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АННОТАЦИЯ 

     

Русинова К. И. Разработка бизнес-плана 

                                                                открытия   магазина   бытовой  химии. – 

Челябинск:   ЮУрГУ,   ЭУ  –  488, 64 с., 

                                                                         5 ил.,   20 табл.,     библиогр.    список  –  

                  33 наим. 

 

 

     Структура дипломной работы включает в себя: введение, основную часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

     Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

цель, задачи, предмет и объект исследования. 

     В первой главе «Теоретико-методические основы бизнес-планирования» 

раскрываются теоретические основы планирования деятельности предприятий, 

рассматривается роль бизнес-плана в системе планирования, структура бизнес-

плана, особенности зарубежного опыта бизнес-планирования.  

     Во второй главе «Разработка бизнес-плана открытия магазина бытовой химии 

ИП «Лотос» ведется разработка основных разделов бизнес-плана открытия 

магазина. Произведена оценка эффективности бизнес-плана, проанализированы 

риски проекта. 

     В заключении приводятся основные выводы по результатам проведенного 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

Rusinova K.I.  Business plan development 

for      the      opening     of    a  household 

chemistry store.  –  Chelyabinsk:    SUSU,   

HSEM-488,        64 pages,      5  

illustrations, 20   tables,   bibliography  list  

– 33 items. 

 

 

     The structure of the thesis includes: introduction, main part, conclusion, 

bibliographic list, annex. 

     In the introduction, the relevance of the selected topic is substantiated, tasks and 

goals are established, the object and object of research are determined. 

     In the first chapter "Theoretical and methodological foundations of business planning 

in the enterprise" theoretical foundations of enterprise activity planning are disclosed, 

and the role of the business plan in the enterprise planning system is also considered. 

     In the second chapter "Development of a business plan for the opening of a 

household chemistry store" PE Lotus "is developing the main sections of the business 

plan for creating a store. The main sections of the business plan are examined and 

analyzed. 

     In conclusion, the main conclusions from the results of the analysis are given, the 

results of research and development of the business plan are described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Бизнес-план помогает предпринимателям продумывать свою стратегию, 

соизмерять свой энтузиазм с реальностью и осознавать существующие 

ограничения. Это позволит избежать таких потенциально опасных ошибок, как 

недостаток капитала для функционирования фирмы, отрицательный баланс 

движения денежной наличности, неверный подбор персонала, неправильный 

выбор местонахождения предприятия и погоня не за тем рынком, который 

действительно нужен. 

     Тема данной работы является актуальной, так как товары бытовой химии 

имеют большой спрос. Основной целью создания магазина бытовой химии 

является получение прибыли. Соответственно, предприятие должно быть 

организовано таким образом, чтобы оказывать услуги максимально высокого 

качества. 

     Целью данной ВКР является разработка бизнес-плана открытия магазина 

бытовой химии. 

     Предметом данной работы является экономическая эффективность проекта. 

     Объектом данной работы является процесс создания предприятия. 

     Задачи работы: 

1) исследовать теоретические аспекты разработки бизнес-плана; 

2) дать характеристику бизнес-идеи; 

3) выполнить подробный анализ рынка; 

4) сделать план маркетинга; 

5) разработать организационный план; 

6) сформировать финансовый план; 

7) выделить и оценить возможные риски. 

     Решение задач исследования производилось путем использования основных 

теоретических методов научного познания: 

1) сбор информации (сбор данных для исследования); 



 

2) анализ (формирование таблиц и графиков, анализ конкурентов); 

3) синтез (объединение результатов анализа и формирование выводов); 

4) схематизация (перевод данных в рисунки и графики). 

     Практическая значимость проекта заключается в возможности использовать 

разработанный бизнес-план для открытия нового магазина бытовой химии. 

     Теоретической и методологической базой дипломной работы стали работы 

отечественных и зарубежных авторов по бизнес-планированию, финансам и 

планированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

1    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ     

     1.1 Теоретические основы планирования 

      

     Планирование деятельности в настоящее время стало экономической основой 

свободных рыночных отношений всех хозяйствующих субъектов и 

экономических объектов с различными формами собственности. 

     Планирование – это процесс экономического обоснования рационального 

поведения субъекта хозяйствования для достижения своих целей. 

Планирование – это функция управления, которая включает анализ внешней 

среды, прогнозирование, оценку альтернативных вариантов, разработку и 

реализацию планов [1]. 

Главной целью планирования является получение максимальной прибыли. 

     Объектом планирования на предприятии является его деятельность: 

хозяйственная, социальная и экономическая. 

     Предметом планирования являются различные ресурсы предприятия. В 

области планирования выделяют следующие их виды: 

1) трудовые ресурсы; 

2) производственные фонды; 

3) инвестиции; 

4) информация; 

5) время; 

6) предпринимательский талант. 

     План – система мер направленных на достижение поставленных целей. В плане 

указывается цель деятельности предприятия, средства достижения цели, этапы и 

сроки выполнения работ, методы, этапы и средства контроля за выполнением 

плана. 

     Основной задачей планирования является разработка стратегии и тактики 

производственной деятельности предприятия. 



 

     Любая целенаправленная деятельность должна осуществляться на основе 

каких-то определяющих принципов. Принципы планирования определяют 

характер и содержание плановой работы на предприятии. Для планирования 

основными принципами являются: 

1) принцип единства; 

2) принцип непрерывности; 

3) принцип гибкости; 

4) принцип точности; 

5) принцип участия. 

     Принцип единства предполагает, что планирование носит системный характер, 

т.е. осуществляется взаимосвязь между подразделениями предприятия через 

координацию и интеграцию плановой деятельности [22]. 

     Принцип непрерывности заключается в том, что процесс планирования должен 

регулярно повторяться через установленные промежутки времени. 

     Принцип гибкости предполагает, что сам план и процесс планирования 

должны обладать способностью быстрого изменения своей направленности в 

связи с возникновением непредвиденных обстоятельств во внешней или 

внутренней среде [25].  

     Принцип точности означает, что планы быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внутренние и внешние условия 

деятельности фирмы. Если стратегические планы определяют только общие 

направления деятельности и главные цели по каждому направлению, то 

тактические планы должны быть конкретизированы по срокам, объемам работ и 

конечным результатам [21]. 

     Принцип участия заключается в том, что каждый сотрудник фирмы, 

независимо от его служебного положения должен быть вовлечен в процесс 

планирования ее деятельности. 

     Общепринято выделять два основных вида планирования. 



 

     Технико-экономическое планирование предусматривает разработку целостной 

системы показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве.  

     В ходе данного этапа планирования обосновываются оптимальные объемы 

производства на основе учета взаимодействия спроса и предложения на 

продукцию и услуги, выбираются необходимые производственные ресурсы и 

устанавливаются рациональные нормы их использования. 

     Оперативно-производственное планирование представляет собой последующее 

развитие и завершение технико-экономических планов предприятия. 

     Все виды планирования могут быть систематизированы по основным 

классификационным признакам. 

     1. По срокам планирования: долгосрочное планирование (10–15 лет); 

среднесрочное планирование (3–5 лет); краткосрочное планирование (до года): 

квартальные планы, среднесуточные задания. 

     2. По объектам планирования: сводное производственное планирование (всех 

сторон деятельности самостоятельной единицы); внутрипроизводственное 

планирование (деятельности подразделений предприятия); внутрицеховое 

планирование (частей производственных подразделений). 

     3. По содержанию: технико-экономическое планирование (планирование 

развития техники организации и экономики предприятия на перспективу и 

текущий период); оперативно-производственное планирование (разработка 

планов отдельных частей предприятия на короткие отрезки времени). 

     4. По назначению: оперативное планирование (выбор необходимых средств и 

ресурсов для выполнения заданных объемов работы); стратегическое; 

тактическое; нормативное планирование. 

     Планирование на предприятии – процесс прогнозирования, разработки и 

установления на предприятии системы количественных и качественных 

показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития 

данного предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к 

достижению целей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

    Планирование является одной из ведущих функций управления и 

характеризуется следующими свойствами: 

1) общее осмысление будущего; 

2) прогнозирование условий среды; 

3) оценка ресурсов предприятия; 

4) прогнозирование развития ресурсов предприятия; 

5) конкретная проверка альтернативных возможностей и действий, 

учитывающая ситуацию на рынке; 

6) указание возможных действий для достижения целей предприятия; 

7) непрерывная задача, охватывающая все функции предприятия. 

