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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Производство кожаной обуви и изделий из
кожи

Тип проекта
Месторасположение проекта
Объем требуемых инвестиций

г. Астана
3 300 000 тенге

Основные финансовые показатели проекта
71 220 616,61

NPV (ЧПС), тенге

255,00

IRR (ВСД), %

4,96

PI, %
Контактные данные заявителя
Наименование организации
ФИО
Адрес
Телефон
e-mail

3

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
2.1 Суть проекта

Суть проекта заключается в том, чтобы производить кожаной обуви и
изделий из кожи. Создать достойный бренд сделано в Казахстане. На данный
период времени в Казахстане имеется считанное количество аналогичных
компаний. Заявитель проекта планирует стать одними из ведущих
производителей на рынке и завоевать как можно больше клиентов.
Реализация данного проекта направлена на производство и повышение
эффективности малого бизнеса по изготовлению кожаной обуви.
Целью проекта производство по выпуску изделий легкой
промышленности в Алматинской области, в р-не__________________________
- Кожаная обувь.
В
бизнес-плане
представлена
информация,
характеризующая
организационную, финансово-экономическую и маркетинговую стороны
проекта.
Данный проект планируется осуществить за счет грантовых средств по
единой программе «Дорожная карта бизнеса-2020».
Следует отметить, что данный проект позволит решить такие социальные
вопросы, как:
1) В рамках проекта ИП «__________________» приобретается
оборудование по пошиву обуви. Проект позволит создать от 3 новых
рабочих мест в р-не__________________
2) Создание предприятия привлекательного для инвесторов.
3) Создание мобильного предприятия, способного переходить с одного
вида продукции на другой.
Предположительно условия финансирования данного проекта будут
следующими:
Наименование
Значение/тнг.
Грант
3 000 000
Собственные средства
300 000
Учитывая

запланированные

предприятия,

рекомендуется

в

настоящем

осуществлять

бизнес-плане
деятельность

обороты
в

рамках

индивидуального предпринимательства ответственностью с использованием
специального налогового режима.
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Заявитель проекта планирует снимать в аренду помещение в котором и
планирует осуществлять планируемую деятельность.
2.2 Описание услуги
Лёгкая промышленность — совокупность специализированных отраслей
промышленности, производящих главным образом предметы массового
потребления из различных видов сырья. Лёгкая промышленность занимает
одно из важных мест в производстве валового национального продукта и
играет значительную роль в экономике страны. Она осуществляет как
первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции. Предприятия
лёгкой промышленности производят также продукцию производственнотехнического и специального назначения, которая используется в
мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, п
ищевой и других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых
ведомствах, на транспорте и в здравоохранении.
Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при
минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства№
Легкая промышленность - это в основном предприятия МСБ. Особенность
отрасли:

быстрая отдача вложенных средств

низкие, по сравнению с добывающей и перерабатывающей
промышленностью, затраты на производство

не требует крупных вложений

мобильность при смене ассортимента товаров
Как свидетельствует мировая практика, легкая промышленность - одна из
отраслей, имеющих высокую социальную направленность: она обеспечивает
высокую занятость людей.
Легкая промышленность – отрасль, имеющая социальную значимость,
поскольку обеспечивает высокую занятость. Например, в Индии, Китае, Турции
в ней занято почти 20% населения. Этому способствовали правительства этих
стран, которые реализовали масштабные меры поддержки своей легкой
промышленности: свободные экономические зоны, льготное налогообложение
и кредитование, квоты и пошлины, государственные инвестиции.
В
частности, в Турции объем отрасли в ВВП составляет 10%, отрасль обеспечивает
40% поступлений в бюджет страны. В Казахстане легкая промышленность
является единственным путем снижения безработицы в регионах с
избыточным населением и завязанных на одно производство моногородах.
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По данным исследований в РК ежегодная потребность в товарах легкой
промышленности приходиться в объеме около 5-6 млрд. долларов, в том числе
импорт составляет - 97%.
Изучив мировой опыт развития легкой промышленности, я пришел к
выводу, что основные предприятия легкой промышленности в развивающих и
развитых странах - это средние и малые предприятия. Но чтобы они работали
или можно сказать: существовали, необходимы крупные комплексы по
переработке сырья и выпуску вспомогательных материалов. Это переработка
хлопка, шкур, шерсти, выпуск ткани, ниток, синтетических материалов:
синтепон, резины, синтетических ниток и т.п. Таким образом, необходимо
создать фундамент для развития МСБ.
Государство стремится развивать МСБ. Именно он создаст нам
процветание и благополучие, потому что оно формирует ВВП страны, а не
нефть. А легкая промышленность - это и есть в основном МСБ. Ведь ее
особенность:
1. быстрая отдача вложенных средств
2. низкие, по сравнению с добывающей и перерабатывающей
промышленностью, затраты на производство
3. не требует крупных вложений
4. мобильность при смене ассортимента товаров
5. влияет на обороноспособность страны

