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Данный бизнес-план описывает проект создания клининговой компании. 

Миссией компании является создание эффективного предприятия, 

предлагающего потребителям высококачественные услуги, которые являются 

необходимыми и доступными для потребителей, которые обеспечат поступательное 

развитие компании и стабильный рост благосостояния акционеров и сотрудников 

предприятия. 

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 2 967 тыс. руб., включая 

стоимость основных средств, а также покрытие потребностей в оборотном капитале 

(запасы расходных материалов, заработная плата, аренда и др.) на период выхода 

проекта на безубыточный уровень. 

Источниками финансирования являются собственные средства в сумме 890 

тыс. руб. (30% общего объема финансирования) и заемные средства в сумме 2 077 

тыс. руб. (70% общего объема финансирования). Кредитные средства привлекаются 

на срок 25 месяцев, с уплатой 16% годовых и отсрочкой по уплате процентов на срок 

6 месяцев и выплате тела кредита на 9 месяцев. 

Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 222 680 тыс. руб., 

чистая прибыль – 11 016 тыс. руб., EBITDA – 51 527 тыс. руб. Период окупаемости – 

1,59 года. Внутренняя норма доходности (IRR) – 57,09%. 

Проект может быть реализован в любом городе Российской Федерации с 

населением более 100 000 человек. Предприятие арендует складские и офисные 

помещения, имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, 

водообеспечение, канализация, телефонная связь, Интернет. Размер офисных 

помещений – до 100 кв.м.   

Персонал предприятия составляет 43 чел, в том числе 6 чел. АУП и 37 чел. 

производственного персонала. 

 

В бизнес-плане использованы материалы: 

-  открытых источников,  

- отраслевых изданий,  

- данных РОССТАТ,  

- публикаций отраслевых экспертов,  

- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов 

- отраслевых интернет-форумов 
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- опросов участников отрасли. 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

Объем работы: 

Общий объем работы – 135 листов. 

 Графический материал: 

 Таблицы – 31 

Рисунки – 3 

 Диаграммы - 10 
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Информация, представленная в настоящем бизнес-плане, получена из 

открытых источников, в том числе из публикаций 

_____________________________________________________________________________________________________ и 

других или собрана с помощью маркетинговых инструментов, однако МА 

«Навигатор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. МА 

«Навигатор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие 

в результате использования информации, содержащейся в настоящем бизнес-плане. 

 

Бизнес-план выполнен в соответствии с требованиями UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organization) - организация ООН по промышленному развитию 

и требованиями TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) 

- Техническая помощь Содружеству Независимых Государств — программа 

Европейского Союза по содействию ускорению процесса экономических реформ в 

СНГ. 
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Показатели инвестиционной привлекательности проекта 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) 13 938 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 5 851 тыс. руб. 

Индекс прибыльности 4,31 раз 

Простой период окупаемости (PP) 1,59 лет 

Дисконтированный период окупаемости 
(DPP) 1,81 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 57,09 % 

Модифицированная внутренняя норма 
доходности (MIRR) 29,48 % 

Объем финансирования 2 967 тыс. руб. 

В том числе 

  Собственные средства 890 тыс. руб. 

Заемные средства 2 077 тыс. руб. 

 
Все показатели свидетельствуют о целесообразности реализации проекта. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
Клининг – (от англ. сlеаn – чистота) – профессиональная уборка (процесс), 

очистка загрязнений, обеспечение требуемой санитарной среды и поддержание 

требуемого состояния и чистоты поверхностей, территорий и инженерно-

технических систем антропогенных (созданных человеком) объектов. При этом 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Клининг, как совокупность технологических процессов профессиональной 

уборки, направленных на объект обслуживания, включает: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Инфраструктура клининговой индустрии – совокупность видов деятельности, 

организаций, предприятий, связанных с предоставлением клининговых услуг. 