     Далее можно выделить основные задачи на уровне предприятия: 

1) сосредоточение внимания на приоритетных направлениях; 

2) готовность к реакции на изменения во внешней среде; 

     Планирование можно классифицировать по нескольким критериям: 

1) по степени охвата (общее и частичное); 

2) по предмету (объекту) планирования; 

3) по сферам функционирования; 

4) по срокам. 

     План деятельности предприятия содержит целую систему экономических 

показателей [3]. 

     Они представляют общую программу развития всех производственных 

подразделений и функциональных служб, а также отдельных категорий 

персонала. 

     Показатель плана – это количественно-качественная характеристика, свойства 

явления или процесса экономического объекта. 

     1 группа: натуральные показатели (тонны, метры), стоимостные (денежные), 

трудовые показатели (нормо-час, человеко-час). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

     2 группа: количественные (объемные), качественные (характеризуют качество 

работ и экономическую эффективность работ: рентабельность, коэффициент 

сменности и т.д.). 

     3 группа: абсолютные (выражаются суммой: выручка, прибыль и т.д.), 

относительные (характеризуют отношение одного показателя к другому: 

рентабельность). 

     4 группа: конечные (характеризуют продукцию, выходящую за пределы 

предприятия), промежуточные (характеризуют продукцию не выходящую за 

пределы предприятия). 

     5 группа: директивные, расчетные, информационные [26]. 

     Планирование как процесс практической деятельности обычно осуществляется 

в несколько этапов: 

1) определение целей предприятия; 

2) детализация целей; 

3) контроль за результатами; 

4) определение средств достижения цели. 

     Существует несколько методов планирования: балансовый, расчетно-

аналитический, экономико-математические, графоаналитический и программно-

целевые (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Методы планирования 

    

     Балансовый метод планирования обеспечивает установление связей между 

потребностями в ресурсах и источниками их покрытия и между разделами плана. 



 

     Например, балансовый метод увязывает производственную программу с 

производственной мощностью предприятия. На предприятии составляются 

балансы производственной мощности, рабочего времени, материальный, 

энергетический, финансовый и другие [2]. 

     Расчетно-аналитический метод используется для расчета показателей плана, 

анализа их динамики и факторов, обеспечивающих нужный количественный 

уровень [5]. 

     Экономико-математические методы позволяют разработать экономические 

модели зависимости показателей на основе выявления изменения их 

количественных параметров по сравнению с основными факторами, подготовить 

несколько вариантов плана и выбрать оптимальный [27]. 

     Графоаналитический метод дает возможность представить результаты 

экономического анализа графическими средствами. С помощью графиков 

выявляется количественная зависимость между сопряженными показателями. 

Сетевой метод является разновидностью графоаналитического. С помощью 

сетевых графиков моделируется параллельное выполнение работ в пространстве и 

времени по сложным объектам [4]. 

     Программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы. 

Характерная черта программы – ее нацеленность на достижение конечных 

результатов [6]. 

     По срокам различают следующие виды планирования: 

1) перспективное; 

2) текущее; 

3) оперативно-производственное (рисунок 1.2).  



 

 

Рисунок 1.2 – Виды планирования на предприятии 

      

     Перспективное планирование основывается на прогнозировании. С его 

помощью прогнозируются перспективная потребность в новых видах продукции, 

товарная и сбытовая стратегия предприятия но различным рынкам сбыта и т. д. 

Перспективное планирование традиционно подразделяется на долгосрочное (10–

15 лет) и среднесрочное (3–5 лет) планирование [28]. 

     Долгосрочный план имеет программно-целевой характер. В нем 

формулируется экономическая стратегия деятельности предприятия на 

длительный период с учетом расширения границ действующих рынков сбыта и 

освоения новых. Число показателей в плане ограниченно [9]. 

     Цели и задачи перспективного долгосрочного плана конкретизируются 

в среднесрочном плане. 

     В настоящее время сроки исполнения (разработки) планов не имеют 

обязательного характера, и ряд предприятий разрабатывают долгосрочные планы 

сроком на 5 лет, среднесрочные – на 2–3 года [8]. 

     Текущее (годовое) планирование разрабатывается в разрезе среднесрочного 

плана и уточняет его показатели. Структура и показатели годового планирования 

различаются в зависимости от объекта и подразделяются на заводские, цеховые и 

бригадные [7]. 



 

     Основные разделы и показатели годового плана представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные разделы и показатели годового плана 

Разделы плана Показатели плана 

План производства и реализации продукции 

 

План технического развития и организации 

производства 

План по инвестициям и капитальному 

строительству 

Материально-техническое обеспечение 

(план закупок) 

Труд, персонал и заработная плата 

Себестоимость, прибыль и рентабельность 

 

Финансовый план (бюджет) 

Фонды экономического развития 

предприятия 

Охрана окружающей среды 

Социальное развитие коллектива 

Внешнеэкономическая деятельность 

Номенклатура, ассортимент, товарная и 

реализованная продукция 

Удельный вес конкурентоспособной 

продукции 

Размеры капитальных вложений в 

строительно-монтажные работы 

Объём поставок сырья и материалов 

 

Численность персонала, фонд оплаты труда 

Смета затрат, себестоимость товарной и 

реализованной продукции 

Баланс доходов и расходов, налоги 

Сметы фондов 

 

Плата за природные ресурсы 

Социальная обеспеченность работников 

Размер валютной выручки 

 

     Оперативно-производственное планирование уточняет задания текущего 

годового плана на более короткие отрезки времени и по отдельным 

производственным подразделениям (цех, участок, бригада, рабочее место).  

     Такой план служит средством обеспечения ритмичного выпуска продукции и 

равномерной работы предприятия и доводит плановые задания до 

непосредственных исполнителей (рабочих). Завершающим этапом заводского 

оперативно-производственного планирования является сменно-суточное 

планирование [23]. 

     В целом перспективное, текущее и оперативно-производственное 

планирование взаимосвязаны и образуют единую систему [10].  

     Упрощенная процедура разработки комплексного плана фирмы включает 

следующие основные элементы (рисунок 1.3). 



 

 

Рисунок 1.3 – Процедура разработки комплексного плана предприятия 

 

     Имеются различные признаки классификации планирования по видам, срокам, 

формам и другим признакам. С точки зрения обязательности принятия и 

выполнения плановых заданий оно подразделяется на директивное и 

индикативное планирование [29].  

     Директивное планирование характеризуется обязательным принятием и 

выполнением плановых заданий, установленных вышестоящей организацией для 

подчиненных ей предприятий. Директивное планирование пронизывало все 

уровни системы социалистического централизованного планирования 

(предприятия, отрасли, регионы, экономику в целом), сковывало инициативу 



 

предприятий. В рыночной экономике директивное планирование используется на 

уровне предприятий при разработке их текущих планов [20]. 

     Индикативное планирование – это форма государственного регулирования 

производства через регулирование цен и тарифов, ставок налогов, банковских 

процентных ставок за кредит, минимального уровня заработной платы и других 

показателей. Задания индикативного плана называются индикаторами [30]. 

     Индикаторы – параметры, характеризующие состояние и направления развития 

экономики, выработанные органами государственного управления. В составе 

индикативного плана могут быть и обязательные задания, но их число весьма 

ограничено. Поэтому в целом план носит направляющий, рекомендательный 

характер. Применительно к предприятиям (организациям) индикативное 

планирование чаще применяется при разработке перспективных планов [19]. 

     Необходимо различать перспективное планирование, прогнозирование, 

стратегическое планирование, тактическое планирование и бизнес-планирование, 

которые взаимосвязаны, образуют единую систему и в то же время выполняют 

различные функции и могут применяться самостоятельно. Как уже отмечалось 

выше, перспективное планирование основано на прогнозировании [17]. 

     Стратегическое планирование ставит перспективные цели и вырабатывает 

средства их достижения, определяет основные направления развития предприятия 

(организации). 

     Миссия детализирует статус предприятия (организации) и обеспечивает 

направления и ориентиры для определения целей и стратегий на различных 

уровнях развития [18]. 

     Тактическое планирование в отличие от перспективного и стратегического 

планирования охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды и направлено 

на реализацию выполнения этих планов [31]. 

 

       1.2 Бизнес-план: сущность, назначение и структура 

      



 

Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности [12]. 

     Бизнес-план представляет собой документ, в котором формулируются цели 

предприятия, дается их обоснование, определяются пути достижения, 

необходимые для реализации средства и конечные финансовые показатели 

работы. Как правило, он разрабатывается на несколько лет с разбивкой по годам. 

     Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание 

предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 

количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективный 

желаемый результат и определить средства для его достижения. Бизнес-план 

является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно 

представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как 

руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как 

сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. 