3.2 Характеристика продукции проекта
Кожаная обувь - элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется, в
первую очередь, для тепловой и механической защиты ног.
Обувь состоит из следующих частей.
Рант
Наружная деталь низа обуви, представляющая собой узкую полоску из
чепрачных или искусственных кож, которая предназначается для скрепления
втачной стельки с подошвой.
На обуви изготовленной клеевым способом, рант выполняет
декоративную деталь и не несет существенной функции.
Жесткий подносок
Промежуточная деталь верха обуви в носочной её части, между верхом и
подкладкой. Сохраняет форму носочной части, а также служит для защиты ног
от внешних механических воздействий.
Союзка
Наружная деталь верха обуви, закрывающая верхнюю поверхность стопы.
Может быть усилена текстильными деталями: межподкладкой и боковиной,
препятствующими растягиванию верха и деформации боковых сторон. В
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процессе эксплуатации обуви союзка (перед) подвергается сильной
деформации из-за многочисленных повторных изгибов и именно поэтому она
является ответственной деталью верха обуви.
Берцы
Наружные детали верха обуви, закрывающие тыльную поверхность
стопы. На берцах располагаются шнурки или ремни с пряжками. В процессе
эксплуатации обуви берцы подвергаются менее интенсивным механическим
воздействиям, чем союзка.
Подкладка
Внутренняя деталь верха обуви из кожи растительного дубления — она
непосредственно соприкасается со стопой и должна быть особенно мягкой,
способной пропускать воздух. Наиболее интенсивно подкладка изнашивается в
носочном и пяточном участках.
Жесткий задник
Внутренний задник — упрочняющий элемент на заднем соединении
обеих деталей верха обуви. Располагается между мягким пластом задника
(подкладкой) и задником (ЗНР). Обеспечивает формоустойчивость пяточной
части, а также служит для защиты ног от внешних механических воздействий и
способствует фиксации ноги в обуви. Выполняется из натуральных чепрачных
кож, термопластов, кожкартона, гранитоли и т. д.
Подошва
Деталь низа обуви, которая непосредственно соприкасается с землей. У
модельной обуви её толщина около 5 мм, у прочной — соответственно,
больше. Она предохраняет стопу от соприкосновения с грунтом, смягчает
механические воздействия при ходьбе, беге, прыжках, защищает обувь от
износа, проникновения в неё воды и грязи, а также от воздействия агрессивных
сред. Наряду с наружными деталями верха, дизайн подошвы также участвует в
формировании внешнего вида обуви. Рисунком протектора (ходового слоя
подошвы) определяются антифрикционные (сопротивление скольжению)
свойства обуви. При носке обуви подошва подвергается интенсивным
воздействиям — истиранию о грунт, многократным деформациям при сжатии и
изгибе, увлажнению и высушиванию, перепадам температур. От качества
подошвы во многом зависит длительность носки обуви.
Вкладная стелька
Деталь обуви, соответствующая по форме основной стельке. Служит для
улучшения эстетических, комфортных и гигиенических свойств обуви.
Представляет собой слой особо мягкой кожи, который соприкасается с нижней
поверхностью стопы.
Основная — втачная стелька
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Деталь низа обуви, расположенная под всей поверхностью стопы, к
которой прикрепляют верх и низ обуви. При эксплуатации обуви стелька
подвергается многократным изгибам и сжатиям, а при отсутствии вкладной
стельки — действию пота, истиранию со стороны стопы. Материалы,
применяемые для изготовления стельки, должны быть устойчивыми к этим
воздействиям, хорошо поглощать пот, прочно удерживать гвозди, нитки. В
обуви применяют стельки кожаные (одинарные и склеенные из двух слоев),
комбинированные (из слоя кожи и искусственного стелечного материала или
спецкартона).
Простилка
Служит для заполнения полостей, образующихся в процессе затягивания
верха обуви на колодку.
Геленок (Супинатор)
Деталь обуви, закрепляемая внутри несущей стельки. Представляет
собой изготовленную из дерева (давно не используется) или стали пружину
(10x1,5 см или больше). Размещается с середины каблука до начала подъема.
Создает стабильный упор и предотвращает искривление каблука.
Каблук
Ответственная деталь низа обуви, предназначенная для подъема
пяточной части стопы на определённую высоту. Позволяет двигаться с большей
скоростью, амортизирует удары при ходьбе, изначально был предназначен для
фиксации ноги в стремени.
Носок (Мысок)
Наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность
пальцев стопы. В процессе носки обуви на носок действуют наибольшие
механические и физико-механические воздействия, в результате чего на нём
остаются царапины, загрязнения и др.
Голенище
Наружная деталь верха обуви, закрывающая голень, иногда часть её;
может доходить до бедра.
Язычок
Наружная деталь верха ботинок или полуботинок, расположенная под
передней частью берцев для предохранения стопы от повреждения блочками
и давления шнурками.
Технология производства обуви
Технология производства обуви в промышленных масштабах
предусматривает несколько этапов:
Первым этапом производства обуви является проектирование,
предусматривающее создание первичной модели обуви с разработкой всей
8