Инфраструктура клининговой индустрии органично связана 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

На современном этапе развития рыночных отношений в Российской 

Федерации функционирует и находится в активной фазе формирования новая сфера 

деятельности – клининговая индустрия. Формирование индустрии соответствует 

сложившимся мировым тенденциям поддержания и развития (со 100−летним 

опытом) безопасной комфортной антропогенной среды обитания человека. В ее 
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состав входит 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

До начала 1990−х годов профессионально этот сектор деятельности был 

ограничен предоставлением бытовых услуг: в Москве функционировала фирма 

«…………..», предлагавшая через сеть действовавших отделений и филиалов услуги по 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Уже с 1991 года в Москве начали создаваться первые специализированные 

предприятия, оказывающие клининговые услуги для организаций и предприятий, 

причем наряду с формированием уборочных подразделений создавались 

собственные структуры по торговле технологическим оборудованием и 

материалами, обучению персонала. 

За двадцатилетний период индустрия чистоты превратилась в 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Индустрия чистоты занимает достойное место в рыночной экономике. Так, 

анализ статистических данных, характеризующих сегмент по уборке помещений 

стран Евросоюза, показал, что по оценке аналитического бюро «…………….» 

(………………………., Франция) общий объем торгового оборота клининга в Европе 

в 2010 году составил ………….. млдр. евро, страны распределились следующим 

образом: 

………………………………………… 

………………………………………. 

Италия – 3−е место – 14%; 

…………………………………………….. 

Испания – 5−е место – 13%. 

Число занятых в данной индустрии составило более ………….. млн. чел. По 

показателю занятости этот сегмент занимает первое место в сфере услуг Европы. 

В России этот вид услуг еще не достиг международного уровня и 

неравномерно представлен по регионам. Доминирующее положение по объему 

предоставления клининговых услуг занимают такие города и регионы, как 

………………………………………………………………..В них сосредоточен наибольший потенциал 

жилых и нежилых помещений, требующих профессионального подхода к уборке. 
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Несмотря на интенсивное развитие клининговой индустрии, ее 

эффективность сдерживается в связи с наличием серьезных проблем. Эти проблемы 

напрямую связаны с …………………………………………………………………………………………………….. 

Одной из проблем, сдерживающих развитие клининговой индустрии и, 

соответственно, улучшение среды обитания человека, является отсутствие 

правовой основы. До настоящего времени нет требований к клининговой индустрии 

в федеральных законах – ………………………………………………………………………………………………. 

Использование аукционной формы выбора подрядчика с единственным 

критерием – 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Среди проблем, связанных с инфраструктурной составляющей клининговой 

индустрии, выделяются: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Стратегической целью развития клининговой индустрии является создание в 

России технологичной и эффективной индустрии клининга с высокой 

производительностью труда, обеспечивающей 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

К основным направлениям развития клининговой индустрии, 

обеспечивающим достижение цели, отнесено: 

• формальное закрепление вида деятельности и новых специальностей в ЕТКС 

и ОКВЭД 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• подготовка и повышение квалификации кадров, создание для клининговой 

индустрии образовательных стандартов. 

Приоритетным направлением работ по созданию промышленного 

производства, связанного с предоставлением клининговых услуг, должны стать 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Клининговая индустрия должна функционировать как важная составная 

часть единого хозяйственного комплекса России. Ее главными задачами являются 

создание условий для ведения основной деятельности организаций и предприятий, 

удовлетворения потребностей населения и хозяйствующих субъектов в чистоте, 
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обеспечение качества и безопасности, а также доступности предоставления 

клининговых услуг. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Отечественный клининговый рынок на данный момент находится в стадии 

динамичного роста. Как показали многие аналитические исследования, за 2012 год 

темпы развития данного сегмента рынка увеличились в ……. раз по сравнению с 

предыдущим годом. За первую половину текущего года, к примеру, 

востребованность услуг по уборке территорий, а также спрос на услуги химчистки 

разных видов увеличился на ………%-……..%. 

Объем клининговых услуг в России составил по итогам 2012 г. порядка …………. 

млрд. рублей. Сейчас ожидается стабильный и значительный прирост рынка до ……-

……….% в течение 2013-2015 гг. Рентабельность клинингового бизнеса может быть 

абсолютно разной в зависимости от набора оказываемых услуг,  который 

определяется размерами компании. Мелкие и  средние  компании 

…………………………………….. на основе долгосрочных контрактов и работают с 

рентабельностью до 7%. 

Анализ рынка позволил разделить сферу клининга на четыре крупных 

сегмента по обслуживаемым площадям: …………………………………………………... На 

сегодняшний момент его доля составляет примерно ………………% от общего объема 

рынка в натуральном выражении. Основные потребители услуг клининговых 

компаний – это собственники офисной, торговой и промышленной недвижимости. 