     Бизнес-план помогает предпринимателям продумывать свою стратегию, 

соизмерять свой энтузиазм с реальностью и осознавать существующие 

ограничения. Это позволит избежать таких потенциально опасных ошибок, как 

недостаток капитала для функционирования фирмы, отрицательный баланс 

движения денежной наличности, неверный подбор персонала, неправильный 

выбор местонахождения предприятия и погоня не за тем рынком, который 

действительно нужен. 

     Назначение бизнес-плана – показать реальные шансы реализации бизнес-идеи. 

Он показывает необходимость в привлечении дополнительных инвестиций [13]. 

     Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи: 

1) четкая формулировка целей предприятия; 

2) определить конкретные направления деятельности предприятия; 

3) выбрать целевые рынки, а также определить места фирмы на этих рынках; 

4) сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы; 



 

5) определить лиц, ответственных за реализацию стратегии. 

     Бизнес-планы подразделяются на следующие виды: 

1) бизнес-план инвестиций; 

2) бизнес-план развития компании или фирмы; 

3) бизнес-план развития (создания) отдельного подразделения предприятия; 

4) бизнес-план для получения кредита в банке или для участия в тендере. 

     На основании анализа стандартов можно выделить следующую типовую 

структуру бизнес-плана: 

1) титульный лист; 

2) резюме; 

3) описание компании-автора; 

4) описание продукта (услуги); 

5) маркетинговый анализ; 

6) стратегия продвижения; 

7) производственный план; 

8) план по персоналу; 

9) организационная структура и управление; 

10) финансовый план; 

11) анализ рисков; 

12) приложения. 

     Титульный лист бизнес-плана оформляется в соответствии с требованиями 

стандарта ТПУ. 

     Резюме представляет собой краткое изложение сути инвестиционного проекта.       

     В резюме указываются следующие данные: 

1) название предприятия; 

2) цель написания бизнес-плана; 

3) дата образования предприятия; 

4) краткое описание товара (услуги); 

5) учредители предприятия; 



 

6) размер уставного капитала; 

7) рынок сбыта продукции; 

8) общая стоимость проекта, потребность во внешнем финансировании. 

     Описание компании-автора. Пункт представляет информацию об авторе 

проекта. 

     Описание продукта (услуги). В данном разделе бизнес-плана рекомендуется 

детально описать продукцию (услуги) предприятия, которую планируется 

производить и реализовывать на рынке. 

     Рекомендуется осветить следующие вопросы, связанные с производимой 

продукцией: 

1) название товара (услуги); 

2) назначение продукции (услуг) и области их применения; 

3) наглядное изображение продукции (фотография или рисунок); 

4) основные потребительские характеристики продукции (услуги). 

     Маркетинговый анализ. Пункт содержит информацию о товарах, уже 

имеющихся на рынке, сравнение предлагаемого продукта с тем, что продают 

конкуренты. Это наиболее важный этап при составлении бизнес плана. 

     Стратегия продвижения. Содержит данные о том, какой целевой сегмент рынка 

выбрать для продаж. Данные о перспективах рекламы. 

     Производственный план. Раздел содержит перечень всех задач, которые 

возникают в сфере производства, и способы их решения. При разработке раздела 

необходимо осветить следующие моменты: 

1) производственные мощности; 

2) описание всего технологического процесса с выделением охватываемой 

проектом части, а также операций, передаваемых субподрядчикам; 

3) субподрядчики. 



 

     План по персоналу. Дается информация о персонале, необходимом для 

реализации проекта, об уровне его квалификации. Предоставляются расчеты 

затрат на оплату труда и соц. обеспечения [15]. 

     Организационная структура и управление. Традиционная структура раздела 

обычно включает следующие элементы: 

1) организационно-правовая форма; 

2) организационная структура управления, включающая схему, положения и 

инструкции, взаимосвязи подразделений; 

3) характеристика учредителей; 

4) характеристика руководящего состава. 

     Финансовый план. Задачей раздела является общая экономическая оценка 

всего проекта с точки зрения окупаемости затрат, уровня рентабельности и 

финансовой устойчивости предприятия. Для инвестора раздел представляет 

наибольший интерес, так как позволяет оценить степень привлекательности 

проекта по сравнению с иными способами использования денежных средств. В 

полном виде этот раздел включает ряд следующих финансовых документов: 

1) сводный баланс доходов и расходов; 

2) план денежных поступлений и расходов с такой же периодичностью; 

3) балансовый план на конец первого года в его традиционной форме; 

4) план по источникам. 

     Анализ рисков. Приводится описание всех возможных рисков и даются 

рекомендации по сведению их к минимуму. 

     Приложения. В заключительной части бизнес-плана приводятся документы и 

источники, которые были использованы при его подготовке.  

     Бизнес-план должен отвечать ряду требований: 

1) быть написанным с использованием четких формулировок; 

2) опираться на реальные факты и обоснованные предложения; 



 

3) иметь завершенный характер; 

4) обладать комплексностью. 

     Структура и содержание бизнес-плана могут варьироваться в зависимости от 

цели составления этого документа и области применения (производственные, 

сервисные, торговые и др. компании). 

     Бизнес-план должен дать правильный ответ на такие важные вопросы 

рыночных отношений, как возможная стоимость проекта и планируемые доходы 

[14]. 

 

     1.3 Зарубежный опыт в бизнес-планировании 

      

     Российская практика бизнес-планирования во многом основана на зарубежном 

опыте. По сути правильное составление бизнес-планов определяют экономику 

страны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и является локомотивом в 

развитии предпринимательства.  

     Наблюдается недостаточно высокий уровень развития бизнес-планирования в 

нашей стране, с помощью опыта некоторых зарубежных стран можно 

определенные преимущества позаимствовать и применить в бизнес-планировании 

на данном этапе развития в нашем государстве. 

     Сегодня бизнес-планирование в нашей стране находится на этапе развития, 

поэтому наблюдение за этим процессом в зарубежных странах во многом 

поможет избежать пробелов в приобретении отечественного опыта. 

     Для американца предпринимательская деятельность отождествляется с таким 

понятием, как «независимость». В США предприятие является прежде образом 

жизни и только потом способом получения прибыли, заинтересованность 

отталкивается от внутренних предпочтений, увлечений, а не от желания 

обогатится. 

     К основным преимуществам зарубежного опыта бизнес-планирования следует 

отнести: 



 

1) контроль за своей долей рынка, которую занимает собственный бизнес; 

2) поддержка со стороны государства. 

     Следует отметить, что процесс бизнес-планирования в России сталкиваются с 

существенными трудностями в организации движения финансовых, в том числе и 

инвестиционных потоков [16]. 

     Рассмотрим показатели оценки инвестиционного проекта. 

     Чистый доход – накопленный чистый доход за весь расчетный период. 

     Формула расчета показателя чистого дохода проекта: 

 

NP = ∑ 𝐶𝐹𝑡 −𝑇
𝑡=0 ∑ 𝐼𝑡𝑇

𝑡=0 ,                                                 (1) 

   

     где CFt – денежный поток t-го периода; 

          It – инвестиции t-го периода; 

          Т – горизонт расчета проекта. 

      

     Критерием приемлемости проекта является положительный чистый доход, то 

есть NP>0. 

     Далее рассчитаем среднюю норму прибыли. 

     Средняя норма прибыли – доходность проекта как отношение между 

среднегодовыми поступлениями и его реализации и величиной начальных 

инвестиций. 

     Формула расчета коэффициента рентабельности инвестиций: 

 

ARR =
𝑃𝑟

𝐼
∗ 100% ,                                                (2) 

      

     где Pr – средний чистый денежный поток объекта инвестиций за   

           рассматриваемый период (год); 

           I – инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора в объект  

           вложения. 

      

     Чем выше ARR, тем выше привлекательность данного проекта для инвестора. 

     Срок окупаемости – это промежуток времени, по прошествии которого сумма 

вложенных средств сравняется с суммой полученных доходов. 

     Формула расчета простого срока окупаемости: 



 

 

𝑃𝑃 =  
𝐼

𝑃𝑟
,                                                               (3) 

 

      где I – первоначальные инвестиционные затраты в проекте; 

            Pr – средний чистый денежный поток объекта инвестиций. 

      

     Критерием приемлемости проекта является меньший срок окупаемости 

проекта, чем горизонт расчета проекта, то есть PP<Т. 

     Индекс доходности. Индекс доходности инвестиций даёт инвестору наглядное 

представление о целесообразности вложений при выборе проектов. Этот 

показатель показывает уровень отдачи на вложенный рубль инвестиций. 

