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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью составления 
 

бизнес-плана проекта открытия интернет-магазина по продаже светотехнических 
 

и электроустановочных изделий 
 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основы 
 

бизнес-планирования. 
 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 
 

характеристику рынка светотехнической продукции в России и за рубежом, а 
 

также динамику развития рынка  магазинов светотехнической продукции  в г. 
 

Челябинске. 
 

В результате  проведенной  работы  был  проведен  анализ  предпосылок 
 
открытия интернет-магазина по продаже светотехнических и 

электроустановочных изделий в г. Челябинске, рассчитаны затраты на открытие 

интернет-магазина, рассчитаны показатели эффективности проекта, произведен 

анализ чувствительности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы. Переход к рыночной экономике требует от предприятия 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и 

услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 

эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации 

предпринимательства, инициативы и так далее, соответственно для этого 

необходимо написание бизнес-плана. 
 

Цель работы – закрепление теоретического материала и приобретение 

практических навыков по составлению бизнес-плана проекта создания 

предприятия. 
 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы позволяет 

получить практические навыки разработки и принятия управленческих решений 

по развитию предприятия как объекта проектного управления. 
 

Задачи работы: 
 

– дать краткую характеристику идее открытия интернет-магазина компании 
 

«LUMINESCENCE»; 
 

– выполнить стратегический анализ среды с целью обоснования актуальности 

выбранного проекта. 
 

– разработать бизнес-план проекта по открытию интернет-магазина компании 
 

«LUMINESCENCE» 
 

Объект работы – открытие интернет-магазина компании «LUMINESCENCE». 

Предмет работы – разработка и стратегия бизнес-плана интернет-магазина 
 

компании «LUMINESCENCE». 
 

Результаты работы рекомендуется использовать для поиска инвесторов. 

Работа структурно включает в себя следующие основные элементы: введение; 
 

резюме, организационный план; план производства; план маркетинга; 

финансовый план; анализ рисков проект; заключение; библиографический список. 



5 
 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕПРИЯТИЯХ 

 

1.1 Сущность, цели, задачи и роль бизнес-плана в системе планирования 

деятельности предприятий 

 

Бизнес-планом называется экономическая программа эффективного 

управления предприятием, которая включает конкретные меры по развитию 

производства и продаж конкурентоспособной продукции, а также выработку 

рыночной стратегии хозяйствования, обеспечивающую их эффективную 

реализацию. Анализ экономической ситуации и выбор рациональных и выгодных 

для предприятия вариантов решения хозяйственных задач характеризует процесс 

составления бизнес-плана. Целью является формирование комплексной системы 

развития производства, за счет вложения капитала в деятельность, способную 

приносить максимальную прибыль. 
 

Сущность планирования заключается в обосновании наилучшим образом 

видов, объемов, сроков, и других показателей производства и продажи товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом использовании 

имеющихся ресурсов могут принести предприятию наибольший доход. 
 

Основным направлением достижения роста прибыли в современных условиях 

признается использование новой технологии и современной техники в 

производстве. Ориентация предприятия и его производственной системы на 

разработку и внедрение достижений науки и техники может рассматриваться в 

качестве базы для его финансовой устойчивости, так как они способствуют 

повышению конкурентоспособности продукции на рынке, позволяют снизить 

затраты на производство единицы продукции, обеспечивают рост ее реализации и 

получение прибыли. 
 

Другими источниками роста прибыли могут быть: 
 

– изменение цены продукции; 
 

– получение по налогам льгот; 
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– сформированная эффективная структура активов; 
 

– предоставленные новые банковские кредиты и инвестирование их в 

расширенное производство; 
 

– уменьшенная доля прибыли, которая используется на потребление. 
 

Разрабонный и реализованный бизнеc-плaн развития производства 

конкурентоспособной продукции захватывает весь инвестиционный цикл - от 

первоначальной идеи и создания новой конструкции и образца изделия до его 

массового выпуска, продажи и послепродажного обслуживания. Цикл 

инвестиционный состоит из чередования четырех этапов последовательно. 
 

Основной целью разработки бизнес-плана создания бизнеса является 

планирование хозяйственной деятельности создаваемого предприятия на 

ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и 

возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес - план должен 

отражать, обоснованность затрат и прибыльность создаваемого бизнеса. 
 

Наряду с главной, определяющей целью составления бизнес - плана выделяют 

следующие, не менее важные цели: 
 

– снизить риск создания нового бизнеса; 
 

– привлечь интерес потенциальных инвесторов (спонсоров, кредиторов); 
 

– уяснить степени реальности достижения намеченных результатов; 
 

– показать потенциальным инвесторам целесообразность создания нового 

предприятия; 
 

– бизнес-план в целом считается инструментом для получения 

финансирования (кредитов, инвестиций). Он информирует инвестора о состоянии 

дел предпринимателя; 
 

– бизнес - план помогает определить сильные и слабые стороны предлагаемого 

бизнеса, оценить риски; 
 

– важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и 

инструмент внутрифирменного управления; 
 

Цели создания бизнес-плана разделяют также на внутренние и внешние цели. 
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Внутренние цели – проверка собственных знаний, понимания рыночной 

среды, а также получение опыта. Очень важно понимание инвестором 

стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных 

сторон конкретного инвестиционного проекта, его возможной эффективности при 

заданных условиях. 
 

Внутренними целями составления бизнес-плана являются: 
 

1) разработка стратегии создания нового предприятия. 
 

Стратегическое внутрифирменное планирование осуществляется путѐм 

реализации ряда этапов: 
 

– определение совокупности альтернативных направлений развития 

предприятия для достижения поставленных целей; 
 

– определение ресурсов, необходимых для реализации каждого из 

альтернативных направлений развития предприятия; 
 

– выбор наиболее эффективного варианта из всей совокупности 

альтернативных направлений развития предприятия; 
 

– оценка потребности в дополнительном финансировании для реализации 

выбранного варианта. 
 

Вся существенная информация, полученная в результате стратегического 

планирования, находит своѐ отражение в бизнес-плане. 
 

2) Обеспечение возможности контролировать процесс реализации 

выработанной стратегии. 
 

Являясь базой для сравнения, бизнес-план позволяет выявить отклонения от 

заданного курса действий, определить причины этих отклонений и запланировать 

мероприятия для их устранения. 
 

Таким образом, бизнес-план – это эффективный инструмент для управления 

предприятием. Бизнес-план является помощником в прогнозировании ситуации 

на будущее с более высокой точностью. 
 

Внешней целью составления бизнес-плана является привлечение 

финансирования из внешних источников в виде инвестиций или заемных средств, 
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привлечение внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в 

достаточном уровне эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне 

менеджмента предприятия. 
 

Каждый инвестор заинтересован в выгодности инвестирования в 

предлагаемый инвестиционный проект и оценивает соотношение возможной 

отдачи от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого – 

изучить и проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта. 
 

Бизнес-план это – визитная карточка инвестиционного проекта. Он дает 

инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 

инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен при 

допустимой для инвестора степени риска. 
 

Как и любое другое действие в работе компании, бизнес-планирование имеет 

свои задачи. К ним можно отнести: 
 

– определение конкретных направлений деятельности фирмы; 
 

– целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 
 

– формулирование долговременных и краткосрочных целей фирмы, стратегию 
 

и тактику их достижения; 
 

– определение лиц, ответственных за реализацию стратегии; 
 

– выбор составов и определение показателей товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителям; 
 

– оценка производственных и торговых издержек по их созданию и 

реализации; 
 

– выявление соответствий имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 

труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 
 

– определение составов маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 

рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.; 
 

– оценка финансового положения фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных 

целей; 
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– предусмотрение трудностей, «подводных камней», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана. 
 

На сегодняшний день, выделяют восемь категорий бизнес-плана, 

направленных на получение разного результата. 
 

Первая категория – планы для индивидуального использования. Они, как 

правило, не попадают в чужие руки, а находятся исключительно у хозяина 

предприятия. Пользуясь ими, гораздо проще определить для себя ключевые 

вопросы, касательного собственного дела, и дать на них адекватные ответы.  
 

Категория вторая – бизнес-план, написанный с целью получения кредита на 

развитие компании. Раннее, для подачи заявки в банк, по поводу займа денег, 

было достаточно лишь экономико-технического обоснования, на сегодняшний 

день, бизнес-план данной категории, также является одним из обязательных 

документов, для получения средств взаймы. На его основе банкиры смогут 

определить степень рентабельности предприятия, и одобрить заявку на кредит. 
 

Задачи бизнес-плана третей категории – получение денежных средств от 

спонсоров и инвесторов. В их роли могут выступать, разного рода фонды, или 

крупные корпорации, заинтересованные в получении процента от дохода. Также, 

вкладчиками могут быть и любые физические или юридические лица, при 

условии, если предприятие является открытым акционерным обществом. 
 

Подобные сделки происходят следующим образом. Руководитель и владелец 

компании должен заинтересовать вкладчиков, и убедить их приобрести пакет 

акций, именно Вашего предприятия. Для этого, необходимо составить грамотный 

бизнес-план, в котором четко будут расписаны доходы, и указана сумма 

дивидендов за каждый процент акций. Процесс производства должен быть 

тщательно описан. Все суммы, указанные в документе, должны быть 

подкреплены фактами. 
 

Четвертая категория – бизнес-план, направленный на создание совместного 

дела, с фирмами-партнерами. Задачи бизнес плана – заинтересовать компании-

корреспонденты в совместном инвестировании идеи. Для этого необходимо 
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описать во всех деталях: на чем будет основываться производство, какие объемы 

будут ожидаться, и каковы могут быть риски в данном деле. 
 

Необходимо обратить внимание на репутацию партнеров. Ведь не всегда в 

роли фирм-корреспондентов могут выступать крупные корпорации или альянсы, а 

иногда это могут быть только начинающие компании. В таком случае, 

необходимо потребовать и от них встречный план, направленный на совместное 

инвестирование. 
 

Главные задачи бизнес-плана пятой категории – заключение контракта с 

крупным инвестором. Такое мероприятие является очень важным для любой 

компании, так как оно открывает большие возможности для дальнейшего 

развития. Обычно, крупные инвесторы заинтересованы во вкладе средств лишь в 

перспективные компании, которые имеют явный потенциал. В данном случае, 

необходимо будет приложить максимум усилий для того, чтоб оправдать 

надежды инвесторов, с помощью грамотного и продуманного бизнес-плана. 
 

Шестая категория более подходит для компаний, которые только начали свое 

существование. Основные задачи бизнес-плана такого рода – привлечь как можно 

больше кадров, из которых можно будет выбрать наиболее подходящих 

сотрудников. В данном документе, в отличие от предыдущих образцов, не нужно 

указывать суммы доходов компании в целом, а также все тонкости производства. 

Такой план создается поверхностно, чтобы ознакомить людей с предстоящей 

работой, и ожидаемой их оплатой труда. 
 

Основные цели и задачи бизнес-плана седьмой категории – оценить все 

положительные и отрицательные стороны, при объединении с той, или иной 

компанией. Если при составлении документа окажется, что рентабельность 

объединения будет не оправдана, то данное предложение будет отклонено. 
 

Восьмая категория – бизнес-план, направленный на проведение реорганизации 

производства, а также, на оптимизацию проводимых операций. Это 

целесообразно выполнять в том случае, когда предприятие уже значительно 

выросло, и изменило свою среду производства и ведения внешней торговли. В 
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противном случае, функции и задачи бизнес плана, составленного изначально, не 

будут отвечать действительности, что введет в заблуждение, как сотрудников, так 

и партнеров. 
 

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что бизнес-

план, в целом, помогает решить следующие основные вопросы: 
 

–  определение направления деятельности компании, и ее целевой аудитории; 
 

– назначение цели, и создание стратегии для ее выполнения, в самые 

кротчайшие сроки; 
 

– выбрать необходимых сотрудников, и определить объемы производства 

компании, при имеющейся рабочей силе; 
 

–  мотивировать сотрудников, для достижения поставленных целей; 
 

–  определить маркетинговую составляющую, проводя анализ рынка сбыта; 
 

–  дать адекватную оценку финансовым возможностям фирмы; 
 

– предусмотреть все возможные ситуации, которые будут мешать работе 

компании, и вовремя их устранить. 
 

Таким образом, задачи бизнес-плана, в пример можно поставить любую 

категорию данного документа, являются обязательным критерием для любой 

корпорации или фирмы. Ведь это, в первую очередь, должно быть в интересах 

именно самого руководства. Проведение процедуры составления плана, явно 

помогут улучшить работу коллектива, и компании в целом. 
 

Успешное составление бизнес-плана играет важную роль для эффективной 

деятельности предприятия. Поэтому данной теме посвящены различные книги 

таких авторов как В. М. Попов, С. И. Ляпунов, И. Ю. Криночкин, О. В. Поляков, 

В. З. Черняк, Ю. П. Анискин и др. В их работах подробно рассматриваются 

наиболее важные вопросы, касающиеся бизнес-планирования, а именно: понятие, 

сущность, стратегия развития бизнес-планирования, механизм его формирования, 

разъясняются принципы, порядок, методы и приемы составления основных 

разделов бизнес-плана, раскрывается процесс его реализации с учетом возможных 

рисков, а также указываются формы финансирования инвестиционных проектов. 
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Далее изложены основные положения, касающиеся основ бизнес-

планирования на основании указанных выше источников. 
 

Успех любого бизнеса в первую очередь зависит от того, насколько удачно 

выбрана сфера предпринимательства, правильно оценена рыночная конъюнктура, 

выбрана стратегия и разработана тактика ее реализации. При этом необходимо 

учитывать, что современные проекты требуют, как правило, крупных 

капиталовложений (инвестиций), не всегда имеющихся у предприятия. 
 

Принятие решения об инвестициях (как внутренних, так и внешних) является 

стратегической задачей, одной из наиболее важных и сложных задач 

менеджмента фирмы. При этом следует учитывать, что в сфере интересов 

потенциального инвестора оказываются практически все аспекты экономической 

деятельности предприятия, начиная от окружающей социально-экономической 

макросреды, показателей инфляции, условий налогообложения, состояния и 

перспектив развития целевых рынков, наличия производственных мощностей, 

материальных ресурсов и заканчивая стратегией финансирования проекта. 
 

При привлечении внешних инвестиций предпринимателю необходимо 

учитывать, что потенциальных кредиторов (инвесторов) фирмы в первую очередь 

интересуют ответы на два самых главных для них вопроса: «Что они получат при 

успешной реализации проекта?» и «Каков риск потери ими вложенных денег?» 

Следовательно, предприниматель должен показать инвестору или партнеру суть 

своего бизнеса, подготовив ряд вариантов, демонстрирующих им преимущества 

предлагаемого партнерства и, самое главное, доходы (минимальные, наиболее 

вероятные и максимальные), которые они получат. 
 

Комплексность данной задачи предъявляет особые требования к создаваемому 

руководством фирмы хозяйственному механизму, который должен обеспечить 

наиболее быструю адаптацию деятельности фирмы к изменяющимся внешним 

условиям макро- и микросреды за счет применения современных методов 

стратегического планирования. Стратегическое планирование – это 

управленческая деятельность по созданию и поддержанию стратегического 
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соответствия между целями фирмы, ее потенциальными материальными и 

технологическими возможностями и шансами в сфере маркетинга и по 

достижению стратегического преимущества перед конкурентами. 
 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования является 

бизнес-план. 
 

Бизнес-планирование позволяет менеджерам и экономистам не только 

обосновать необходимость разработки того или иного инновационного проекта, 

но и возможность его реализации в действующих рыночных условиях. 
 

Бизнес-планирование предусматривает решение стратегических и тактических 

задач, стоящих перед предприятием. 
 

Оно организует и координирует менеджмент предприятия, обеспечивает 

разработку программы действий от начала до ее завершения. 
 

Независимо от того, какие коммерческие процессы реализуются, 

планирование бизнеса – это систематическая методология достижения успеха для 

любого типа деловых операций при сохранении приемлемых уровней рисков. 
 

Основные причины, вызывающие потребности в разработке бизнес-плана 

деятельности предприятия: 
 

– обеспечение объективной оценки бизнеса, учитывающей среднесрочные и 

долгосрочные цели менеджмента; 
 

– приведение менеджмента предприятия к успеху в результате использования 

методологии бизнес-планирования и его мониторинга; 
 

– создание условий на предприятии, при которых внедряемые менеджментом 

идеи в наиболее доступном и целостном виде доводятся до других и 

обеспечивается привлечение часто необходимых финансовых ресурсов. 

 

1.2 Структура и содержание бизнес-плана 
 

 

Структура бизнес плана – письменное описание того или иного проекта, 

суммы и сроки его реализации. Такой план характеризует целесообразность его 

существования. Состав бизнес-плана во многом зависит от того, в какой сфере 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
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находится проект, а также от того, какие размеры он имеет. Так, если 

предполагается производство нового вида продукции, то нужно разрабатывать 

наиболее подробный бизнес план, который будет описывать все преимущества 

нового продукта, а также процесс его изготовления. Если же речь идѐт об 

открытии торгового объекта, то бизнес план может быть простым и включать 

только разделы с кратким описанием и с расчѐтом сроков окупаемости. Структура 

и содержание бизнес плана играет важную роль в начале деятельности той или 

иной организации. 
 

Подробная структура разделов бизнес плана включает в себя ряд элементов, 

каждый из которых имеет собственную важность. Элементы бизнес плана 

представлены на рисунке 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.1 – Элементы бизнес плана 
 

Раздел 1. Титульный лист. На нѐм отражается название проекта, название 

организации, которая будет заниматься его реализацией, место расположения 

организации, номер телефона, дата и время составления бизнес-плана. 
 

Если бизнес-план планирует преподнести инвестору или кредитной организации, 

то необходимо указать потребность в финансовой части и отметить, через 

сколько времени проект окупится. 
 