необходимой технической документацией. Этап проектирования состоит из
моделирования и конструирования обуви посредством профессиональных
художников–модельеров и конструкторов.
Второй производственный этап предусматривает производство обуви
партиями в соответствии с первичным образцом.
Кроме того, в процессе проектирования выполняются два
взаимосвязанных процесса, включающих разработку формы и размеров
колодки, а также создание модели обуви. Форма и размеры обувных колодок,
являющихся основным базовым инструментом в производстве обуви,
напрямую влияют на соответствие внутренних размеров изготавливаемой
продукции, особенностям строения стоп, а также на форму носочной части,
высоты приподнятости пяточной части, линейность размеров и,
соответственно, удобство обуви в повседневной эксплуатации.
Обувные колодки
В зависимости от предназначения, обувные колодки делятся на:



основные – затяжные;
вспомогательные – гладильные, отделочные.
Основным предназначением затяжных обувных колодок является обеспечение
формования заготовки с целью придания ей требуемой формы, тогда как
вспомогательные колодки используются на некоторых операциях
технологического процесса, в частности гладильные колодки для
разглаживания подошв, а их отделочные аналоги, соответственно, – для
отделки обуви и предохранения от возможной деформации.
Конструктивно обувные колодки имеют принципиальные различия и
используются в зависимости от способа формования и вида изготавливаемой
обуви, в частности:

цельные,
 раздвижные,
 сочлененные,
 с выпиленным клином.
Кроме того, для производства обувных колодок используются различные
материалы в виде металла, дерева, пластмассы и комбинированных
модификаций.
Технология производства обуви предусматривает, что при выборе параметров
обувных колодок будут обязательно учитываться анатомо–физиологическое
строение нижних конечностей с выделением 3 основных участков стопы:
1. Пальцевый – носочный отдел;
2. Плюсневый – геленочный;
3. Предплюсневый – пяточный.
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В качестве основного критерия при разработке обувных колодок
используются данные антропометрических исследований стон, с учетом
данных обмера стоп населения и последующего изучения, стереотипных по
формам и размерам. Результатом данных исследований является определение
основных антропометрических точек стопы, а также ее размерных признаков,
измеряемых от максимально выступающей точки пятки.
Фасон обувной колодки, в частности ее форма носочно–пучковой части, и
приподнятость пяточного отдела напрямую зависят от влияния моды на обувь,
так как фасон обувной колодки является ее основной технической
характеристикой, впоследствии определяющей фасон изготавливаемой
продукции. Основными характеристиками обувных колодок являются их
размеры и полноты, соответствующие размерам и полнотам изготавливаемой
продукции, также являющимися основными размерными параметрами
кожаной обуви.
2.3. Объемы продаж и ценообразование
Наименование

ЕИ

1 год

тенге

15.600,00

тенге

1,12

Выручка с НДС

тыс. тенге

15.600,00

НДС

тыс. тенге

1.671,43

выручка от производст

2 год

3 год

4 год

5 год

15.600,00

15.600,00

1,12

1,12

16.529,76 17.514,93

18.558,82

19.664,93

1.771,05

1.988,45

2.106,96

15.600,00 15.600,00

ва обуви
Цена с НДС

1,12

1,12

1.876,60

Таким образом, в вышеуказанной таблице указан объем продаж. Продажа
продукции будет осуществляться с первого месяца деятельности проекта
2.4 Схема и порядок финансирования проекта
ТОО «________________» получить кредитное финансирование в размере
18 000

000

тенге.