Доля дохода клининговых компаний от обслуживания этих заказчиков составляет 

более ………..%.  
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Диаг. 1 Доли сегментов потребителей клининговых услуг в России 

Катализатором роста этого сегмента рынка является развитие рынка 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

На российском клининговом рынке в 2012 году 

основной объем услуг по уборке сконцентрирован сейчас в 

……………….. (более 60%). Здесь функционирует около …………….. 

предприятий, оказывающих клининговые услуги. По оценкам 

экспертов, в других регионах и областях России работает 

более ………………….. мелких и средних компаний, предоставляющих более узкий 

спектр клининговых услуг (чаще всего это химчистка мебели и одежды), чем их 

конкуренты в столице.  

По размеру бизнеса их можно условно поделить на 4 большие категории. 

1. …………………………………………………………. ) ~ 67%;  

2. ………………… операторы (численность персонала от 200 до …………….. 

человек) ~ …………..%; 

3. ……………. операторы (численность персонала от ……………. до 200 человек) ~ 

…………..%; 

4. ………….. операторы (численность персонала до 50 человек) ~ ………….%. 

Доли сегментов потребителей клининговых 
услуг в России
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Под численность персонала, в данном случае, понимается количество 

сотрудников, непосредственно занятых в уборке. 

 
Диаг. 2 Доли рынка по размеру компаний 

Ядро продаж (более …………..% в стоимостном эквиваленте) на клининговым 

рынке Москвы приходится на первую и вторую категории. Крупных заказчиков 

имеют всего около 50 компаний. 

Самой многочисленной в количественном отношении является четвертая 

группа: подобных предприятий в Москве более сотни. Среди них преобладают 

фирмы с количеством работающих …………….. человек. 

Кроме того, на рынке клининговых услуг, по оценкам экспертов, работает 

около сотни ……………………………………………………………………………………………………………….. 

И наконец, нельзя не упомянуть об отдельных уборщиках и 

незарегистрированных частных бригадах, занятых, как правило, на сезонных 

работах (например, мойка окон). Потребителями таких услуг, как правило, являются 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Основные клиенты клининговых компаний - это супермаркеты и торговые 

центры, производственные предприятия, транспортные и складские компании, 

медицинские и спортивные учреждения, офисные и бизнес-центры, крупные 

международные и российские компании, банки, государственные учреждения, 

Доли рынка по размеру компаний
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гостиничные комплексы, развлекательные объекты (кинотеатры, клубы, казино), 

вокзалы и аэропорты. 

В Москве основную долю рынка клининговых услуг занимают офисные 

помещения – …………% от общего количества клининговых услуг. 

 
Диаг. 3 Доли сегментов потребителей клининговых услуг в Москве 

Активное развитие клининга, как автономного сервиса, началось более 10 лет 

назад. В этот период стали открываться клининговые компании, предлагающие 

лицензированные услуги по обслуживанию и уборке. Сейчас эти игроки занимают 

лидирующие позиции в сфере клининга, имея опытный обученный персонал и 

серьезную технологическую базу.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Аналитики, исследовавшие рынок клининговых услуг в первой половине 

2012 года, выявили 2 основных направления развития данной индустрии: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Тенденциями развития Российского клинингового рынка также являются: 

• Покупка действующих операторов крупными западными компаниями. Эта 

тенденция будет набирать обороты. Причиной тому послужили стабилизация 

и рост клинингового рынка до уровня интересного для иностранных 

компаний, бурное развитие торговых сетей, рост покупательской способности 

населения, рост интереса к аутсорсингу. 

Доли сегментов потребителей клининговых услуг в Москве
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• ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Маркетологи выделили и несколько факторов, от которых зависит авторитет 

клининговых компаний на рынке: 

• ………………………………………………………………………………………………………………..; 

• качество используемого профессионального оборудования и химических 

средств; 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Эксперты также утверждают, что в 2013 году уменьшение спроса на клининг 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

В ближайшие два года в России ожидается ввод в эксплуатацию более ………….. 