Раздел 2. Меморандум о конфиденциальности. Данный раздел обеспечивает 

защиту авторских прав разработчика проекта, и если этот меморандум 

http://utmagazine.ru/posts/8523-biznes-plan
http://utmagazine.ru/posts/8214-biznes-plan
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достаточно краткий, то он должен размещаться на титульном листе. Основная 

цель меморандума – предупредить лиц, которые будут с ним знакомиться о том, 

что информация конфиденциальна, и что новый человек гарантирует 

нераспространение сведений без согласия на то автора. Также может быть 

отмечен и запрет на копирование всей содержащейся информации, или это может 

быть требование о возврате автору плана, если он не представляет интереса. 

 

 

Раздел 3. Резюме. Данный раздел имеет рекламный характер, а также он 

способствует выявлению интереса у того, кому будет адресован бизнес план. Этот 

раздел должен быть оформлен грамотно, так как от него исходит первое 

впечатление инвесторов о бизнес-плане. 
 

В данном разделе необходимо изложить весь бизнес-план в краткой форме, 

при этом раскрыть сущность проекта. Основой для написания является 

информация, которая содержится во всех разделах. В целом структура резюме 

может быть следующей: 
 

– описание; 
 

– обеспеченность ресурсами; 
 

– как будет реализовываться; 
 

– в чѐм заключается уникальность проекта; 
 

– сумма инвестиций; 
 

– прогноз прибыли; 
 

– как будут возвращаться займы инвесторам; 
 

– эффективность проекта. 
 

Раздел 4. Цель проекта. В данном разделе описывается целевое назначение 

проекта, а также идѐт описание товаров или услуг, которые будут предоставлены 

на рынок в ходе реализации проекта. Указывается реальная выгода клиентов от 

получения данного товара или услуги. Даѐтся описание преимуществ нового 

продукта, товара или услуги, уникальность проекта. В данном разделе также 

http://utmagazine.ru/posts/9692-informaciya
http://utmagazine.ru/posts/14941-rynok
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осуществляется описание патентов, которые имеются, а также указывается 

авторское право. 
 

Раздел 5. Анализ рынка в данной области. В данном разделе приводятся 

результаты маркетинговых исследований, а также анализ положения конкурентов 

в данной отрасли. Такая информация будет полезной для инвесторов. 

 

 

Важно грамотно преподнести основную идею нового проекта и подчеркнуть 

еѐ оригинальность при текущем положении дел. Также необходимо описать 

глубокое понимание состояния организации. На этом этапе нужно оценить 

последние новинки во всей отрасли, а также перечислить основных конкурентов, 

указав их преимущества и недостатки. 
 

Раздел 6. Положение предприятия во всей отрасли. Данный раздел содержит 

полный детальный анализ положения предприятия в данной отрасли, а также 

перечисляются основные организационные характеристики. А именно – 

перечисляются виды деятельности организации, а также перечень продаваемых 

товаров или оказываемых услуг. Описывается правовая форма предприятия, 

учредители и персонал. Далее следует ряд данных: 
 

– основные экономические показатели деятельности организации; 
 

– адрес предприятия, тип помещения, необходимость в проведении ремонта 

или реконструкции; 
 

– специфика работы предприятия – часы, дни и недели. 
 

Этот раздел несѐт в себе высокую смысловую нагрузку, если основной целью 

бизнес-плана является создание нового предприятия с нуля. В таком случае 

раздел должен нести в себе ряд основных пунктов, которые могут обосновать 

успех предприятия, а также подчеркнут опыт руководителя в сфере 

предпринимательства. Если проект будет иметь статус индивидуального 
 

предпринимательства, то необходимо описать сущность бизнеса 

предпринимателя. Цель этого раздела – предоставить инвестору основные 

доказательства целесообразности существования проекта с 

http://utmagazine.ru/posts/9444-suschnost-biznesa
http://utmagazine.ru/posts/9444-suschnost-biznesa
http://utmagazine.ru/posts/9444-suschnost-biznesa
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экономической точки зрения. Структура разработки бизнес плана играет важную 

роль, и этому этапу стоит уделить должное внимание. 
 

Раздел 7. Описание продукта. Этот раздел играет важную роль в любом случае 

и должен нести в себе подробную информацию о том, какие потребительские 

характеристики и преимущества имеет продукция, а также основные 

преимущества, которые имеет фирма перед конкурентами. Данный раздел может 

содержать в себе приложения в виде натурального образца продукта, а также 

фотографии, документации с описанием технической стороны 
 

и так далее. Если продуктом труда является несколько единиц, то в данном 

разделе описывается каждая из них. 
 

Этот раздел имеет следующую структуру: 
 

– описание и наименование продукта; 
 

– область его применения и основное назначение; 
 

– описание характеристик; 
 

– конкурентные преимущества; 
 

– авторские права, если таковые имеются; 
 

– сертификат качества, гарантии; 
 

– экологичность продукта; 
 

– эксплуатация и сервис. 
 

Раздел 8. Маркетинг план по сбыту продукции. В данном разделе 

предоставляет анализ рынка, разработка стратегии поведения на рынке, 

объясняется, в каком объѐме потребители будут покупать продукцию, а также 

указываются возможные способы воздействия на спрос. Отмечаются и основные 

методы продажи продукта или услуги, определение планируемых цен. 
 

Информация, которая будет содержаться в этом разделе, должна убедить 

потенциального потребителя приобрести этот продукт для себя. Покупатели в 

данном случае имеют свои характеристики, например, по месту в цепочке 

поставок, а также статусом – они могут быть юридическими или физическими 

лицами. 

http://utmagazine.ru/posts/15109-sertifikat-kachestva
http://utmagazine.ru/posts/10606-marketing
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Описываются потребительские характеристики бизнес плана, и среди них 

важно уделить внимание внешнему виду, степени его привлекательности, цене и 

назначению, прочности, безопасности в использовании и так далее. Проводится 

анализ потребителей, конкурентов, описание преимуществ товара. Проводится 

анализ рынка сбыта продукции или услуги, описывается логистическая 

концепция по доставке товара, а также указывается лицо, которое занимается 

управлением цепью поставок. 
 

Кроме того, в данном разделе указывается стратегия, по которой будут 

привлекаться потребители и рекламные кампании, это может быть также 

предоставление образцов бесплатно и многое другое. Здесь же указывается цена 
 

и прогнозируемый объѐм продаж. Проводится расчѐт рентабельности и срока 

окупаемости проекта. Очень многие детали стратегии маркетинга оказываются 

очень сложными, а также затрагивают области, такие как маркетинговая 

расстановка и много другое. 
 

Раздел 9. План производства. Если подразумевается открытие 

производственного предприятия с нуля, то этот раздел будет иметь важное 

значение для бизнес-плана. В данном случае собираются все процессы, 
 

связанные с производством товара. Здесь же рассматривается вся ситуация с 

помещениями, а также с их оборудованием и грамотным расположением. На 

производственном предприятии описываются производственные помещения, 

склады и цеха, а также пути, по которым товар перемещается внутри 

предприятия. 
 

Если основная цель проекта – создание предприятия по производству, то 

необходимо обеспечить полное описание производственного процесса, а также 

указание системы выпуска продукции, осуществление контроля над 

производством и так далее. Есть ряд мероприятий, которые будут поручены 

субподрядчикам, и о них также необходимо будет дать сведения, а также указать 

причины, по которым тот или иной подрядчик был выбран. А операции, которые 

планируется выполнять собственными усилиями – нужно по ним составить 

http://utmagazine.ru/posts/13541-predpriyatie
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схему производственных потоков, а также иметь список оборудования и сырья. 
 

В разделе описываются производственные затраты, рассчитывается 

себестоимость продукции, составляется смета по затратам, определяются 

переменные и постоянные затраты. Раздел имеет структуру: 
 

– данные о структуре производства предприятия; 
 

– технология, которая использовалась; 
 

– необходимость в наличии производственных помещений; 
 

– потребность в персонале; 
 

– удовлетворение требований с точки зрения экологичности; 
 

– производственные мощности; 
 

– оборудование и его характеристики; 
 

– потребность в сырье и материалах; 
 

– выбор субподрядчиков; 
 

– смета затрат по производству; 
 

– анализ себестоимости. 
 

Раздел 10. Организационный план. В данном разделе рассматриваются 

некоторые организационные вопросы, а также предусматриваются нормативные 

документы и график реализации. 
 

Раздел 11. Финансовое планирование. Его необходимо осуществлять 

посредством рассмотрения и составления основных финансовых документов – 

они включают в себя план доходов и расходов, сроки реализации проекта, план 

движения денежных средств и так далее. В данном разделе проводятся 

инвестиционные вложения, например, на приобретение оборудования или на 

строительные работы, а также на создание оборотных средств. 
 

Также осуществляется планирование источников, откуда будет браться 

финансирование проекта, продумывается схема возврата кредитных денежных 

средств. Завершение раздела по финансовому планированию осуществляется 

посредством анализа эффективности проекта, и для этих целей используется 

методика проектного анализа. Раздел имеет следующую структуру: 

http://utmagazine.ru/posts/9240-zatraty
http://utmagazine.ru/posts/13940-sebestoimost-produkcii
http://utmagazine.ru/posts/14487-postoyannye-zatraty
http://utmagazine.ru/posts/7559-finansovoe-planirovanie
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– отчѐт о получении прибыли; 
 

– структура налоговых платежей; 
 

– отчѐт о движении средств; 
 

– потребность в инвестировании; 
 

– затраты на обслуживание кредита; 
 

– эффективность проекта и еѐ описание. 
 

Раздел 12. Анализ риска. Каждый проект содержит в себе риски и сталкивается 

с определѐнными трудностями на своѐм пути. Эти трудности несут угрозу для 

осуществления проекта, поэтому данные трудности необходимо предвидеть и 

разработать стратегии по их преодолению. Также очень важно учесть степень 

риска и рассмотреть основные проблемы. Основные моменты, которые имеют 

связь с риском проекта, должны описываться достаточно просто 
 

и объективно, а также необходимо учитывать тот факт, что основная угроза 

может идти от основных конкурентов. 
 

Должны быть в наличии альтернативные программы управления 

предприятием. Риск может быть оценен объективно путѐм проведения 

качественного анализа, который подразумевает под собой определение факторов 
 
и областей риска. Данная работа проводится экспертным путѐм на основании 

опыта работы в таком направлении. Также может осуществляться и 

количественный анализ, который играет важную роль в оценке всех рисков. 
 

Путѐм количественного анализа можно оценить объѐм предполагаемых потерь по 

определѐнным видам риска. В анализе используется множество методов, в том 

числе и метод аналогий, моделирование и так далее. Метод аналогий. В данном 

случае используются данные по осуществлению аналогичных проектов. 

Статистический метод. Здесь проводится изучение статистики. Экспертный 

метод. В данном случае осуществляется сбор мнений экспертов. Моделирование. 

Выявляется воздействие на возникшую ситуацию извне. 
 

Также имеются специально разработанные методы определения рисков. В 

результате проведения анализа риска можно обеспечить предоставление 
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основных гарантий возврат средств потенциальным кредиторам или инвесторам. 
 

Среди подобных гарантий можно выделить следующие: 
 

– гарантии федеральных или местных органов власти; 
 

– страхование; 
 

– банковские гарантии и залог активов; 
 

– права и обязанности; 
 

– гарантии на товар. 
 

Определиться с точной последовательностью разделов поможет анализ 

структуры бизнес плана. 
 

Раздел 13. Приложения. Этот раздел содержит в себе все необходимые 

приложения, а также основные документы, которые не принимают участие в 

процессе планирования: 
 

– копии многочисленных договоров; 
 

– документы, которые стали источниками основных данных; 
 

– прейскуранты и так далее. 
 

Так, структура и содержание бизнес плана представляют собой основные 

составляющие, от которых зависит многое в процессе реализации проекта. В 

настоящее время на практике используется множество продуктов, которые 

упрощают составление бизнес-плана. Имеются специальные программы, 

посредством которых можно составить планировщик и рассчитать основные 

показатели рентабельности и эффективности проекта. При правильном подходе 
 

к составлению основных разделов данного документа можно привлечь внимание 

со стороны инвесторов и при этом получить средства на финансирование вашей 

идеи. Для этого необходимо уделить внимание множеству элементов. 

 

 

1.3 Показатели эффективности бизнес-плана развития предприятия 
 

 

Успех предприятия может быть обеспечен, если все имеющиеся ресурсы будут 

направлены на достижение единой цели и использованы с максимальным 

эффектом. Этому в значительной степени способствует разработка и внедрение 

http://utmagazine.ru/posts/9040-zalog


22 
 

бизнес-плана работы предприятия. Бизнес-план является программой 

эффективного управления предприятием, направленной на повышение его 

конкурентоспособности и устойчивого финансового положения. В бизнес-плане 

формируются и обосновываются цели предприятия, определяются пути их 

достижения, необходимые для реализации средства и конечные финансовые 

показатели. Бизнес-план разрабатывается для обоснования текущего и 

перспективного планирования развития предприятия, выработки (выбора) новых 

видов деятельности. 
 

Бизнес-план может быть составлен на период 3-5 лет: на первый (текущий) год 
 

с детальным рассмотрением хозяйственной деятельности предприятия в 

предстоящие 12 месяцев и укрупненно на последующий период. 
 

Такой план включает описание предприятия, его потенциальные возможности, 

оценку внутренней и внешней среды в бизнесе и времени, конкретные данные о 

стратегии маркетинга и развитии бизнеса. В нем отмечаются возможности рисков, 

т.е. показывается, что их существование учтено в плане и намечены меры по их 

снижению. Составлению бизнес-плана должны предшествовать анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рынка и технико-

экономические исследования различных альтернатив развития предприятия на 

основе общепризнанных стандартов. Бизнес-план помогает решить следующие 

основные задачи предприятия: 
 

– определить конкретные направления деятельности предприятия, рынки, и 

место предприятия на этих рынках; 
 

–  сформулировать  долговременные  и  краткосрочные  цели  предприятия, 
 

стратегию и тактику; 
 

– определить состав и показатели товаров и расходы по их созданию и 

реализации; 
 

– выявить соответствие имеющихся кадров фирмы и условий мотивации их 

труда; 
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– оценить финансовое положение фирмы и оценить соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных 

целей; 
 

– предусмотреть трудности, которые могут возникнуть и помешать 

практическому выполнению бизнес-плана; 
 

– выступать как средство самоорганизации, основа корпоративного 

планирования. 
 

В условиях рыночной экономики все предприятия разрабатывают бизнес-

планы. Предприятия, работающие в стабильной ситуации и производящие 

продукты для достаточно устойчивого рынка при росте объема производства, 
 

разрабатывают бизнес-план, направленный на совершенствование 

предпринимательства и поиск путей снижения его издержек. Однако, все эти 

предприятия постоянно предусматривают мероприятия по модернизации 

производимой ими продукции. 
 

Предприятия, выпускающие продукцию при постоянном риске, 

систематически работают над бизнес-планом с целью освоения новых видов 

продукции, перехода на новые поколения изделий. 
 

Если предприятие не имеет достаточных собственных мощностей для 

осуществления намеченного роста производства, то оно может пойти путем 

привлечения инвестиций, либо путем поиска партнеров, для чего также 

необходим бизнес-план. 
 

Бизнес-план помогает координировать деятельность партнерских фирм, 

связанных кооперированием и изготовлением одного или нескольких 

взаимодополняющих продуктов. Помогает бизнес-план и при поиске инвесторов, 

кредиторов, а также при принятии решений о расширении предприятий. 
 

Бизнес-план является основным документом для финансового оздоровления 

неплатежеспособных предприятий. 
 

С помощью бизнес-плана: 
 

– вырабатывается стратегия выживания предприятия; 
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– составляется план проведения реорганизационных мероприятий; 
 

– организуется управление предприятием в условиях кризиса; 
 

– обосновывается необходимость и возможность предоставления предприятию 

государственной поддержки. 
 

В настоящее время разработка бизнес-плана полезна для всех предприятий, 

так как большинство из них испытывают финансовые затруднения, либо 

осваивают рынки сбыта. А бизнес-план это документ, ориентированный на 

достижение успеха главным образом в финансово-экономической области. 
 

Содержание и структура бизнес-плана предприятия строго не 

регламентированы, и в отличие от плана производственно-хозяйственной 

деятельности он может содержать произвольное число разделов, различные 

содержание, наполнение. 
 

Предприятия самостоятельно определяют структуру и объемы разделов 

бизнес-плана, но при этом необходимо учитывать следующие основные факторы: 
 

– особенности применяемой технологии особенности рынка; 
 

– особенности конкурентоспособности и новизны продукта (услуг) степень 

проработанности тех или иных вопросов. 
 

Какова бы ни была структура бизнес-плана, он всегда будет содержать 

основополагающие разделы, такие как маркетинг, производство, финансы. 
 

Аналогично бизнес-плана инвестиционного проекта бизнес-план предприятия 

может разрабатываться на основе методических рекомендаций по разработке 

бизнес-планов инвестиционных проектов. Для оценки эффективности бизнес-

плана используют комплексную систему показателей, включающую: 
 

– основные финансовые показатели работы организации (объем реализованной 

продукции, себестоимость продукции, прибыль, численность работающих, фонд 

оплаты труда, основные фонды); 
 

– качественные показатели, характеризующие эффективность производства за 

счет интенсивной деятельности предприятия (рентабельность, затраты на 1 руб. 
 

реализованной продукции, материалоемкость, фондоотдача, производительность); 
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– показатели, характеризующие финансовую силу предприятия, его 

ликвидность (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
 

собственными средствами, оборачиваемость капитала, коэффициент 

восстановления платежеспособности). 
 

Эффективность инвестиционных бизнес-планов характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к 

интересам участников. 
 

В соответствии с категориями участников различают показатели: 
 

– коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 
 

– бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

осуществления проекта для республиканского и/или местного бюджета; 
 

–  экономической  эффективности,  учитывающие  затраты  и  результаты, 
 

связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых 

интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 

измерение. 
 

Оценка эффективности инвестиций представляет собой наиболее 

ответственный этап в процессе принятия инвестиционных решений. От того, 

насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки 

возврата вложенного капитала и темпы развития предприятия [24]. 
 