     Формула расчета показателя индекса доходности проекта: 

 

PI =
𝑁𝑉

𝑙
+ 1,                                                    (4) 

 

     где NV – чистый доход; 

            I – первоначальный затраченный инвестиционный капитал. 

      

     Значение PI>1 свидетельствует об инвестиционной привлекательности 

анализируемого проекта. 

     Чистый дисконтированный доход (Net Present Value) – это стоимость, 

полученная путем дисконтирования отдельно на каждый временной период 

разности всех оттоков и притоков доходов и расходов. 

     Формула расчета чистого дисконтированного дохода: 

 

 

NPV = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
– ∑

𝐼

(1+𝑟)𝑡
,𝑇

𝑡=0
𝑇
𝑡=0                                    (5) 

 

      

     где NPV – чистый дисконтированный доход проекта; 

          CFt – денежный поток в период времени t; 

          I – первоначальный затраченный инвестиционный капитал; 

          r – ставка дисконтирования (барьерная ставка). 

      



 

     Чтобы рассчитать чистый дисконтированный денежный поток проекта 

необходимо знать установить значение ставки дисконтирования. 

          Одним из подходов при определении ставки дисконтирования является 

формула Фишера. 

     Формула Фишера: 

r = 𝑟𝑚 +  j +  R,                                                   (6) 

 

     где 𝑟𝑚– минимальная реальная доходность; 

           j – уровень инфляции; 

           R – рисковая премия. 

      

     Внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR). Внутренняя норма 

рентабельности выступает положительным числом, что при норме дисконта 

равной этому числу чистый дисконтированный доход (NPV) проекта обращается 

в 0.  

     Это та норма прибыли (барьерная ставка, ставка дисконтирования), при 

которой чистая текущая стоимость инвестиции равна нулю, или это та ставка 

дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны 

инвестиционным затратам. 

     Внутренняя норма доходности определяет максимально приемлемую ставку 

дисконта, при которой можно инвестировать средства без каких-либо потерь для 

собственника. 

     Формула расчета внутренней нормы доходности: 

 

IRR = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=0 – ∑

𝐼𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=0  =  0,                                  (7) 

  

     

     где I – первоначальный затраченный инвестиционный капитал; 

           CFt – чистый денежный поток периода t; 

           T – горизонт планирования проекта; 

           IRR – внутренняя норма рентабельности. 

      



 

     Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, 

DPP) – это временной период окупаемости первоначальных инвестиций в 

инвестиционный проект в текущей стоимости. 

     Формула расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций: 

 

DPP =  1 +
ИЗ−ДДП1

ДДП2
,                                                (8) 

      

     где ИЗ – инвестиционные затраты; 

           ДДП 1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в 

момент     

           времени 2; 

           ДДП 2 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в 

момент  

           времени 3. 

      

     Чистая терминальная стоимость (NTV) – разность суммы элементов 

возвратного потока и исходной инвестиции, наращенных к моменту окончания 

оцениваемого проекта. Это критерий, применяемый для оценки инвестиционных 

проектов и предполагающий сопоставление элементов возвратного потока и 

инвестиции, наращенных к концу срока действия проекта. 

     Принимается во внимание временная ценность денежных средств. 

     Формула расчета чистой терминальной стоимости: 

 

NTV = ∑ CFt ∗ (1 + r)t−k–  I(1 + r)t−kT
t=0 ,                        (9) 

 

     где T – горизонт планирования проекта;  

           t – текущий период реализации проекта; 

           It – первоначальный затраченный инвестиционный капитал; 

           CFt – приток денежных средств в t-м периоде; 

           r – ставка дисконтирования; 

           k – анализируемый период. 

     



 

     Можно сделать вывод, что анализ инвестиционных проектов с помощью 

вышеназванных показателей дает инвестору полную картину для принятия 

решения об инвестировании в любой проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу один 

      

     В данной главе рассмотрены теоретико-методические основы бизнес-

планирования. В первом параграфе главы дано определение понятию 

планирования. Также описано, что является целью, объектом и предметом 

планирования. Кроме этого, рассмотрены принципы и задачи планирования. 

     Во втором параграфе первой главы описаны сущность, значение и структура 

бизнес-плана. 

     В третьем параграфе данной главы рассмотрен зарубежный опыт в бизнес-

планировании, а также показатели оценки инвестиционного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2     РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА БЫТОВОЙ       

            ХИМИИ ИП «ЛОТОС» 

     2.1 Анализ отрасли и рынка сбыта 

     

      Современный российский рынок насыщен разнообразными чистящими и 

моющими средствами. Сегодня на нем представлено свыше 700 наименований 

продукции. Появление импортной продукции предоставило потребителям 

широкий выбор, возможность отдавать предпочтение понравившимся брендам. 

Таким образом, на российском рынке бытовой химии зародилась жесткая 

конкурентная борьба производителей, не прекращающаяся до сих пор. 

     Стабилизация российского рынка и продолжающийся рост попрежнему 

привлекают внимание производителей всего мира. Однако, по мнению 

большинства экспертов, отечественный рынок бытовой химии уже поделен и 

фактически монополизирован тремя ведущими компаниями: Procter&Gamble 

(бренды Ariel, Tide, «Миф», Lenor, Mr. Proper), Henkel (бренды Persil, LOSK, 

DENI, Pril, Clin и др.) и «Нэфис Косметикс» (бренды AOS, BiMAX, Sorti, 

«Биолан» и др.). 

     На долю первых двух корпораций приходится 50% продаж всех стиральных 

порошков в весовом выражении и около 60% синтетических моющих средств в 

стоимостном выражении. Значительная часть рынка моющих средств – чуть 



 

больше 7% – принадлежит компании Unilever (бренды Domestos, Cif). Кроме того, 

определенную роль играет британский концерн Reckitt Benckiser (бренды Vanish, 

Calgon и Tiret), а также компания SC Johnson (бренды Pronto, «Мистер Мускул», 

Glade, «Туалетный утенок»), занимающая около 5% рынка. 

     Приведенные цифры свидетельствуют о доминирующем положении 

транснациональных предприятий практически во всех сегментах. Учитывая 

масштабность деятельности иностранных компаний, стоит отдать должное 

российскому концерну «Нэфис Косметикс» (г. Казань). 

     По оценкам экспертов, российский рынок бытовой химии можно разделить на 

два основных сегмента. Наибольшая доля принадлежит синтетическим моющим 

средствам – около 83,9%, при этом стиральные порошки занимают 80% в данной 

категории. Чуть больше 16% приходится на чистящие средства. Рост доли 

стиральных порошков объясняется универсализацией моющего средства, при 

которой роль вспомогательных продуктов (кондиционеров, отбеливателей и т. д.) 

уменьшается [33]. 

     Традиционно весь ассортимент делится на средства для стирки (жидкие, 

порошкообразные, пастоообразные, таблетированные) и средства бытовой химии. 

Основанием для деления является ГОСТ, но с развитием рынка количество 

категорий постоянно увеличивается.  

     Существующие товарные группы постоянно пополняются новинками. 

Некоторые категории развиваются интенсивнее, некоторые – медленнее. 

Хотелось бы отметить активный рост группы «Освежители воздуха» в самых 

различных вариациях: классические аэрозольные, автоматические, электрические, 

гелевые. 

     Производители, как отечественные, так и зарубежные, часто 

экспериментируют с ароматами и дизайнами, а также с механизмом освежителей. 

     Наиболее развивающимися категориями в плане появления новинок и 

продвижения являются жидкие чистящие средства: разрабатываются новые 



 

формы, свойства, формулы, производители постоянно работают над 

потребительской тарой. 

     Чистящие, освежающие, полирующие, пятновыводящие сегменты активно 

развиваются, постоянно оптимизируя свой портфель, тем самым, удовлетворяя 

потребности рынка.  

     В продажах бытовой химии существуют сезонные колебания, которые 

непосредственно связаны с конкретной товарной категорией. Например, к 

теплому времени года наблюдается снижение спроса на чистящие средства, 

связанные с летними отпусками и дачным сезоном. Всегда повышенный интерес 

сохраняется к рекламируемым товарам. 

     Сезонность наблюдается в спросе на стиральные порошки: пик – с мая по 

сентябрь, у специализированных порошков для шерстяных тканей ситуация 

обратная: пик сезона – с ноября по апрель. Также колебаниям подвержены 

средства для мытья стекол. 

     В последние годы наметилась тенденция развития сегмента жидких и 

гелеобразных средств и, как следствие, вытеснение порошкообразных средств. 

Инновационные продукты, как правило, приходят к нам с западного рынка. 

     Основная цель – создать продукт, который был бы эффективным и 

максимально экономил время на уборке. На российский рынок только начинают 

внедряться товары, отвечающие основным европейским требованиям.  