млн. квадратных метров коммерческой недвижимости. Такое количество вводимых 

торговых и офисных площадей может стать рекордным за всю историю 

существования рынка коммерческой недвижимости. В 2013 — 2014 годах в России 

по прогнозам экспертов вступит в строй порядка …………….. миллионов квадратных 

метров торговых и более ……….. миллиона кв. м. офисных площадей, которые 

потребуют качественного комплексного обслуживания. Большая часть вводимых 

коммерческих объектов сосредоточится в двух столицах. Площадь новых 

коммерческих объектов в Москве и Санкт-Петербурге может к концу 2014 года 

превысить отметку в ……. миллиона квадратных метров, из которых более двух 

третей придутся на торговые помещения. 

По прогнозам Jones Lang LaSalle, в Москве в 2013-2014 годах будет построено 

около ……….. миллиона кв.м. торговых площадей, что на 46% больше показателей 

2012 года. Самыми крупными и ожидаемыми в этом году на рынке считаются 

проекты торговых центров «Вегас» и «Авиапарк». 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Количество введенных в эксплуатацию офисных площадей до конца 2014 

года может достичь ……………. кв.м., из которых ………..% относится к классу А. В 2013 

году запланирован ввод …………. офисных зданий класса B, общей площадью 

……………… кв.м. Сроки запуска некоторых проектов (в т.ч. ………………………) были 

перенесены с 2012-го на 2013 год.  

Не отстают от главных мегаполисов страны и региональные города-

миллионники. Согласно данным Jones Lang LaSalle, объем новых качественных 
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офисных площадей в таких городах может к 2014 году достичь 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

В настоящее время в городах с населением более 1 млн. человек общий объем 

предложения офисных площадей составляет около ………. миллионов кв.м., сообщает 

Jones Lang LaSalle по результатам своего исследования регионального рынка 

офисной недвижимости. По количеству качественных офисных площадей среди 

девяти региональных городов-миллионников лидирует 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

По данным исследования Discovery Research Group, лидерами рынка клининга 

являются: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Сегмент обладает большим потенциалом развития, поскольку существуют 

производственные компании, пока предпочитающие убирать свою территорию 

собственными силами (здесь есть проблемы с допуском постороннего персонала на 

территорию). Клинингом также не охвачены 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. состоит в том, что все функции по бухгалтерской, маркетинговой и рекламной 

поддержке субфранчайзи на коммерческой основе берет на себя мастер-франчайзи в 

своем регионе. Таким образом, субфранчайзи зачастую нет необходимости в 

собственном офисе. Именно поэтому …………….. занял второе место в рейтинге Top 10 

Home-Based Franchises for 2012. 

Истории игроков рынка чем-то похожи. Многие пришли из малого бизнеса, 

обслуживающего офисы западных корпораций, имеющих представительства в 

России.  

...............................................................................................................................................................................

Описание ключевых игроков на рынке клининговых услуг 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.5  Проблемы персонала в клининговой индустрии 

Клининговый бизнес сейчас тормозит беспрецедентный кадровый голод. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

В России подбор персонала осуществляется с определенными ограничениями, 

в VIP-зону часто требуют подобрать людей 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 "Клинеры" как поставщики кадров намного активнее сетей в поисках 

персонала, у них свои наработанные методы. "Методов привлечения очень много - 

от ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

У России в борьбе за дешевую приезжую рабочую силу появился конкурент в 

лице Казахстана. Здесь мигранты из Таджикистана часто оседают целыми 

общинами, так и не добравшись до Москвы. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

1.6  Ценовая ситуация на рынке клининговых услуг 

 Средние цены на рынке клининговых услуг: 

Таблица 2. Цены на услуги по общей уборке помещений 

Виды работ Цена руб./м²  
в месяц 

Примечания 

 25,0-50,0  
 35,0-75,0  
Уборка помещений - производственных площадей   
Уборка подземных гаражей   
Уборка территории в летний период   
Уборка территории в зимний период   

 
 

Таблица 3. Цены на услуги по разовой комплексной уборке помещений 

Виды работ Цена руб./м² Примечания 
Разовая комплексная уборка         

 
 

Таблица 4.  Цены на услуги по уборке помещений после ремонта или завершения 
строительства  

Виды работ Цена руб./м² Примечания 
  до 50 м² 

 от 50 до 200 
 от 200 до 500 м² 
 от 500 до 1000 м² 
 свыше 1000 м² 

 

Таблица 5. Цены на услуги по чистке мебели 

Виды работ Цена руб./шт. Примечания 
Чистка диванов  до 5шт. 