Привлекательность инвестиционного проекта может быть оценена по 

большому числу факторов и критериев: ситуации на рынке инвестиций, 

состоянию финансового рынка, профессиональным интересам и навыкам 

инвестора, финансовой состоятельности проекта, геополитическому фактору и 

т.д. 
 

Простыми методами являются: 
 

– чистый доход (NV); 
 

– норма прибыли (ARR); 
 

– недисконтированный срок окупаемости (PB); 
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– недисконтированный индекс доходности (PI). 
 

Дисконтированными методами являются: 
 

– чистый дисконтированный доход (NPV); 
 

– внутренняя норма доходности (IRR); 
 

– дисконтированный срок окупаемости (DPB); 
 

– индекс доходности (DPI). 
 

Чистый доход (NV) характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег) и рассчитывается по формуле 
 

(1): 

∑∑ (1) 
 

 

 

где – денежный поток t-го периода; 
 

– инвестиции t-го периода; 
 

T– горизонт расчета проекта. 
 

Проект является приемлемым при положительном чистом доходе, то есть 

при > 0. 
 

Норма прибыли (ARR). Этот показатель характеризует среднюю величину 

прибыльности проекта и рассчитывается по формуле (2): 
 
 

(2)  
 

 

где – среднегодовая прибыль; 
 

I – инвестиции. 
 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше значение 

показателя, тем лучше. 
 

Недисконтированный срок окупаемости (PB). Данный показатель 

характеризует время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет 

чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом, и 

рассчитывается по формуле (3). 
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Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта чем горизонт расчета проекта. 

 

(3)  
 

 

Недисконтированный индекс доходности (PI). Данный показатель 

характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и рассчитывается как 

отношение доходов по проекту к стоимости первоначальных инвестиций по 

формуле (4): 

 

. (4)  

 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности, больший 1, то 

есть > 1. 
 

Кроме того, в процессе разработки проекта производится оценка его 

социальных и экологических последствий. Для предприятий, решающих 

проблемы сохранения или укрепления позиций в рыночной среде и 

ориентирующихся на максимизацию прибыли первостепенное значение имеет 

коммерческая эффективность. Основными показателями оценки эффективности 

инвестиционных проектов являются: чистый дисконтированный доход (NPV); 

дисконтированный индекс доходности (DPI); внутренняя норма доходности 

(IRR); дисконтированный срок окупаемости (DBP). 
 

Оценка инвестиций базируется на сопоставлении ожидаемой чистой прибыли от 

реализации проекта с инвестированным в проект капиталом. В основе метода лежит 

вычисление чистого потока наличности, определяемого как разность между 

притоком денежных средств от операционной (производственной) и инвестиционной 

деятельности и их оттоком, а также за минусом издержек финансирования 

(процентов по долгосрочным кредитам). На основании чистого потока наличности и 

коэффициента дисконтирования, который приводит будущие потоки и оттоки 

денежных средств на шаге t к начальному периоду времени, 

рассчитываются основные показатели оценки инвестиций: чистый 
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дисконтированный доход (NPV); дисконтированный индекс доходности (DPI); 

внутренняя норма доходности (IRR); дисконтированный срок окупаемости (DBP). 
 

Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от 

реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием 

(при постоянной ставке процента отдельно от каждого года) разницы между 

всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение 

горизонта расчета проекта. Ниже представлена формула чистого 

дисконтированного дохода (5): 

∑ ∑ , (5)  

 

где – денежный поток, руб.; 
 

r – ставка дисконтирования, доли 

единиц; n – номер периода; 
 

T – горизонт планирования; 
 

– суммарные приведенные инвестиционные затраты, руб. 
 

Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, 

приведенную к началу реализации проекта и должен иметь положительное 

значение, иначе инвестиционный проект нельзя рассматривать как эффективный.  
 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это интегральный показатель, 

рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость 

будущих поступлений равна стоимости инвестиций (NPV =0). Внутренняя норма 

доходности рассчитывается по формуле (6): 

  ∑ 
  

∑ 
 

. 
(6)    

        

Если  проект выполняется за  счет  заемных средств,  то  IRR  характеризует 
 

максимальный процент, под который возможно взять кредит, чтобы рассчитаться 

из доходов от реализации. 
 

При заданной инвестором норме дохода на вложенные средства инвестиции 

оправданы, если IRR равна или превышает установленный показатель. Этот 
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показатель также характеризует «запас прочности» проекта, выражающийся в 

разнице между IRR и ставкой дисконтирования (в процентном исчислении). 
 

Дисконтированный индекс доходности (DPI). Данный показатель 

характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и рассчитывается как 

отношение дисконтированных доходов по проекту к дисконтированной 

стоимости инвестиций по формуле (7): 

 

  (7) 
   

 ∑ 
  
  

Инвестиционные проекты эффективны при большем 1. 
 

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации 

проекта и ликвидности инвестиций. 
 

Простой срок окупаемости проекта – это период времени, по окончании 

которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций 

(расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное 

значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на 

положительное. 
 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP) характеризует период, по 
 

окончанию которого первоначальные инвестиции покрываются 

дисконтированными доходами от осуществления проекта 
 

Поэтому DPB будет рассчитываться по следующей формуле (8): 

 
 

, (8) 
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ 

 

где I – инвестиционные первоначальные, тыс. руб.  
 

– дисконтированная средняя прибыль за весь период. 
 

В данном разделе были рассмотрены сущность, цели и задачи бизнес-плана. 
 

Также представлена структура и содержание бизнес-плана. В третьем пункте 

рассмотрены показатели эффективности бизнес-плана развития предприятия, 

которые делятся на дисконтированные и недисконтированные. 
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2 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

2.1 Анализ рынка светотехнической продукции на мировом рынке 
 
 

Объем рынка представляет собой важный критерий, показывающий состояние 

спроса на ту или иную продукцию. Объем рынка можно определить как общий 

платежеспособный покупательский спрос при заданном уровне цен. Объем 

мирового рынка светотехники в 2015 г. составил 80,2 млрд долл. США, в 2016 г. – 

83,9 млрд долл. США. По прогнозам CSIL, рынок вырастет на 31,1% к 2018 г. по 

сравнению с 2015 г. и составит 105,1 млрд долл. США. Объем рынка 

светотехники представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Объем рынка светотехники в 2015-2018 гг., млрд долл. США 

Наибольшая доля мирового рынка светотехники принадлежала странам Азии – 

38% в 2015 г. За ней следовали страны Европы (24%), Северной Америки (23%). 

Ожидается, что доля стран Азии вырастет до 39% к 2018 г., доля стран Европы и 
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Северной Америки останется на том же уровне. График представлен на рисунке 

2.2. 
 

Объем мирового рынка светодиодной светотехнической продукции в 2015 г. 

составил 20,3 млрд долл. США, в 2016 г. – 27,3 млрд долл. США. По прогнозам 

CSIL, рынок вырастет в 3,1 раза к 2018 г. по сравнению с 2015 г. И составит 63,5 

млрд долл. США. Наибольшая доля мирового рынка светодиодной 

светотехнической продукции в 2015 г. принадлежала странам Азии – 43%. За ней 

следовали страны Европы (25%) и Северной Америки (25%). 
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Рисунок 2.2 – Географическое распределение мирового рынка светотехники, % 

Ожидается, что к 2018 году географическая структура мирового рынка 

светодиодной светотехнической продукции не претерпит значительных 

изменений. 
 

Доля проникновения светодиодной светотехнической продукции на мировом 

рынке светотехники составила 35,3% в 2015 г., 42,6% в 2016г. и, по прогнозам 

CSIL, достигнет 60,4% к 2018 г. График представлен на рисунке 2.3. 
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Основными драйверами роста рынка светодиодной светотехнической 

продукции являются: 
 

– снижение стоимости на светодиодную светотехническую продукцию; 
 

– государственная политика в области энергоэффективного освещения; 
 

– развитие светодиодной технологии. 
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Рисунок 2.3 – Доля проникновения светодиодной светотехнической продукции 

на мировом рынке 
 

Структура рынка светодиодной светотехнической продукции по сегментам. В 

2015 г. наибольшая доля рынка светодиодной светотехнической продукции 

принадлежала сегменту коммерческого освещения (39,0%). На втором месте 

находился сегмент наружного освещения (37,2%), на третьем – сегмент 

промышленного освещения (13,9%), на четвертом – сегмент жилого освещения 

(10,5%). График представлен на рисунке 2.4. Значительных изменений структуры 

рынка по сегментам в 2015-2018 гг. не ожидается, что позволяет компаниям 

формировать свою долгосрочную продуктовую стратегию. 
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Потребление, импорт и экспорт светотехнических и электроустановочных 

изделий в мире. Мировое производство светотехники за 2016 г. оценивается CSIL 
 

в 60 млрд. евро. По сравнению с прошлым отчетом, где за 2015 год фигурировала 

цифра, превышающая объем производства в 2016 году, в оценки внесены 

изменения. Объем мирового производства приведен в соответствие с объемом 

потребления (что не наблюдалось в прошлогоднем отчете CSIL), т.к. данные были 

агрегированы из оценок по 60 отдельным странам, составляющих основу 

мирового рынка, а для каждой отдельной страны применялось правило балансов с 

неизменностью товарных запасов. 
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Рисунок 2.4 – Структура рынка светодиодной светотехнической продукции по 

сегментам в 2015-2018 гг., % 
 

Данные о структуре производства доступны лишь за 2015 год. 40,1% всего 

объѐма производства приходится на одну страну – Китай. Ближайший конкурент 

Китая в рейтинге – Соединенные Штаты Америки – отстают по объѐмам 

производства в три раза (доля США – 13,2%). 
 

Российская Федерация на мировом рынке производителей светотехнического 

оборудования не очень заметна: с долей в 0,9% страна замыкает Топ-15. С одной 



34 
 

стороны, объѐм российского производства в 2,8 раза больше, чем объѐм выпуска 

светотехники в уже упоминавшихся Нидерландах, с другой стороны, отставание 

от мирового лидера астрономическое – в 43,5 раза. Диаграмма представлена на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура производства светотехники в Мире в 2015 году 

Лидерство Китая обеспечивается многолетней тенденцией к переносу 
 

производства в развивающиеся страны. В 2015 году только 42,5% произведенной 
 

в мире светотехники приходилось на развитые страны. При этом доля тройки 

лидеров развитого мира (США, Японию, Германию) – более 2/3 всего выпуска в 

развитых странах. 
 

Суммарная доля развивающихся стран в мировом производстве светотехники 
 

– 57,5%, но 70% всего объѐма производства в развивающихся странах приходится 

на Китай. 
 

Общий объѐм мирового импорта оценивается CSIL в 30 млрд. евро по итогам 

2016 года, то есть, составляет 50,0% всего объѐма мирового рынка. По сравнению 

с 2015 годом объем торговли увеличился на 20% 
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Структура мирового импорта светотехники достаточно значительно 

отличается от структуры производства. Одна из причин – наличие стран, которые 

могут полностью (или почти полностью) покрыть собственную потребность в 

осветительной технике за счет внутреннего производства. Диаграмма 

представлена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Географическая структура импорта светотехники 
 

В тройке крупнейших стран-производителей только одна страна является 

одновременно и участником Топ-3 среди импортеров – США. С Китаем все 

ожидаемо: вся светотехника производится на месте, доля импортной продукции в 

потреблении – 3,5%, экспорт превышает импорт более чем в 40 раз. Япония 

демонтировала интересный тренд к росту импорта (за 2015 год импорт в Японию 

вырос на 39%, за 2014 год – на 52%), но доля импортной продукции в 

потреблении все ещѐ низкая – только 13%. 
 

Рост импорта в Японию в 2015 году обеспечил стране место в Топ-6 мировых 

импортеров, которое ещѐ в 2014 году занимала Россия. Поэтому, в отличие от 

отчетов CSIL, в которых рассматриваются 6 крупнейших импортеров, в данном 
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отчете будет добавлен седьмой – Российская Федерация. Диаграмма представлена 

на рисунке 2.7. 
 

В современном мире Китай является абсолютным доминирующим игроком на 

светотехническом рынке, генерируя 48% всего объѐма мировой торговли 

светотехникой. В 2016 году Китай внес 89% в прирост мировой торговли, 
 

увеличив экспорт с 10 до 14 млрд. евро.  
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Рисунок 2.7 – Географическая структура экспорта светотехники в 2015 году 

Российская Федерация не является крупным экспортером, замыкая четвертый 
 

десяток из 60 рассмотренных CSIL государств с долей мирового экспорта в 0,2%. 

Второе место по объѐму экспорта светотехники в 2015 году занимала 
 

Германия с долей в 7,7%, третье – Италия с 4,7%, но в случае Италии речь идет 

преимущественно об экспорте бытового и декоративного освещения. Ряд 

развитых стран прерывается на Мексике (пятый по величине экспортер в мире): 
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для данной страны характерен перенос производственных мощностей из соседних 

Соединенных Штатов, продукция при этом возвращается на рынок США. 
 

Нидерланды занимают только 2,0% мирового экспорта несмотря на тот факт, 

что Нидерланды являются материнской страной для одного из мировых лидеров в 

производстве светотехники. Причина не в снижении роли качественного 

брендового света в мире (на фоне роста доли китайской продукции до 50%), а в 

изменении географической структуры производства. Процесс переноса 

производства брендовой светотехники в Китай продолжается. В результате уже 

сегодня значительную долю поставок светильников наиболее известных в мире 

торговых марок в страны СНГ занимают светильники, произведенные на 

китайских заводах корпораций. 

 

2.2 Рынок светотехнических и электроустановочных изделий в России 
 

 

Рост спроса на светильники после 2011 года удовлетворялся, 

преимущественно импортом. К 2013 году потребление превысило докризисный 

уровень, но объем производства все еще находится ниже него. На таблице 2.1 

представлены основные показатели светотехнической отрасли России. Таблица 

2.1 – Основные показатели светотехнической отрасли России, млн 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Производство, млн. 554 589 598 563 502 505 

евро        
        

Потребление, млн. 1 222 1 417 1 488 1 422 1 334 1 380 

евро        
       

Экспорт, млн. евро 40 47 47 43 44 47 
        

Импорт, млн. евро  707 874 937 902 876 922 
        

 

 

С 2012 по 2013 гг. внутреннее производство росло, но его доля в потреблении 

продолжала снижаться на фоне еще более быстрого роста импорта. После 2014 
 

году наблюдается спад потребления импортной продукции, это связано с резким 
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удешевлением рубля. Но с 2016 года импортная продукция продолжает 

пользоваться спросом, потребление также возрастает. 
 

С одной стороны, указанные факты свидетельствуют о постепенном дрейфе 

спроса на российском рынке в сторону импортной продукции. С другой стороны, 
 

необходимо помнить, что статистические данные макроуровня по производству и 

внешней торговле не очищены, то есть, включают не только готовую целевую 

продукцию. Нельзя отрицать тот факт, что в России производство светильников 

зачастую представляет собой сборку из импортных компонентов. Особенно 

значимый дефицит отечественных компонентов в сегменте светодиодной 

продукции (промышленное производство кристаллов, например, все ещѐ остается 

больше событием будущего, чем фактической реальностью, что вынуждает 

производителей импортировать как минимум кристаллы, а часто и готовые 

светодиодные модули). График представлен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика доли производства (очищена от экспорта) и 

доли импорта в потреблении, % 
 

Не способствует усилению позиций отечественных производителей на рынке и 

несоответствие структур производства и потребления светильников по сегментам. 
 

В России производятся, преимущественно, коммерческие светильники (офисный 

и торговый свет). Доля данного сегмента в выпуске – 46%. В то же время доля 

жилого света в производстве – всего лишь 7%. В потреблении ситуация 
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противоположная: 38% потребляемых на рынке светильников относятся именно к 

жилому сегменту, доля коммерческого света – только 30%. 
 

На диаграмме 2.9 наблюдается обратная картина. Наибольший процент 

потребления занимает жилое освещение. Коммерческое освещение занимает долю 

в 27%, а промышленное освещение и внешнее всего по 19%. 
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Рисунок 2.9 – Потребление России по сегментам, 2016 г.,% 
 

Основным каналом сбыта светотехники в России являются оптовые продажи с 

долей в 58%. Это самый высокий показатель доли оптовых продаж среди 

исследуемых регионов. Диаграмма представлена на рисунке 2.10. 
 

Существует несколько различных оценок доли LED на российском рынке 

светотехники. 
 

Российский рынок отстает от мировых лидеров по внедрению LED, но 

государственная поддержка светодиодной отрасли и бюджетные заказы 

позволили вывести долю светодиодных светильников в продажах на 

относительно высокий уровень. В 2016 году доля LED в продажах светотехники в 

Российской Федерации оценивается CSIL в 13,8%, что ниже средних показателей 

по миру в 2015 году. Годом ранее проникновение LED в России отставало от 

среднемировых показателей на год. Таким образом, Россия начинает отставать от 

мировых трендов. Предлагаемые рейтинги компаний на российском 

светотехническом рынке построены по данным CSIL. Отдельно предложены 
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общий рейтинг и рейтинг без учета жилого сегмента. Доля Топ-20 компаний в 

потреблении достаточно велика – 46,8%, что свидетельствует о высокой 

концентрации рынка. Вместе с тем в Топ-20 практически не заметны 

производители бытовых светильников (MW-Light и Sonex с общей долей в 2,4% 

рынка сложно назвать мощным представительством). Это может быть либо 

свидетельством того, что рынок жилого света раздроблен между множеством 

мелких производителей, либо отсутствием информации по ряду крупных игроков 

(например, IKEA). 

4% 3%  
 

 

 Опт 

18% 
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Рисунок 2.10 – Разбивка российского рынка светильников по 

каналам дистрибуции 
 

Рейтинг топ-20 компаний на рынке позволяет усомниться в тезисе о 

доминировании импортных светильников на рынке. Среди крупнейших 20 

компаний основные позиции занимают именно российские торговые марки, 

совокупная доля всех иностранных брендов в общем рейтинге – 5,1% из 44,3%. 