     Всем известно, что значительную прибыль приносят товарные группы, 

которые находятся в стадии роста и развития. Бытовая химия, пользующаяся 

стабильным спросом, способствует увеличению объема продаж и позволяет 

расширить клиентскую базу за счет комплексного предложения потребителям 

перспективной продукции [11]. 

     Специалисты прогнозируют бурный рост категории концентрированных 

стиральных порошков. Данные сегменты рынка бытовой химии в России имеют 

свои особенности развития. 



 

     С февраля 2016 года по март 2017 года по отношению к тому же периоду 

годом ранее российский рынок средств по уходу за домом продемонстрировал 

рост продаж на 2,1% в денежном выражении, что значительно меньше показателя, 

зафиксированного в феврале 2015 года – марте 2016-го (+11,5%). В натуральном 

выражении продажи за последний год снизились на 2,5%, в то время как годом 

ранее сокращались на 1,6%. 

     В свою очередь, темпы роста средней стоимости за единицу товара заметно 

упали: с февраля 2016 года по март 2017-го цена увеличилась на 5% к тому же 

периоду годом ранее. 

     Основной вклад в динамику рынка средств по уходу за домом внесла категория 

стиральных порошков – крупнейшая в индустрии (доля в структуре продаж – 

41%).  

 

     Далее проведем анализ конкурентов. 

Таблица 2.1 – Анализ конкурентов 
Критерий «Лотос»  «Космея» «Аргана» 

Расположение Солнечная, 19 Солнечная, 28 Комсомольский проспект, 65 
Форма собственности ИП ИП ИП 

Наличие продукции Amway + – – 

График работы 09:00–21:00 09:00–20:00 11:00–20:00 

Система скидок + – – 

 

     Можно определить основные преимущества магазина бытовой химии «Лотос»: 

удобный график работы и наличие продукции Amway. 

    

     2.2 Характеристика предприятия 

 

      Проект посвящен обоснованию внедрения проекта по открытию магазина 

бытовой химии ИП «Лотос». 

     Цель открытия магазина – привлечь новых покупателей и сделать их 

постоянными клиентами. Целевая аудитория магазина – лица от 18 до 75 лет. 



 

     Основной штат небольшого магазина составляет следующий персонал: 

директор магазина, администратор (который также будет выполнять обязанности 

бухгалтера), два кассира и уборщица. 

     Выбор помещения для магазина бытовой химии один из основных критерий 

успешности бизнеса. Оптимально будет расположить магазин, чтобы рядом не 

было серьезных конкурентов. Площадь магазина должна быть достаточной для 

размещения всего ассортимента товара. 

     Магазин будет находиться по адресу: город Челябинск, улица Солнечная, дом 

19 (рисунок 2.1). Площадь помещения 28 кв. метров. Остановки общественного 

транспорта в шаговой доступности. Стоимость аренды – 20 000 рублей в месяц. 

 

Рисунок 2.1 – Местонахождение магазина 

     

      В данном помещении сделан косметический ремонт. Помещение расположено 

на перекрестке улиц Комсомольский проспект и улицы Солнечная. Остановки 

общественного транспорта в шаговой доступности. 



 

     Для открытия магазина необходимо приобрести торговое оборудование 

(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Закупка торгового оборудования 

 
Наименование оборудования Стоимость оборудования, руб. 

Стеллажи (10 штук) 50 000 

Полки (10 штук) 30 000 

Прилавок (1 штука) 9 000 

Стулья (5 штук) 2 000 

Кассовый аппарат (1 штука) 10 000 

Пожарная сигнализация (1 штука) 4 000 

Камера хранения 4 000 

Итого 109 000 

     Далее необходимо рассчитать затраты на закупку товара в месяц (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Затраты на закупку товара в месяц 

Товар Вид товара Количество Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 

 

Порошки 

«Миф» 

«Тайд» 

«Дени» 

100 пачек 

300 пачек 

100 пачек 

60 

60 

55 

 

29500 

 

Мыло  

«Забота» 

«Ромашка» 

«Череда» 

50 штук 

50 штук 

100 штук 

10 

15 

18 

 

2750 

 

Жидкое мыло 

«Красота» 

«Я и мама» 

«Радуга» 

50 упаковок 

50 упаковок 

100 упаковок 

30 

35 

40 

 

7250 

 

Шампуни 

Elseve 

Syoss 

Pantene 

100 флаконов 

100 флаконов 

100 флаконов 

35 

50 

60 

 

14500 

 

Туалетная 

бумага 

«Барвинок» 

«Зева» 

«Ламби» 

«Монти» 

500 штук 

500 штук 

500 штук 

500 штук 

2 

3 

5 

6 

 

 

6500 

Бумажные 

салфетки 

Soft 

Vivo 

50 упаковок 

50 упаковок 

7 

8 

 

750 

 

Зубные пасты 

«Лакалют» 

Colgate 

50 тюбиков 

50 тюбиков 

30 

50 

 

4000 

Дезодоранты 
Old Spice 

Nivea 

100 флаконов 

100 флаконов 

35 

40 

 

7500 

Освежитель 

воздуха 

Glade 20 флаконов 300 6000 

 

Посуда Amway 

Сковорода 

Разделочный 

нож 

5 штук 

10 штук 

9000 

3000 

45000 

30000 



 

 

Чистящие 

средства Amway 

Освежитель 

воздуха  

Гель для 

духовых 

шкафов 

20 упаковок 

 

20 аэрозолей 

 

20 упаковок 

500 

 

400 

 

500 

10000 

 

8000 

 

10000 

Итого    215 250 

     Таким образом, общая сумма продукции составляет 215 250 рублей. 

 

 

 

 

 

 

2.3 План маркетинга 

     

     План маркетинга – документ, основополагающей частью стратегического 

плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные цели и 

обозначаются методы их достижения. 

     Стратегический план маркетинга, разрабатываемый на 3–5 лет, содержит 

долгосрочные цели и определяющие маркетинговые стратегии с указанием 

ресурсов, необходимых для их реализации. Стратегический маркетинговый план 

уточняется и пересматривается ежегодно, на его основе составляется годовой 

план маркетинга.  

     Оперативный план маркетинга (годовой план маркетинга) описывает текущую 

маркетинговую ситуацию, цели деятельности на рынке. В его состав включается 

программа мероприятий, ресурсное, в том числе и финансовое обеспечение. 

     Маркетинговый план компании является ключевым при планировании 

деятельности, наряду с бюджетом, производственным планом, планом продаж. 

Годовой план предприятия, соответственно, устанавливает общие цели 

предприятия, однако для работе в конкурентной среде маркетинг – усилия на 

рынке – являются основной функцией предприятия. 



 

     В связи с этим, план маркетинга доминирует по значению над другими 

разделами общегодового плана, поскольку:  

1) целевые показатели маркетингового плана оказывают прямое влияние 

на показатели других разделов годового плана; 

2) решения, записанные в маркетинговом плане определяют, что именно 

предприятие будет производить, по какой цене продавать, как 

рекламировать. 

     Маркетинговый план фиксирует текущие позиции (местонахождение) 

предприятия, целевые точки, фиксирует те действия, которые фирма должна 

предпринять, чтобы попасть в намеченные точки [22].  

     Цели плана маркетинга: 

1) систематизация, формальное описание идей руководителей компании, 

донесение их до сотрудников; 

2) установление целей маркетинга, обеспечение контроля их достижения;  

3) концентрация и разумное распределение ресурсов фирмы. 

     Ассортимент продукции магазина представлен следующими товарами по 

различным категориям: 

1) бытовая химия (стиральные порошки, мыло хозяйственное, жидкое мыло, 

мыло туалетное); 

2) бумажная продукция (туалетная бумага, бумажные салфетки); 

3) косметика (гели для душа, шампуни, дезодоранты, зубные пасты, крема); 

4) специальные чистящие средства продукции Amway; 

5) посуда Amway. 

     SWOT-анализ – один из самых эффективных инструментов в стратегическом 

менеджменте. Сущность SWOT-анализа заключается в анализе внутренних и 

внешних факторов компании, оценке рисков и конкурентоспособности товара в 

отрасли. 



 

     Часто компании проводят SWOT-анализ не только своего товара, но и 

продукции конкурентов, так как данный инструмент очень наглядно 

систематизирует всю информацию о внутренней и внешней среде любой 

организации. 

     Преимущество SWOT-анализа заключаются в том, что он позволяет в 

правильном разрезе взглянуть на положение компании, товара или услуги. 