 свыше 5 шт. 
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Чистка кресел  до 10 шт. 
 от 10 до 100 шт. 
 от 100 до 450 шт. 
 свыше 450 шт. 

Чистка офисных стульев  до 100 шт. 
 от 100 до 450 шт. 
 свыше 450 шт. 

 
 

Таблица 6. Цены на услуги по чистке ковров 

Виды работ Цена руб./м² Примечания 
 100,0-150,0  

80,0-100  
25,0-85,0  

 70,0-90,0  
55,0-75,0  
40,0-55,0  

 5,0  
   

 
Таблица 7.  Цены на услуги по химчистке штор 

Виды работ Цена руб./м² Примечания 
          

 
Таблица 8. Цены на услуги по чистке твердых покрытий 

Виды работ Цена руб./м² Примечания 
  до 50 м² 

 от 50 до 200 м² 
 свыше 200 м² 

  до 50 м² 
 от 50 до 200 м² 
 свыше 200 м² 

  до 50 м² 
 от 50 до 200 м² 
 свыше 200 м² 

 450,0-550,0  
350,0-450,0  
300,0-350,0  

Шлифовка гранитных полов   

750,0-900,0  
600,0-800,0  

 
Таблица 9. Цены на услуги по мытью окон и стеклянных поверхностей  

 
Виды работ Цена руб./м² Примечания 
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Таблица 10. Цены на услуги по утеплению оконных рам 
 

Виды работ Цена (руб.) Примечания 

Утепление оконных рам  до 100 пог. м 

 свыше 100 пог. м 
 
 

Таблица 11. Цены на услуги по высотным работам и мытью окон 
 

Виды работ Цена (руб.) Примечания 
 40,00 - 50,00 за 1 м² 
                   50,00 1 пог. м 
      

 
Таблица 12. Цены на услуги по вывозу мусора, снега и льда 

 
Виды работ Цена (руб.) Примечания 

  за 1 м³ 
  за 1 м³ 
 
 

Таблица 13. Цены на услуги по уборке загородных домов и коттеджей  

    
№ п\п Наименование работ Ед. изм. Стоимость  

1  м2  
2  пог.м  
3  м2  
4  пог.м  
5  работа  
6  м2  
7 Чистка балок перекрытия м2  
8  м2 45,00 – 50,00р. 
9  
   шт  
 

Таблица 14. Цены на услуги по прокату, поставке и замене пылегрязезащитных 

покрытий 

Размер 

пылегрязепоглощающих 

ковриков 

Количество 

обменов в неделю 

Стоимость 

одного обмена  

Стоимость 

обмена в месяц  

 
                     

 
                     



Бизнес-план клининговой компании   2013  
 

      | …………………………………………………………………………………………………………. 19 
 

 
                     

 
                     

 
                     

 
                      

 

Таблица 15. Цены на услуги по послестроительной уборке 

Коэффициент срочности выполнения работ (менее чем за 48 часов): 1,5. 

Виды работ Ед. 

измерения 

Цена 

(рубли) 

  От 10,00 

  От 30,00 

  От 10,00 

  От 25,00 

  От 20,00 

Очистка лестниц и лестничных маршей м2  

 м2 От 20,00 

 м2  

 м2  

Очистка сточных отверстий и их конструкций в полах м2  

Очистка твердых полов от краски, лаков, цементно-

клеевой смеси 

м2  

 м2 От 70,00 

 м2 От 30,00 

  От 50,00 

            
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Маркетинговой стратегией является создание предприятия, предлагающего 

клининговые услуги высокого качества.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Удержание позиций на рынке насыщенного региона 

Удержание позиций на насыщенном рынке является актуальной и довольно 

сложной задачей. Здесь необходимо учитывать такие бизнес-процессы, как работа 
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полноценного филиала и работа по снижению издержек. На данном этапе 

появляется 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Бизнес-модель предприятия выглядит следующим образом: 

- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Потенциальными клиентами в сегменте обслуживания юридических лиц 

являются: 

o Торгово-развлекательные центры, крытые рынков 

o …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 16. Стоимость услуг предприятия 

Вид работ Стоимость, руб./м2 в месяц. 