При этом оценка доли импорта на рынке, на основании макростатистики, 

составляет 62% в 2015 году. Теоретически, вполне возможно, что весь импорт 

оказался за рамками таблицы Топ-20. Но практически вероятность этого не 

высока. Это противоречие можно рассматривать как аргумент в пользу тезиса о 
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том, что на российском рынке наблюдается увеличение не доли импортных 

светильников, а доли импортных компонентов, используемой российскими 

производителями. Компания Lighting Technologies («Световые Технологии») 

занимает второе место в обоих рейтингах, уступая Boos Lighting Group, которая 

активно наращивает продажи, несмотря на замедление рынка. Из иностранных 

производителей наибольшей долей обладает Philips Lighting. В таблице 2.2 

представлены Топ-20 компаний по всем сегментам. Таблица 2.2 – Топ-20 (все 

сегменты) 

Название компании Страна Оборот компании, Доля в общем 

  млн евро потреблении,% 
    

Boos Lighting Group Россия 138 9,3 
    

Lighting Technologies Россия 122 8,2 
    

Eco-Svet Россия 501 3,4 
    

Petushinskiy Metal Plant Россия 45 3 

(PMZ)    
    

Philips Lighting Нидерланды 34 2,3 

Professional Group    
    

Amira Svetotekhnika Россия 28 1,9 
    

Velan Россия 28 1,9 
    

Zumtobel Group Австрия 24 1,6 
    

Ardatovskiy Lighting Россия 23 1,5 

Plant (ASTZ)    
    

Fokus Россия 22 1,5 
    

Ledel Россия 22 1,5 
    

Technical Light Centre - Россия 21 1,4 

Lival    
    

Northcliffe Россия 20 1,3 
    

MW-Light Russia Россия 20 1,3 
    

Camelion Россия 20 1,3 
    

Disano (Lamplast) Италия 18 1,2 
    

Fagerhult Group Швеция 18 1,2 
    

Omtek (Technolux) Россия 18 1,2 
    

Sonex Россия 17 1,1 
    

Xenon Россия 16 1,1 
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В таблице 2.3 представлен топ-20 компаний за исключением компаний, 

которые производят жилищный свет. 
 
Таблица 2.3 – Топ-20 (без ж/с) 
 

Название компании Страна Оборот компании, Доля в общем 

  млн евро потреблении,% 

Boos Lighting Group Россия 131 13,6 

Lighting Technologies Россия 122 12,6 

Petushinskiy Metal Plant Россия 45 4,6 

(PMZ)    

Eco-Svet Россия 40 4,2 

Philips Lighting Нидерлан 30 3,1 

Professional Group ды   

Amira Svetotekhnika Россия 28 2,9 

Velan Россия 28 2,9 

Ardatovskiy Lighting Plant Россия 23 2,3 

(ASTZ)    

Fokus Россия 22 2,3 

Zumtobel Group Австрия 22 2,3 

Ledel Россия 22 2,3 

Technical Light Centre - Россия 21 2,2 

Lival    

Northcliffe Россия 20 2,1 

Omtek (Technolux) Россия 18 1,8 

Disano Италия 17 1,8 

Xenon Россия 16 1,7 

Varton Россия 15 1,6 

Lival Финлянд 15 1,6 

 ия   

Servis Россия 11 1,1 

Всего топ-20  658 68,7 
 

 

В таблице 2.4 представлен топ-20 торговых марок, которые представлены на 

Российском рынке. 
 
Таблица 2.4 – Топ-20 торговых марок на российском рынке LED, 2017 год 
 

№ Компания Страна LED Доля рынка LED,% 

   продажи,млн евро  
     

1 Fokus Россия 26,6 10,2 

2 Ledel Россия 23,0 8,8 

3 Varton Россия 16,5 6,3 
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Окончание таблицы 2.4 
 

№ Компания Страна LED продажи,млн Доля рынка 

   евро LED,% 
     

4 Lighting Россия 15,8 6,0 

 Technologies    

5 Philips Lighting Нидерланды 10,9 4,2 
     

6 LeaderLight Россия 9,7 3,7 
     

7 FSL Lighting Швейцария 8,3 3,2 
     

8 Optogan Россия 7,3 2,8 
     

9 Proton-Impuls Россия 6,8 2,6 
     

10 Briaton Россия 6,5 2,5 
     

11 New light – NLCO Россия 6,5 2,5 
     

12 Civilight Швейцария 6,0 2,3 
     

13 Lite Svet Россия 5,2 2,0 
     

14 PSL  Elektronik  – Турция 5,2 2,0 

 Fieberli    
     

15 Osram Германия 4,9 1,9 
     

16 Macon Швейцария 4,8 1,8 

 Technologies    
     

17 AFC OptoLed Турция 4,7 1,8 
     

18 Everlight Тайвань 4,7 1,8 
     

19 Martini – Sames Италия 4,5 1,7 
     

20 iGuzzini Италия 4,5 1,7 
     

 Итого топ-20  182,4 69,7 
     

 Итого весь рынок  261  
     

 

На российском рынке светодиодного освещения доминируют российские 

игроки. При этом тройка лидеров состоит из специализированных на выпуске 

LED компаниях. Обращает на себя внимание и высокая доля топ-20 компаний на 

рынке. 

 

2.3 Анализ основных конкурентов в отрасли светотехнических и 

электроустановочных изделий в г. Челябинске 

 

На рынке Челябинска в сфере продаж светотехников в 2017 году существует 

приблизительно 25 компаний. О динамичном развитии рынка говорит уже то, что 
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за последние пять лет количество его участников выросло не менее, чем в пять 

раз. Кроме того, прослеживается тенденция разрастания компаний (увеличение 

мощностей, размеров): если в 2008 году в Челябинске к крупным можно было 

отнести только 3 фирмы, то в 2012 году таких компаний стало уже 7 и 

контролировали они около 70% рынка. 
 

К крупным компаниям города Челябинска в 2017 году относят фирмы 

«Электромир», «Русский свет», «ЭлитЭлектро», «Интерсвет», «Новосвет»,«220 

Вольт» и т.д. В приложении А представлено расположение магазинов 

светотехники в Челябинске. 
 

Ориентированность компаний на сходную продукцию иностранных 

поставщиков обуславливает более чем 50%-е пересечение ассортиментного ряда 

крупных компаний. 
 

Растет и количество новых компаний на рынке. С одной стороны, это 

начинающие поставщики и дистрибьюторы уже существующих брэндов, с другой 
 

– выделившиеся из более крупных компаний фирмы, специализирующиеся на 

более узком сегменте. 
 

Низкие барьеры выхода на рынок, большая разница между оптовыми и 

розничными ценами, а также между ценами на продукцию, произведенную в 

Азии и Европе, сравнительно низкий уровень затрат на организацию сбыта 

продукции – все это способствует росту числа компаний, работающих на рынке 

светотехники. 
 

Тенденция к росту конкуренции будет сохранятся за счет увеличения 

участников рынка, а также расширению крупных торговых сетей, но борьба 

будет, в основном, идти в низком ценовом сегменте. Крупные фирмы для 

удержания объемов продаж должны будет больше внимания уделять 

сопутствующим услугам. В качестве одного из способов расширить объемы 

продаж компании выбирают открытие собственных светотехнических бюро и 

выставочных центров. Моделирование света, выполнение комплекса работ по 

наружному и внутреннему освещению новых объектов. 
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Компании, которые занимаются продажей светотехнической продукции и 

электроустановочных изделий, представлены ниже в таблице 2.5 конкуренты в 

городе Челябинск. 
 

Таблица 2.5 – Конкуренты в г. Челябинск 
 

№ Название Краткое описание  Влияние 
 

компании 
    

  ключевое прямое косвенное 
      

1 Электромир Продажа кабелей, ламп, устройств  +  

  защиты, автоматических    

  выключателей и других товаров.    

2 Русский свет Поставки кабельной арматуры,  +  

  высоковольтного оборудования,    

  световых приборов,    

  электроустановочных изделий,    

  систем автоматизации и т. д.    

3 ЭлитЭлектро Продажа светильников, розеток, +   

  выключателей    

4 Интерсвет Магазин светильников и обоев  +  

  "Интерсвет74" занимается онлайн-    

  продажей люстр, ламп, бра,    

  торшеров, светодиодных лент,    

  обоев.    

5 220 Вольт Онлайн-продажа ручного и   + 
  электроинструмента, садовой    

  техники, станков, строительного и    

  силового оборудования,    

  автотоваров и пр.    

6 Leroy Merlin Продажа строительных   + 
  материалов, инструментов,    

  электротоваров, предметов    

  интерьера и пр.    
 

 

В таблице 2.5 представлены основные конкуренты в отрасли светотехнических 

изделий. Электромир – это сеть магазинов, занимающихся продажей кабелей, 
 

ламп, устройств защиты, автоматических выключателей и других товаров. В г. 

Челябинске находятся два магазина по адресам Свердловский проспект, 35А и 

улица Братьев Кашириных, 152. Рекламная активность средняя, по городу 

наблюдаются баннеры, но в контекстной рекламе не задействованы. Активно 

развивается за счет больших объемов продаж, предоставляя скидки, своим 

покупателям на товары эконом класса. Компания русский свет занимается 

поставками кабельной арматуры, высоковольтного оборудования, световых 
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приборов, электроустановочных изделий, систем автоматизации и т. д. Компания 

русский свет активно развивается и также имеет две точки в городе Челябинск по 

адресам: Свердловский тракт, 1Ж и улица Худякова, 12. Рекламная активность 

низкая. ЭлитЭлектро находится по адресу улица Кислицина, 89, Центр света и 

занимается продажей светильников, розеток, выключателей. 
 

Рекламная активность слабая, но сайт находится на первых строчках в 

поисковых запросах Яндекс. Интернет магазин «Интерсвет» – это магазин 

светильников и обоев занимается онлайн-продажей люстр, ламп, бра, торшеров, 

светодиодных лент, обоев. Активно используется контекстная реклама. Шоу рум 

находится по адресу улица Труда, 156. 220 Вольт находится по адресу улица 

Дзержинского, 97Б. 
 

Компания занимается онлайн-продажей ручного и электроинструмента, 

садовой техники, станков, строительного и силового оборудования, автотоваров и 

пр. Активно наблюдаются рекламные компании по всей России. Сеть активно 

развивается. Деятельность Leroy Merlin направлена на продажу строительных 

материалов, инструментов, электротоваров, предметов интерьера и пр. В продаже 

имеются товары только эконом класса. Также Leroy Merlin активно занимается 

демпингом цен, но не имеет доступа продажи ко всей линейке 

электросветотехнических изделий, что является плюсом. 
 

Произведя анализ конкурентов, возможно создание определенных условий для 
 

потребителей, таких как, особый сервис, профессионализм, наработка клиентской 

базы и создания дружеских отношений с потребителями; помощь в подборе и 

комплектации проектов квартир и домов. Исходя из анализа конкурентов 

произведем стратегический анализ внешней среды. 
 

Одним из методов оценки макроэкономического окружения является PEST-

анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления: 
 

– политических (political); 
 

– экономических (economic); 
 

– социальных (social); 
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– технологических (technological) аспектов внешней среды, способных 

оказывать влияние на деятельность анализируемого предпритяия. 
 

Результат анализа внешней среды ««LUMINESCENCE»» представлены в 

таблице 2.7 В политических факторах присутствуют положительные факторы. 

Благодаря свободе информации и независимости СМИ можно сделать компанию 

узнаваемой тем, что разместить везде рекламу. Экономических факторах 

преобладают отрицательные факторы. 
 

На цену влияет уровень инфляции в стране. Официальный уровень инфляции 

по мнению Росстата составляет 2,5-2,6% [1], следовательно, цены на продукцию 

будут также увеличиваться пропорционально инфляции. Также на цену влияет 

курс валют, что является также отрицательным фактором. К социальным 

факторам относятся: отношение к импортным товарам и услугам, данный фактор 

является положительным фактором, так как среди нашей продукции 

присутствуют как и импортные товары, так и отечественные; требования к 

качеству продукции и уровню сервиса также является положительным, в связи с 

тем, что в нашем проекте планируется именно предоставление качественных 

услуг и соответственно продажа качественного товара; культура формирования 

накоплений и кредитования в обществе, в настоящий момент существует 

огромное количество различных банков и различных условий кредитования, 

поэтому при необходимости приобретения дорогостоящей продукции, клиент 

может обратиться в соответствующие институты; образ жизни и привычки 

потребления также могут сыграть положительную роль в отношении нашей 

продукции, при условии если в образе жизни преобладает дом, его обустройство, 

красота, стиль, уют. В технологических факторах также присутствуют 

положительные для нашего предприятия факторы такие как: развитие интернета и 

его проникновение в мобильные устройства и степень использования, внедрения 
 

и передачи технологии. С помощью развития интернета и внедрения его в 

мобильные устройства можно расширить диапазон рекламы, тем самым 

продвинув нашу продукцию. Степень внедрения и передачи технологий также 
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играет ключевую роль в отношении нашей продукции, так как с каждым днем 
 

появляется  все больше  новшеств в управлении светом  и других современных 
 

систем в управлении домом, необходимого для удобства существования. В 
 

таблице 2.6 представлена PEST-матрица. 
 

Таблица 2.6 – PEST-матрица 
 

Политические факторы: Экономические факторы: 
  

– свобода информации и – уровень инфляции в стране составляет 

независимость СМИ; 2,5-2,6% [1]; 

– отсутствие пошлин на ввоз – влияние курса валют на 

светотехнической и светотехническую и 

электроустановочной продукции в электроустановочную продукцию; 

Российскую Федерацию. – уровень располагаемых доходов 

 населения. 
  

Социальные факторы: Технологические факторы: 
  

– отношение к импортным товарам и – развитие и проникновение интернета, 

услугам; развитие мобильных устройств; 

– требования к качеству продукции и – степень использования, внедрения и 

уровню сервиса; передачи технологий. 

– культура формирования накоплений  

и кредитования в обществе;  

– образ жизни и привычки  

потребления.  
  

 

 

Из таблицы 2.6 можно сделать вывод о том, что основная масса факторов 

имеет положительное влияние на наше предприятия. Из этого следует, что 

создание предприятия является рациональным на данном этапе исследования. 
 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Согласно 

исследованиям М. Портера состояние конкурентной среды на рынке 

характеризуется пятью конкурентными силами (рис. 2.11): 
 

– угроза появления новых конкурентов; 
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– конкуренция среди товаров-заменителей (субститутов); 
 

– соперничество среди присутствующих предприятий на рынке; 
 

– рыночное влияние поставщиков; 
 

– рыночное влияние покупателей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.11 – Модель пяти сил конкуренции М. Портера 
 

На данном этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных 

сил, которые определяют уровень конкуренции и, следовательно, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. В результате чего 

формируется матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое воздействие 

на предприятие (идею, проект) (таблица 2.7). Таблица 2.7 – Матрица факторов 

микросреды среды 

 Рыночная власть потребителей  Рыночная власть поставщиков 
   

1. Наличие постоянных потребителей. 1.Большое количество различных 

2.Потребители могут выбрать более поставщиков, которые предлагают один 

дешевый, менее качественный товар. и тот же товар. 

  2. Надежность поставщиков. 
    

 Угроза появления новых игроков  Уровень конкурентной борьбы 
    

1. Низкие входные барьеры в отрасль. 1. Высокий уровень конкуренции. 
   

 Угроза появления субститутов 
  

1. Воздействие товаров заменителей низкое. 
    

 

В таблице 2.7 рассмотрены ключевые факторы микросреды, которые 

оказывают воздействие на предприятия. В условиях микросреды рыночная власть 

потребителей имеет следующий факторы: 
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– наличие постоянных потребителей. Это является положительным фактором, 
 

при успешном функционировании предприятия, клиенты, которые приобретали 

нашу продукцию и были удовлетворены качеством продукции, его ценой, а также 

уровнем обслуживания, как правило, будут рассказывать об успешном и 

выгодном приобретении своим друзьям, коллегам и родственникам. Эти люди 

уже будут знать, о существовании нашей компании и иметь представление о 

качестве, ценах и уровне обслуживания, и при потребности в приобретении 

светильников или электрике обратятся в нашу компанию «LUMINESCENCE». 

Таким образом будет формироваться клиентская база. Потребители могут 

приобрести товар любой цены, от эконом вариантов до премиум. В Челябинске 

живет большое количество людей, и все люди имеют разные доходы, таким 

образом компания «LUMINESCENCE»» сможет подобрать товар эконом класса, а 

также товар премиум класса, в зависимости от запроса покупателя. 
 

Рыночная власть поставщиков также имеет положительные факторы. На 

рынке светотехники и электроустановок существует очень развитая структура 

взаимодействия фабрик производителей и посредников (для нас поставщиков), 

которые готовы сотрудничать с розничными компаниями. К поставщикам можно 

обратиться в любом городе как в Челябинск, Екатеринбург так и в Москву и 

Санкт-Петербург. Главное изначально заключить договор с несколькими 

поставщиками из разных городов, для того, чтобы при ситуации отсутствия 

товара на складе у поставщиков из Челябинска, можно было бы обратиться в 

любой другой город. В этом и заключается также надежность поставщиков, что 

они могут заменять друг друга. 
 

Конкуренция на рынке светотехники и электроустановок очень большая из-за 

того, что на данный рынок существуют низкие входные барьеры. Существует 

большое количество интернет-магазинов с аналогичной продукцией, т.к. затраты 

на такие предприятия являются очень низкими. Не нужно иметь все товары в 

наличии, их можно оперативно привезти от поставщика за короткие сроки. 

Наглядность любого товара имеется на картинках в интернете. В этом 
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заключается угроза появления новых игроков. А также из этого и следует 

высокий уровень конкурентной борьбы, что и является отрицательным фактором. 
 

Появление субститутов на рынке светотехники и электроустановок не играет 

отрицательной роли, потому что при появлении каких-либо новинок на рынке, мы 

сможем их продавать, так как база товара у поставщиков также расширяется (с 

появлением новинок). Вследствие этого появление новых товаров для нас играет 

положительную роль, так как выбор в нашем магазине становится больше. 
 

