те области, или факторы, на которых следует фокусировать 
внимание, чтобы добиться успеха 

Сила компании – это то, в чем предприятие преуспело или какая-то особенность, 
предоставляющая ей дополнительные возможности. 

Слабость компании – это отсутствие чего-то важного для функционирования предприятия или 
то, что ей не удается (по сравнению с другими), или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия. 

Средняя норма рентабельности (ARR – Average rate of return) представляет доходность проекта 
как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализации и величиной начальных 
инвестиций. 

Срок (период) окупаемости (РВ) – показывает, через какой срок полностью вернутся (окупятся) 
денежные средства, за счет которых финансируется проект. 

Тонировка автомобиля – как правило, это специальное покрытие которое наносится на 
внутреннюю сторону окна автомобиля, чтобы изменить его цветовые и отражающие свойства.  

Угрозы компании – это те события или факторы внешней среды, наступление которых было бы 
нежелательно для предприятия. 

Цели маркетинга – это желаемое положение компании, марки товара, которую можно достичь 
скоординированными усилиями всех сотрудников компании в более или менее определенный 
промежуток времени. 

Чистый приведенный доход (NPV) представляет абсолютную величину дохода от реализации 
проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. 

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов 
внешней среды, которые влияют на бизнес компании. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

