
Бизнес План

1. Суть бизнес-идеи.
Суть бизнес-идеи заключается в разработке, про-

изводстве и реализации различных блоков звуко-
вых  эффектов для музыкантов (как профессиона-
лов, так и любителей)

2. Предпосылки и целевая аудитория.
В настоящий момент рынок музыкальных инструментов  

(в частности электрогитар) заполнен доступными и доста-
точно качственными изделиями производства стран азии. 
Благодаря этому увлечение музыкой молодого (и более зре-
лого) поколения в последнее время носит широкий характер. 

Необходимо отметить, что сама по себе электрогитара не обеспечивает тотсочный перегруженный 
звук, который мы слышим в каждой рок-композиции. Для получения такого звучания необходимо 
либо перегружать предварительный и оконечный каскад усилителя, либо использовать внешние блоки 
эффетов, формирующие готовый перегруженный звук. Как показывает практика, профессиональные 
исполнители используют комбинацию вышеизложенных методов, музыканты-любители в подавляю-
щем большинстве случаев используют только внешние блоки эффектов, поскольку перегруз усилите-
ля является неудобным методом (большая громкость, необходимость наличия сравнительно дорогого 
усилителя и т.д.).

Таким образом целевая аудитория охватывает всех, му-
зицирующих на электрогитаре людей: от новичков, кото-
рым необходим перегруженный звук гитары, до профес-
сионалов, длякоторых в порядке вещей иметь несколько 
(десятков) различных блоков эффектов, так как осущест-
вляя по сути одинаковые функции, все они в то же время 
имеют различный характер и оттенок звучания.

Выйдя на рынок с приемлемой ценой изделия можно 
рассчитывать на активный отклик как любителей, полу-
чивших возможность приобрести качественное устрой-
ство за доступную цену, так и профессионалов, получаю-
щих возможность пополнить свою коллекцию еще одним 
экземпляром, понеся при этом небольшие затраты.

3. Анализ рынка и конкуренции.
В настоящий момент на рынке представлены более сотни различных моделей блоков эффектов от бо-

лее чем десятка фирм. Однако, цена подавляющего большинства этих изделий на фоне сравнительно 
невысокой себестоимости ($15-30) носит так называемый «имиджевый» характер ($50-200) и является 
слишком высокой для большинства любителей и умеренно высокой для профессиональных исполни-
телей.

Исключением являются китайские изделия компании Danelectro (торговая марка FAB), которые в 
силу чрезмерной экономии производителя на всем имеют довольно низкие звуковые и эксплуатаци-
онные характеристики и , как следствие, пользуются низким спросом.



Единичные мастера, занимающиеся изготовлением эффек-
тов в частном порядке составляют довольно слабую конку-
ренцию в силу низкой производительности, неубедительно-
го товарного вида продукции и цены, слабо конкурирующей 
с ценами, заложенными в проекте.

Наиболее близкий конкурент - фирма MusicMaster с торго-
вой маркой Tubeline. Однако продукция этой компании име-
ет ряд недостатков:

• Не активное видимое продвижение собственной продук-
ции (только собственные и несколько интернет-магазинов)

• Отсутствие качественных демонстрационных роликов, 
показывающих характер звука

• Необычный внешний вид (гитарное сообщество имеет 
некий традиционный стереотип внешнего вида «гитарной 
педали», в который данные изделия не сильно вписываются)

4. Маркетинговые мероприятия по продвижению и сбыту продукции.
Планируется провести ответственную работу по информированию целевой аудитории и продвиже-

нию товара на рынок:

• Запись и публикацию на YouTube качественного ролика по каждой модели продукции, раскрываю-
щего все положительные стороны предлагаемого товара.

• Создание и ведение групп в соцсетях, переодическое 
проведение акций и розыгрышей экземпляров продук-
ции с целью набора большего количества подписчиков 
и как следствие - донесения информации до большего 
количества потенциальных клиентов.

• Печать фирменных плакатов и размещение их в ме-
стах проведения репетиций музыкальных групп.

• Сотрудничество с магазинами и интернет-магази-
нами музыкального оборудования по всей территории 
Украины.

• Прямые продажи продукции через социальные сети (Вконтакте, Facebok) и торговые платформы 
(OLX и др.) 

5. Имеющиеся активы и необходимые инвестиции
В настоящее время имеется:

• Производственное помещение

• Инструмент и оборудование для производства

• Подготовленный персонал

• Элементная база для проектирования и отработки перспективных, готовящихся в серию моделей

Необходимые инвестиции:

Денежные вложения необходимы для приобретения комплектующих, необходимых для производ-
ства пробной партии из 3-х наименований изделий по 20 экземпляров каждого.



6. Планируемый оборот средств и анализ рисков
При грамотной организации маркетинга (пункт 4),  реализация пробной партии (60 едениц) плани-

руется в течение от 1 до 2-х месяцев. Анализируя темп продаж и отзывы потребителей появится воз-
можность прогнозировать дальнейшие обьемы и ассортимент производства.

Неконтролируемые риски могут быть связаны только с отсутствием спроса. Этот случай грозит 
растягиваем сроков возврата оборотных средств. Реализация как минимум пробной партии товара 
осуществится в любом случае так как изделия не имеют срока годности и морально не устаревают.

7. Калькуляция расходов
Изделие №1 

(аналог SansAmp GT-2 http://beat.com.ua/product_info.php?products_id=2388)

• Себестоимость (стоимость деталей): 470 грн

•  Скорость производства: от 5 экз. в день

• Планируемая рыночная стоимость - 1000 грн

• Стоимость аналогичного изделия у конкурентов: более 5000 грн (3000 за Б/У)

Изделие №2 

(эффект Delay. Приближенный аналог http://beat.com.ua/product_info.php?products_id=9533)

• Себестоимость (стоимость деталей): 420 грн

•  Скорость производства: от 8 экз. в день

• Планируемая рыночная стоимость - 850 грн

• Стоимость аналогичного изделия у конкурентов: около 1500 грн (от 1000 за Б/У)

Изделие №3 

(Гитарный перегруз. Аналог www.ebay.com/bhp/wampler-pinnacle)

• Себестоимость (стоимость деталей): 400 грн

•  Скорость производства: от 10 экз. в день

• Планируемая рыночная стоимость - 850 грн

• Стоимость аналогичного изделия у конкурентов: от 3000 грн (от 1000 за Б/У)

ИТОГО 25 800 грн 

8. Порядок работы с инвестором
После получения оборотных средств производитель:

• Отчитывается перед инвестором о текущих затратах

• Отчитывается перед инвестором об объемах произведенной продукции

• Отчитывается перед инвестором о ходе продаж

• С каждой продажи совершает отчисления инвестору в размере себестоимости + 30%

После реализации пробной партии товара между инвестором и производителем проводятся  
переговоры о дальнейшем сотрудничесве.

Внешний вид изделия
прошлых годов выпуска