В результате анализа микросреды предприятия большинство факторов 

являются положительными. Но отрицательным является конкурентная борьба на 

рынке. Она будет мешать получению максимальной прибыли на рынке, поэтому, 
 

для того, чтобы заслужить доверие покупателей необходимо ввести систему 

скидок, продавать качественный товар и создать конкурентноспобный сервис 

обслуживания клиентов. 
 

Резюме факторов внешней среды. 
 

Цель: определение доминирующих факторов внешней среды, оказывающих 

наиболее сильное воздействие на предприятие (идею, проект). 
 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия (идеи, проекта) 

угрозы либо возможности. Всю совокупность факторов, представленных в 

таблицах 2.6 и 2.7, необходимо занести в таблицу 2.8 и определить вектор 

воздействия каждого фактора: 
 

«-» - отрицательное воздействие УГРОЗА; «+» - 

положительное воздействие, ВОЗМОЖНОСТЬ. 
 

Таблица 2.8 – Качественная оценка факторов внешней среды «LUMINESCENCE» 
 

Фактор Вектор   Пояснения   

 воздействия       

 «+»/«-»       
      

Ужесточение + Ведет к закрытию конкурентов, 

законодательства  осуществляющих деятельность с 

  нарушением закона.   
    

Отсутствие  пошлин  на  ввоз + Предоставляется возможность   продажи 

полиграфической  продукции  товара  из  других  стран,  не  вынуждая 

в Российскую Федерацию  повышать их цены    
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Окончание таблицы 2.8 
 

Фактор Вектор   Пояснения   

   воздействия        

   «+»/«-»        

     

Увеличение  уровня - Рост уровня инфляции влечет за собой 
инфляции    вынужденное повышение цен  

Увеличение  уровня + На  рынке  труда  появляется  дешевая 

безработицы в регионе  рабочая сила     

Падение реальных зарплат - Снижение покупательской способности 

    физических лиц     

Дефицит   - Отсутствие необходимых специалистов 
квалифицированных  на рынке труда     

специалистов вданной         

отрасли           

Появление  новых + Возможность использовать новые 

технологий на рынке  технологии в своей деятельности  

Развитие  интернет-рекламы + Возможность  распространения 

и технологий ее создания  рекламы в интернет    

   

Низкие входные барьеры в - Высокая вероятность появления новых 
отрасль    конкурентов     

Наличие  постоянных + Обеспечение стабильного спроса  

потребителей          

Надежные поставщики + Отсутствие  перебоев  с  поставками  и 

    стихийного повышения цен   

Высокий  уровень - Необходимость постоянно применять 
конкуренции.   меры для повышения своей 

    конкурентоспособности, что не всегда 

    совпадает с потенциалом организации 

Появление, использование и + Повышает спрос  на нововведенную 
внедрение  передовых  продукцию      

технологий           

Отношение к импорту + Повышает спрос на импортную 

    продукцию      

Требование к качеству  и + Увеличивает спрос на нашу 

уровню сервиса   продукцию,  благодаря высокому 

    сервиса и качеству обслуживания  
 

 

Следующим шагом выделим наиболее значимые факторы. Для этого составим 

матрицы качественной оценки возможностей и угроз. (таблица 2.9 и 2.10). 
 

В матрице возможностей наиболее сильное влияние и самая высокая 

вероятность использования возможность имеет появление новых технологий. Это 
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связано с тем, что появление новых технологий вызывает большой интерес у 

потребителей. В матрице угроз высокую вероятность угрозы и наиболее 

разрушительное влияние имеет низкие барьеры в отрасль и высокий уровень 

конкуренции в отрасли. 
 

Таблица 2.9 – Матрица возможностей 
 

Вероятность  Влияние на организацию  

использования Сильное  Умеренное Малое 
возможностей      

Высокая - появление новых  - надежные  

 технологий.  поставщики;  

   - развитие интернета,  

   реклама.  

Средняя - наличие постоянных  - рост спроса на   

 потребителей.  продукцию.   

Низкая - отношение к импорту;  - низкая вероятность  - увеличение уровня 
 - требования к качеству  появления товаров  безработицы. 

 и уровню сервиса.  субститутов.   
 

 

Далее представлена матрица угроз в таблице 2.10. 
 

Таблица 2.10 – Матрица угроз 
 

Вероятность  Влияние на организацию  

реализации Разрушение Критическое Тяжелое «легкие 

угрозы  состояние состояние ушибы» 

Высокая - низкие входные  - курс валют. - увеличение 
 барьеры в отрасль;   уровня 

 - высокий уровень   инфляции. 

 конкуренции в    

 отрасли.    

Средняя - дефицит  - падение  

 квалифицированных  реальных  

 специалистов в  зарплат.  

 данной отрасли.    

Низкая     
 

 

В отрасли светотехнических изделий постоянно вводятся нововведения и 

новые технологии. Тем самым это является большим преимуществом данной 

отрасли. Немаловажная роль в использовании возможностей являются надежные 

поставщики, которые не будут подводить в поставках продукции. Также развитие 

интернет и реклама.С помощью рекламы, возможно выдвинуть свою продукцию 

на первое место в запросе для целевой аудитории. 
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3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА 

 

3.1 Характеристика объекта исследования. Стратегический анализ среды 
 

 

Резюме проекта. 
 

1. Краткая характеристика предприятия: 
 

Название организации: «LUMINESCENCE». 
 

Уставный капитал: 247 300 рублей. 
 

Контактные данные: г. Челябинск, Комсомольский пр, д. 14, телефон 

+7517895584. 
 

2. Краткое изложение сути проекта: 
 

Деятельность будущего предприятия будет направлена на оказание услуг в 

сфере электросветотехнических установок. Товары, которые будет продавать 

наше предприятие являются качественными. 
 

Все товары будут доставляться по всей России, а доставка по городу 

Челябинск будет бесплатной. 
 

К персоналу в первую очередь будут предъявляться такие требования: 

профессиональная квалификация и уже имеющейся опыт работы в аналогичной 

деятельности. 
 

Предполагается, что проект полностью окупится через 1 год и 2 месяца после 

начала деятельности предприятия. Горизонт расчета проекта – 3 года. 
 

Были рассчитаны такие показатели как NPV, IRR, PI, PP, DPB. 
 

NPV = 2 162 950 рублей. Из этого следует, что проект является инвестиционно 

привлекательным. 
 

ARR = 432.4% 
 

IRR = 189,56% 
 

PI = 11,97 руб. 
 

DPI = 9,75 рублей. 
 

DPB = 1,22 года. 
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Исходя из проведенных расчетов можно отметить, что проект является 

инвестиционно-привлекательным. В перспективе проекта постоянное увеличение 

прибыли предприятия и непрерывная реклама. 
 

Создание нового предприятия «LUMINESCENCE» по продаже 

светотехнических изделий и электрооборудования через сеть интернет. 
 

Организационно-правовая форма предприятия – индивидуальный 

предприниматель. На данный момент эта отрасль является динамично 

развивающейся, так как с каждым днем вводится все большее количество 

новшеств в этой отрасли, а товарами данной отрасли пользуются почти все люди 

земного шара. В данном предприятии планируется продажа различных 

светильников и электроустановочных изделий через сеть интернет для населения 
 

с различными доходами. Данные товары будут, как и в эконом категории, так и в 

премиум. Будут представлены различные бренды товаров из разных стран. 
 

Основная деятельность предприятия будет направлена на продажу товаров через 

интернет-магазин, а также сотрудничество с дизайнерами и архитекторами. 

Сотрудничество будет заключатся в том, чтобы помочь дизайнеру 

укомплектовать объект светотехническими и электроустановочными изделиями 

полностью. Будет оказана помощь в просчете правильного освещения и прочих 

сопровождающих услугах. А также для продвижения товара через интернет будет 

создан интернет-магазин. 
 

Профессиональный опыт членов команды: 
 

– проект менеджер; 
 

– руководитель координатор (является директором аналогичной компании в г. 
 

Екатеринбург); 
 

– бухгалтер (совмещает свою деятельность в нескольких предприятиях). 
 

Для определения целесообразности и актуальности данной отрасли 

необходимо выполнить стратегический анализ взаимодействия предприятия и 

среды. Поскольку именно во взаимодействии со средой можно оценить сильные и 

слабые стороны бизнеса, оценить роль и место проекта в его развитии, 
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конкретизировать существо проекта, оценить его жизнеспособность и наиболее 

значимые шаги реализации. В случае разработки бизнес-плана проекта открытия 

нового предприятия рекомендуются методы, основанные на теории «Marketing 

mix», наиболее распространенной формой которой, является Теория 4P, 

основанная на основных координатах маркетингового планирования: 
 

1. Product: 
 

– все осветительные приборы (люстры, светильники); 
 

– электроустановочное оборудование (розетки, выключатели, автоматы и тд.) 
 

Качественная продукция от эконом вариантов, до премиальных. 
 

2. Place: офисное здание (с парковкой). Комсомольский проспект 14, этаж 5, 15 
 

м. 
 

3. Price: цены разнообразные, подходящие разным клиентам. Наценки 30-40%. 
 

Предоставляемые скидки клиентам 10-20%. 
 

4. Promotion: продвижение сайта, реклама в Яндекс Директе, также 

продвижение через социальные сети Вконтакте, Facebook, Одноклассники. 
 

Таблица 3.1 – Модель 4Р 
 

Product Place 

– широкий ассортимент товара (разные – офисное здание с парковкой; 

страны производители); – доставка товара по городу бесплатно; 

– присутствие товаров по различным – отсутствие лифта (5 этаж). 

ценам;  

– качественная продукция;  

– аналогичная продукция у  

конкурентов.  

Price Promotion 

– разнообразные цены на продукцию; – продвижение сайта; 
– наценки 30-40 %; – реклама Яндекс Директ; 

– скидки 10-20 %; – размещение в Яндекс Маркете; 

– отсутствие лифта (5 этаж). – затраты на продвижение сайта; 

 – затраты на рекламу в Яндекс Директе; 

 – затраты на размещение в Яндекс 

 Маркете. 
 

 

Качественная оценка факторов среды представлена в приложении Б. Благодаря 
 

качественной оценке среды возможно рассмотрение каждого фактора отдельно, а 
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также подробного выявление пояснения к каждому из них. Преобладают факторы, 
 

которые имеют положительное влияние для интернет-магазина 

«LUMINESCENCE», но также присутствуют незначительные факторы с 

отрицательным воздействием. Далее оценим каждый из них. 
 

Оценка факторов внутренней среды. 
 

Цель: определение доминирующих факторов, значимых для предприятия 

(идеи, проекта). 
 

Факторы внутренней среды демонстрируют сильные или слабые стороны 

предприятия (идеи, проекта). Одним из методов качественной оценки факторов 

внутренней среды является анализ сильных и слабых сторон таблица 3.2. 
 

Таблица 3.2 – SNV-анализ «LUMINESCENCE» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Product  

– широкий ассортимент товара (разные  

страны производители);  

– присутствие товаров по различным  

ценам;  

– качественная продукция.  

2. Place  

– офисное здание с парковкой; – отсутствие лифта (5 этаж). 

– доставка товара по городу бесплатно.  

3. Price  

– разнообразные цены на продукцию;  

– наценки 30-40 %;  

– скидки 10-20 %.  

4. Promotion  

– продвижение сайта; – затраты на продвижение сайта; 

– реклама Яндекс Директ; – затраты на рекламу в Яндекс Директе; 

– размещение в Яндекс Маркете – затраты на размещение в Яндекс 

 Маркете. 
 

 

Далее целесообразно провести количественную оценку факторов внутренней 

среды для определения степени их значимости. Количественная оценка факторов 

внутренней среды представлена в Приложении В. 
 

Преобладают сильные стороны 4,38 > 4,1, следовательно, открытие данного 

интернет-магазина является целесообразным. Наиболее весомые факторы это: 



58 
 

– широкий ассортимент товара (разные страны производители); 
 

– присутствие товаров по различным ценам; 
 

– качественная продукция. 
 

Для каждого человека важно иметь выбор, что придется именно ему по вкусу, 

поэтому широкий ассортимент товара будет играть большую роль в нашем 

интернет-магазине. Различные цены помогут нашему интернет-магазину 

соответствовать доходам различных слоев населения. Также в качественной 

продукции нуждаются большинство людей. 
 

Слабыми сторонами является присутствие у конкурентов аналогичной 

продукции, аналогичного качество и по аналогичной цене. Взвешивая все 

сильные и слабые стороны, возможно создание такого предприятия, которое по 

минимуму будет иметь слабых сторон, и по максимуму сильных. Таблица 3.3 – 

SWOT- матрица 

Сильные стороны (Strengths)   Слабые стороны (Weaknesses) 
   

– S1 Широкий ассортимент товара – W1 Отсутствие лифта (5 этаж) 
– S2 Товары от эконом до премиум – W2 Затраты на рекламную компанию 

– S3 Качественная продукция – W3 Высокая себестоимость 

 – W4 Нехватка квалифицированного 

 персонала 

Возможности (Opportunities)   Угрозы (Threats) 
   

– О1 Большой город, следовательно, – Т1 Высокая конкуренция на рынке 
большое количество людей, делающих – Т2 Низкие доходы населения 

ремонт в квартирах, следовательно, – Т3 Низкие входные барьеры 

обновление светотехники и – Т4 Невыгодные курсы валют 

электроустановок    

– О2 Большое количество поставщиков    

(большой выбор)    

– О3 Высокая роль интернета в жизни    

людей, следовательно, быстрое    

распространение рекламы    
 

 

Результирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ [2]. 

Для этого формируется исходная SWOT-матрица, в которую вносятся 

соответствующие доминирующие факторы внешней среды (угрозы и 

возможности) и внутренней среды (сильные и слабые стороны) (таблица 3.3). 
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В таблице 3.3 присутствуют все факторы. Для выявления тех, факторов 

которые будут наиболее весомыми выведем количественную оценку 

взаимовлияния факторов внутренней и внешней среды (таблица 3.4). 
 

Таблица 3.4 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT (в баллах) 
 

Факторы SWOT Возможности  Угрозы   Итого 
            

   О1 О2 О3 Т1 Т2 Т3  Т4  
            

Сильные  S1 4 5 4 3 1  1 4 22 

стороны 
           

 S2 5 4 4 2 5  1 1 22 
            

  S3 4 4 2 2 1  1 3 17 
            

Слабые  W1 1 1 1 1 1  1 1 7 

стороны 
           

 W2 4 4 5 4 2  2 2 23 
            

  W3 1 3 2 2 1  1 4 14 
            

  W4 2 2 2 4 1  1 1 13 
            

Итого:  21 23 20 18 12  8 16  
            

 

 

На основании таблицы 3.4 формируются проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и формулируются решения 

(мероприятия), позволяющие через работу с сильными и слабыми сторонами 

предприятия наилучшим образом использовать возможности и предотвращать 

отрицательные воздействия угроз внешней среды. Для этого последовательно 

рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и внутренних 

свойств компании, все возможные парные комбинации и выделяются те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии. 
 

Таблица 3.5 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 
 

Сильные стороны Оценка Слабые стороны Оценка 
    

Широкий ассортимент 22 Отсутствие лифта (5 этаж) 7 

товара    
    

Товары от эконом до 22 Затраты на рекламную 23 

премиум  компанию  
    

Качественная продукция 17 Высокая себестоимость 14 

    

  Нехватка квалифицированного 13 

  персонала  
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Окончание таблицы 3.5 
 

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Большой город, следовательно, большое 21 Высокая конкуренция на 18 
количество людей, делающих ремонт в  рынке  

квартирах, следовательно, обновление    

светотехники и электроустановок    

Большое количество поставщиков 23 Низкие доходы населения 12 
(большой выбор)    

Высокая роль интернета в жизни людей, 20 Низкие входные барьеры 8 
следовательно, быстрое распространение    

рекламы    

  Невыгодные курсы валют 16 
 

 

Таблица 3.6 – Формирование проблемных полей 
 

 Факторы SWOT Сильные стороны   Слабые стороны 
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 Высокая конкуренция на Открытие интернет-     Поиск 

У
гр

о

зы
 рынке   магазина      квалифи 

Низкие доходы населения "LUMENESCENCE"     цированн 
     

 Низкие входные барьеры (3+1+1+4+2+5+1+1+2+1     ого 
 Невыгодные курсы валют   +1+3=25)      персонал 
    max ∑      а через 

 Большой город,     Увеличение объемов продаж   интернет 
 следовательно, большое   (1+1+4+4+1+3=14)   (5+2+2+2 
 количество людей,      

∑ 
    +2=13) 

 

делающих ремонт в 
          

           
∑  

квартирах, следовательно, 
          

            

 обновление светотехники            

Во
зм

ож

но
ст

и и электроустановок            
            

Большое количество            
            

 поставщиков (большой            

 выбор)            

             

 Высокая роль интернета в            

 жизни людей,            

 следовательно, быстрое            

 распространение рекламы            
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Просуммировав оценки полей, на пересечении которых были сформированы 

решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей развития объекта 

исследования. 
 

Выделим наиболее важные мероприятия (комплексы работ) проекта, 

требующие повышенного внимания (таблица 3.7). Таблица 3.7 – Рейтинг решений 

(в баллах) 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Открытие интернет-магазина "LUMENESCENCE" 25 

2 Увеличение объемов продаж 14 

3 Поиск квалифицированного персонала через интернет 13 
 

 

Проанализировав проблемные поля, выявлен рейтинг решений, связанных с 

задачей развития объекта исследования. Наиболее значимое решение – это 

разработка креативных предложений для привлечения клиентов. Для того, чтобы 

компания была узнаваема в городе, необходимо разработать уникальную рекламу, 

которая будет привлекать внимание клиентов и заинтересовывать. Из этого мы 

получим в нашем интернет-магазине клиентов. Также необходимо постоянно 

увеличение объемов продаж и расширение клиентской базы, для того, чтобы 

более устойчиво функционировать на интернет рынке в городе Челябинск. Также 

на просторах интернета возможно найти квалифицированного специалиста, если 

выдвинуть привлекательные условия работы. 

