
БИЗНЕС ПЛАН 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. 

Дата рождения: д 

домашний адрес: Торжокский район, 

Тел. 

Образование - среднее 

Квалификация - бухгалтер 

С 1998-2002гг. работала бухгалтером позже переведена на главного 

бухгалтера. 

С 2008-2011гг. работала бухгалтером. 

В данное время учусь на заочном отделение ТГСХА г. Тверь в 

направлении экономики 

достигаю поставленной цели, принципиальна, коммуникабельна, 

ответственно отношусь к порученному делу 

умею находить общий язык с людьми 

владею компьютером 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Мастерская по ремонту обуви - заведомо выигрышный бизнес. Ведь обувь 

- одна из незаменимых вещей повседневной жизни, но, как и любая вещь, обувь 

имеет свойство изнашиваться и рваться. Качество производства, даже на 

именитых обувных фабриках, оставляет желать лучшего. Один сезон средняя 

продолжительность жизни у пары обуви. После ей требуется ремонт. 

Следовательно, с клиентами у обувных мастерских проблем не возникает. Этот 



вид бизнеса не требует вложения огромных сумм денежных средств и является 

при этом весьма привлекательным и выгодным. Стоит отметить, что наиболее 

целесообразным, экономически выгодным и прибыльным является формат 

обычной мастерской, предлагающей стандартный набор услуг. Открытие 

мастерской по ремонту обуви не требует получения лицензии. Для организации 

этого вида бизнеса необходимо всего лишь зарегистрироваться в качестве 

предпринимателя - юридического или физического лица. Мастерская по 

ремонту обуви может предлагать самые разнообразные услуги, среди них: 

ремонт каблуков, их замена, замена обувных набоек, ремонт подошвы, растяжка 

обуви, замена стелек и супинаторов, фурнитуры (пряжек, замков, змеек, 

заклепок, липучек), профессиональная чистка обуви и пр. Разные виды 

предлагаемых услуг требуют наличия разного оборудования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Руководитель. 

Яркова Анна Николаевна 

Организационно-правовая форма. 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица 

Налогообложение. 

ЕНВД- Единый налог на вмененный доход 

 



1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

.1 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Настоящий проект представляет собой открытие обычной мастерской, где 

предоставляется стандартный набор услуг. 

Главная цель проекта - обеспечение населения рассчитанный на средний 

класс качественных услуг по ремонту обуви. 

 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ПРОЕКТА 

 

Для размещения такой мастерской потребуется либо отдельно стоящий 

киоск, либо небольшое помещение. 

 

.3 Показатель эффективности проекта 

 

расчетный период - один год, на конец расчетного периода ожидается: 

Чистый доход - 817672,00 рублей 

Рентабельность собственного капитала - 13% 

Рентабельность реализации услуг - 57% 

Рентабельность производства - 461% 

 



2. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

 

2.1 ОПИСАНИЕ РЫНКА 

 

Открыть мастерскую по ремонту обуви, особенно в свете глобальных 

экономических проблем и больших рисках в других областях бизнеса - решение 

вполне оправданное и логичное. Стоит обратить внимание на отсутствие 

конкуренции в данной сфере, клиент выбирает мастера, качеством которого он 

остается довольным и выбирает наверняка и надолго. Поэтому открывая свое 

дело по ремонту обуви, основным критерием в работе должно являться качество 

выполнения. 

 

2.2 ОПИСАНИЕ КЛИЕНТОВ 

 

Обувь носят все, женщинам не нужно объяснять как часто отламываются 

каблуки, набойки, снашиваются носики и накаты, практически подавляющее 

число женщин в некотором радиусе от мастерской наши постоянные клиентки. 

Нельзя забывать мужчин и детей, особенно сейчас, когда промышленность 

переживает не лучшие времена и качество продукции многих производителей, в 

том числе обуви, оставляет желать лучшего. Возникает вопрос что выгоднее, 

починить каблук или купить новые ботинки? 

 

2.3 ОПИСАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ 

 

Планирую работу в арендуемом помещении, также привлечение одного 

работника для работы в мастерскую по ремонту обуви через центр занятости. 

Режим работы: с 8.30 часов до 17.30 часов. Выходной - воскресенье, 

понедельник. 



По выходным буду осуществлять закупку комплектующих на базах. 

Заранее готовясь к своему проекту, я узнала места их расположения на 

территории Москвы, где можно приобрести качественный, пользующийся 

спросом товар (комплектующие), и узнала, каким образом производится 

закупка товара чтобы я смогла официально подтвердить свои расходы по их 

приобретению. 

 

2.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

 

3. 



ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

В подготовительный период необходимо: Площадь под мастерскую 

составляет 20 м
2
 (аренда) - 15000 руб. 

 машина швейная специальная - 20000 руб. 

 машина швейная колонковая - 10000 руб. 

 машина швейная «бутылочная» - 12000 руб. 

 точило электрическое - 3000 руб. 

 комплектующие - 39720 руб. 

 транспортные расходы-7000 руб. 

 электроэнергия - 6000 руб. 

 прочие расходы - 3000 руб. 

 расходы на регистрацию ИП- 1080 руб. 

 госпошлина в размере 800 руб. 

Итого: 117600 рублей. 

Для подготовительного периода в наличии имеются собственные 

средства: 

 машина швейная специальная - 20000 руб. 

 машина швейная колонковая - 10000 руб. 

 точило электрическое - 3000 руб. 

Итого на подготовительный этап следует 15000+12000+39720+ 7000+ 

6000 + 3000+1080+800 = 84600 рублей. 

Финансовая помощь в виде субсидии от Центра занятости населения г. 

Торжка, будет потрачена на комплектующие, на машинку «бутылочную». 

мастерская услуга рентабельность доход 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

4.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

 

Данный проект планируется реализовать в форме индивидуального 

предпринимательства без образования юридического лица, в целях уменьшения 

налогообложения и упрощенной финансовой отчетности. 

 

4.2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Реализация услуг будет осуществляться Предпринимателем и наёмным 

лицом, принятым через центр занятости. Управление реализации услуг, учёт и 

отчётность находится в ведении Индивидуального предпринимателя. 

 



5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

.1 ДЛЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО 

ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЩУЮ СУММУ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 

Общие организационные расходы проекта 

№ п/п Наименование затрат на организацию Сумма в руб. 

1. Средства на подготовительный этап: - арендная плата 

1месяц - закупка товара (комплектующие) - 

регистрация ИП (гос. пошлина) - закупка машинок 

специального назначения - транспортные расходы 

84600 руб. 

 

Источники финансирования 

1. Собственные средства 58800 руб. 

2. Субсидия центра занятости 58800 руб. 

 

План расходов за год 

 Январь Февраль Март 2 квартал 

2012г. 

3 квартал 

2012г. 

4 квартал 

2012г. 

Регистрация ИП 1080,00 х х х х х 

Гос. пошлина 800,00 х х х х х 

Закупка машин х 12000,00 х х х х 

Закупка 

комплектующих 

20000,00 20000,00 15000,00 40000,00 35000,00 35000,00 

Транспортные 

расходы 

2600,00 2400,00 2000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

Налог ПФР 3434,00 3434,00 3434,00 10302,00 10302,00 10302,00 

ЕНВД х х 6120,00 6120,00 6120,00 6120,00 

Аренда 15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 45000,00 45000,00 

Электро энергия 6000,00 6000,00 6000,00 18000,00 18000,00 18000,00 

З/плата 6100,00 6100,00 6100,00 18300,00 18300,00 18300,00 

Прочие расходы 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

ИТОГО: 55114,00 65034,00 53754,00 147722,00 142722,00 142722,00 

 



Доходы. 

Выполнение 18 заказов в день в среднем по цене 300 рублей = 5400 

рублей в день. Итого заработок в месяц из расчета 22 рабочих дня - 118800 

рублей. (в год 1425600,00) 

 

План доходов и расходов за год 

Показатели Сумма руб. 

Выручка от реализации услуг 1425600,00 руб. 

Затраты на закупку товаров 177000,00 руб. 

Валовый доход 1248600,00 руб. 

Заработная плата работника 73200,00 руб. 

ЕНВД 24480,00 руб. 

Налог с предпринимателя (ПФР, ФФОМС, ТФОМС) 16200,00 руб. 

Налог на работника (ПФР, ФСС, ТФОМС, ФФОМС) 25048,00 руб. 

Аренда помещения 180000,00 руб. 

Электроэнергия 72000,00 руб. 

Транспортные расходы 28000,00 руб. 

Прочие расходы 12000,00 руб. 

Чистый доход 817672,00 руб. 

 

Анализ показателей рентабельности: 

. Рентабельность производства. 

РП 817672/177000*100%=461% 

. Рентабельность собственного капитала. 

ROE 817672/58800*100%=13% 

. Рентабельность реализации услуг. 

РП 817672/1425600*100%=57% 

Планируемый срок окупаемости полной суммы инвестиций 12 месяцев. 

Руководствуясь данными и установками были сформулированы рабочие цели, 

критерии целей и задачи настоящего бизнес-плана. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

И так как уже видно, что мастерская по ремонту обуви, это источник 

постоянного дохода мало подверженный влиянию внешних факторов и 

предприятие в достаточной степени выгодное. 