     Результатом проведения SWOT-анализа предприятия является план действий с 

указанием сроков выполнения, приоритетности выполнения и необходимых 

ресурсов на реализацию. 

     Далее необходимо разработать SWOT-анализ магазина бытовой химии 

(таблица 2.4). 

 

 

Таблица 2.4 – SWOT-анализ магазина 

Возможности Сильные стороны 

Сохранение спроса на продукцию даже в 

условиях экономического кризиса 

Востребованность продукции 

Высокая квалификация и опыт персонала 

 

Наличие постоянных поставщиков 

Угрозы Слабые стороны 

Изменение предпочтений потребителей, 

изменении моды 

Высокий уровень конкуренции на рынке 

товаров бытовой химии 

Необходимость в серьезном контроле 

качества товаров 

Нехватка денежных средств для 

своевременной выплаты поставщикам 

     Как правило, выбор потребителя осуществляется следующим образом: за счет 

удачной рекламы, личного опыта или со слов других людей он составляет 

некоторое стереотипное мнение о том, подходит ли данный продукт для него.  

     Это мнение либо сохраняется, и потребитель при выборе руководствуется этим 

стереотипом, либо данное представление разрушается под действием этих же 

факторов – рекламы, слов знакомых и личного мнения.  

     Установление оптимального режима работы отдела с учетом специфики 

района (с 09:00 до 21:00), а также использование прогрессивного метода продажи 



 

по принципу самообслуживания позволит обеспечить наилучшее удовлетворение 

спроса покупателей. 

    Очень важно обеспечить предотвращение рисков. Для предотвращения рисков 

предлагаются следующие решения: 

1) формирование стратегии развития (хороший ассортимент, низкие цены); 

2) осуществлять закупку товара на основе спроса и актуальности; 

3) анализ потребительского спроса по сезонам; 

4) заключить договор о долгосрочной аренде помещения. 

     В Челябинске был проведен опрос, в котором приняли участие 100 человек. Из 

них 86% составляют женщины и 14% – мужчины в возрасте от 20 лет и старше.    

Была составлена анкета для опроса (таблица 2.5). 

 

 

 

Таблица 2.5 – Анкета для опроса жителей города 

Вопросы Варианты ответов 

Ваш пол Мужской, женский 

Ваш возраст Менее 20, от 20 до 30, от 30 до 40, более 40 

Чем Вы руководствуетесь при 

выборе товаров бытовой химии? 

Цена, качество, престижность, все 

вышеперечисленное 

Какие марки бытовой химии Вы 

чаще всего используете? 

Procter, «Невская Косметика», «Калина», «Весна», 

«Нэфис Косметикс», Johnson & Johnson, другое 

Из каких источников Вы узнаете о 

товарах бытовой химии? 

Печатная реклама, радио, телевидение, совет друзей, 

другое 

     Наибольшей популярностью среди марок бытовой химии пользуются марки 

«Нэфис Косметикс» (27 %) и «Калина» (30 %). При выборе товаров бытовой 

химии потребители главным образом выбирают по качеству (46 %). Покупатели 

объясняют это тем, что качественная продукция – это шанс защитить свой 

организм от вирусов и микробов Наибольшую долю занимают реклама на 

телевидении и советы друзей (36 %).  

https://www.jnj.ru/


 

     Стоимость одностороннего арочного штендера (размер 1220*760) будет 

составлять 2000 рублей. Заказ будет осуществляться в компании «Логопринт». 

     Также в первую неделю открытия магазина будут предоставляться скидки 50 

% на все товары. 

     Необходимо каждый месяц заказывать 5000 листовок (размер А6, 105х148). 

Стоимость – 3 100 рублей. Также нужно заказать разработку и печать флаеров в 

честь открытия магазина. Это будет стоить 20 000 (за 10 000 штук). 

     Первоначальные затраты на рекламу представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.6 – Первоначальные затраты на рекламу 

В рублях 
Наименование статьи Стоимость 

Листовки (размер А6, 105х148) 3 100 

Штендер односторонний (размер 1220*760) 2 000 

Флаеры (размер 148х210 мм) 20 000 

Итого 25100 

     В магазине будут продаваться специальные чистящие средства компании 

Amway: концентрированный освежитель воздуха «Зеленые луга», AMWAY™ 

Чистящее средство-гель для духовых шкафов, ZOOM™ Концентрированное 

чистящее средство. 

     Концентрированный освежитель воздуха «Зеленые луга» не только делает 

воздух в комнате чистым и свежим, но и содержит дезодорирующий ингредиент – 

NEUTRALODOR®, нейтрализующий неприятные запахи. 

     Свойства и преимущества: 

1) нейтрализует такие неприятные запахи, как запах рыбы, капусты; 

2) наполняет дом свежим ароматом зеленых лугов; 

3) концентрированный состав. 

     AMWAY™ Чистящее средство-гель для духовых шкафов – простое в 

использовании и мощное средство для эффективного очищения духовых шкафов, 

плит, поддонов. 

     Свойства и преимущества: 

1) быстро размягчает и удаляет стойкие пятна от подгоревшей пищи; 



 

2) эффективно растворяет пригоревший жир. 

     ZOOM™ Концентрированное чистящее средство – многоцелевое 

быстродействующее средство для эффективного удаления трудновыводимых 

пятен с кухонных плит, рабочих инструментов, мангалов, садовой мебели, 

рабочих поверхностей, бытовых электроприборов и обработанного дерева. 

     Свойства и преимущества: 

1) быстро удаляет жирную грязь и пятна; 

2) очищенную поверхность не нужно промывать водой; 

3) концентрированное средство экономично в использовании; 

4) удобно в применении. 

     Среднестатистический житель российского города за один поход в магазин в 

ноябре 2017 тратил 543 рубля – на 2,6% больше, чем в октябре, говорится в 

исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.  

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 

тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. 

Участники скан-панели сканируют штрих-коды купленных товаров, приносимых 

домой. Данные сканирования поступают в базу данных исследования [24]. 

     По данным исследования, в ноябре 2017 средний чек вырос почти во всех 

округах, кроме Приволжского, где он уменьшился на один рубль, или на 0,2%, и 

Северо-Западного (снижение почти на 3% к октябрю). 

     Можно предположить, что средний чек в магазине бытовой химии будет 

составлять 700 рублей. Остановки общественного транспорта в шаговой 

доступности. Поэтому можно предположить, что в день будет 20 покупателей. 

     Чтобы прогнозировать размер выручки, необходимо определить будущие 

значения объема продаж компании в натуральном и денежном выражении. 

Основываясь на эти данные, составим прогноз выручки (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 – Прогноз выручки по кварталам 

В рублях 

Выручка 
3 3 3 3 

771850 1389330 1945062 2333754 



 

     В первые три месяца выручка будет одинаковой. Планируется, что благодаря 

рекламе количество покупателей через полгода увеличится и выручка станет 

больше. 

     В магазине будет система самообслуживания. 

     Магазин самообслуживания отличается от других форм торговли тем, что 

практически весь ассортимент реализуемого товара находится в открытом 

доступе, и покупатели имеют возможность полноценно изучить весь ассортимент: 

прочитать этикету, проверить целостность упаковки, оценить срок годности и 

иные характеристики продукции. Отбор товара ведется в специальные тележки. 

     Чтобы покупателям было комфортно совершать все эти действия, 

руководители торговых предприятий уделяют много времени продумыванию 

планировки торгового зала магазина самообслуживания. 

     В данном магазине будет использоваться линейная планировка. Данная 

планировка подразумевает расположение оборудования, прилавков и витрин 

параллельными рядами.  

          Подобная разбивка торгового зала позволяет рационально использовать 

пространство и создавать оптимальные по ширине проходы. Обычно встречается 

в магазинах самообслуживания при реализации непродовольственных товаров – 

стройматериалов, бытовой химии. 

     Можно выделить следующие достоинства магазина самообслуживания: 

1) прибыль; 

2) удобство расчета; 

3) отсутствие толпы; 

4) движение налегке. 

     Политика продвижения. Маркетинговая политика представляет собой план, по 

которому строится вся программа работы компании по продвижению товаров и 

услуг и позволяет определить основные направления в продвижении товаров или 

услуг, а также разработать для этого конкретные программы.  

     Можно использовать следующие методы продвижения: 

http://ooopht.ru/torgovye-stellazhi.html


 

1) консультирование; 

2) стимулирование сбыта; 

3) сервис. 

     Консультирование представляет собой регулярные контакты продавца с 

потребителем. 

     Продавец, при обслуживании клиента, должен сообщить ему всю 

необходимую информацию об услуге.  