 

3.2 Бизнес-план проекта. Описание идеи. Анализ затрат 
 

 

Проект планируется реализовывать в форме деятельности индивидуального 

предпринимателя. Это позволит уменьшить налогообложение и упростит процесс 

финансовой отчетности. Инициатор проекта выступает индивидуальный 

предприниматель Алина Марсовна Зырянова. На протяжении всей реализации 

проекта будет использоваться упрощенная система налогообложения (по системе 

доходы – расходы). Такая система налогообложения позволяет уменьшить 

налоговую нагрузку. 
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Деятельность будущего предприятия будет направлена на оказание услуг в 

сфере электросветотехнических установок. Товары, которые будет продавать 

наше предприятие является качественным. Основная деятельность будет 

направлена на комплектацию дизайнерских объектов электротехническими и 

электроустановочными изделями. Конкурентными преимуществами являются 

профессионализм, помощь в просчете освещенности, также в просчете мощностей 
 

и количества электротехнических и электроустановочных 

изделий. Профессиональный опыт членов команды: 
 

– проект менеджер; 
 

– руководитель координатор (является директором аналогичной компании в г. 
 

Екатеринбург); 
 

– бухгалтер (совмещает свою деятельность в нескольких предприятиях). 
 

Организационная структура управления представлена на рисунке 3.1  

 

Руководитель 

координатор 
 
 
 
 

Менеджер Экономист 
 

 
 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура управления проектом 
 

Компания «LUMINESCENCE» будет комплектовать объекты исключительно 

качественными, проверенными товарами, которым будет сопутствовать гарантия. 

Планируется заключение договора с поставщиками из разных городов России. 

Все товары, которые будет продавать компания «LUMINESCENCE» будут 

соответствовать всем ГОСТам. При появлении новинок на рынке 

светотехнических изделий, наше предприятие также будет иметь доступ к 

продаже данных новинок, так как поставщики будут снабжены данными 

новинками. Конкуренты также имеют доступ ко всем товарам, следовательно, для 

привлечения клиентов, необходима разработка системы скидок. 
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Целью проекта является составление подробного плана реализации с 

поэтапным распределением временных и финансовых затрат. 
 

Календарное планирование проекта – это утвержденный руководством 

компании календарный план проекта, цель которого – получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, 

который служит основой для исполнения проекта. [4] 
 

Календарное планирование включает в себя: 
 

– определение последовательности работ; 
 

– планирование сроков, длительностей и логических связей работ; 
 

– определение потребностей в ресурсах и составление ресурсного плана. 
 

Расчет финансовых и временных затрат по проекту. 
 

Календарное планирование проекта – планирование работ по двум этапам: 
 

– подготовительный этап (пред инвестиционный и инвестиционный этапы); 
 

– этап реализации проекта – предполагающий запуск проекта и 

получение дохода от его реализации (эксплуатационный этап). 
 

Таблица 3.8 – Календарный график проекта 
 

№ Наименование этапа Дата Дата Длительность 

этапа  начала окончания этапа в днях 
     

Подготовительный этап    

 Разработка технического задания на 08.12.18 15.12.18 7 
 проектирование    

эт
ап

 

Маркетинговые исследования для 15.12.18 12.01.19 28 
выбора продукции    

Расчет затрат и получение кредита в 13.01.2019 15.01.2019 2 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

банке    

Переговоры с поставщиками 14.01.19 24.01.19 10 
продукции    

Поиск помещения для аренды 15.01.19 19.01.19 4 

Покупка оборудования и его сборка 19.01.19 20.01.19 1 

Установка новой мебели и 20.01.19 24.01.19 4 

оборудования 
   

    

 Найм персонала 23.01.19 26.01.19 3 

 Обучение персонала 26.01.19 31.01.19 5 

 Проведение рекламной кампании 1.02.2019 - - 

Этап Начало работы интернет-магазина 1.02.19 - - 
реали     

зации     

Итого длительность подготовительного этапа: - - 54 
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В таблице 3.8 мы видим, что длительность проекта составляет 54 дня. Самый 

длительный этап – это маркетинговые исследования для выбора продукции, он 

составляет 28 дней. Самыми короткими этапами, являются покупка оборудования 
 

1 день, расчет затрат и получение кредита в банке 2 дня, поиск помещения для 

аренды, установка мебели и оборудования, найм персонала и его обучение. 

Начало работы интернет-магазина планируется на 1 февраля 2019 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Гантта 
 

Так как планируется открытие интернет-магазина реклама товара будет 

производится в Яндекс Директе и Google AdWords. В зависимости от затрат на 

рекламу и средней статистики, мы можем рассчитать среднюю конверсию. При 

затратах в месяц в 40 000 рублей, в среднем за неделю будет расходоваться на 

рекламу 9 338 рублей. Средняя цена клика, как показывает практика, является 10 

рублей, следовательно, в неделю будет осуществляться примерно 900 кликов. 

Статистика показывает, что на каждые 150 кликов в поиске приходится 1 

покупатель, но, изначально, пока интернет-магазин будет неизвестен, в неделю 

будет осуществляться примерно по одному заказу. Соответственно, первые 

месяцы функционирования интернет-магазина скорее всего будут убыточны. Со 

временем будут появляться постоянные клиенты, и приводить новую клиентуру, 

при условии формирования уникальной системы скидок. При успешном развитии 
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рекламы и становлении бренда узнаваемым поток покупателей возрастет и 

предприятие постепенно перейдет на безубыточную деятельность. 
 

Заказы могут быть как и минимальные (покупка лампочки за 100 рублей), так 
 

и максимальными (хрустальная дизайнерская люстра для нового отеля за 1 200 

000 рублей). Поэтому, исходя из практики конкурентов, мнению экспертов и 

покупательной способности населения Челябинска на сегодняшний день можно 

установить средний чек в 30 000 рублей. Средняя наценка на товар варьируется от 
 

30% до 50%, таким образом, в среднем стоимость продукции у поставщика при 

заказе на 30 000 рублей составит 18 000 рублей. Учитывая затраты на доставку 

товара от поставщиков из других городов и затраты на бензин курьеру продукция 

будет стоить 19 000 рублей в среднем. При одном заказе в неделю у нашего 

предприятия формируются расходы на сумму 81 510 рублей в месяц и выручка на 

сумму 128 700 руб. Со временем будут появляться постоянные клиенты, и 

приводить новую клиентуру, при условии формирования уникальной системы 

скидок. 
 

При успешном развитии рекламы и становлении бренда известным поток 

покупателей постепенно возрастет. Во втором месяце заказы в неделю возрастут 

до 2, следовательно, расходы за месяц будут составлять 163 020, а выручка 257 

400 руб., в третий месяц будет осуществляться 3 заказа, следовательно, расходы в 

месяц составят 244 530, выручка 386 100 руб. В четвертом месяце количество 

заказов в неделю достигнет 4, что создаст расходы на закуп продукции суммой в 

326 040 руб., выручка составит 514 800 руб. На 5 месяце осуществлении продаж 

через интернет-магазин деятельность будет постепенно окупаться. В неделю 

будет осуществляться примерно по 5 заказов, что составит 407 550 рублей на 

закуп товара у поставщиков. Выручка составит 643 500 руб. В июле, 

предположительно, деятельность предприятия окупится, расходы на закуп товара 

составят 489 060, а выручка составит 722 200 руб. Во второй половине первого 

года существования фирмы количество заказов в неделю составит от 7 до 8, что 

составит в среднем 611 325 рублей на закуп, выручка соответственно, 
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965 250 руб. Во втором году количество заказов возрастет в среднем до 9 в 

неделю, 733 590 рублей в месяц расход на закуп, выручка составит 1 158 300 в 

среднем в месяц. На третий год ожидается поступление заказов в среднем 10 в 

неделю, что составит 815 100 руб. на закуп продукции, а выручка составит 1 287 

000 руб. в месяц и 15 444 000 в год. Из всего перечисленного следует таблица 3.8. 

и таблица 3.9. 
 

Таблица 3.8 – Выручка предприятия за первый год 
 

 

Количество заказов Средняя сумма 

Выручка от 

Месяц реализации в месяц, 
в неделю чека, тыс. руб.  

тыс. руб    
    

Февраль, 2019 1 30,00 128,70 
    

Март, 2019 2 30,00 257,40 
    

Апрель, 2019 3 30,00 386,10 
    

Май, 2019 4 30,00 514,80 
    

Июнь, 2019 5 30,00 643,50 
    

Июль, 2019 6 30,00 772,20 
    

Август- 
7-8 30,00 4 826,25 

Декабрь, 2019    
    

  Итого за 2019 год: 7528,95 
    

 

 

Выручка от реализации за 2019 год составила 7 528 950 рублей. Первые 

полгода деятельность предприятия не приносила высокой выручки, с июля 

выручка достигла отметки, при которой предприятие вышло на самоокупаемость. 

Выручка от реализации за последующие года представлена в таблице 3.9. Таблица 

3.9 – Выручка предприятия за 2020 и 2021 годы 

 

Количество заказов Средняя сумма 

Выручка от 

Год реализации в год, 
в неделю чека, тыс. руб.  

тыс. руб    
    

2020 9 30,00 13 899,60 
    

2021 10 30,00 15 444,00 
    

 

 

По результатам таблиц видно, что выручка от реализации светотехнических 
 

услуг за первый год работы компании составит 7 528 950 руб., за 2020 год работы 
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доходы возрастут до 13 899 600 руб., за 2021 год работы доход составит 15 444 

000 руб. Соотнесем выручку и расходы на закуп продукции в таблице 3.10 и 3.11 

Таблица 3.10 – Маржинальная прибыль за первый год существования фирмы 

Показатель Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август- Итого за 
 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Декабрь 2019 год 

       2019  

Выручка, 128,70 257,40 386,10 514,80 643,50 772,20 4 826,25 7 528,95 

тыс. руб.         

Стоимость 81,51 163,02 244,53 326,04 407,55 489,06 3 056,63 4 768,34 
закупки у         

поставщик         

ов, тыс.         

руб.         

Прибыль: 47,19 94,38 141,57 188,76 235,95 283,14 1 769,62 2 760,61 
 

 

В таблице 3.11 представлена маржинальная прибыль за 2020 и 2021 

годы. Таблица 3.11 – Маржинальная прибыль за 2020 и 2021 годы 
 

Показатель   2020 год 2021 год 
    

Выручка, тыс. руб.  13 899,60 15 444,00 

Стоимость закупки у 8 803,08 9 781,20 

поставщиков, тыс. руб.    

 Прибыль: 5 096,52 5 662,8 
 

 

Маржинальная прибыль за 2019 год составила 2 760 610 рублей. За 2020 год 5 

096 520 рублей и за 2021 год 5 662 800 рублей. Это говорит о том, что количество 

покупателей со временем возрастает. 
 

Следующий этап планирования: определение потребности в финансировании 

проекта на каждом из этапов проект: 
 

– первоначальные (единовременные) затраты; 
 

– предварительные операционные затраты подготовительного периода 

(затраты на приращение оборотного капитала). 
 

Регистрация ИП проводится соответственно положений закона № 129 – Ф3 от 
 

08.08.01 г. о гос. регистрации субъектов предпринимательства. Для каждого вида 

предпринимательской деятельности существует уникальный код по ОКВЭД. 

Поэтому при регистрации ИП необходимо коды деятельности по ОКВЭД. 
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Код ОКВЭД – 47.91. Торговля розничная по почте или по информационно-

коммуникационной сети Интернет 
 

Эта группировка включает: 
 

– розничную торговлю, путем заказа товаров по почте или через 

информационно-коммуникационную сеть интернет, т.е. такую торговую 

деятельность, когда покупатель делает выбор товара по рекламным объявлениям, 
 

каталогам, информации на интернет-страницах, по образцам или любым другим 

видам рекламы и осуществляет свой заказ по почте, телефону или через 

информационно-коммуникационную сеть интернет (обычно с помощью 

специальных средств, предоставляемых на интернет-странице). 
 

Приобретаемая продукция может быть напрямую загружена из 

информационно-коммуникационной сети интернет либо непосредственно 

доставлена покупателю. 
 

Эта группировка включает: 
 

– розничную торговлю широким набором товаров путем заказа по почте; 
 

– розничную торговлю широким набором товаров путем заказа через 

информационно-коммуникационную сеть Интернет 
 

Эта группировка также включает: 
 

– прямые продажи товаров по телевидению, радио и телефону; 
 

– предоставление услуг Интернет-аукционов. 
 

Общая стоимость государственной регистрации ИП при самостоятельной 

подаче документов составляет 800 рублей. 
 

Для начала осуществления деятельности предприятия необходимо создать 

сайт. 
 

Сайт должен содержать в себе краткость, лаконичность, узнаваемость, 

необходимый объемный функционал для легкого поиска необходимого 

светотехнического изделия, а также иметь оригинальный дизайн, благодаря 

которому у посетителей нашего сайта будет складываться положительное 

впечатление. Разработка сайта у профессионального программиста будет 
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оцениваться в 15000 рублей. Также необходима помощь дизайнера в оформлении 

сайта. Дизайнерский макет сайта оценивается в 7000 рублей. 
 

Помимо затрат на регистрацию индивидуального предпринимателя и 

создание сайта, которые участвуют в реализации ключевого направления 

экономической деятельности «LUMINESCENCE», инвестиционными основными 

также являются затраты, связанные с покупкой мебели в арендованный офис, 

организационной техники, установкой и наладкой оборудования, приобретением 

специализированных программных обеспечений. 
 

Основные затраты «LUMINESCENCE» представлены в таблице 1. Таким 

образом, основные затраты до начала своей деятельности составляют 184 800 

рублей. 
 

Таблица 3.12 – Основные затраты «LUMINESCENCE» 
 

Наименование Количество Цена, Сумма, Структура 

 товара/услуги, тыс. тыс. основных 

 шт. руб. руб. затрат, % 

1) Регистрация ИП: 1 - 0,8 0,4 

- подготовка пакета документов 1 - - - 

- государственная пошлина за 1 0,8 0,8 0,4 
государственную регистрацию     

- государственная пошлина за 1 - - - 

предоставление копии устава общества     

- печать 1 - - - 

- уставный капитал 1 - - - 

2) Создание сайта: 1 22,0 22,0 11,9 

- создание сайта 1 15,0 15,0 8,1 

- создание макета для сайта 1 7,0 7,0 3,7 

3) Мебель офисная и электронно-     

вычислительная техника: 22 - 140,0 75,7 

-вычислительная техника 2 0,5 1,0 0,5 

- персональный ноутбук 2 30,0 60,0 32,4 

- стол офисный 2 5,0 10,0 5,4 

- стул 6 1,5 9,0 4,8 

- журнальный столик 1 3,0 3,0 1,6 

- шкаф для одежды 1 8,0 8,0 4,3 

- полки для каталогов и образцов товара 4 6,0 24,0 12,9 

- куллер 1 1,0 1,0 0,5 

- кондиционер 1 13,0 13,0 7 

- чайник 1 1,0 1,0 0,5 

- кофемашина 1 10,0 10,0 5,4 
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Окончание таблицы 3.12 
 

Наименование Количество  Цена, Сумма, Структура 

 товара/услуги, тыс. тыс. основных 

 шт.  руб. руб. затрат, % 

4) Специализированные программные      

обеспечения:  1 - 17,0 9,1 

- "1С: Бухгалтерия 8"  1 13,0 13,0 7 

- антивирус "Smart Security"  2 2,0 4,0 2,1 

5) Установка и наладка:    5,0 2,7 

- кондиционер  1 4,0 4,0 2,1 

- программное обеспечение  2 0,5 1,0 0,5 

Итого    184,8 100 
 

 

Кроме того, необходимо просчитать инвестиции в оборотные средства и 

текущие расходы в расчете на первые пять месяцев работы компании, так как по 

плану маркетинга предприятие выходит на самоокупаемость на 6 месяце работы. 

Для этого рассмотрим постоянные и переменные издержки «LUMINESCENCE». 
 

Постоянные издержки – это затраты, которые не зависят от объемов 

производства и продаж и не составляют прямую себестоимость продукции, 

товаров, услуг, так как они неизменны. 
 

К постоянным затратам относится арендная плата; заработная плата 

административного персонала, управления, бухгалтерии, оплата труда 

вспомогательного персонала; амортизационные отчисления; оплата услуг, 
 

связанных с общим управлением предприятия; банковский процент, проценты по 

займам; налоговые платежи, налогооблагаемой базой которых являются 

статические объекты налогообложения [26]. 
 

Переменные издержки – это затраты, которые составляют прямую 

себестоимость продукции, размер которых напрямую зависит от объемов 

производства и реализации продукции, товаров или услуг. К переменным 

затратам относятся сдельная оплата труда рабочих; стоимость сырья, материалов 
 

и комплектующих, используемых для реализации предоставляемых услуг; суммы 

налогов, налогооблагаемой базой которых является объѐм реализации 

предоставляемых услуг [26]. 
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Постоянные и переменные затраты очень многообразны: они зависят от видов 
 

и направления деятельности. Рассмотрим каждый из видов затрат в зависимости 

от вида деятельности «LUMINESCENCE» более подробно. 
 

1) Арендная плата. 
 

В планах предприятия аренда офиса вблизи центра города Челябинск по 

адресу Комсомольский проспект, 14. Площадь помещения – 21 м2, стоимость 

аренды – 580 руб./ м2, следовательно, общая сумма арендной платы за офис 

составит 12 180 рублей в месяц и 60 900 рублей за 5 месяцев. 
 

2) Заработная плата персонала. 
 

«LUMINESCENCE» является небольшой по своей организационной структуре 

компанией, состоящей из 4 человек: директора, бухгалтера, менеджера, курьера 
 

(на первый год работы). Далее в планах расширение офиса. 
 

Линейная организационная структура – весь персонал напрямую подчинен 

директору. Директор осуществляет общее руководство производственным 

процессом и принятием решений по всем вопросам, регулирует взаимоотношения 
 

с клиентами, занимается продажами. Бухгалтер занимается регулированием 

финансовой деятельности предприятия и ведением бухгалтерского учета. 
 

Менеджер занимается рекламой, помогает в работе директор, также занимается 

продажами. Курьер доставляет товар к покупателю. Заработная плата бухгалтера, 

менеджера и курьера является постоянными затратами. 
 