    

 от 40    

 от 40    

    от 22 

    от 12 

  от 30   

Генеральная уборка*     

 от 45   от 35 

 от 35   Договорная 

   от 25 Договорная 

Мойка фасадов*   от 30 Договорная 

 от 45   Договорная 

       

* - стоимость указана за единоразовую работу. 

Данные цены являются приблизительными для стандартных помещений. Для 

расчета точной стоимости, необходимо вызывать менеджеров на объект. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

К числу таких мероприятий относятся: 
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Реклама в СМИ 

Реклама в специализированных изданиях: 

……………………………………………………………………………………………………………………………... и др. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Общая сумма расходов на рекламу составит 100 000 руб. в месяц 

(1 200 000 руб. в год), включая НДС. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Предприятие может располагаться в любом городе Российской Федерации, с 

численностью населения более 100 000 человек.  

Предприятие арендует складские и офисные помещения в размере до 

………………… кв.м., имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, 

водообеспечение, канализация, телефонные линии, выделенный канал Интернет.  

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 

3 этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный. 

На подготовительном этапе решаются следующие задачи: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Таблица 17. График подготовительной стадии реализации проекта 

№ Мероприятие 
1 месяц 

1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 

1  +    

2  + +   

5  + + + + 
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6    + + 

7    + + 

8    + + 

9  + + + + 

 

 

Таблица 18. График инвестиционной стадии реализации проекта 

№ Мероприятие 
 2 месяц  3 месяц 

1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 1 н. 2 н. 3 н. 4 н. 

1  + + + + + + + + 

2  

+ + + + 
 

   

3  
+ + + +     

4  
+ + + +     

5  + + + + + + +  

6  + + + +     

7      + + + + 

8  
+ + + + + + +  

9       + +  

10    
 

 
 

  + 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Основные клининговые услуги, предоставляемые компанией: 

• генеральная комплексная уборка 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Генеральная комплексная уборка квартир и офисов 

Компания предлагает свои услуги в наведении кристальной чистоты в любом 

помещении с применением профессиональных чистящих средств и техники 
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высокого уровня. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Комплексная уборка санузлов 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Диапазон услуг:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 4.2 Описание оборудования и инвентаря 

Таблица 21. Стоимость оборудования, инвентаря и расходных материалов 

 Оборудование для оказания клининговых услуг 

Наименование 

цена кол-во Стоимость 

  1 183 027 

  9  

 13 950 10  

  2  

             

     50 000 

Итого      

Компьютеры, оргтехника, мебель    

Наименование цена кол-во Стоимость 

  2  

  1  

  1 15 000 

 - - 38 000 

ИТОГО      

Транспорт    

Наименование цена кол-во Стоимость 

   1  

   1  

ИТОГО      

ВСЕГО ЗАТРАТЫ      

 
 Аккумуляторная поломоечная машина AFC 213B 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Финансовая модель проекта строится исходя из следующих основных 

допущений: 

• Основная валюта расчетов - тыс. руб.; 

• Горизонт планирования - 10 лет, включая инвестиционную фазу; 

• Период планирования - месяц (отдельно скомпоновано по годам); 

• Подготовительная и инвестиционная фаза - 3 мес.; 

• Число рабочих дней в году – 365; 

• Инфляция в рублях - 6% в год; 

• Метод учета инфляции – текущие цены; 

• Ставка дисконтирования – 17,21%  

• Средняя стоимость уборки 1кв. м. составляет ……….. руб., вкл. НДС 

• Средний объем обслуживаемых помещений – ………………. кв.м. в месяц 

Детальный расчет финансово-экономических показателей приведен в 

приложении «Финансовая модель». 

 

5.2 Инвестиционный план 

Общая сумма инвестиционных затрат составляет 2 967 тыс. руб., включая 

стоимость основных средств, а также покрытие потребностей в оборотном капитале 

(запасы расходных материалов, заработная плата, аренда и др.) на период выхода 

проекта на безубыточный уровень. 

