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1. Резюме.
Предпринимательская

деятельность

–

это

интеллектуальная

деятельно

энергичного и инициативного человека, который, владея какими – либо
материальными ценностями, использует их для организации бизнеса. Извлекая
пользу для самого себя, предприниматель действует на благо общества.
Основной задачей создания проекта является выявление потребности
населения, а также реализация оказания дизайнерских услуг.
Выбранная тема проекта актуальна, так как анализируя рынок оказания
дизайнерских услуг, можно прийти к выводу о нехватке фирм, занимающихся
оформлением

дизайна

квартир.

Также

в

проекте

рассматриваются

индивидуальные потребности людей в оформлении дизайна, что немаловажно
в условиях рыночной экономики.
Целью

создания

проекта

является

создание

благоприятных

условий

поддержки и развития предпринимательства в молодежной среде.
Цели бизнес – плана:
1. получение максимальной прибыли,
2. удовлетворение потребностей населения в оказании услуг дизайнеров,
3. выход на общероссийский рынок,
4. расширение ассортимента продукции,
5. создание и поддержка имиджа предприятия.
Предпринимательский проект разработан для предприятия, оказывающего
услуги оформления интерьера жилых помещений. Особенность оказания услуг
– это наличие на предприятии новейшего оборудования и программного
обеспечения.
Для дизайнеров рабочий день – 8 часов, один выходной день, а также
предоставляются льготы работникам.
Дата создания предприятия – от 28.09.08г., государственная регистрация –
8.10.08г.
Место нахождения предприятия – Российская Федерация, г. Брянск, ул.
Крахмалева, д. 33.
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Почтовый адрес: 241037 РФ, г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 33.
Сокращенное название фирмы ИП «flat дизайн».

План реализации идеи.
1. Найти инвестиции
2. Снять офисное помещение
3. Закупить оборудование и материалы
4. Подобрать рабочий персонал
5. Провести рекламную акцию
6. заключить договор подряда на отделочные работы
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2. Характеристика отрасли.
Дизайн ставит своей целью не столько возможность выбора товара, сколько
повлиять на него. Сейчас в условиях главенствующей роли техники в нашей
жизни, как некогда раньше, становится важным иметь вещи, спроектированные
так, чтобы сразу становилось понятным, что это такое, как ими пользоваться и
какой в этом смысл.
Дизайн позволяет воспитывать хороший вкус у заказчика. Дизайнеры
работают в тесном единстве с представителями делового мира, которые должны
иметь достаточную подготовку в области художественного проектирования.
Дизайн (англ. Design – проект, чертеж) – вид проектной художественно –
технической деятельности по формированию предметной среды.

В процессе

работы дизайнер имеет дело с формальными качествами объектов, под которыми
понимают не только его внешний вид, но и другие структурные связи, придающие
ему функциональное и композиционное единство. Область применения дизайна
широка и разнообразна, это касается проектирования зданий и автострад,
разработки

внешнего

вида

потребительских

товаров

и

промышленного

оборудования, оформления полиграфической продукции и других окружающих
нас вещей.
В данный момент компьютерные технологии широко используются в любой
сфере деятельности, и
персонального

человек не представляет свое рабочее место без

компьютера.

В

наше

время

возникли

возможности

индивидуального подхода к каждому человеку в сфере оказания услуг. Такой
подход коснулся и парикмахерских, и ателье, и дизайнерских мастерских.
Использование компьютерных технологий расширило спектр оказываемых услуг
до максимума и облегчило работу специалистов различных отраслей, а также
стало посылом для создания новых предприятий, на новой компьютерной почве.
Одним из таких предприятий является предприятие по оформлению дизайна
квартир. Когда человек покупает новое жилье или начинает делать ремонт в
квартире, он предъявляет немалые требования к оформлению своего родового
гнездышка, ведь всегда хочется, чтобы дома было тепло и уютно, и можно было
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чувствовать себя защищенным. Человека идущего с работы домой, посещает
единственная мысль об отдыхе. Когда мы начинаем ремонт в квартире, кажется,
что необходимо решить глобальные проблемы человечества: выбрать цвет обоев
для стен, плитку для пола или паркета, подобрать мебель в различные комнаты и
много других

хлопот.

Именно для

решения

таких проблем

создаются

дизайнерские мастерские по оформлению дизайна квартир. Еще в древности
женщины пытались сделать свое жилище красивым и уютным, а в настоящее
время, когда прогресс шагнул так далеко, легко и просто сделать интерьер своего
жилья таким, каким он представляется хозяевам.
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3. Виды услуг.
Простой дизайн
квартиры, по плану
квартиры

Исправление
ошибок в
дизайне,
допущенных
работниками
других фирм

Сложный дизайн
квартиры, выбор
стилей

Оказание услуг
фирмой

Проведение отделочных
работ

Модель №1

Выбор
материала для
отделочных
работ

Подготовка
помещения к
отделочным работам

Модели дизайна зала.
Модель №2
Модель №3
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Модель дизайна коридора.

Модели дизайна ванной комнаты.
Модель №1

Модель №2

Модель дизайна детской.

Модель дизайна спальни.
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4. Маркетинговое исследование.
Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессиональных
деятелей

рынка,

таких,

как

розничные

торговцы,

работники

рекламы,

исследователи маркетинга, заведующие производством новых и марочных товаров
и т.п.
По определению основоположника теории маркетинга американского ученого Ф
Котлера маркетинг - вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.
Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд,
где под термином "нужда" - понимается ощущение нехватки человеком чеголибо. Нужды людей многообразны и сложны. Вторая исходная идея маркетинга потребность.
Потребность - нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с
культурным уровнем и личностью индивида.
Для

удовлетворения

потребностей

производители

предпринимают

целенаправленные действия для стимулирования желания обладать товарами.
Деятель маркетинга не создает нужду, она уже существует. Потребности людей
безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения ограничены. Так что человек
будет выбирать те товары, которые доставляют ему наибольшее удовлетворение в
рамках его финансовых возможностей.
Спрос - это потребность, подкрепленная покупательской способностью. Нетрудно
перечислить спрос конкретного общества в конкретный момент времени. Однако
спрос - показатель недостаточно надежный, так как он меняется. На смену выбора
влияют и изменения цен, и уровень доходов. Человек выбирает товар,
совокупность свойств которого обеспечивает ему наибольшее удовлетворение за
данную цену, с учетом своих специфических потребностей и ресурсов.
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Человеческие нужды, потребности и запросы удовлетворяются товарами. Под
товаром мы будем понимать то, что может удовлетворить потребность или нужду
и