Штатное расписание «LUMINESCENCE» представлено в таблице 3.11. 

Таблица 3.13 – Штатное расписание «LUMINESCENCE» 
 

Должность Тарифная ставка, Количество Затраты на Затраты на 

(специальность), тыс. руб./месяц штатных единиц оплату труда за оплату труда за 

квалификация   месяц, тыс. руб. год, тыс. руб. 

Бухгалтер 30,0 1 30,0 360,0 

Менеджер 30,0 1 30,0 360, 

Курьер 27,0 1 27,0 324,0 

 Итого: 3 87,0 1044,0 

 Сумма страховых взносов: 26,1 313,2  
 

 

С фонда оплаты труда работников предприятия уплачиваются страховые 

взносы во внебюджетные фонды РФ, такие как Пенсионный фонд, Федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования 

по общей ставке 30 %. Страховые взносы с ФОТ «LUMINESCENCE» составляют 

26 100 рублей ежемесячно и 130 500 рублей за первые 5 месяцев деятельности 

предприятия. Зарплата за первые 5 месяцев составит 435 000 руб. 
 

Соответственно, за год страховые взносы составят 313 200 рублей, а 

заработная плата за год составит 1 044 000 рублей. Со второго года планируется 

поднятие заработной платы менеджера и курьера. Заработная плата менеджера со 

второго года составит 50 000 рублей, а курьера 40 000 рублей. Соответственно, за 

2020 и 2021 год затраты на оплату труда составят 1 440 000 рублей, отчисления в 

ФОТ составят 432 000 рублей. 
 

3) Амортизационные отчисления. 
 

Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных средств на 

стоимость готовой продукции частями по мере износа. Иными словами, с 

помощью амортизации компенсируются денежные средства, которые были 

потрачены на строительство или покупку имущества, для последующего 

обновления основных средств или возмещения затрат на их ремонт. 
 

Одним из самых распространенных является линейный способ начисления 

амортизации, при котором берется первоначальная стоимость объекта, 

складывающаяся из всех затрат, понесенных в связи с его приобретением. 
 

Поскольку наше предприятие не имеет основных средств на сумму более 40 

000 рублей, амортизационные отчисления не производятся 
 

4) Оплата услуг, связанных с общим управлением предприятия. 
 

Сюда относятся коммунальные расходы (оплата электроэнергии, воды), услуги 

рекламных агентств, услуги связи и интернета, услуги по обслуживанию сайта 

компании, прочие затраты. 
 

Расходов за коммунальные услуги (оплата электроэнергии, воды, отопления), 

связанных с содержанием арендованного помещения, у нас нет, так как согласно 

договору аренды, данные затраты несет арендодатель, и их сумма фактически 

учитывается при определении арендной платы. Продвижение открываемой 
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светотехнической компании планируется с помощью постоянного размещения 

рекламы в глобальной сети интернет. Стоимость размещения текстово-

графических объявлений на таких сервисах контекстной рекламы как Яндекс 

Директ и Google AdWords составляет 40 000 рублей в месяц и 200 000 рублей за 

первые 5 месяцев. 
 

Прочие затраты включают себя издержки, связанные с канцелярскими 

принадлежностями, противопожарными мероприятиями, охраной труда. Сумма 

данных прочих затрат составляет 15 000 руб. в месяц и 75 000 руб. за 5 месяцев. 
 

5) Налоговые платежи 
 

Налоговое законодательство требует от предпринимателя выбрать систему 

налогообложения до начала предпринимательской деятельности. Это требование 
 

распространяется на вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и на вновь зарегистрированные организации. 
 

Учредители общества с ограниченной ответственностью должны сделать 

выбор системы налогообложения из ниже представленных налоговых режимов: 
 

– ОСНО (общая или основная система налогообложения); 
 

– УСН (упрощенная система налогообложения в вариантах УСН «Доходы» 

и УСН «Доходы минус расходы»); 
 

– ЕНВД (единый налог на вмененный доход); 
 

– ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог). 
 

Выбор системы зависит от вида предпринимательской деятельности, от 

отношения основных потребителей товаров, работ и услуг к налогу на 

добавленную стоимость, от размера месячного совокупного дохода и доли 

расходов в совокупном доходе, от числа работников и стоимости основных 

средств. 
 

В связи с большими расходами на доставку поставку товара из других городов 
 
и стран, наиболее привлекательным для проектируемого проекта является 

упрощенная система налогообложения в варианте «Доходы минус расходы». 
 

Компания «LUMINESCENCE» для такой системы налогообложения подходит. 
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Компании, находящиеся на данной системе налогообложения, освобождаются 

от уплаты НДС (за исключением импортного), налога на имущество и налога на 

прибыль. Производится только уплата единого налога по ставке 15 %. 
 

6) Банковский процент, проценты по займам. 
 

Для того чтобы просчитать нужную сумму для взятия кредита в банке, 

необходимо определить общую сумму инвестиционных затрат. 
 

Общие капитальные вложения на открытие компании «LUMINESCENCE», а 

также необходимый уровень затрат на первые 5 месяцев работы представлен в 

таблице 3.14. 
 

Таблица 3.14 – Инвестиционные затраты компании «LUMINESCENCE» 
 

Основные,оборотные средства и необходимые текущие Сумма, тыс. руб. 

затраты в расчете на пять месяцев работы  
  

Регистрация ООО 0,8 
  

Мебель офисная 54,0 
  

Электронно-вычислительная техника, техника 79,0 
  

Специализированные программные обеспечения 17,0 
  

Установка и наладка оборудования 5,0 
  

Создание сайта 22,0 
  

Обслуживание сайта 50,0 
  

Арендная плата офиса 60,9 
  

Заработная плата персоналу 435,0 
  

Страховые взносы 130,5 
  

Реклама 200,0 
  

Сотовая связь и интернет 10,0 
  

Прочие затраты 75,0 
  

Итого инвестиционных затрат: 1208,7 
  

 

 

Планируется при открытии компании «LUMINESCENCE» привлечь объем 

заемных средств для инвестиции в размере 1 208 700 рублей. Для реализации 

проекта необходимо инвестирование суммой 1 208 700 рублей, для того, чтобы 

обеспечить на первые 5 месяцев рабочую деятельность предприятия, пока не 

будет поступать необходимое число заказов для окупаемости затрат. 
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Были рассмотрены предложения взятия кредитов от различных банков, таких 

как «Сбербанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банк». «Альфа-Банк» 

предлагает кредит по ставке от 12,9%, «Райффайзенбанк» по ставке 11,99%, 

«ВТБ» по ставке 12,5% и «Сбербанк» по ставке 11,9%. 
 

Исходя из рассмотренных вариантов, кредит по наиболее выгодной ставке 

предполагается взять в «Сбербанк» сроком на 3 года по ставке 11,9% годовых с 

уплатой аннуитетных платежей, равных по сумме платежей по кредиту, который 

включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного 

долга. 
 

Величина аннуитетного платежа определяется по формуле (9): 

( ) (9)  
 

 

где АП – аннуитетный платеж; 
 

ПС – процентная ставка за период начисления; 
 

СК – первоначальная сумма кредита; 
 

КП – количество периодов. 
 

Так как платежи являются ежемесячными, то КП – срок в месяцах, а ПС 

месячная процентная ставка (1/12 годовой). Данную формулу можно назвать 

«классической», т.к. она применяется в расчетах, где все платежи аннуитетные, в 

большинстве банков, кредитных калькуляторах, в электронных таблицах. 
 

По вышеуказанной формуле определяется исходный (первоначальный) размер 

ежемесячного аннуитетного платежа. В дальнейшем (в течение срока возврата 

кредита) размер ежемесячного аннуитетного платежа подлежит перерасчету по 

вышеуказанной формуле только при осуществлении заемщиком частичного 

досрочного исполнения обязательств, а также при изменении процентной ставки 
 

Проценты по кредиту начисляются ежемесячно, начиная со дня, следующего 

за днем фактического предоставления кредита, на остаток суммы кредита 

(ссудной задолженности, подлежащей возврату), учитываемый на счете по учету 

средств предоставленного кредита (на начало операционного дня), из расчета 
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процентной ставки, установленной кредитным договором, и фактического 

количества дней временного периода для начисления процентов. 
 

Ежемесячный платеж при 11,9 % годовых с погашением кредита за 3 года 

составляет 40 088,43 рубля и ежегодный 481 061,16 рублей. Общая сумма 

кредитных платежей составит 1 443 183,51 рублей. 
 

Заемный капитал будет получен в «Сбербанке». Погашен за три года. Ставка 

по кредиту составляет 11,9% годовых. 
 

Сумма выплаченных процентов составит 234 483,51 рубля. Таблица 

погашения кредита представлена в приложении В. 
 

По истечению срока кредитования, сума долга и проценты за предоставленный 

кредит будут выплачены в срок. 
 

При открытии интернет-магазина «LUMINESCENCE» будут заключаться 

договоры с поставщиками о дилерстве от конкретных брендов, из этого следует, 

что все цены по всей России фиксированы. 
 

Последовательность деятельности: 
 

– поиск необходимых для клиента светотехнических либо 

электроустановочных изделий; 
 

– составление спецификации изделий для клиента; 
 

– согласование спецификации с клиентом; 
 

– выставление счета на предоплату по спецификации; 
 

– заказ необходимых изделий у поставщиков; 
 

–оплата поставщикам (уточняя сроки поставки); 
 

– получение товара через транспортные организации доставки; 
 

– проверка товара на отсутствие браков; 
 

– доставка товара до клиента; 
 

– получение полной суммы стоимости изделий от клиента; 
 

– выдача товарной накладной. 
 

Для того, чтобы оценить все затраты предприятия на ближайшие три года, 

необходимо составить план расходов компании. 
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План расходов компании «LUMINESCENCE» на первые полгода 
 

представлены в таблице 3.15. 
 

Таблица 3.15 – План расходов на первый год компании «LUMINESCENCE» 
 

 
Февраль, 

Март, 
Апрель, 

Май, Июнь, Июль, Август- Итого 
 2019 2019 2019 2019 декабрь сумма  

2019 2019 
Статьи (при (при (при (при 2019 расходов 

(при (при 
расходов выруч выручк выручк выручк (при (при 

выручке выручке  ке е е е выручке выручке  
128,7) 386,1)  

257,4) 514,8) 643,5) 772,2) 4 826,25) 7 528,95)    

Закуп         

продукци         

и у 

82,00 163,00 245,00 326,00 428,00 513,00 3 056,63 4813,63 
поставщи         

ков, в тыс.         

руб.         

Арендная         

плата, в 12,18 12,18 12,18 12,18 12,18 12,18 60,9 133,98 

тыс. руб.         

Заработна         

я плата, в 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 435,00 957,00 

тыс. руб.         

Отчислен         

ия с         

заработно 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 130,50 287,10 

й платы, в         

тыс. руб.         

Реклама, в 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 440,00 

тыс. руб.         

Сотовая         

связь и 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 22,00 
интернет,         

в тыс. руб.         

Обслужив         

ание 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 110,00 
сайта, в         

тыс. руб.         

Прочие         

расходы, в 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00 165,00 

тыс. руб.         

Проценты         

по 
40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 40,10 200,50 441,10 

кредиту, в         

тыс. руб.         

Итого: 314,38 395,38 477,38 558,38 660,38 745,38 4 218,53 7369,81 
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В январе у предприятия формируются расходы на сумму 314 380 рублей, с 

каждым месяцем расходы возрастают, это связано с тем, что появляется все 

больше заказов, что и формирует большую сумму расходов закупе продукции у 

поставщиков. В июне расходы за месяц возрастут до 745 380 руб. Всего за первые 

пол года существования предприятия сформировались расходы на сумму 3 151 

280 рублей. За первый год работы предприятия сумма затрат составит 7 369 810 

рублей. В таблице 3.16 представлен план расходов на последующие года. 

Таблица 3.16 – План расходов на 2020 и 2021 года 

Статьи расходов 
2020 год 2021 год 

(при выручке 13 899,6) (при выручке 15 444,0)  
   

Закуп продукции у 
8 803,08 9 781,2 

поставщиков, в тыс. руб.   
   

Арендная плата, в тыс. руб. 146,16 146,16 
   

Заработная плата, в тыс. 
1 440,00 1 440,00 

руб.   
   

Отчисления с заработной 
432,00 432,00 

платы, в тыс. руб.   
   

Реклама, в тыс. руб. 480,00 480,00 
   

Сотовая связь и интернет, в 
24,00 24,00 

тыс. руб.   
   

Обслуживание сайта, в тыс. 
120,00 120,00 

руб.   
   

Прочие расходы, в тыс. руб. 180,00 180,00 
   

Проценты по кредиту, в 
481,20 481,20 

тыс. руб.   
   

Итого 12 106,44 13 084,56 
   

 

 

Из таблиц 3.15 и 3.16 следует вывод, что за 2020 год сумма затрат составит 12 

106 440 рублей. За 2021 год составит 13 084 560 рублей, что связано с 
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увеличением количества поступающих заказов. В связи с тем, что фирма 

становится узнаваемой, количество затрат на закупку продукции увеличивается. 

Переменными затратами является закуп продукции у поставщиков. Остальные 

затраты являются постоянными. 
 

Для поддержания, а тем более для развития бизнеса непрерывно требуются 

средства, чтобы профинансировать затраты на заработную плату, материалы и 

другие прямые и косвенные расходы. Основным источником этих средств 

являются доходы предприятия. Соотнесение доходов и расходов дает 

возможность прогнозировать прибыль, которая является одним из основных 

показателей эффективности работы компании. 
 

Теперь необходимо соотнести таблицу доходов компании и расходов, в 

соответствии с фактическими расходами. Таблица доходов и расходов компании 

представлена в таблице 3.17. 
 

Таблица 3.17 – Доходы и расходы компании 
 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
    

Доходы, тыс. руб. 7 528,95 13 899,60 15 444,00 
    

Расходы, тыс. 7 369,81 12 106,44 13 084,56 

руб.    
    

Прибыль до 159,14 1 793,16 2 359,44 

налогообложения:    
    

 

 

Исходя из таблицы 3.17, мы видим, что в первом году деятельность 

предприятия выходит на самоокупаемость с июля. Это связано с тем, что 

предприятие было неизвестным и, соответственно, заказов было недостаточно 

для окупаемости. 
 

За счет второй половины первого года деятельность за год принесла прибыль 

в размере 159 140 рублей. 
 

На втором году деятельность предприятия начала приносить прибыль в 

размере 1 793 160 рублей, это следует из того, что количество заказов 
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увеличилось, что привело к увеличению прибыли. В третьем году прибыль 

возросла до 2 359 440 рублей, так как предприятие стало известным. 

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный 

период превышает 300 000 рублей, помимо фиксированных пенсионных взносов 
 

(26 545 руб. в год) уплачиваются взносы в размере 1% от дохода, превышающего 
 

300 000 рублей. 
 

Взносы по медицинскому страхованию с доходов не выплачиваются свыше 

300 000 рублей, т.е. сумма взносов в ФФОМС фиксированная для всех ИП, вне 

зависимости от суммы годового дохода (5 840 руб. в год). 
 

Формула по расчету взносов при доходах свыше 300 тыс.рублей за 2019 год: 

( ) 7 528 950 – 

 

-300 000)*1% = 98 834,5 руб. 
 

А также отчисления в ФФОМС 5 840 руб. Итого за 2019 год 104 674,5 руб. 
 

Для 2020 года: 

 

13 899 600 - 300 000)*1%= 162 541 руб. 

 

ФФОМС: 5 840 + 162 541= 168 381 руб. 

 

Для 2021 года: 

 

15 444 000 - 300 000)*1%= 177 985 руб. 

 

ФФОМС: 5 840 + 177 985 = 183 825 руб. 

 

Из данных следует таблица 3.18 – Бюджет доходов и расходов компании 

«LUMINESCENCE» за 3 года работы 
 

Из таблицы 3.18 можно сделать вывод, что для компании «LUMINESCENCE» 

выгоднее на упрощенной системе налогообложения применять налоговую ставку 

15% из прибыли, так как наценка на товар составляет малую часть относительно 

расходов. За первый год работы чистая прибыль составляет 30 600 рублей, за 

второй год составляет 1 355 810, за третий – 1 821 700. 
 

Прибыль увеличивается по причине того, что компания со временем стала 

узнаваемой, приобрела деловой имидж, расширила клиентскую базу. 
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Таблица 3.18 – Бюджет доходов и расходов компании «LUMINESCENCE» за 3 
 

года работы 
 

№ 
Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 
показателя     

     

1 Доходы, руб. 7 528,95 13 899,60 15 444,00 
     

2 Расходы, руб. 7 369,81 12 106,44 13 084,56 
   

     

3 
Прибыль до 

159,14 1 793,16 2 359,44  

налогообложения, руб 
   

    
     

4 
Налоговая ставка, 6 % (с 

451,73 833,98 926,64 
доходов)     

     

4 
Налоговая ставка 15% 

23,87 268,97 353,92  

(Доходы – Расходы) 
   

    
     

5 Прочее УСН 104,67 168,38 183,83 
   

     

 Чистая прибыль при    

6 налоговой ставке 6% с -397,27 790,80 1 248,98 
   

 доходов    
     

 Чистая прибыль при 30,60 1 355,81 1 821,70  
 

6 налоговой ставке 

15% доходы-расходы 

 

 

Денежный поток компании «LUMINESCENCE», показывающий общую 

информацию о затраченных инвестициях и полученных денежных средствах с 

горизонтом расчета равным 3 шагам, выраженным в годах, представлен на 

рисунке 3.2. 
 

Инвестиции за вычетом финансирования первых пяти месяцев деятельности 

предприятия составляют 247 300 рублей. 
 

Финансирование первых пяти месяцев не учитывается в инвестициях, так как 

затраты на содержание данных месяцев были учтены в расходах предприятия, в 
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результате чего в первом году чистая прибыль составила всего 30 600 рублей, в 

целом перекрыв убытки деятельности первой половины года. 
 