По статистике, около 10 % обуви попадает в ремонт в течение трех 

месяцев после начала носки. Сезонность в этом бизнесе хоть и прослеживается, 

но не является главным фактором. Наиболее важным будет скорость работы. От 

того, как быстро мы будем успевать менять набойки, клеить подошвы и т.д., и 

будет зависеть уровень дохода. В будущем планирую расширить бизнес 

открыть еще несколько точек, в том числе что бы входила одна мастерская по 

ремонту элитной обуви. Чем дороже обувь, тем естественно будет дороже и 

работа. Сеть мастерских будет приносить больше дохода. Сейчас к ремонту 

потерявшей виды обуви прибегает 70% населения и причем неоднократно, что 

позволяет считать данный вид бизнеса стабильным и востребованным. 

У нас всегда будут клиенты вне зависимости от экономической ситуации 

в стране. Обувь нужна всем, но она не вечна, и нуждается хоть и в 

профилактическом, но ремонте. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 Наименование услуг ед. изм. Цена, руб 

Мелкий ремонт обуви 

1 Прошить верх обуви (за одну прошивку) или произвести штуковку за 

одно место до 5 см. стоимость увеличивается пропорционально 

увеличению размера прошивки 

шт 40-00 

2 Восстановить передний или задний стачной шов в утепленной обуви с 

застёжкой «молния» вручную 

За каждый 

полный 

см 

50-00 

3 Поставить заплату наружную или внутреннюю в обуви б/заправки под 

подошву размером до 5см, свыше 5см, стоимость увелмчивается 

пропорционально увеличению размера заплаты 

шт 100-00 

4 Ремонт голенищ сапожек, п/сапожек с верхом из искусственной и 

натуральной кожи (установка фигурных деталей из натуральной кожи) 

пара 450-00 

5 Заменить ушко в обуви или изготовить и прикрепить подпряжечный 

ремень в сандалях и в детской обуви 

шт 55-00 

6 Прикрепить пряжки, пуговицы, банты или укрепить ремешки (без 

замены подпряжечного ремня) 

шт 40-00 

7 Прикрепить новые пряжки ( с заменой подпряжечного ремня), 

украшения в обуви 

шт 70-00 

8 Вставить фигурный крючок, блочку, хольнитен с полной заменой или 

частичной заменой подблочника 

шт 20-00 

9 Укоротить пяточный ремень в летней обуви шт 40-00 

10 Изготовить и пришить новый ремешок из натуральной кожи пара 160-00 

11 Изготовить и пришить через подъёмный ремешок вокруг ноги с 

подпряжечным ремнем 

пара 250-00 

12 Заменить застёжку «контакт» (ремешок) шт 70-00 

13 Изготовить и прикрепить новые украшения из натураль- ной кожи и 

других материалов 

пара 160-00 

14 Заменить: (удлинить) «резинку» со вставкой пряжки (крючка) с одной 

прошикой или подпряжечный ремень в женской обуви 

шт 90-00 

15 Заменить или удлинить «резинку» с двумя прошивками шт 110-00 

16 Заменить «резинку» п/ботинках, туфлях, ботинках шт 70-00 

17 Заменить застёжку «молния» в обуви высотой голенищ до 25см п/пара 130-00 

18 Заменить застёжку «молния» в обуви высотой голенищ до 36см п/пара 140-00 

19 Заменить застёжку «молния» в обуви высотой голенищ до 40см п/пара 180-00 

20 Заменить застёжку «молния» в обуви высотой голенищ до 40,1см п/пара 240-00 

21 Заменить застёжку «молния» в обуви с искусствеными голенищами, с 

наружными или внутренними штаферками, или в сапогах-«чулках», 

высотой голенищ до 30см (без стоимости застёжки «молния») 

шт 280-00 

22 Заменить застёжку «молния» в обуви с искусствеными голенищами, с 

наружными или внутренними штаферками, или в сапогах-«чулках», 

высотой голенищ свыше 30см (без стоимости застёжки «молния») 

шт 320-00 

23 Надбавка к розничной цене на вставку застёжки «молния»: разрезать 

голенище сапог с вставкой клапана под застёжку «молния» 

п/пара 110-00 

24 Заменить штаферку или клапан в обуви п/пара 80-00 

25 Заменить замок (бегунок) застёжки «молния» простой шт 55-00 

26 Заменить замок (бегунок) застёжки «молния» декоративный шт 65-00 

27 Надбавка за декоративный замок-бегунок при замене застёжки 

«молния» 