предлагается

рынку

с

целью

привлечения

внимания,

приобретения,

использования или потребления.
Обмен - это основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Маркетинг
только тогда имеет место, когда люди решают удовлетворить свои нужды и
запросы посредством обмена. Обмен - это акт получения от кого-либо желаемого
объекта с предложением чего-либо взамен.
Сделка - это основная единица измерения в сфере маркетинга.
Сделка - это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами, она
предполагает наличие нескольких условий:
1. Наличие двух ценностно-значимых объектов;
2. Согласованных условий ее осуществления;
3. Согласованного времени совершения;
4. Согласованного места проведения.
Маркетинг - это завершающее понятие цикла рынка, это работа с рынком для
осуществления обменов, цель которых удовлетворение человеческих нужд и
потребностей.
Процесс обмена требует работы: это поиск покупателей, выявления их нужды,
проектирование
складирование,

соответствующих
перевозка,

товаров,

продвижение

ценообразование,

их

организация

на

рынок,
сервиса,

рекламирование.
Состояния спроса и задачи маркетинга
Спрос

бывает:

отрицательный,

отсутствующий,

скрытый,

нерегулярный, полноценный, чрезмерный, нерациональный.
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падающий,

Задача маркетинга - поддержать существующий уровень спроса, несмотря на
меняющиеся потребительские предпочтения и усиливающуюся конкуренцию.
Для организации ИП «flat дизайн» существует полноценный спрос, то есть
организация удовлетворена своим торговым оборотом.
Существует пять разных подходов в управлении маркетингом:
1. Концепция совершенствования производства
2. Концепция совершенствования товара
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий
4. Концепция маркетинга
5. Концепция социально-этического маркетинга
В организации ИП «flat дизайн» используется Концепция социально-этического
маркетинга, провозглашает своим принципом достижение целей организации и ее
способность обеспечить потребительскую удовлетворенность и долговременное
благополучие и потребителя и общества в целом.
Цели маркетинга:
1. максимально высокое потребление,
2. достижение максимальной потребительской удовлетворенности,
3. предоставление максимально широкого выбора,
4. максимальное повышение качества жизни.
Задачи маркетинга:
1. Исследование, анализ и оценка нужд реальных и потенциальных потребителей
продукции фирмы в областях, интересующих фирму.
2. Маркетинговое обеспечение разработки новых товаров и услуг фирмы.
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3. Анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на которых
оперирует или будет оперировать фирма, включая исследование деятельности
конкурентов.
4. Формирование ассортиментной политики фирмы.
5. Разработка ценовой политики фирмы.
6.Участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения фирмы,
включая разработку ценовой политики.
7. Сбыт продукции и услуг фирмы.
8. Коммуникации маркетинга.
9. Сервисное обслуживание.
В фирме ИП «flat дизайн» существуют следующие системы маркетинговых
исследований и маркетинговой информации:
1. Система внутренней отчетности
В фирме существует внутренняя отчётность, к ней относятся показатели:
1. текущего сбыта,
2. суммы издержек,
3. объёмы материальных запасов,
4. движения денежной наличности,
5. данные о кредиторской и дебиторской задолженности.
2. Система сбора внешней текущей маркетинговой информации
Руководители фирм применяют следующие методы сбора информации: чтение
газет, книг, специальных изданий, беседы с другими лицами, не являющимися
штатными работниками фирмы; обмен сведениями с другими управляющими и
сотрудниками фирмы; обучение работников фиксировать события и сообщать о
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них; назначение специалистов по сбору внешней маркетинговой информации
(особенно о конкурентах); покупка сведений у сторонних поставщиков внешней
текущей информации (существуют специальные фирмы по сбору информации о
ценах на товар, доле рынка, подборе рекламы конкурентов), организация
специальных отделов по сбору и распространению текущей маркетинговой
информации, в которых сотрудники просматривают наиболее важные издания в
поисках новостей, составляют обзоры и рассылают их управляющим по
маркетингу. В этих отделах ведут досье интересующих фирму сведений. Это резко
повышает качество информации, поступающей к управляющим по маркетингу.
3. Система маркетинговых исследований
Маркетинговые исследования - систематическое определение круга данных,
необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их
сбор, анализ и отчёт о результатах. Фирма проводит маркетинговые исследования
или собственными силами - отделом маркетинга, или специализированными
организациями. Наиболее типичными задачами исследователей маркетинга
являются: изучение характеристик рынка, замеры потенциальных возможностей
рынка, анализ распределения долей рынка между фирмами, анализ сбыта,
изучение тенденций деловой активности, изучение товаров конкурентов,
краткосрочное прогнозирование, изучение реакции на новый товар и его объём,
долгосрочное прогнозирование, изучение политики цен.
Для получения информации в маркетинге используются следующие методы:
опрос, наблюдение и интервью.
Под опросом понимается выяснение позиций людей или получение от них справки
по какому-либо вопросу. Опрос - самая распространенная и важнейшая форма
сбора данных в маркетинге.
Так были проведены письменные опросы
предпринимателями.
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между частными лицами и

Данные по опросу частных лиц:
хотели бы вы воспользоваться услуами
мастерской дизайна квартир при проведении
ремонта в своей квартире

знаете ли вы о существовании в нашем
городе мастерских дизайна квартир

100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
60%
40%
20%
0%
знаем

слышали

не знаем

да

нет

О каких фирмах, занимающихся дизайном
интерьера вы слышали

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
мосинстрой

ИП
ИП flat дизайн
Стройкредит

Метод наблюдения используется в основном при проведением фирмой открытых
презентаций. О проведении презентации население заранее оповещается с
помощью рекламных буклетов. Уже на этом этапе можно проанализировать
заинтересованность людей в посещении такого мероприятия. В течении недели
распространителями было роздано более 5000 буклетов, следовательно население
заинтересовано в услугах дизайнеров.
Метод интервью был опробован на Набережной. Интервью были взяты у 40
человек по следующим вопросам:
1. Является ли для вас проблемой ремонт в квартире?
2. Что вызывает наибольшие затруднения?
3. Хотели бы вы облегчить процесс ремонта в квартире?
4. Знаете ли вы как это можно сделать?
5. Знаете ли вы о существовании flat дизайн?
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6. Хотели бы вы воспользоваться услугами этой компании при проведении
ремонта в квартире?