На рисунке мы видим, что в 2019 году прибыль относительно следующих 

годов имеет маленький размер, это связано с тем, что в первом году во второй 

половине года, предприятие только начало выходить на самоокупаемость и 

приносить доходы, что в сумме за весь год покрыло убытки за первые пять 

месяцев. 
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Рисунок 3.2 – Денежные потоки компании «LUMINESCENCE» 
 

В последующих годах наблюдается увеличение денежных потоков, это 

связано с тем, что предприятие становится известным в городе Челябинск и 

приобретает все больший спрос на продукцию. 
 

Стабильное повышение чистой прибыли с первого года деятельности 

предприятия говорит о том, что данный проект является инвестиционно-

привлекательным. 
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Используя расчетные данные, полученные в плане маркетинга, в таблице 

бюджета доходов и расходов компании «LUMINESCENCE» за 3 года работы 

формируется форма № 2 (отчет о финансовом результате по проекту), таблица 

3.19. 
 

В отчете о финансовых результатах мы видим, что в 2019 году валовая 

прибыль составила 2 715 320 рублей, при производственной себестоимости 4 813 

630 руб., при этом чистая прибыль составила 30 600 рублей, учитывая все налоги 

и расходы. 
 

Таблица 3.19 – Отчет о финансовых результатах по проекту (в тыс. руб.) 
 

Статья 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от продажи товаров, 7 528,95 13 899,60 15 444,00 
продукции, работ, услуг    

Производственная себестоимость 4 813,63 8 803,08 9 781,20 

проданных продукции, товаров,    

работ, услуг    

Валовая прибыль 2 715,32 5 096,52 5 662,80 

Коммерческие расходы 440,00 480,00 480,00 

Управленческие расходы 1 675,08 2 342,16 2 342,16 

Прибыль (убыток) от продаж 600,24 2 274,36 2 840,64 

Проценты к уплате 441,10 481,20 481,20 

Прочие доходы и расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 159,14 1 793,16 2 359,44 

налогообложения    

Текущий налог на прибыль 23,87 268,97 353,02 

(Доходы-расходы 15%)    

Прочее (УСН) 104,67 168,38 183,83 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 30,60 1 355,81 1 822,00 

периода    
 

 

В 2020 году валовая прибыль составила 5 096 520 рублей при себестоимости 8 

803 080 рублей, чистая прибыль составила 1 355 810 рублей. В 2021 году чистая 

прибыль составила 1 822 000 рублей, при затратах на закупку товара у 

поставщиков на 9 781 200 рублей, валовая прибыль составила 5 662 800 рублей. 
 

Исходя из отчета о финансовых результатах по проекту формируется отчет о 

движении денежных средств в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 – Отчет о движении денежных средств (Cash-flow) 
 

 Подготовит.  Этап реализации  

 Период     

 2018 2019 2020  2021 

Сальдо на начало 0 0 (30)  (3 612) 
периода      

 Операционный поток    

Выручка по проекту 0 (7 529) (13 900)  (15 444) 

Себестоимость без 0 (6 929) (11 625)  (12 603) 

амортизации      

Налоговые выплаты - (129) (437)  (537) 

Итого операционный 0 (471) (1 838)  (2 304) 
денежный поток      

 Инвестиционный поток    

Поступления от 0 0 0  0 
реализации активов      

Затраты на (247,3) 0 0  0 
приобретение активов      

Приращение чистого (12) 0 0  0 

оборотного капитала      

Другие затраты 0 0 0  0 
подготовительного      

периода      

Итого (247,3) 0 0  0 
инвестиционный      

денежный поток      

Итого сальдо (247,3) (471) (1 838)  (2 304) 
денежных потоков      

проекта      

Финансовый поток      

Поступление денежных 247,3     

средств на проект      

Выплаты процентов  (116) (84)  (31) 

Выплаты основного  (325) (397)  (450) 

долга      

Итого денежный 247,3 (441) (481)  (481) 
поток от финансовой      

деятельности      

Сальдо денежных (247,3) (30) (1 357)  (1 823) 
потоков на конец      

периода      
 

 

Приведенные данные отчета о движении денежных средств отражают без 

дефицитность текущей деятельности и показывают, что основной приток 

денежных средств в отчетном периоде предприятие имело от основной 

деятельности, что является положительным моментом. 
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Избыток денежных средств в периодах (наличные денежные средства 

превышают потребность в них) целесообразно инвестировать на приобретение 

краткосрочных ценных бумаг. 

 

3.3 Финансовые показатели бизнес-плана и анализ рынка. 
 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности. 
 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое 

время после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение 

процедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение 

стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту 

времени. 
 

Итак, перейдем к расчету и рассмотрению простых методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. 
 

Чистый доход (NV) по формуле (1): 

 

NV = (30 600 + 1 355 810 + 1 821 700) – 247 300 = 
 

= 2 960 810 (руб.) 
 

Проект является приемлемым при положительном чистом доходе, то есть при 

> 0, следовательно, наш проект является приемлемым по данному методу, так как 

2 960 810 > 0. 
 

Таким образом, чистый доход проекта составляет 2 960 810 руб. 
 

Норма прибыли (ARR). Подставляя все необходимые данные в формулу (2), 

мы получаем норму прибыли нашего проекта: 
 
 
 
 

 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше значение 

показателя, тем лучше. 
 

Таким образом, норма прибыли проекта составляет 432,4 %. Норма прибыли 

прокета является такой высокой за счет того, что в нашем проекте открытия 
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интернет-магазина инвестиционные затраты относительно получаемых денежных 

потоков очень низкие. 
 

Недисконтированный срок окупаемости (PB). Подставляя все необходимые 

данные в формулу (3), мы получаем недисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта. 

 

лет или 3 месяца.  

 

Наиболее точный расчет окупаемости проекта совершается вторым способом 

расчѐта окупаемости: 

 

0 год = - 247 300 рублей 
 

1 год = - 247 300 + 30 600 = - 216 700 рублей 
 

2 год = -216 700 + 1 355 810 = 1 139 110 рублей, следовательно, проект 

окупится за 1 год 2 месяца. 

 

Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта чем горизонт расчета проекта, то есть < , значит, наш проект по данному 

методу является приемлемым, так как 1 год и 2 месяца в несколько раз меньше 3 

лет. 
 

Таким образом, простой срок окупаемости проекта составляет 1 год 2 месяца. 

Недисконтированный индекс доходности (PI). Подставляя все необходимые 
 

данные в формулу (4), мы получаем недисконтированный индекс доходности 

проекта. 

 

(руб.)  

 

Критерием приемлемости проекта является индекс доходности, больший 1, то 

есть > 1, значит, наш проект по данному методу является приемлемым, так как 

12,97 > 1. 
 

Таким образом, недисконтированный индекс доходности проекта равен 12,97 

руб. Это означает, что каждый вложенный в предприятие рубль по истечении 3 

лет принесет 12,97 рубль прибыли. 
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Расчет ставки дисконтирования. Для инвестирования денежных средств в 

проект, мы использовали заемные средства (взяли кредит в банке). Поэтому за 

ставку дисконтирования мы можем взять стоимость заемного капитала: 11,9%. 
 

Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта 
 

дисконтированными методами Простые методы оценки инвестиционной 

привлекательности проекта в отличие от дисконтированных методов не 

учитывают фактор времени. 
 

Процесс расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их 

стоимости к начальному моменту времени использования, называется 

дисконтированием. 
 

Итак, перейдем к расчету и рассмотрению дисконтированных методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта. 
 

Чистый дисконтированный доход (NPV). Подставляя все необходимые данные 
 

в формулу (5), мы пересчитаем денежные потоки в вид текущих стоимостей и 

получим чистый дисконтированный доход проекта: 

 
    27 345,8 руб.  
     

    
1 082 776,1 руб. 

 
     

    
1 300 129,5 руб. 

руб. ( 

  

) 

 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект не обеспечивает покрытие 

будущих расходов или обеспечивает только безубыточность и его следует 

отклонить от дальнейшего рассмотрения. Если NPV > 0, то проект привлекателен 

для инвестирования и требует дальнейшего анализа. Таким образом, чистый 
 

дисконтированный чистый доход нашего проекта 2 162 951,4 > 0, значит, наш 

проект по данному методу является привлекательным для инвестирования. 

Внутренняя   норма   доходности   (IRR).   По   результатам   определения 

необходимого   показателя   внутренняя   норма   доходности, при   которой 
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инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 189,56% (IRR = 

189,56%), а ставка дисконтирования равна 11,9 % (r = 11,9 %), значит, проект 

считается эффективным, так как r < IRR. 
 

Дисконтированный срок окупаемости (DBP). Подставляя все необходимые 

данные в формулу (7), мы получаем дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта: 
 
 
 
 
 
 

 

=0,307 проект окупится через 3,7 месяца 
 

Также существует второй, более точный способ расчет срока окупаемости, 

который представлен в таблице 3.21. По результатам столбца дисконтированных 

денежных потоков нарастающим итогом (ДДП нарастающим итогом) таблицы 

3.21 видно, что дисконтированный срок окупаемости инвестиций 1 год 1 месяц. 

Таблица 3.21 – Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости 

Шаг ИП (первонач. ДП (денежный ДДП ДДП 

расчета инвестиции), поток), (дисконтир. нарастающим 

 тыс.руб. тыс.руб. денежный итогом 

   поток), тыс.руб. (определяем 

    DPB), тыс.руб. 
     

0 247,3 -247,30 -247,30 0 
     

1  30,60 27,35 -219,95 
     

2  1 355,81 1 082,78 862,83 
     

3  1 821,70 1 300,13 2 162,96 
     

 

 

Инвестиции окупаются на первом году, следовательно:  
 
 
 
 

 

Таким образом, DPB = 0,182 года, на втором году, то есть дисконтированный 

срок окупаемости инвестиций равен 1 году 2,2 месяцем. 
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Найдем дисконтированный индекс доходности (DPI). Подставим все данные в 

формулу (8): 
 

∑  
 

 

Мы получаем дисконтированный индекс доходности проекта 9,75. Критерием 

приемлемости проекта является дисконтированный индекс доходности, больший 
 

1, то есть > 1, значит, наш проект по данному методу является приемлемым, так 

как 9,75 > 1. 
 

Представим в таблице 3.11 Показатели экономической эффективности 

проекта Таблице 3.11 – Сводная таблица показателей эффективности 
 

Наименование показателя Величина Критерий 

Недисконтированные показатели  

Чистый доход (NV), в тыс. руб. 2 960,8 >0 

Норма прибыли (ARR), % 432,4 >r 

Период окупаемости (PB) , в годах 1,2 < 3 

Индекс доходности (PI) 11,97 >1 

Дисконтированные показатели  

Чистый дисконтированный доход 2 162,95 >0 

(NPV), в тыс. руб.   

Внутренняя норма рентабельности 189,56 >r 
(IRR), в %   

Дисконтированный срок 1,22 < 3 
окупаемости (DPB), в годах   

Дисконтированный индекс 9,75 >1 

доходности (PI)   
 

 

Таким образом, NPV положительный и указывает на превышение 

дисконтированных денежных притоков над дисконтированными инвестициями на 

2 162,95 тыс. руб.; PI больше единицы, из этого следует, что на каждый 

вложенный рубль доход составит 9,75 рублей; IRR значительно превышает ставку 

дисконтирования и указывает на высокий запас прочности стоимости вложенного 

капитала; срок окупаемости простой составляет 1 год, 2,2 месяца. 
 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 
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является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события. 
 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. Расчет точки 

безубыточности производится по каждому отдельному продукту либо по объему 

продаж в целом. Если рассчитываем безубыточность (в натуральном выражении) 

по каждому отдельному продукту, то используется формула (10): 
 

(10)  
 

 

(11)  
 

 

где FC – общие постоянные затраты; 
 

P – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 
 

AVC – средние переменные затраты; 
 

В – выручка в стоимостном выражении. 
 

Графическое изображение точки безубыточности проекта представлено 

на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Точка безубыточности 
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Точка безубыточности проекта в натуральном выражении равна 233 шт. Это 

свидетельствуют о том, что предприятие начнѐт получать прибыль, когда объем 

продаж превысит 233 штук за год. 
 

Точка безубыточности проекта в стоимостном выражении равна 6 990 000 руб. 

Полученная сумма свидетельствует о том, что предприятие после продажи более 

6 990 000 начнет получать прибыль. 
 

Финансовый менеджер не должен ограничиваться расчетом и констатацией 

финансового положения дел на предприятии. Он должен проанализировать, что 

произойдет, если изменятся условия производства и сбыта, а для этого 

необходимо изучить чувствительность основных результатов к изменению 

показателей. Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 
 

Для нашего инвестиционного проекта проведем оценку следующих факторов: 
 

– чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат; 
 

– чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных затрат. 
 

Чувствительность проекта к изменению уровня уровня цен на 

светотехнические и электроустановочные изделия представлен в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Чувствительность проекта к изменению уровня цен на 
 

светотехнические и электроустановочные изделия 
 

Изменение цены NPV, руб. Процент изменения 
   

NPV,%  До изменения После изменения 
    

20% 2 162,95 7 009,91 +224,09 
    

10% 2 162,95 4 586,45 +112,05 
    

-10% 2 162,95 -260,54 -112,05 
    

-20% 2 162,95 - 2 684,03 -224,09 
    

 

 

Чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат представлена в 

таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Чувствительность проекта к изменению уровня переменных затрат 
 

Изменение NPV, руб. Процент изменения 

переменных затрат До изменения После изменения NPV,% 

20% 2 162,95 -950,23 -143,93 

10% 2 162,95 606,36 -71,96 

-10% 2 162,95 3 719,53 +71,96 

-20% 2 162,95 5 276,11 +143,93 
 

 

Чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных затрат 
 

представлена в таблице 3.14. 
 

Таблица 3.14 – Чувствительность проекта к изменению уровня общих постоянных 
 

затрат 
 

Изменение NPV, руб. Процент изменения 

постоянных затрат 
  

NPV,% До изменения После изменения 
    

20% 2 162,95 925,33 -57,22 

10% 2 162,95 1 544,14 -28,61 

-10% 2 162,95 2 781,75 28,61 

-20% 2 162,95 3 400,55 57,22 
 

 

Графическое изображение чувствительности NPV к уровню уровня цен 

транспортного обслуживания, средних переменных и общих постоянных 

издержек и представлено на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.2 – Анализ чувствительности проекта 
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Наиболее чувствительным фактором является изменение цены, а наименее 

чувствительным изменение уровня постоянных затрат. 
 

Опишем анализ всех рисков в таблице 3.13. 
 

Вероятность повышения курса валют средняя, последствием будет являться 
 

повышение уровня цен на импортную продукцию. Низкая вероятность того, что 
 

заказчик откажется оплачивать продукцию, но при таком случае у нашего 
 

предприятия будут лишние затраты. 
 

Таблица 3.13 – Описательный анализ рисков 

Риск Вероятность наступления Последствия  

 события    

Экономические     

Повышение курса валют Средняя Повышение цен на 

  импортную продукцию  

Технические     

- - -   

Коммерческие     

Отказзаказчиказа Низкая Затраты   

оплату продукции     

Социальные     

Снижение доходов Средняя Уменьшение   

населения  покупательской   

  способности   

Экологические     

- - -   
 

 

При повышении курса валют, необходимо больше продавать отечественных 

производителей, тогда стоимость товара будет существенно ниже. Чтобы 

избежать отказа оплаты продукции от заказчика, необходимо заранее взимать 

предоплату в размере 70%. При снижении доходов населения, переходить на 

более дешевую продукцию, соответственно, при этом снижая качество товара. 
 

В третьей  главе  бизнес  плана  была  рассмотрена  характеристика  объекта 
 
исследования, представлено резюме бизнес-плана компании. Произведен 

стратегический анализ среды. Описана идея бизнес-плана. Рассчитаны затраты на 

его осуществление. Также были рассчитаны финансовые показатели бизнес-плана 
 
и его финансовые риски. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение бизнес-планирования для компаний высококонкурентного рынка 

светотехнической и электроустановочной отрасли не только необходимо, но и 

является стратегическим вопросом выживания и роста предприятия. Грамотное 

использование методов бизнес анализа и прогноза дает руководителям и 

менеджерам компаний уверенность в завтрашнем дне, и, как следствие, ведет к 

повышению организованности и цивилизованности на рынке в целом. 
 

Разработанный бизнес-план развития предприятия направлен на: 
 

– понимание общего состояния дел на данный момент; 
 

– представление того уровня, которого собирается достичь предприятие. 
 

Бизнес-план позволяет решить эти проблемы. Он включает разработку цели и 

задач, которые ставятся перед предприятием на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, оценку текущего состояния экономики компании, путем анализа 

основных показателей ее работы и сопоставление их с показателями по бизнес-

плану, а также выявление сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и 

информации о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей в условиях конкуренции. 
 

Бизнес-план дает возможность продумать свои действия, помогает 

предупредить и достойно встретить многие неизбежные проблемы в развитии 

бизнеса. Он является инструментом, с помощью которого возможен контроль и 
 

управление производством. Бизнес-план позволяет управлять по 

предварительному плану, а не просто реагировать на события. 
 

Для достижения цели в работе были решены следующие задачи: 
 

– дана краткую характеристика интернет-магазина компании 

«LUMINESCENCE»; 
 

– выполнен стратегический анализ среды с целью обоснования актуальности 

выбранного проекта; 
 

– разработан бизнес-план проекта по открытию интернет-магазина компании 
 

«LUMINESCENCE». 
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В ходе рассмотрения бизнес-плана интернет-магазина «LUMINESCENCE» 

было выявлено, что для реализации данного проекта требуется наличие 

финансовых средств в размере 247 300 рублей. 
 

Объем продаж, обеспечивающий безубыточное функционирование 

организации составляет 233 средних чеков в год, а точка безубыточности в 

стоимостном выражении равна 6 990 000 рублей. 
 

Кроме того, были оценены потенциальные риски данного бизнес-плана, 

которые являются низкими. В финансовом плане обоснованы расходы по 

реализации проекта, а так же доказана эффективность реализации бизнес-плана. 
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