шт 10-00 

28 Надбавка за прошивку изделий цветными нитками (молний, заплат) шт 30-00 

29 Заменить окантовку верха обуви пара 220-00 

30 Заменить союзку в п/ботинках, кроссовках, сапогах пара 430-00 



31 Расширить голенища с верхом из всех видов материалов на меховой или 

утеплённой подкладке за счет вставки клина 

пара 500-00 

32 Расширить голенища с верхом из всех видов материалов на меховой или 

утеплённой подкладке за счет вставки резинки глубиной до 19см 

пара 350-00 

33 Сузить голенища сапожек, п/сапожек пара 760-00 

34 Укоротить голенища сапожек, п/сапожек пара 600-00 

35 Сузить и укоротить голенища сапожек, п/сапожек пара 860-00 

Средний ремонт обуви 

1 Поставить подмётки клеевым методом крепления из микропористой 

резины или профилактические 

пара 220-00 

2 Поставить подмётки клеевым методом крепления из износоустойчивой 

резины 

пара 240-00 

3 Поставить подмётки клеевым методом крепления из микропористой 

резины свыше 44 размера 

пара 250-00 

4 Поставить подмётки клеевым методом крепления из износоустойчивой 

резины свыше 44 размера 

пара 260-00 

5 Поставить один рубчик до ¼ площади подмётки или косячок до 1/3 

площади набойки из микропористой резины 

шт 70-00 

6 Поставить один рубчик до ¼ площади подмётки или косячок до 1/3 

площади набойки из износоустойчивой резины, кожеподобной 

шт 80-00 

7 Поставить набойки из микропористой резины пара 140-00 

8 Поставить набойки из износоустойчивой резины размером до 100см2 пара 170-00 

9 Поставить набойки из износоустойчивой резины размером свыше 100,1 

см2 

пара 200-00 

10 Поставить набойки из полиуретана размером до 8см2 пара 160-00 

11 Поставить набойки из полиуретана размером от 8,1 до 80см2 пара 180-00 

12 Поставить набойки из полиуретана размером от 80,1 до 140см2 пара 220-00 

13 Поставить набойки из полиуретана размером от 140,1 до 300см2 пара 260-00 

14 Поставить набойки войлочные или напяточники кожаные пара 220-00 

15 Поставить набойки из металла любой конфигурации (простые, 

фигурные) 

пара 230-00 

16 Поставить набойки из всех видов материалов (кроме металла) или 

подметки из м/пористой резины, износоустойчивой резины и 

профилактику из материала заказчика 

пара 120-00 

17 Заменить формованные набойки из материала заказчика пара 70-00 

18 Подклеить обтяжки каблуков в обуви без замены набоек пара 30-00 

19 Надбавка за установку фигурных набоек всех видов материалов, кромме 

металла (к розничным ценам на набойки) 

пара 40-00 

20 Чистка обуви гуталином или аппретирование обуви, частичная 

подкраска каблука 

пара 40-00 

21 Укоротить средние или высокие обтяжные каблуки всех видов 

материалов (срезка) 