Результаты анализа маркетинга:
Регрессивный анализ:
1. Как изменится объем оказываемых услуг, если расходы на рекламу
сократятся на 10%?
Объем оказываемых услуг снизится.
2. Какова будет цена на оказание услуг в следующем году?
Цена на оказание услуг не изменится.
Вариационный анализ:
1. Влияет ли цвет рекламного объявления на количество людей, вспомнивших
рекламу?
Цвет рекламного объявления влияет на количество людей вспомнивших
рекламу.
2. Влияет ли выбор пути реализации на объемы оказания услуг?
Выбор пути влияет на объем оказания услуг.
Кластер-анализ:
1. Можно ли клиентов разделить на группы по их потребностям?
Клиентов можно разделить на две группы: желающие оформить интерьер
квартиры на вкус дизайнера и клиенты, предъявляющие требования и
пожелания к оформлению дизайна.
Характеристики покупателя представим в виде схемы
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Ценообразование: назначение цены зависит от цен конкурентов и себестоимости
продукции. Выход на рынок планируется от 300 руб за квадратный метр дизайна
до 500 руб., в зависимости от требований заказчика к оформлению дизайна
квартиры.
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4.1 Конкуренция.
Наиболее важным в исследовании области оказания услуг является определение
конкурентоспособности.

Постоянные

наблюдения

за

уровнем

конкурентоспособности ведут сами фирмы, а также специализированные
консультативные фирмы.
Конкуренция – такой вид рыночной структуры, который предполагает: наличие
множества фирм на рынке; оказывающих однородные услуги; наличие множества
информированных заказчиков; легкость вхождения на рынок и ухода с рынка.
Следствием условий конкуренции является то, что доля оказанных услуг
отдельной фирмы в общем объеме услуг по данной сфере крайне мала, а в силу
однородности услуг заказчикам совершенно безразлично, к какой фирме
обращаться за оказанием услуг. К тому же покупатели хорошо осведомлены о том,
кто оказывает услуги по самой низкой цене. Такое положение не позволяет
отдельной фирме заметно влиять на цену, варьируя оказание услуг.
Фактически в таких отраслях у фирмы нет выбора, по какой цене оказывать
услуги.
Кроме того, новым фирмам достаточно легко влиться в такую отрасль, а старым
прекратить свое существование. Возможность быстрого внедрения новых фирм на
сложившийся рынок чрезвычайно обостряет конкуренцию и не позволяет старым
компаниям навязывать высокие цены. Поскольку отдельный предприниматель не
может влиять на цену оказываемых услуг, ему остается оказывать услуги по
устаревшей рыночной цене.
Услуги, оказываемые фирмой ИП «flat дизайн» не являются новыми на рынке,
поэтому у нее существуют конкуренты в г. Брянске, такие как Мосинстрой,
Горстройзаказчик, ИП «Дизайн».
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Факторы конкурентов
Факторы

ИП
конкуренты
«flat
Мосинстрой Горстройзака ИП
дизайн»
зчик
«Диза
йн»

I. Услуга:
1. Качество

+
+

+
+

+
-

-

+

+

-

+

Цена:
Цена реализации

+

+

+

+

Продвижение услуг
на рынке
1. Реклама

+

+

-

-

+

+

+

-

+

-

-

+

В) показ образцов

+

+

+

+

Итого:

8

7

4

4

2. Престиж торговой
марки
3. Уникальность

1. Индивидуальная
продажа
А) стимулирование
потребителей
Б) выставки,
ярмарки,
презентации,

Из таблицы факторов конкурентоспособности видно, что главным конкурентом
нашего предприятия является Мосинстрой.

Сильные и слабые стороны конкурентов
Факторы

ИП «flat
дизайн»

конкуренты
Мосинстрой
Горстройзаказчик ИП
«Дизай
н»

I. Финансы:
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1. Потребительский
кредит
2. Инвестиционные
ресурсы

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

Контролируемая
доля рынка
Репутация услуг на
рынке
V. Рабочая сила:

+

+

+

+

+

+

-

+

Общее число
работников фирмы
Производственный
персонал
дизайнеры

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

-

+

II. Производство:
Количество
работников
Использование
производственных
мощностей
Производительность
труда
Контроль качества
III. Организация
управления:
Структура
управления
Четкость
распределения
полномочий и
функций
Текучесть кадров
IV. Маркетинг:

Расходы на
подготовку и
обучение кадров
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VI. Технология:
НИОКР
патентность
Итого:

+
+
15

+
13

+
10

+
10

Анализируя таблицу, видно, конкурентоспособность наших услуг на уровне
конкурентоспособности фирмы Мосинстрой. Наша фирма опережает конкурентов
по научно – исследовательским и опытно – конструкторским разработкам,
высоким уровнем оказанных услуг, квалифицированными работниками, а также
отсутствием текучести кадров.
Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно за счет тщательно
выработанной маркетинговой стратегии фирмы.

21

4.2. Изучение спроса рынков сбыта.
Рынок - это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В
развитом обществе рынок - это не обязательно какое-то физическое место для
осуществления сделок. При наличии современных средств связи и транспорта
обмен осуществляется через рекламу, телевидение, систему интернет и т.п. без
вступления в физический контакт с покупателями.
ИП «flat дизайн» занимается выявлением новых рынков, используя, в частности,
сетки развития товаров и рынка

Существующие

Новые товары

товары
Существующие

1.Более глубокое

3. Разработка товара

рынки

проникновение на рынок

Новые рынки

2. Расширение границ рынка

4. Диверсификация рынка

Выявление новых рынков с помощью сетки развития товара и рынка
С помощью данной сетки возможны следующие варианты:
1. Более глубокое внедрение на рынок, т.е. рост продаж имеющихся товаров
уже существующей группе покупателей без внесения изменений в сам
товар. Используются подходы: снижения цен, увеличения расходов на
рекламу, расширение сети торговых точек, более заметная раскладка
товаров и т.д.
2. Расширение границ рынка за счет изучения и завоевания новых сегментов
рынка.
3. Разработка товаров, предусматривающая предложение нового товара
взамен существующего.
4. Диверсификация - одна из стратегий маркетинга, проявляющаяся в отказе
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от ориентации на единственный продукт или одну форму распределения и
переходе на широкую номенклатуру товаров и множественность форм
распределения.
Рынки ,существующие на данный момент:

Личное
потребление

Рынок
потребителей

Оказание услуг в
целях
облагораживания
общественных мест

Рынок
государственных
учреждений

За пределами
страны

Международ
ный рынок

фирма
Основные типы клиентурных рынков.
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5. Методы стимулирования оказания услуг.
1. Скидки 3% при заказе на сумму более 15 000.
2. Небольшие сувениры для каждого заказчика
3. Система дисконтных скидок: 3%, 5%, 7%, для заказчиков приводимых
клиентами фирмы.
4. Проведение квартальных розыгрышей среди заказчиков.