Целевое

назначение

финансирования

–

приобретение

оборудования для начала производства кожаной обуви.
Наименование

Размер финансирования,
тнг

Грант

Дата планируемого
привлечения

3 000 000

01.06.2018

2.5 Информация об участниках проекта
Предприятие зарегистрировано как товарищество с ограниченной
ответственностью под именем ИП «______________ ” в 201__ году. Учредителем
данной фирмы является: ___________________
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3. РЕСУРСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.1 Основные средства
В рамках осуществления данного проекта Инициатор планирует взять в аренду
помещение площадью около 300 кв.м.
Для проекта требуется необходимость привлечения заемных средств для
приобретения оборудования.
3.2 Список приобретаемых активов
Заявитель вкладывает заемные средства в количестве 18 000 000 тенге на
приобретение следующего оборудования:
№

5

Наименование
Приобретение основных средств (Швейная
машина) 3 шт
Приобретение основных средств (Швейная
машина, скрепляющая верхнюю часть обуви
и подошву)
Приобретение основных средств
(оборудование для отшлифовки
краев стельки )
Приобретение основных средств (Формы
для обуви зимняя)
Приобретение основных средств (Формы
для обуви летняя)

6
7

Приобретение кожи
Приобретение подошвы

тенге
тенге

590.000
650.000

8

Приобретение клея

тенге

50.000

9

Приобретение ниток

тенге

50.000

10

Приобретение стелек
Всего инвестиций
в том числе по источникам финансирования
Грант
Собственные средства

тенге
тенге

215.000
3 300 000

тенге

3.000.000
300.000

1

2

3
4

ЕИ

Сумма

тенге

810.000

тенге

220.000

тенге

220.000

тенге

200.000

тенге

200.000

3.3 Персонал
Заявитель проекта планирует привлечь для данной деятельности 3 сотрудника:
Наименование
Коэффициент
инфляции
Заработная
плата
ИПН

ЕИ

1 год

2 год

3 год

4 год

1,0596

1,00

1,06

1,12

1,19

тенге
тенге

5 год

1,26
1.210.
960.000 1.017.216 1.077.842 1.142.081 150
96.000 101.722
107.784
114.208 121.0
11

ОПВ
на руки
Социальные
отчисления
Социальный
налог
ФЗП с
отчислениями

тенге

96.000

101.722

107.784

тенге

768.000 813.773

862.274

тенге

51.840

54.930

58.203

тенге

43.200

45.775

48.503

тенге

15
121.0
114.208
15
968.1
913.665
20
65.34
61.672
8
54.45
51.394
7

1.055.04
1.329.
0
1.117.920 1.184.548 1.255.148 954

Штатное расписание:
Должность,
Численность
специальность работников
сотрудники
Итого:
ИТР и
обслуж.персонал
руководитель
Итого:
Всего по
хозяйству

Зарплата 1
работника

Месячный
ФОТ

Годовой
ФОТ

1
1

40.000
40.000

40.000
40.000

480.000
480.000

1
1
2

50.000
50.000

50.000
50.000

600.000
480.000

3

90.000

90.000

960.000

3.4. Список общих издержек
Наименование
Аренда

Величина издержки, тенге/месяц
100 000

Ком.услуги

10 000

Реклама

20 000

Закуп сырья

200 000
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3.5. План-график работ по реализации проекта.
Мероприятия

апрель 2018

май-июнь
2018

июнь-июль
2018

Разработка бизнес-плана
Поиск
оборудования
помещения
Получение финансирования

и

Реклама и продвижение
рынок
Запуск проекта

на

Основная задача маркетинговых мероприятий - это занятие устойчивой позиции на
рынке. В данной связи в рамках реализации проекта предполагаются следующие
меры устойчивого позиционирования на рынке:
- Насыщение имеющегося интернет сайта объемом информации за счет денег
заявителя.
Организацию

увеличения

клиентской

базы

в

компании

предполагается

осуществлять с учетом следующих принципов:
- Постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг и работа над их
совершенствованием;
-Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию
имиджа и закреплению клиентов.
Маркетинговая стратегия будет заключаться в организации сбыта оказываемых
услуг.
3.6. Лицензии, разрешения, патенты и торговые марки
Для осуществления деятельности в рамках проекта имеются все разрешения и
лицензии.