пара 50-00 

22 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в валяной 

обуви с набойками без бортовой обклейки 

пара 430-00 

23 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в валяной 

обуви с набойками с бортовой обклейкой 

пара 450-00 

24 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в кожанной 

обуви с обыкновенным каблуком 

пара 380-00 

25 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в кожаной 

обуви с однослойным клиновидным каблуком 

пара 400-00 

26 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в кожаной 

обуви с двухслойным клиновидным каблуком 

пара 430-00 

27 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в унтах с 

набойками 

пара 470-00 

28 Заменить резиновые подошвы клеевым методом крепления в унтах с 

бортовой обклейкой, набойками 

пара 490-00 



29 Заменить подошвы ТЭП с укреплением супинатора: фасоны 911264, 

911Л462, 84227Н, 842242, 1528 

пара 500-00 

30 Заменить подошвы ТЭП с укреплением супинатора все фасоны, кроме 

указанных выше 

пара 800-00 

31 Заменить подошвы ТЭП с заменой основной стельки, п/стельки, 

супинатора все фасоны 

пара 980-00 

32 Заменить подошвы ТЭП с заменой п/стельки, супинатора все фасоны пара 910-00 

33 Заменить подошвы из натуральной кожи или кожволокна, без замены 

каблука 

пара 470-00 

34 Заменить подошвы из натуральной кожи фасон 131 с каблуком и 

набойкой 

пара 90-00 

35 Отремонтировать синтетические подошвы при переломе с постановкой 

подметок из микропористой резины, профилактики 

пара 360-00 

36 Отремонтировать синтетические подошвы при переломе с постановкой 

подметок из износоустойчивой резины 

пара 390-00 

37 Отремонтировать синтетические подошвы при переломе с постановкой 

подметок из микропористой резины свыше 44 размера 

пара 420-00 

38 Отремонтировать синтетические подошвы при переломе с постановкой 

подметок из износоустойчивой резины свыше 44 размера 

пара 430-00 

39 Срезание или выравнивание подошв из синтетических материалов и 

наклеивание подошв 

пара 430-00 

40 Заменить крокульную часть подошвы в обуви на высоком и среднем 

каблуке 

пара 60-00 

41 Окантовка натуральной кожей низа утепленной обуви на формованной 

подошве с бортиком 

пара 380-00 

42 Поставить декоративный резиновый рант при замене резиновых подошв пара 80-00 

43 Поставить стельки из спецкартона в женской обуви н/к и мужской обуви 

на формованной подошве (без вкладных стелек) с заменой супинатора 

пара 270-00 

44 Приклеить подошвы (при частичной переклейке подошв, цена 

применяется со скидкой пропорционально площади приклейки) 

пара 220-00 

45 Прошить старые подошвы по всему периметру вручную обувь до 40 

размера 

пара 220-00 

46 Прошить старые подошвы по всему периметру вручную обувь свыше 40 

размера 

пара 240-00 

47 Пришить и прошить полностью подошвы и набойки в валяной обуви пара 220-00 

48 Поставить заплату с заправкой под подошву клеевым методом 

крепления в кожаной или текстильной обуви или заплату на обувь с 

верхом из синтетических материалов внутренняя заплата до 5см по 

периметру свыше 5см стоимость увеличивается пропорционально 

увеличению размера заплаты 

шт 1см 180-00 36-00 

49 Поставить заплату с заправкой под подошву клеевым методом 

крепления в кожаной или текстильной обуви или заплату на обувь с 

верхом из синтетических материалов наружная заплата до 5см по 

периметру свыше 5см стоимость увеличивается пропорционально 

увеличению размера заплаты 

шт 1см 150-00 30-00 

50 Поставить супинаторы без замены каблуков (без замены вкладных 

стелек) с установкой: жёстких подпяточников из картона, металла, 

полустелек из спецкартона, металлических пластин 

пара 440-00 

51 Поставить каблуки монолитные, однослойные микропористые пара 260-00 

52 Поставить низкие наборные каблуки каблуки из кожи пара 320-00 

53 Поставить средние, высокие наборные каблуки каблуки из кожи пара 410-00 

54 Заменить каблуки с обтяжками из натуральной кожи или заменить 

обтяжки на каблуках, или полоски без стоимости набоек 

пара 460-00 

55 Поставить лакированные без обтяжные каблуки любой формы с заменой 

супинатора, с установкой п/стельки и подпяточника из картона 

пара 600-00 

56 Окраска синтетических каблуков со снятием обтяжки пара 240-00 

57 Ремонт пластмассовых каблуков п/пара 100-00 



58 Укрепить низкие, высокие, средние каблуки с вставкой жёстких 

подпяточников из спецкартона или металла 

пара 270-00 

59 Укрепить каблуки в сапогах «чулках» пара 290-00 

60 Сделать войлочную вставку (вметку) в проношенное место валенок шт 70-00 

61 Поставить внутренние мягкие задники из натуральной кожи в ботинки, 

полуботинки, туфли или отремонтировать задники в резиновой обуви 

пара 160-00 

62 Поставить внутренние мягкие задники из натуральной кожи с 

удлиненными берцами полуботинки, кроссовки 

пара 210-00 

63 Поставить внутренние мягкие задники в утепленной обуви (сапожки, 

п/сапожки, ботинки) 

пара 200-00 

64 Поставить стельки из байки обувной пара 70-00 

65 Поставить стельки из искусственного меха пара 90-00 

66 Поставить стельки из натурального меха целевые пара 160-00 

67 Поставить стельки из натурального меха составные пара 130-00 

68 Поставить стельки из натуральной кожи пара 130-00 

69 Вставить в обувь новые шнурки длиной до 60см пара 20-00 

70 Вставить в обувь новые шнурки длиной от 60,1см до 90см пара 25-00 

71 Вставить в обувь новые шнурки длиной от 90,1см до 120см пара 30-00 

72 Растянуть на правилах голенища сапог или растянуть обувь в пучках и 

подъёме на колодках 

пара 190-00 

73 Растянуть обувь в пучках и подъёме пара 160-00 

74 Поставить вкладные стельки из байки пара 50-00 

75 Поставить полустельки из спецкартона пара 140-00 

 