Продвижение товара.
Каналы сбыта

1. Заказы по

Как реализовано

Достоинства и

на предприятии

недостатки

+

Нет возможности обсудить

электронной почте

нюансы заказа. Простота
получения заказа как фирмой,
так и заказчиком.

2. заказы по телефону

Нет визуализации, требует

+

дополнительной личной
встречи. Возможность обсудить
требования заказчика по
оказанию услуг.
3. заказ при

Увеличение объема оказания

+

индивидуальной

дизайнерских услуг.

встрече с заказчиком
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6. Виды рекламной деятельности
Виды
рекламы

Как
Достоинства
реализованы
на фирме

Недостатки.

Затраты
на
рекламу.

1. Издание
рекламных
проспектов

+

2.
Размещение
на
телевидении

+

3.
Размещение
рекламы в
газетных
изданиях

+

4. Выпуск
рекламных
вывесок и
плакатов

+

Возможность
наглядно
представить
оказание услуг.
Возможность
донесения
информации об
оказании услуг
для
большого
количества
людей
Возможность
донесения
информации об
оказании услуг в
изданиях
периодической
печати.
Знакомство
с
перечнем услуг,
оказываемых
фирмой.

Не
каждый
человек может
получить
проспект.
Не
каждый
человек
смотрит
в
определенное
время,
определенную
программу.
Не
каждый
человек
выписывает
издания
периодической
печати.

5000

Не
каждый
человек, может
иметь
возможность
увидеть
вывеску.

15000

10000

1000

Для получения данных о реакциях потребителей используется ранжирование,
метод расположения по достоинствам. В этом случае вручались несколько
объявлений, среди которых присутствует объявление ИП «Flat дизайн» и просили
расположить их в порядке очередности. В опросе приняли участие 25 человек,
каждое объявление было зашифровано под буквами, наше объявление под буквой
«Е».
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Результативный лист.
участники

объявления

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
итого

а
1
4
1
6
2
5
2
7
2
4
3
5
3
4
2
4
1
1
6
5
4
1
5
5
4
87

б
5
7
8
4
7
8
7
6
5
6
2
7
8
7
4
3
3
2
7
8
1
6
7
2
8
138

в
7
6
5
2
4
3
6
5
7
8
1
6
7
8
8
6
7
8
2
7
2
3
3
7
6
134

г
8
3
3
1
6
2
5
5
8
5
4
2
1
5
6
1
6
3
5
2
7
5
4
4
1
102

д
3
2
4
5
3
4
4
1
6
1
7
4
6
3
3
8
4
6
1
6
8
7
2
3
7
108

е
4
1
2
3
5
1
1
2
1
2
5
3
2
2
1
7
2
4
3
1
5
2
1
1
2
62

ж
2
5
6
8
1
7
8
3
4
3
6
1
5
6
5
2
5
7
4
3
3
8
6
6
3
117

з
6
8
7
7
8
6
3
8
3
7
8
8
4
1
7
5
8
5
8
4
6
4
8
8
5
152

Средний
балл
Место в
ряду

3.48

5.52

5.36

4.08

4.32

2.52

4.68

6.08

2

7

6

3

4

1

5

8

Из данных таблицы можно увидеть, что объявление фирмы ИП «Flat дизайн»
более результативно, чем объявления других фирм.
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При выборе месторасположения наружной рекламы была выбрана площадь
Ленина, так как именно месторасположение отвечает следующим критериям:
1. Длина подхода. Чем дальше виден плакат, тем эффективнее его место
расположения. Так как на площади свободный обзор, то плакат можно
увидеть на расстоянии 200м.
2. Скорость уличного движения. Чем меньше скорость движения, тем у
плаката больше шансов быть увиденным и прочитанным. Скорость
движения транспорта маленькая, так как на дороге существует пешеходный
переход, а также остановка общественного транспорта.
3. Угол, под которым плакат установлен к направлению уличного движения.
Угол близок к прямому углу.

Товарный знак фирмы

Рекламный лист
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7. Формирование общественного мнения, имиджа.
Правила бизнеса давно и вполне сложились. Их надо знать, чтобы успешно
действовать на цивилизованном рынке. Удача может сопутствовать только
целеустремленным, творческим предпринимателям, кто постоянно изучает людей,
знает их нужды и интересы, стремится завоевать их доверие, кто совестлив и
порядочен,

показывает

личный

пример

непрерывного

духовного

и

профессионального роста и, наконец, умеет раскрывать интеллектуальный
потенциал своих подчиненных.
Практически любая фирма проходит несколько стадий создания имиджа
помещения фирмы: поиск хотя бы какого – либо помещения, радость «своего
угла», поиск большего помещения, ремонт, ожидание конца ремонта, ощущение
собственной фирмы.
Имидж

–

целенаправленно

формируемый

образ,

призванный

оказать

эмоционально – психологическое воздействие на кого – либо с целью
популяризации, рекламы.
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8. Менеджмент.
По словам Анри Файоля: "Управлять - значит прогнозировать и планировать,
организовывать, руководить командой, координировать и контролировать".
Создание организационной структуры является функцией менеджмента.
Каждый сотрудник фирмы должен знать, что ему надо делать в той или иной
ситуации. Лишь в очень маленьких организациях менеджер может сам рассказать
каждому об его обязанностях. Возможности психики любого человека ограничены
- психологи установили, что число непосредственных подчиненных у начальника,
который ежедневно с ними работает, должно быть не более семи (если больше деловой контакт оказывается поверхностным). Поэтому создают иерархические
системы управления - рядовой работник действует под началом руководителя
группы, тот имеет дело с руководителем отдела. Руководитель отдела подчиняется
одному из директоров, а те - генеральному директору.