В настоящее

время лицензирование

не

является

обязательным

требованием существования
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.1. Текущее состояние рынка
Легкая промышленность является одной из важнейших составляющих
отечественной экономики. Казахстанские производители сегодня активно развивают
отрасль, повышают конкурентоспособность и наращивают производственные
мощности.
На сегодняшний день, по данным Ассоциации предприятий легкой
промышленности Казахстана, внутренние потребности страны в обуви всего на 2-3%
обеспечены за счет отечественных производств. Казахстанские компании не совсем
справляются с потребностями рынка. Несложно подсчитать, что порядка 98% рынка
представлено импортной продукцией, большей частью из Китая, Турции, России и
Беларуси.
По данным комитета по статистике Республики Казахстан, за период январь
- август 2018 года, казахстанские обувные компании произвели 145,3 тысяч пар
обуви, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. В разрезе регионов, почти треть
производства приходится на Алматы, где было произведено 46,4 тысяч пар обуви. В
данном регионе работают такие компании, как АО «Жетысу», Алматинский завод
резиновой обуви «Арго», ТОО «Дархан-МНМ» и другие. Следующие позиции
занимают Жамбылская (30,7 тысяч пар обуви) и Южно-Казахстанская области (18,7
тысяч пар обуви). На тройку регионов-лидеров приходится три четверти всего
производства в республике.
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По итогам августа 2018 года, на базарах и в магазинах страны
мужская обувь, а именно кроссовки, поднялась в цене на 9% за год,
до 11,2 тысяч тенге в среднем за пару, женская модельная — на 7,3%,
до 16,9 тысяч тенге. Девичьи туфли подорожали на 7,8%, до 6,2 тысяч
тенге в среднем по стране, детские кроссовки — на 5,7%, до 6,2 тысяч
тенге. В общем по всем типам обуви удорожание год-к-году составило
10-11%.
По г. Талдыкорган, на август 2018 г., розничная стоимость
мужской кроссовой обуви составляла в среднем 9389 тенге, когда как
женские модельные туфли стоили 13942 тенге. Девичьи туфли, также
как и детская обувь в розничных точках продаж стоили в среднем 5
тысяч тенге.

источник: Комитет по статистике МНЭ РК
4.2 Особенность проекта, конкурентная среда
Главной целью проекта является выход на рынок и последующее успешное
существование в нем, поэтому в маркетинговой стратегии главный упор делается на
конкурентных

преимуществах

предприятия:

подбор

квалифицированных

специалистов, с наличием сертификата и опытом работ.
Для организации продвижения услуг центра и ее 100% заполняемости
руководством применено несколько стратегий:
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стратегия сегментирования, которая позволит выяснить, сколько сегментов
рынка необходимо охватить при реализации услуг;
стратегия развития и продвижения услуг, которая предполагает концентрацию
усилий на привлечение клиентов из целевой аудитории и стимулирование их на
продвижение услуг центра в своей среде;
стратегия инноваций, которая предполагает создание новых услуг на основе
тенденций развития рынка и потребностей потребителей.
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:
- Качество выпускаемой продукции за счет использования натурального сырья с
отсутствием токсичных веществ;
- Гибкость производства;
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.
4.2 Рынок сбыта
На сегодняшний день эксперты отмечают высокую зависимость Казахстанского
рынка от зарубежного производителя и импорта. При этом постоянное повышение
цен на обувь из-за границы привлекает внимание потребителя к отечественному
производителю.