     Стимулирование сбыта включает следующие виды деятельности: 

1) поощрение продавцов за хорошую работу; 

2) применение специальных скидок к цене при плохой реализации товаров; 

3) бесплатное приложение небольшого сувенира к товару (услуге). 

 

 2.4 Организационный план 

      

     Для начала необходимо составить матрицу Ганта (таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Матрица Ганта (период – 2018 год) 

 
Наименование этапа июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Подготовка проекта + +     

2 Регистрация ИП +      
3 Заключение договора 

аренды 
      

4 Закупка оборудования  +     
5 Поиск поставщиков   +    
6 Заключение договора   +    
7 Заказ листовок и штендера   +    

8 Найм персонала    +   

9 Раздача флаеров     +  

10 Открытие магазина      + 

     Для открытия магазина необходимо зарегистрироваться в налоговом органе по 

месту жительства и получить свидетельство индивидуального предпринимателя. 

Руководство будет осуществляется через регистраторов. 



 

     Для этого необходимо заплатить госпошлину за государственную регистрацию 

ИП в размере 8000 рублей, также будут нужно оплатить услуги регистратора в 

размере 5000 рублей. 

     Необходимо нанять персонал, который будет состоять из двух продавцов-

кассиров, администратора и уборщицы (рисунок 2.2). 

     Бухгалтерией будет заниматься администратор. Уборщица будет работать час 

в день (с 08:00 до 09:00). 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура магазина бытовой химии ИП «Лотос» 

     Далее рассчитаем затраты на персонал (таблица 2.9). 

 

 

Таблица 2.9 – Затраты на персонал 

В рублях 
Работник Среднемесячная заработная плата Среднегодовая заработная плата 

Продавец-кассир (2) 22 000 528 000 

Администратор 35 000 420 000 

Уборщица 12 000 144 000 

Итого 69 000 1 092 000 

     Система налогообложения УСН (6%). Начиная работать на УСН доходы 6%, 

необходимо написать Учетную политику и утвердить ее приказом по ИП. 

     Страховые взносы ИП на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в 2018 

году составляют фиксированную сумму, установленную Правительством РФ – 26 

545 рублей за полный год. Такая формула действует при расчете взносов, если 

только доходы ИП за 2018 год не превысили 300 тыс. руб. Если же полученный 

доход больше, то сумма страховых взносов увеличивается еще на 1% доходов, 



 

полученных сверх этого лимита. Предусмотрен и верхний предел размера 

страховых взносов в пенсионный фонд России – не более 212 360 рублей. 

     Страховые взносы индивидуального предпринимателя на обязательное 

медицинское страхование (ОМС) на 2018 год установлены в размере 5 

840 рублей. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 

неизменную сумму. Также индивидуальный предприниматель должен 

выплачивать страховые взносы и за своих работников. 

     В общих случаях страховые взносы за работников состоят из: 

1) выплат на обязательное пенсионное страхование в ПФР – 22%; 

2) выплат на обязательное социальное страхование в ФСС – 2,9%; 

3) выплат на обязательное медицинское страхование в ФОМС – 5,1%. 

     Допустим, доход в первом, втором, третьем и четвёртом квартале составил 

300 000 (1 200 000 рублей в год). Далее определим страховые взносы за 

работников.  

     Среднегодовая заработная плата составляет 1 092 000. Следовательно, выплаты 

в ПФР составят 240 240 рублей в год, выплаты в ФСС – 31668 рублей в год, 

выплаты в ФОМС – 55 692 рублей в год. Сумма выплат составит 327 600 рублей в 

год. 

     Сумма страховых взносов в год на медицинское страхование, которую ИП 

платит за себя, составляет 5 840 рублей.  

     Взносы на пенсионное страхование будут рассчитываться таким образом: 26 

545 + ((1 200 000 – 300 000) * 1%) = 35 545 рублей. 

     Рассчитаем первоначальный налог: 1 200 000 * 6% = 72 000 рублей (18000 за 

квартал). Следовательно, авансовые платежи в каждом квартале составят 9 000 

рублей). 

     Вычисляем налог за год: 72 000 − 36 000 – 9000 = 27 000 рублей. 

 

     2.5 Финансовый план 



 

      

     Составление финансового плана при разработке бизнес-плана предприятия 

должно быть основано на экономических расчетах прибыльности и 

рентабельности.  

     Для объективной оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятия необходим расчет следующих величин:  

1) объем продаж; 

2) себестоимость продукции или услуг; 

3) валовую прибыль; 

4) операционные затраты; 

5) расходы по налогам и процентам; 

6) чистую и балансовую прибыль. 

     Источником финансирования данного бизнес-проекта по открытию магазина 

бытовой химии являются собственные средства. 

     В первую очередь рассмотрим прогноз выручки для ИП «Лотос» на 3 года 

пошагово. 

     Прогноз выручки приведен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Прогноз выручки ИП «Лотос»  

 
Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 

t шага, мес. 3 3 3 3 6 6  12 

Выручка, руб. 409500 737100 1031940 1237950 1362060 1362060 2043090 

Мыло, шт. 600 1080 1512 1814 1995 1995 2992 

Цена, руб. 23 23 23 23 23 23 23 

Выручка, руб. 13800 24840 34776 41722 45885 45885 68816 

Мыло жидкое, шт. 600 1080 1512 1814 1995 1995 2992 

Цена, руб. 65 65 65 65 65 65 65 

Выручка, руб. 39000 70200 98280 117910 129675 129675 194480 

Бумага туалетная, 

шт. 

2200 3960 5544 6653 7318 7318 10977 

Цена, руб. 9 9 9 9 9 9 9 

Выручка, руб. 19800 35640 49896 59877 65862 65862 98793 

Салфетки, шт. 500 900 1260 1512 1663 1663 2494 

Цена, руб. 30 30 30 30 30 30 30 



 

Выручка, руб. 15000 27000 37800 45360 49890 49890 74820 

Шампуни, шт. 650 1170 1638 1966 2162 2162 3243 

Цена, руб. 95 95 95 95 95 95 95 

Выручка, руб. 61750 111150 155610 186770 205390 205390 308085 

Крема, шт. 450 810 1134 1361 1497 1497 2245 

Цена, руб. 100 100 100 100 100 100 100 

Выручка, руб. 45000 81000 113400 136100 149700 149700 224500 

Гели для душа, 

шт. 

650 1170 1638 1966 2162 2162 3243 

Цена, руб. 95 95 95 95 95 95 95 

Выручка, руб. 61750 111150 155610 186770 205390 205390 308085 

Цена, руб. 100 100 100 100 100 100 100 

Выручка, руб. 30000 54000 75600 90700 99700 99700 149500 

Освежители 

воздуха, шт. 

450 810 1134 1361 1497 1497 2245 

Цена, руб. 75 75 75 75 75 75 75 

Выручка, руб. 33750 60750 85050 102075 112275 112275 168375 

Общая выручка, 

руб. 

771850 1389330 1945062 2333754 4667508 4667508 9335016 

     Инвестиционные затраты рассчитываются только в нулевом периоде. 

Инвестиции в основной капитал будут потрачены до начала деятельности, 

поскольку оборудование нужно будет сразу. Инвестиции в оборотный капитал 

также рассчитаны только в нулевом периоде, так как уже в первом периоде они 

будут считаться как текущие затраты на ведение бизнеса. Инвестиции являются 

собственными. 

     Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг. 

     К коммерческим расходам относятся издержки: 

1) на затаривание и упаковку; 

2) по доставке на станцию (пристань) отправления, погрузке в транспортные 

средства; 

3) на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям; 

4) по аренде и содержанию помещений для хранения и продажи продукции 

(товаров); 

5) на хранение товаров; 

6) по оплате труда продавцов; 



 

7) на рекламу; 

8) на представительские расходы; 

9) на иные аналогичные по назначению расходы. 

     Расходы на рекламу за год включают в себя расходы на заказ листовок – 3100 

руб., а также единовременную установку штендера – 20000 руб., выпуск флаеров 

к открытию магазина – 2000. Итого расходы на рекламу составляют: 

3100+20000+2000 = 25100 рублей. 

     Расчет отчислений в страховые фонды (ПФР, ФСС и ФОМС) подробно 

приведен в пункте 2.4. 

     Управленческие расходы включают в себя заработную плату управленческого 

и обслуживающего персонала. 

     При расчете амортизационных отчислений для торгового оборудования 

использован линейный метод. 

     Для определения величины годовых амортизационных отчислений линейным 

способом необходимо знать первичную стоимость объекта, его эксплуатационный 

срок и рассчитать амортизационную норму. 