Генеральный директор

Главный
дизайнер

Мастер
отделочной
бригады

секретарь

бухгалтерия

Отделочная
бригада

дизайнер

В организации ИП «flat дизайн» используется линейно – штабная структура
организации. Данная структура управления формируется путем создания
специальных

служб,

при

линейном

наблюдается четкое разделение труда.
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руководстве.

При

такой

структуре

9. Функции управленческого персонала
Группировка управленческого персонала по характеру участия в процессе
управления.
Группы
Перечень
Функциональные
Решаемые задачи
должностей
обязанности
1
2
3
4
Руководители
1.
Определение целей и Принятие решеРуководите- предприятий, струк- направлений деятель- ний и обеспечели
турных подразделе- ности руководимых
ние их выполнений (служб, отделов, коллективов, подбор и ния
цехов, участков,
расстановка кадров,
бюро и т.п.)
координация работы
звеньев управления и
производства (исполнителей), обеспечение
слаженной и эффективной работы соответствующих коллективов
2.
бухгалтеры, диСпециалисты зайнеры.

Разработка, совершенствование и внедрение видов продукции, технологических
процессов, форм и
методов организации
производства, труда и
управления, обеспечение производства материалами, ремонтным
и другим обслуживанием, осуществление коммерческой
деятельности

Разработка наиболее оптимальных (прогрессивных) решений по техническим, организационным вопросам

3.
секретарь
Технические
исполнители

Сбор, фиксация, передача, переработка
информации, множительные работы,
оформление документов

Своевременное
обеспечение
информацией
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Руководители предприятий и структурных подразделений определяют
цели и направления деятельности, осуществляют подбор и расстановку кадров,
координацию работы исполнителей и подчиненных им звеньев производства и
управления, обеспечивают слаженную и эффективную работу соответствующих
коллективов. По характеру умственных нагрузок труд руководителей относится к
эвристическому и административному труду.
Специалисты заняты разработкой и внедрением в производство технологических процессов, новых или усовершенствованных видов продукции, форм и
методов организации производства, труда и управления, технических и
экономических нормативов, коммерческой деятельности, а также обеспечением
производства

необходимой

документацией,

материалами,

разного

рода

обслуживанием и т. п. Труд специалистов по характеру умственных нагрузок —
это эвристический труд с некоторыми элементами операторного.
Служащие

(или,

иначе,

технические

исполнители)

выполняют

разнообразную работу, связанную с обеспечением деятельности руководителей и
специалистов. Это сбор, фиксация, передача, первичная обработка информации,
множительные работы, оформление документов и т. п. Служащие в основном
заняты операторным трудом. В условиях компьютеризации процессы переработки
и использования информации, подготовка необходимых для работы документов
требуют специального высшего или среднего образования. Поэтому есть
основания отнести соответствующих работников к специалистам.
Генеральный

директор,

производственно-хозяйственной

его
и

должностные

обязанности.

финансово-экономической

Руководит

деятельностью

предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых
решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а
также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Организует работу
и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, повышение
эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение
прибыли. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед
федеральным, региональным и местным бюджета ми, государственными
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внебюджетными

социальными

фондами,

поставщиками,

заказчиками

и

кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых
договоров (контрактов) и бизнес планов.
Принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний
и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий
труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.
Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов
руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов,
материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства,
применение принципа материальной заинтересованности и ответственности
каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива,
выплату заработной платы в установленные сроки.
Совместно с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями
обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку,
заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и
производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации,
инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. Решает вопросы,
касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством
прав,

поручает

ведение

отдельных

направлений

деятельности

другим

должностным лицам заместителям директора, руководителям производственных
единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных
подразделений.
Бухгалтер, осуществляя организацию бухгалтерского учета на основе
установленных

правил

его

ведения,

обязан

обеспечить:

рациональную

организацию учета и отчетности в организации и в ее подразделениях на основе
максимальной централизации и механизации учетно-вычислительных работ,
прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и контроля, руководство
разработкой и осуществление мероприятий, направленных на соблюдение
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государственной и финансовой дисциплины, организацию учета поступающих
денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств,
своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с
их движением, достоверный учет издержек обращения, исполнения смет расходов,
реализации продукции с использованием кассовых машин, точный учет
результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в соответствии с
установленными правилами, учет финансовых, расчетных и кредитных операций,
контроль: за законностью, своевременностью и правильностью оформления
документов, руководство работниками бухгалтерии предприятия.
Главный

дизайнер

и

мастер

отделочной

бригады

осуществляет

рациональную организацию оказания услуг заказчикам, выполнение заказа в
сроки и объеме в соответствии с заключенными договорами. Обеспечивает
участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих
планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых
исследований по изучению спроса на продукцию предприятия, перспектив
развития рынков сбыта. Организует подготовку и заключение договоров на
поставку продукции потребителям, согласование условий поставок. Возглавляет
работу по составлению планов поставок и их увязку с планами производства с
целью

обеспечения

сдачи

готовой

продукции

производственными

подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в
соответствии с заказами и заключенными договорами.
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10. Мотивация трудовой деятельности персонала.
Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или
мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в
нужную для организации сторону, регулирующих его интенсивность, границы,
побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в деле
достижения целей.
Основными задачами мотивации являются:
1. признание труда сотрудников, добившихся значительных результатов, в
целях дальнейшего стимулирования их творческой активности;
2. демонстрация отношения фирмы к высоким результатам труда;
3. популяризация результатов труда сотрудников, получивших признание;
4. применение различных форм признания заслуг; поднятия морального
состояния через соответствующую форму признания;
5. обеспечение процесса повышения трудовой активности, являющегося целью
руководства.
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11. Характеристика жизненного цикла оказания услуг
Жизненный цикл – это время существования услуги на рынке, промежуток
времени от замысла до снятия услуги.
В жизненном цикле можно выделить следующие фазы:
1. внедрение и выход на рынок – это фаза появления услуги на рынке.
2. фаза роста – признание услуги заказчиками и быстрое увеличение спроса на нее.
3. фаза зрелости – характеризуется тем, что большинство заказчиков уже
получили услугу.
4. фаза насыщения – рост оказания услуг прекращается, цена сильно снижается.
5. спад – период резкого снижения оказания услуг и прибыли.
Преимущества по