 

Таблица 27. Размер инвестиций  

Наименование вида затрат Стоимость 
(тыс. руб.) Доля (%) 

 306  

  36  

  574  

 Производственное и офисное оборудование 922  

  
   
   
  Расходы будущих периодов, в том числе: 200  
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Запасы сырья и материалов 

 

  

Реклама и продвижение 

 

  

Непредвиденные расходы 

 

  

Прочий оборотный капитал 

 

7,56% 

ВСЕГО (c НДС) 2 967  100% 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Диаг. 4 Источники финансирования 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Диаг. 5 График обслуживания кредита 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Источники финансирования  (тыс. руб.)

Собственные 
средства

Заемные 
средства

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ра
з

ты
с.

 р
уб

.

График обслуживание кредита (тыс. руб.)

Денежный поток доступный для выплаты кредита Погашение основного долга

Проценты начисленные Коэффициент покрытия
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 Совокупная чистая выручка от реализации проекта составит 222 680 тыс. руб., 

чистая прибыль – 11 016 тыс. руб., EBITDA – 51 527 тыс. руб.  

 
Диаг. 6 Денежные потоки проекта 

Показатели рентабельности чистой прибыли (ROS) и прибыли до уплаты 

налогов, процентов и амортизации находятся в пределах среднеотраслевых 

значений.  

 

 
Диаг. 7 Рентабельность продаж и рентабельность EBITDA 

 

5.7 Анализ показателей инвестиционной эффективности  

 Основные показатели инвестиционной эффективности проекта:  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ты
с.

 р
уб

.
Денежные потоки проекта (тыс. руб.)

Чистый 
денежный поток 
(ЧДП)

Дисконтированн
ый ЧДП (ДЧДП)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год

%

Показатели рентабельности проекта 

Рентабельность EBITDA Рентабельность продаж (ROS)



Бизнес-план клининговой компании   2013  
 

      | …………………………………………………………………………………………………………. 27 
 

 

Таблица 30. Показатели инвестиционной привлекательности проекта 

Показатель Значение Размерность 

Чистый доход (Net Value) 13 938 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 5 851 тыс. руб. 

Индекс прибыльности 4,31 раз 

Простой период окупаемости (PP) 1,59 лет 

Дисконтированный период окупаемости 
(DPP) 1,81 лет 

Внутренняя норма доходности (IRR) 57,09 % 

Модифицированная внутренняя норма 
доходности (MIRR) 29,48 % 

Объем финансирования 2 967 тыс. руб. 

В том числе 

  Собственные средства 890 тыс. руб. 

Заемные средства 2 077 тыс. руб. 

 
Все показатели свидетельствуют о целесообразности реализации проекта. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Диаг. 8  Анализ чувствительности NPV  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ты
с.

 р
уб

.

%

Диаг.25 Анализ чувствительности NPV  (тыс. руб.)

Объем продаж

Цена реализации

Прямые затраты

Накладные расходы

ФОТ
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Диаг.9 Окупаемость проекта 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Предприятие достигает безубыточного уровня продаж с первого года 

реализации проекта. В среднем за период реализации проекта точка 

безубыточности в денежной форме соответствует ……………% от общего объема 

продаж. 

 
Диаг. 10 Анализ безубыточности  

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ты
с.

 р
уб

.
Окупаемость проекта (тыс. руб.)

Накопленный ЧДП Накопленный ДЧДП Линейная (Накопленный ЧДП)

ты
с.

 р
уб

.

Объем продаж (%)

График безубыточности среднее значение (тыс. руб.) 

Прибыль Выручка Переменные затраты

Постоянные затраты Полные затраты
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. Преимущества 

сотрудничества с нами:  

• Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные 

и востребованные темы. Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально 

адаптированы и иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

• Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 

исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения 

экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

• Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 

готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

• Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 

или WORD, при подтверждении платежа.  

• Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  

• Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в 

ведении бизнеса! 

• Мы являемся партнерами компании РБК, Российского лидера на рынке 

готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 

рынков:  

• Минерально-сырьевые ресурсы РФ  

• Топливно-энергетический комплекс 

• Исследование регионов России 

• Промышленные рынки 

Наши координаты: 

www.business35.ru, e-mail: businessbox@list.ru 

т/ф.(8202) 44 90 74 

м.т.+79216027907 

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших параметров. 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru
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