Для

предпринимателя, планирующего

открытие

собственной

обувной фабрики, это очевидно, большой плюс.
Планируемым рынком сбыта конечной продукции будет являться рынок Коксуского
района и Алматинская область.
Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных
маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в
дизайне кашпо), а также посредством рекламных акций.
Организацию

реализации

продукции

на

предприятии

предполагается

осуществлять с учетом следующих принципов:
1.Постоянный

мониторинг

конкурентоспособности

и

работа

над

ее

совершенствованием;
2.Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию
сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.
При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей,
определяемая средним уровнем их доход
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5.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
5.1 Затраты проекта, покрываемые за счет Инвестора
Заявитель планирует получить грантовое финансирование по программе ДКБ 2020 в размере 3 000 000 тенге.
Наименование

Размер финансирования, тнг

Дата планируемого
получения

Кредит

3 000 000

01.06.2018 год

На грантовые средства планируется прибрести следующее оборудование:

5.2. Затраты проекта, покрываемые за счет Заявителя
Заявитель не вкладывает в проект собственные средства.
№

5

Наименование
Приобретение основных средств (Швейная
машина) 3 шт
Приобретение основных средств (Швейная
машина, скрепляющая верхнюю часть обуви
и подошву)
Приобретение основных средств
(оборудование для отшлифовки
краев стельки )
Приобретение основных средств (Формы
для обуви зимняя)
Приобретение основных средств (Формы
для обуви летняя)

6
7

Приобретение кожи
Приобретение подошвы

тенге
тенге

590.000
650.000

8

Приобретение клея

тенге

50.000

9

Приобретение ниток

тенге

50.000

10

Приобретение стелек
Всего инвестиций
в том числе по источникам финансирования
Грант
Собственные средства

тенге
тенге

215.000
3 300 000

тенге

3.000.000
300.000

1

2

3
4

ЕИ

Сумма

тенге

810.000

тенге

220.000

тенге

220.000

тенге

200.000

тенге

200.000
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5.3. Основные финансово-экономические показатели проекта
Основные показатели

Значения

Ставка дисконтирования:
Чистая приведенная стоимость (NPV) на 5-й год,
(тыс.тенге)
Внутренняя норма доходности (IRR), % на 5-й год
Индекс рентабельности инвестиций (PI)
Точка безубыточности , тыс. тенге
или кг. готовой продукции в год
Запас прочности на 5-й год, %
Расчетная норма прибыли(учетная ставка дох-ти)
(ARR), %
Простой срок окупаемости (PP), лет
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет
но без учета выплат КПН и погашения кредита

0,0%
45.760,6
299,8%
16,25
1.659,2
0,1
91,1%
90,9%
0,66
0,7

5.4.Основные исходные данные для построения финансовых прогнозов
Наименование налога

Ставка налога, %

Налог на прибыль

Период налогообложения

3,00

6 мес.

Страховые взносы ПФР

10,00

мес.

Страховые взносы ФСС

5,00

мес.

11,50

мес.

Страховые взносы ФФОМС

5.5. График окупаемости NPV
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5.6.Отчѐт о прибылях и убытках
Наименование

ЕИ

1 год

2 год

3 год

Доход от реализации продукции и услуг

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

13.929
4.687
1.055
3.332
300
9.241
953

14.759
4.919
1.118
3.531
270
9.840
1.003

15.638
5.169
1.185
3.741
243
10.470
1.057

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

953
0

1.003
0

1.057
0

тыс. тенге
тыс. тенге

8.289
8.289

8.837
17.126

9.413
26.539

тыс. тенге
тыс. тенге
тыс. тенге

1.658
6.631
6.631

1.767
7.070
13.701

1.883
7.530
21.231

Себестоимость
ФЗП
Материал
Износ
Валовая прибыль
Расходы периода
Расходы на реализацию продукции и
оказание услуг
Административные расходы
Расходы на финансирование
Прибыль (убыток) до налогообложения
Накопленный убыток/прибыль
Расходы по корпоративному
подоходному налогу
Итоговая прибыль (убыток) за период
Накопленный убыток/прибыль

См. приложение А мес. показатель

5.7.Отчѐт о движении денежных средств
Наименование
I. Движение денежных средств от
операционной деятельности
1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от
покупателей, заказчиков
поступления по договорам
страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 021 по 027)
в том числе:

ЕИ

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

тыс. 15.600
тенге

16.530

17.51 18.559
5

19.665

тыс. 15.600
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс. 8.348
тенге

16.530

17.51 18.559
5

19.665

9.190

9.742 10.326

10.945
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платежи поставщикам за товары тыс.
и услуги
тенге
тыс. 3.732
Материалы
тенге
тыс.
ГСМ
тенге
тыс.
Запчасти
тенге
Услуги других
тыс.
организаций
тенге
тыс.
Электроэнергия
тенге
тыс.
Медикаменты
тенге
тыс. 960
МБП
тенге
тыс.
прочие
тенге
авансы, выданные поставщикам тыс.
товаров и услуг
тенге
тыс. 768
выплаты по оплате труда
тенге
тыс. 0
выплата вознаграждения
тенге
выплаты по договорам
тыс.
страхования
тенге
подоходный налог и другие
тыс.
платежи в бюджет
тенге
тыс. 50
Налог на землю
тенге
тыс. 41
Налог на имущество
тенге
тыс.
Налог на транспорт
тенге
Плата за загрязнение тыс.
ОС
тенге
тыс.
Роялти
тенге
тыс. 96
ИПН
тенге
тыс. 96
ОПВ
тенге
тыс. 52
Соцотчисления
тенге
тыс. 43
Соцналог
тенге
тыс. 1.658
КПН
тенге
тыс. 847
НДС

3.954

4.190 4.440

4.704

1.017

1.078 1.142

1.210

814

862

914

968

0

0

0

0

53

56

59

63

36

33

30

27

102

108

114

121

102

108

114

121

55

58

62

65

46

49

51

54

1.767

1.883 2.004

2.131

1.238

1.312 1.390

1.473
20

тенге
тыс. 5
прочие выплаты
тенге
3. Чистая сумма денежных средств от тыс. 7.252
операционной деятельности (строка 010 тенге
– строка 020)
II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств,
тыс. 0
всего (сумма строк с 041 по 051)
тенге
в том числе:
тыс.
реализация основных средств
тенге
реализация нематериальных
тыс.
активов
тенге
реализация других долгосрочных тыс.
активов
тенге
реализация долевых
тыс.
инструментов других организаций
тенге
(кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
реализация долговых
тыс.
инструментов других организаций
тенге
возмещение при потере
тыс.
контроля над дочерними организациями тенге
реализация прочих финансовых тыс.
активов
тенге
фьючерсные и форвардные
тыс.
контракты, опционы и свопы
тенге
тыс.
полученные дивиденды
тенге
тыс.
полученные вознаграждения
тенге
тыс.
прочие поступления
тенге
2. Выбытие денежных средств, всего тыс. 3.000
(сумма строк с 061 по 071)
тенге
в том числе:
тыс. 3.000
приобретение основных средств
тенге
приобретение нематериальных тыс.
активов
тенге
приобретение других
тыс.
долгосрочных активов
тенге
приобретение долевых
тыс.
инструментов других организаций
тенге
(кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве
тыс.
приобретение долговых

5

6

6

6

7.340

7.773 8.233

8.720

0

0

0

0

0

0

0

0
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инструментов других организаций
приобретение контроля над
дочерними организациями
приобретение прочих
финансовых активов

тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
предоставление займов
тенге
фьючерсные и форвардные
тыс.
контракты, опционы и свопы
тенге
инвестиции в ассоциированные тыс.
и дочерние организации
тенге
тыс.
прочие выплаты
тенге
3. Чистая сумма денежных средств от
-3.000
инвестиционной деятельности (строка
040 – строка 060)
III. Движение денежных средств от
финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других
финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 101 по 105)
в том числе:

тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге
тыс.
тенге

тыс.
тенге
тыс.
выплата вознаграждения
тенге
тыс.
выплата дивидендов
тенге
выплаты собственникам по
тыс.
акциям организации
тенге
тыс.
прочие выбытия
тенге
3. Чистая сумма денежных средств от тыс.
финансовой деятельности (строка 090 – тенге
строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к
тыс.
тенге
тенге
тыс.
5. Увеличение +/- уменьшение
погашение займов

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

2.700

-300

-300

-300

-300

6.952

7.040

7.473

7.933

8.420

3.000
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денежных средств (строка 030 +/тенге
строка 080 +/- строка 110)
6. Денежные средства и их эквиваленты тыс.
на начало отчетного периода
тенге
7. Денежные средства и их эквиваленты тыс.
на конец отчетного периода
тенге

Дисконтированные потоки (с учетом
выплат по КПН, ОД и %% по кредиту)
Чистые годовые денежные потоки для
дисконтирования (без учета выплат по
КПН, ОД и %% по кредиту)
Дисконтированные годовые потоки без
учета выплат КПН и частичного
погашения кредита
Накопленные дисконтированные потоки