Недостатки по

Меры по преодолению

сравнению с

сравнению с

недостатков

аналогичными

аналогичными

услугами

услугами конкурентов

конкурентов
1. широкий

1. стоимость оказания

ассортимент

услуг

библиотек по

доход выше среднего

рассчитана

оформлению дизайна
2. наличие
разработанных
шаблонов для
стандартных
планировок квартир
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на

1. введение системы
скидок

12. План оказания услуг.
Месторасположение предприятия ИП «flat дизайн»: почтовый адрес: 241037 РФ, г.
Брянск, ул. Крахмалева д 33.
Технологический процесс оказания услуг
1. Подготовительный этап
А) встреча с заказчиком
Б) обсуждение дизайна квартиры
В) Получение плана квартиры
Г) заключение договора об оказании услуг (установление сроков оказания
услуг)
2. Оказание услуг
А) Создание макета квартиры в электронном виде
Б) Оформление дизайна по плану квартиры
В) Предварительный показ проекта заказчику
Г) Внесение изменений согласно требованиям заказчика
3. Реализация проекта
А) замеры комнат в квартире
Б) проведение ремонтных работ по оформлению дизайна.
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13. Классификация основных средств производства
наименование

Кол - во

Первоначальная

примечание

стоимость (руб.)
1. Основные
сооружения:
Офис

1

180000

Компьютер

3

45000

Принтер

1

3000

сканер

1

2000

Аренда (3 года)

2. Основное
оборудование:

Офисная

30000

мебель
3. Инструменты
и
приспособления
Диски

100

1500

Технический срок

флешка

2

4000

эксплуатации 1 год.

Лицензионное

3

40 000

программное

комплекта

обеспечение

По классификации основных средств общая сумма равна 156100 рублей.
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Объем оказанных услуг по кварталам 2008г.
8

9

10 11 12

180000

180000

180000

180000

7

180000

6

180000

5

180000

4

180000

ДИЗАЙНЕРА

3

180000

УСЛУГ

2

180000

ОКАЗАНИЕ

1

180000

услуг

1 год

180000

Наименование

2160000
ОКАЗАНИЕ

2 год

УСЛУГ

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

640000

640000

640000

640000

ДИЗАЙНЕРА

2560000
ОКАЗАНИЕ

3 год

УСЛУГ

3200000

ДИЗАЙНЕРА

Результаты таблицы получены так как в фирме работают 3 дизайнера, каждый
из которых оформляет в месяц по 4 квартиры размером в среднем 50 м2

Обоснование заработной платы
оплата

труда

является

мотивирующим

фактором,

только

если

она

непосредственно связана с итогами труда. Работники должны быть убеждены в
наличии устойчивой связи между получаемым материальным вознаграждением
и производительностью труда.
Фонд заработной платы работников предприятия
Профессия

Кол – во

Форма

Квалификация

Зарплата

привлечения
1. руководящий состав
Генеральный

1

Оклад

ВУЗ

15000

1

Оклад

ВУЗ

12000

директор
Главный дизайнер
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Мастер

1

Сдельная

Среднее

отделочной

техническое

бригады

образование

Бухгалтер

1

Оклад

ВУЗ

12000

10000

2. производственный персонал
Отделочники

2

Сдельная

Спец.

10000

Образование
Дизайнеры

2

Сдельная

ВУЗ

Итого: 101000 рублей
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12000

14. Режим труда предприятия.
Генеральный директор: 7 часов в день, 5 дней в неделю, 2 выходных (суббота,
воскресенье)
Отдел кадров: 7 часов в день, 5 дней в неделю, 2 выходных (суббота,
воскресенье)
Бухгалтер: 7 часов в день, 5 дней в неделю, 2 выходных (суббота, воскресенье)
Главный дизайнер: 8 часов в день, 6 дней в неделю, выходной воскресенье
Мастер отделочной бригады: 8 часов в день, 6 дней в неделю, выходной
воскресенье
Дизайнер: 8 часов в день, 6 дней в неделю, выходной воскресенье
Отделочник: 8 часов в день, 6 дней в неделю, выходной воскресенье
Ежегодный отпуск для рабочих и служащих устанавливается не менее 24
рабочих дней.

Льготы для сотрудников предприятия.
1. оплата за переработанные часы
2. дизайнерам оплата за вредность работы
3. выплаты квартальных премий
4. медицинское обслуживание
5. страхование
6. дотации
7. льготные путевки
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15.Кадровая политика предприятия
Условия найма на работу осуществляются по следующим критериям:
1. коммуникабельность
2. активность
3. возраст не менее 18 лет
4. образование не ниже среднего
5. ответственность
6. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной
специальности
7. наличие организаторских способностей
8. наличие опыта работы
Для

кадров

предприятия

периодически

квалификации, оплачиваемые организацией.
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проводятся

курсы

повышения

16. Финансовый план.
Материалы основные.

наименование

Компьютерный

Ед.

Цена за ед.

изм.

в руб.

Кол - во

Сумма в
рублях

шт

20

1

20

шт

450

0.01

4.5

лист

0,4

15

6

диск
Краска

для

заправки картриджа
бумага
итого

30.5

Цена на материалы составила:
Ц1 = 30.5 руб. В материальные затраты входит также расход электроэнергии. Он
включает в себя работу на компьютере.
Работа на персональном компьютере составила Т1 = 8 часов
Цена за 1 кВтч энергии составляет 1.66 руб.
Ц2 = 8 *1.66 = 13.28 руб.
Мз =Ц1+Ц2= 13.28+30.5= 43.78 руб.

Расходы на оплату труда.
Согласно прейскуранту стоимость оказания услуг 300 руб. плюс 60% от
первоначальной стоимости за усложняющие элементы.
В итоге полная стоимость оказания услуги – С1 = 300+ 180 = 480
Огсс и другие налоги составляют 38.5% от Роп.
Их оплачивает организация и относит на себестоимость продукции. Они составляют
28% - идет на пенсионный фонд, 5.4% - на соцстрах, 3.6% - на медицинское
страхование, 1.5% - фонд занятости.
С2 = 480 * 38.5% = 184.8 руб.
Амортизационные отчисления – Ао.
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К амортизационным отчислениям относятся расходы на амортизацию инструментов,
которые составляют 10% от их стоимости.
№п/п

Наименование

Стоимость ( руб.)

