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Знаете, чем отличается успешный 
предприниматель от остальных? 

Он умеет видеть перспективное на-
правление, анализировать, оценивать 
риски, принимать решения, основы-
ваясь на большом количестве раз-
ноплановой информации и вовремя 
отказаться от проекта, если его потен-
циальные показатели не вписываются 
в установленные рамки, например, по 
доходности, объему вложений в про-

ект и/или сроку окупаемости. Оценить 
проект и принять нужное решение не-
возможно без технико-экономическо-
го обоснования (ТЭО), или бизнес-пла-
на проекта. 
Бизнес-план – это тот четко струк-

турированный документ, который или 
приведет бизнес к успеху, или покажет 
нецелеобразность вложения денег в 
рассматриваемое направление / про-
ект при заданных параметрах. 

Без бизнес-плана для логистических 
проектов невозможно:

 ■ получить кредит в банке для строи-
тельства новых складских помеще-
ний, закупки складского оборудова-
ния, реорганизации деятельности ав-
топарка и т.д.;

 ■ получить оборудование и/или авто-
транспорт в лизинг в случае разви-
тия нового направления бизнеса;

 ■ получить государственную поддерж-
ку бизнеса в виде различных госу-
дарственных субсидий, налоговых 
льгот или прямого государственно-
го финансирования;

 ■ получить статус резидента на тер-
ритории опережающего развития 
со всеми вытекающими преферен-
циями для бизнеса;

 ■ обосновать затраты для инвестора 
или налоговых органов;

 ■ обосновать тот или иной сценарий 
развития компании для учредителей 
и собственников бизнеса;

 ■ обосновать выбор определенных 
складских технологий;
И хотя не существует единой мето-

дики разработки ТЭО/бизнес-плана, 
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для точного планирования инвестици-
онного проекта необходимо соблю-
дать общие правила, которые остаются 
практически неизменными, несмотря 
на специфику отдельных проектов, от-
раслей и даже государств. 
В своей работе «Агентство Маркет 

Гайд» выделяет шесть этапов разра-
ботки ТЭО/бизнес-плана для проек-
тов логистического профиля (см. рис. 
1). Нужно отметить, что данные этапы 
сменяют друг друга нелинейно: часть 
работ может выполняться параллель-
но, при этом на каждом этапе может 
происходить пересмотр ранее приня-
тых решений и даже возврат к преды-
дущим этапам в случае возникнове-
ния дополнительной информации и/
или при уточнении тех или иных пара-
метров.
И если первый (подготовительный) 

этап клиенты проводят самостоятель-
но, то уже со второго этапа разработки 
ТЭО/бизнес-плана чаще всего привле-
кается специализированная консал-
тинговая компания, обладающая необ-
ходимыми компетенциями. 
Каждый этап разработки ТЭО/биз-

нес-плана мы рассмотрим на примере 
проекта строительства регионально-
го многопрофильного логистического 
комплекса класса А в Южно-Саха-
линске. Именно с такой задачей ини-

Рисунок 1. Этапы разработки ТЭО/бизнес-плана
Источник: «Агентство Маркет Гайд»
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циатор данного проекта обратился в 
«Агентство Маркет Гайд». 

Первый этап разработки ТЭО/биз-
нес-плана (подготовительный) 
Первоначальная концепция, разра-

ботанная и представленная клиентом, 
предполагала, что рассматриваемый 
логистический комплекс предназна-
чен для хранения и обработки любых 
промышленных товаров FMCG, не тре-
бующих специальных режимов хра-
нения, в том числе частично опасных 
грузов при условии соблюдения усло-
вий товарного соседства. 
Проект предусматривал оказание 

широкого спектра операций по на-
правлениям: 

– прием, складирование и хране-
ние товаров, а также дополнительные 
услуги по упаковке, обрешетке, марки-
ровке и т.д.;

– комплектация товаров, находя-
щихся в складских секциях, и отправ-
ка их заказчикам;

– размещение служб управления и 
администрации комплекса;

– размещение автотранспорта, до-
ставляющего продукцию, на период 
оформления документации на прием 
и отправку грузов. 
Идея успешной реализации логи-

стического комплекса в г. Южно-Са-

халинске базировалась на следующих 
предпосылках:  

– низкая обеспеченность о. Сахалин 
качественными складскими площа-
дями с высокотехнологичными функ-
циями по управлению товарными по-
токами и предоставлением сервиса 
3PL-услуг; 

– отсутствие в Сахалинской области 
современных логистических объектов 
полного цикла класса A (A+), что за-
трудняет приход на Сахалин крупных 
торговых сетевых компаний;

– высокий уровень спроса на услуги 
3PL-сервиса со стороны игроков не-
фтегазовой отрасли о. Сахалин: доля 
логистического аутсорсинга в нефте-
газовом сегменте достигает 90–100%; 

– высокая активность других секторов 
экономики (торговля, строительство, 
социальная сфера), которые традици-
онно являются потребителями логисти-
ческих услуг на складских объектах; 

– отсутствие у подавляющего числа 
3PL-операторов, присутствующих на 
рынке о. Сахалин, собственных высоко-
технологичных складских комплексов; 

– создание на о. Сахалин террито-
рии опережающего развития (ТОР), 
дальнейшее развитие нефтегазового 
комплекса и других секторов эконо-
мики, усиление внешнеторговых от-
ношений с приграничными странами, 