0

13.99
2
13.992 21.46
5

21.465

29.398

29.398

37.818

6.952

7.040

7.473

7.933

8.420

8.910

9.107

9.656

10.236

10.851

8.910

9.107

9.656

10.236

10.851

8.910

18.017 27.67
3
23.927 51.60
0
0,00
0,00
0,00
0,00

37.909

48.761

89.510

138.270

0,00
0,00

0,00
0,00

6.952

5.910

NPV
Простой срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

0,66
0,66

6.952

5.8.График денежных потоков

5.9.Финансовый план
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1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Выручка от реализации

13.929

14.759 15.638 16.570

17.558

Себестоимость производства

5.640

5.922

6.226

6.553

6.904

Доход до налогообложения

8.289

8.837

9.413

10.018

10.654

Чистая прибыль

6.631

7.070

7.530

8.014

8.524

Чистые денежные потоки

8.910

9.107

9.656

10.236

10.851

Накопленные остатки денежной
наличности

6.952

13.992 21.465 29.398

37.818

NPV

5.910

23.927 51.600 89.510 138.270

5.10 Обоснование ставки дисконтирования
Применяемая ставка дисконтирования при расчете финансовых показателей
является 20%.
5.11. Возможные риски при реализации проекта
Предпринимательская деятельность, во всех формах и видах сопряжена
риском, а также вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в
ситуации неопределенных условий. Перед начинанием дела был проведен анализ
всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.
Риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные
мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:
Факторы риска
Различают внешние и внутренние факторы риска. Первые связаны с
состоянием рыночной среды, общим уровнем цен, наличием тех или иных
тенденций в потреблении. Внутренние риски связаны с организацией работы внутри
компании.
К внешним рискам относят:
Риск повышения цен на импортное сырье. Качество импортного кофе не
сравнимо с отечественными аналогами, поэтому повышение курса доллара может
серьезно сказаться на уменьшении прибыли компании;
Риск снижения покупательной способности населения. В этом случае вам
придется либо снижать цены, либо переходить на аудиторию с более высокими
доходами;
Риск повышения конкуренции. Снизить риск позволяет наличие уникального
торгового предложения, а также прочих конкурентных преимуществ;

24

Риск изменения тенденций и отказ от употребления кофейных напитков. Этот
риск минимален. Однако, даже в этом случае вы всегда можете сосредоточить
внимание на приготовлении алкогольных напитков.
К внутренним рискам относят:
Риск быстрого износа оборудования. Этот риск достаточно высок, в простои
производства недопустимы, поэтому для снижения риска необходимо знать
инженера, к которому можно обратиться в случае неожиданной поломки;
Риск воровства со стороны сотрудников. Этот риск снижается за счет введения
системы видеонаблюдения;
Риск некачественного обслуживания клиентов. Снижается за счет продуманной
системы наказания и введения штрафов;
Риски в бизнесе общественного питания различаются по вероятности
возникновения, а также по возможным способам устранения последствий. Однако
важно учесть, как можно большее количество рисков, чтобы разработать план
действий по проведению превентивных мероприятий.

SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА
SWOT анализ позволяет определить причины эффективной или
неэффективной работы бизнеса на рынке. Это сжатый анализ маркетинговой
информации, на основании которого можно сделать вывод о том, в каком
направлении должен развивать предприниматель свою деятельность и в конечном
итоге определить полученные ресурсы по сегментам. При анализе ситуации рынка и
потенциала создаваемого предприятия были определены следующие стороны
проекта. Результаты SWOT анализа представлены в таблице ниже.
Сильные стороны




Наличие собственного производства в
г. Талдыкорган.
Использование современного
оборудования.
Поразмерная выкладка обуви.

Слабые стороны






Слабая
осведомленность
населения о предприятии.
Отечественные конкуренты (АО
«Жетысу», Алматинский завод
резиновой
обуви «Арго»,
ТОО «Дархан-МНМ» и другие).
Большое количество импортной
обуви на рынке.
Зависимость от цен на сырье.

Возможности



Возможность освоения отечественного
рыночного сегмента.
Возможность расширения модельного
ряда обуви.

Угрозы



Риск повышения цен на сырье
Инфляция

Таким образом, из полученной матрицы SWOT-анализа мы видим все
необходимые действия для улучшения работы компании.
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