Амортизация (руб.)

инструмента
1

Компьютерный

3000

300

900

90

2200

220

итого

610

диск (150 шт)
2

Краска для
заправки
картриджа (2 шт)

3

Бумага (11 пачек)

Амортизационные отчисления за один месяц будут составлять:
Ао1 = 610 : 24 = 25.4 руб.
Срок эксплуатации компьютера 3 года , принтера – 3 года, сканера – 3 года, офисной
мебели – 3 года.
Рабочих дней в году – 300.
3 года * 300 раб. Дней = 900 дней
Ао2 = 900 + 900 + 900 + 900 = 3600 дней
Амортизация оборудования за один день составляет :
(45000+3000+2000+30000):3600 = 22.2 руб. в день.
Подсчитаем стоимость одного рабочего часа.
22.2 руб. в день : на 6 рабочих дней = 3.7 руб. – амортизационные отчисления одного
часа работы за компьютером, с принтером и сканером.
Т = 8 часов
Ао3 = 8 * 3.7 = 29.6 руб.
Ао = Ао1 +Ао3 = 25.4 + 29.6 = 55 руб.
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Смета (на 1 месяц)
№п/п

Наименование статей расходов

Сумма (руб.)

1

материалы

366

2

электроэнергия

39.84

3

Фонд заработной платы

101000

4

Амортизационные отчисления

1650

итого

103055,84

Рентабельность
Пв = Дв – Ип
Дв= 300 руб. * 600 = 180000 руб. / мес.
Пв = 180000 - 103055,84 = 76944,16 руб / мес
Рассчитываем прибыль предпринимателя
Пп = Пв – Но
Но 

76944,16  13%
 10002,74
100%

Пп = 76944,16 – 10002.74 = 66941,4192 руб
Рассчитываем рентабельность:
Рв 

Пп
 100%
Ип

Рв 

66941.41
 100%  64%
103055.84

Вывод: предприятие является рентабельным Рв = 64%.
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17. Правовое обеспечение предприятия.
Существует

несколько

форм

частного

предпринимательства.

По

типу

собственности они подразделяются на индивидуальные и коллективные. К
индивидуальным

формам

предпринимательской

деятельности

относятся:

индивидуально – трудовая деятельность, единоличное предприятие и семейное
предприятие. Коллективная форма предпринимательства осуществляется группой
граждан на основе собственного имущества и различных форм привлечения
имущества других физических и юридических лиц.
Юридическое лицо – это организация, учреждение, предприятие, фирма,
выступающая

в

качестве

единого,

самостоятельного

носителя

прав

и

обязанностей.
Предпринимательская

деятельность

–

это

самостоятельная,

инициативная

деятельность субъекта, который, владея полностью или частично материальными
ценностями,

использует

их для

организации бизнеса

и,

прежде

всего,

производства товаров и услуг с целью получения прибыли.
Так как наша фирма работает с бригадой отделочников, был составлен договор
подряда.
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18 Заключение.
Разработанный бизнес – план предприятия ИП «flat дизайн» является актуальным.
Более того, по экономическим расчетам можно определить, что предприятие
является рентабельным. Цели и задачи,

поставленные при разработке

предприятия выполнены. Идея проекта является привлекательной для людей
различного возраста, так как при создании дизайна специалисты выполняют
индивидуальные пожелания каждого заказчика. По желанию клиентов, помимо
разработки дизайна квартиры, специалисты могут помочь выбрать необходимый
материал для интерьера, а также мебель, договориться о перевозке материалов в
помещение, подготовить квартиру к оформлению и провести отделочные работы.
Такой широкий спектр услуг является очень удобным для заказчиков, так как
клиенту не нужно самому заключать договора и бегать по магазинам в поисках
необходимого материала.
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19.Самооценка
Я считаю, что разработанный бизнес – план легко реализуется в жизнь. Фирма ИП
«flat дизайн» требует вложения малых инвестиций и окупается в очень короткие
сроки. Так как на рынке присутствует мало фирм, занимающихся оформлением
дизайна, а также в их работе наблюдаются явные недостатки, то можно сделать
вывод, что разработанное предприятие будет привлекать больше клиентов, чем
его конкуренты.
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20.Приложение
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20.1Приложение №1
ДОГОВОР N ___
подряда на строительно-отделочные работы

г. ______________

"___"________ ____ г.

__________________________, именуем__ далее "Заказчик", в лице
(наименование
организации-заказчика)

____________________, действующе__ на основании _________________,
(фамилия, имя,

(Устава, доверенности)

отчество, должность)

с одной стороны, и _____________________________, именуем__ далее
(наименование организации)

"Подрядчик", в лице ________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании _______________________, <*> с другой стороны, вместе
(Устава, доверенности)

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный
Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку
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оборудования

в

помещениях

вновь

построенного

(незавершенного

строительством) здания по адресу: __________________, а Заказчик
обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную
Договором

цену.

Перечень

работ,

возлагаемых

на

Заказчика,

определяется Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.
Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных
Заказчиком, в виде установленного оборудования, отделки и тому
подобные улучшения именуются далее "Объект договора" или "Объект".
1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ
подбирать

для

выполнения

субподрядных

работ

строительные

организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и
других

изделий

строительного

назначения

и

предоставлять

соответствующую информацию Заказчику.
1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по
акту

выполненную

субподрядчиками

и

Подрядчиком
другими

работу.

За

контрагентами

работу,

выполненную

Подрядчика,

Подрядчик

отвечает как за свою собственную работу.
1.4. Здание принадлежит Заказчику на праве __________, что
подтверждается _________.
1.5.

Подрядчик

выполняет

работы

с

использованием

своего

оборудования, инструментов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик

Договором

работы

обязан
в

выполнять

соответствии

с

предусмотренные
технической

настоящим

документацией,

определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования, и со сметой, определяющей цену работ. Состав и содержание
технической документации определяются в Приложении N 2 к настоящему
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Договору.

Техническая

документация

представляется

__________________.
2.2. В случае, если в ходе выполнения обусловленных технической
документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической
документации работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличение сметной стоимости работ, он будет
обязан сообщить об этом Заказчику.
2.3. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в
течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие
работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.
Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет
отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.
2.4. Если Подрядчик не выполнит обязанности, установленной п. 2.3
настоящего Договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в
интересах Заказчика.
2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных
работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в
случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности
Подрядчика либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других
контрагентов, либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его
субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.
2.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию
при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости
не превысят десяти процентов указанной в смете по настоящему Договору
общей стоимости работ и не изменят характера предусмотренных в
настоящем Договоре работ.
2.7. Внесение в техническую документацию изменений в большем
против указанного в п. 2.6 Договора объеме осуществляется на основе
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согласованной Сторонами дополнительной сметы. Если по не зависящим
от Подрядчика причинам стоимость работ превысит смету не менее чем на
десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра сметы.
2.8. В случае необходимости устранения дефектов в технической
документации Подрядчик будет вправе требовать возмещения разумных
расходов, которые он понесет в связи с установлением и устранением этих
дефектов.
2.9.

Обеспечение

работ

материалами

и

оборудованием

несет

Подрядчик. По соглашению Сторон Заказчик может принять на себя
обязанность

полностью

или

частично

обеспечить

Подрядчика

необходимыми материалами и оборудованием.
2.10. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование,
несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования
предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения
качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность
использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая
Сторона.
2.11.

В

случае

предоставленных

обнаружившейся

Заказчиком

невозможности

материалов

или

использования

оборудования

без

ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены
Подрядчик будет вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать
от Заказчика уплаты цены Договора пропорционально выполненной части
работ.
2.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,
качеством

предоставленных

Подрядчиком

материалов,

а

также

правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не
вмешиваясь

при

этом

в

оперативно-хозяйственную

Подрядчика.
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деятельность

2.13. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора
за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной
документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их
недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Если
Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем
ссылаться на обнаруженные им недостатки.
2.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям
настоящего Договора и не представляют

собой вмешательство

в

оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.15. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его
счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.
Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в
настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано
непосредственно с предметом настоящего Договора либо не может быть
осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.16. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик
обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика
от исполнения Договора. Заказчик также будет обязан возместить
Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в
пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью
цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение ___ дней
после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.
Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную Договором, и
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осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты.
Размер затрат на приемку не может превышать ___% от сметной
стоимости Объекта. В случае, если Заказчик затратит на приемку Объекта
средства, превышающие сумму, указанную в настоящем пункте, все
дополнительные расходы по приемке он будет обязан осуществить за свой
счет.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются
актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из
Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт
подписывается другой Стороной.
3.3.

Заказчик

вправе

отказаться

от

приемки

работ

в

случае

обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком
или Заказчиком.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе
ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их
выполнением.
3.5. Гарантийный срок устанавливается в ________ лет. Подрядчик
несет

ответственность

за

недостатки,

обнаруженные

в

пределах

гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие
нормального

износа

Объекта,

ненадлежащего

ремонта

Объекта,

произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими
лицами.
3.6.

Подрядчик

несет

ответственность

перед

Заказчиком

за

допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической
документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и
правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без
согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации,
если докажет, что они не повлияли на качество Объекта.
3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в
части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а
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именно:

устанавливаемого

оборудования,

(или

использованных

или

установленного)

Подрядчиком

неиспользованных

Подрядчиком

строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком
отделки и т.п., до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.
3.8. Если отделочные работы или установка оборудования выполнены
Подрядчиком некачественно или оказались невыполненными вследствие
недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала или
оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик
вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ
при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора,
предусмотренные п. 3.9.
3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
-

непригодности

или

недоброкачественности

предоставленного

Заказчиком материала, оборудования, технической документации или
иных предметов;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.
3.10. Заказчик обязан в течение трех дней после получения извещения
Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.9, дать указания
Подрядчику о дальнейших действиях.
3.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в
п. 3.9, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные
материалы,

оборудование,

техническую

документацию

или

иные

непригодные предметы, не изменит указаний о способе выполнения
работы или не примет других необходимых мер для устранения
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обстоятельств,
выполнению

препятствующих
Подрядчиком

качественному

своих

обязательств,

и

своевременному

Подрядчик

вправе

отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения
причиненных его прекращением

убытков в размере установленной

настоящим Договором оплаты за весь объем работ.
3.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах,
указанных в п. 3.9 настоящего Договора, либо продолжит работу, не
дожидаясь истечения указанного в п. 3.10 срока на предупреждение или
вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он
будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику
соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится
Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно __________
рублей, в том числе НДС ___________ рублей.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________
рублей в течение _________ дней после подписания настоящего Договора.
Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ
Подрядчиком Заказчику при условии, что работы выполнены надлежащим
образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим

законодательством

Российской

Федерации.

При

штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.
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этом

5.2.

При

неисполнении

Заказчиком

обязанности

уплатить

установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи
с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание
принадлежащего Заказчику оборудования, остатка неиспользованного
материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты
Заказчиком соответствующих сумм.
5.3. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше
тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик
сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим
Договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком
экономия повлияла на качество выполненных работ.
5.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в
оплату по настоящему Договору он будет обязан выплатить Подрядчику
пеню из расчета _____% в день за каждый день просрочки от не
выплаченных вовремя сумм.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором,
Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
____________________________________________________
___________________________________________________________
_______
___________________________________________________________
_______
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Подрядчик:
___________________________________________________
___________________________________________________________
_______
___________________________________________________________
_______
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Подрядчик:

_________________________
_______________________
М.П.

М.П.

-------------------------------<*> С учетом п. 2 ст. 17 и ст. 18 Федерального закона "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
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20.2Приложение №2
Приложение N 22
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 2002 г. N 439
(введено Постановлением Правительства РФ
от 16.10.2003 N 630)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Форма N │Р│6│1│0│0│1│

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной
регистрации физического лица в качестве

индивидуального

предпринимателя
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

"__" "___________________" "____" за основным государственным ре(чис- (месяц (прописью)) (год) гистрационным номером записи о
ло)

государственной регистрации индивидуального предпринимателя
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
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___________________________________________________________
_______
(наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного
лица регистрирующего органа

__________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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