     В качестве основы для подсчета применяется первичная стоимость объекта, 

которая вычисляется путем суммирования всех затрат на его покупку или 

строительство. В данном случае первичная стоимость оборудования, 

приобретаемого для магазина бытовой химии ИП «Лотос», составляет 109000 

рублей. 

     Эксплуатационный период устанавливается посредством изучения 

классификационного перечня основных средств, дифференцирующих их на 

амортизационные группы. Если объект не зафиксирован в перечне, то срок его 

эксплуатации назначается организацией в зависимости от: 

1) прогнозируемого времени использования; 

2) предполагаемого физического изнашивания; 

3) ожидаемых эксплуатационных условий. 



 

     В таблице 2.11 отражены все затраты на заработную плату, страховые взносы, 

закуп товара, аренду помещения, общехозяйственные расходы. 

Таблица 2.11 – Текущие затраты проекта 

В рублях 
Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 

t шага, мес. 3 3 3 3 6 6 12 

Закуп товара 645750 885000 1212800 1660000 3320000 3320000 6640000 

Заработная плата 207000 207000 207000 207000 414000 414000 828000 

Страховые взносы 6750 6750 6750 6750 13500 13500 27000 

Аренда 60000 60000 60000 60000 120000 120000 240000 

Общехозяйственные 

расходы 

13150 13150 13150 13150 26300 26300 52600 

Итого 932650 1171900 1499700 1946900 3893800 3893800 7787600 

. 

     Далее рассчитаем эффективность проекта. 

Таблица 2.12 – Бюджетная эффективность проекта 

В рублях 
Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 

t шага, мес. 3 3 3 3 6 6 12 

Выручка 771850 1389330 1945062 2333754 4667508 4667508 9335016 

Расходы 932650 1171900 1499700 1946900 3893800 3893800 7787600 

Продолжение таблицы 2.12 

Налоговая 

база 

-

160800 
217430 445362 386854 773708 773708 1547416 

УСН 0 32614,5 66804,3 58028,1 116056 116056 232112 

1% от доходов 7718,5 13893,3 19450,62 23337,5 46675,1 46675,1 93350,2 

К оплате УСН 7718,5 32614,5 66804,3 58028,1 116056 116056 232112 

     Для того чтобы охарактеризовать инвестиционный проект, составим таблицы 

2.13 и 2.14. 

Таблица 2.13 – Денежные потоки проекта 

В рублях 
Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

t шага, мес. – 3 3 3 3 6 6 12 

Операционная 

деятельность 

        

Выручка 0 771850 138933

0 

194506

2 

2333754 466750

8 

466750

8 

933501

6 

Закуп товара 0 
645750 885000 

121280

0 
1660000 

332000

0 

332000

0 

664000

0 

Заработная 

плата 

0 207000 207000 207000 207000 414000 414000 828000 



 

Страховые 

взносы 

0 6750 6750 6750 6750 13500 13500 27000 

УСН (15%) 0 
7718,5 

32614,

5 

66804,

3 
58028,1 116056 116056 232112 

Чистая 

прибыль 

0 
–168519 

184815

,5 
378558 328826 657652 657652 

131530

4 

Инвестиционна

я деятельность 

 

43835

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

10900

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Инвестиции в 

оборотный 

капитал 

32935

0 

0 0 0 0 0 0 0 

Фин. 

деятельность 

43835

0 

       

Собственный 

капитал 

43835

0 

0 0 0 0 0 0 0 

     В процессе оценки необходимо учитывать, что номинальные и реальные (то 

есть, включающие и не включающие инфляционный компонент) безрисковые 

ставки. 

     Номинальная ставка процента – это рыночная процентная ставка без учета 

инфляции, отражающая текущую оценку денежных активов. 

     Реальная ставка процента – это рыночная процентная ставка с учетом 

инфляции. 

     При пересчете номинальной ставки в реальную и наоборот, целесообразно 

использовать формулу американского экономиста Фишера, выведенную им еще в 

30-е годы. 

     Формула номинальной ставки дисконта: 

Rн = Rр + Jинф + Rр ∗ Jинф,                          (10) 

      

     где Rн – номинальная   ставка; 

            Rр – реальная   ставка; 

            Jинф – годовые темпы прироста инфляции. 

     Формула реальной ставки дисконта: 



 

 Rр = (Rн– Jинф) (1 + Jинф)⁄ ,                        (11) 

      

     где Rн – номинальная   ставка; 
           Rр – реальная   ставка; 
           Jинф – годовые темпы прироста инфляции. 

      

     Реальная ставка процента составляет 10%, годовой темп прироста инфляции в 

России в 2017 году составила 2,5%. 

     Таким образом, номинальная ставка дисконтирования составит: 

 𝑅н = 0,1 + 0,025 + 0,1 ∗ 0,025 = 0,13(13). 

      

     Далее рассчитаем экономические показатели эффективности (таблица 2.14). 

 

 

Таблица 2.14 – Расчет экономических показателей эффективности 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность 

шага, мес. 

 – 3 3 3 3 6 6 12 

Ставка 

дисконтировани

я, % 

13 13 13 13 13 13 13 13 

Денежный поток 

по 

операционной 

деятельности, 

руб. 

0 –168519 184815,5 378558 328826 657652 657652 
131530

4 

Дисконтированн

ый денежный 

поток по 

операционной 

деятельности, 

руб. 

0 

–

149131,41

6 

163553,5

398 

335006

,8142 

290996

,3717 

515037

,826 

515037

,826 

911571

,373 

Дисконтированн

ый денежный 

поток по 

операционной 

деятельности 

нарастающим 

итогом, руб. 

  

–

149131,41

6 

14422,12

389 

349428

,9381 

640425

,3097 

115546

3,14 

167050

0,96 

258207

2,34 



 

Поток от 

инвестиционной 

деятельности 

– 

438

350 

0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтированн

ый доход, руб. 

-

438

350 

-

587481,416 

-

423927,8

76 

-

88921,0

619 

202075,

3097 

717113,

136 

1232150

,96 

2143722

,34 

Результат 

проекта, руб. 
2143722,34 

Индекс 

доходности 
4,89 

Срок 

окупаемости 
9 + 88921,0619/290996,3717= 9,31 мес. 

     Индекс доходности – отношение суммы приведенных эффектов к величине 

капиталовложений. 

     Формула расчета индекса доходности: 

 

ИД = (∑ЧП t (1 + r)⁄ t) К⁄ ,                                   (12) 

      

     где К – величина капитальных вложений, руб.; 

           ИД = 2143722,34/438350 = 4,89. 

     Для объективной оценки результатов деятельности предприятия необходимо 

рассчитать срок окупаемости инвестиций. 

     Срок окупаемости инвестиций – время, которое требуется, чтобы инвестиция 

обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных 

расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и внутренним 

коэффициентом окупаемости (IRR) используется как инструмент оценки 

инвестиций. 

     Срок окупаемости инвестиций – это превосходный показатель, 

предоставляющий вам упрощенный способ узнать, сколько времени потребуется 

фирме для возмещения первоначальных расходов. Это имеет особое значение для 

бизнеса, расположенного в странах с неустойчивой финансовой системой, или 

бизнеса связанного с передовой технологией, где стремительное устаревание 

товара является нормой, что превращает быстрое возмещение инвестиционных 

расходов в важную проблему. 



 

     Дисконтированный срок окупаемости – период возврата денежных средств с 

учетом временной стоимости денег (ставки дисконта). 

     Формула дисконтированного срока окупаемости: 

                   (13) 

      

     где DPP – дисконтированный срок окупаемости инвестиций; 

          IC – первоначальные инвестиционные затраты в проекте; 

          CF – денежный поток, создаваемый инвестицией; 

          r – ставка дисконтирования; 

          n – срок реализации проекта. 

      

     Срок окупаемости проекта составил 9,31 месяцев. 

    В состав постоянных затрат входит заработная плата, страховые взносы. В 

состав переменных затрат входят общехозяйственные расходы и налог на 

прибыль (15%). 

     Далее рассчитаем смету затрат по прогнозу продаж. 

 

Таблица 2.15 – Смета затрат  

В рублях 
Показатель Квартал 

1 2 3 4 5 6 

Переменные 

затраты, в том 

числе: 

653469 917615 1279604 1718028 1718028 1718028 

Затраты на 

закупку товара  
645750 885000 1212800 1660000 1660000 1660000 

УСН 7718,5 32614,5 66804,3 58028,1 58028,1 58028,1 

Постоянные 

затраты, в том 

числе: 

286900 286900 286900 286900 286900 286900 

Аренда 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Заработная плата 207000 207000 207000 207000 207000 207000 

Социальные 

отчисления 
6750 6750 6750 6750 6750 6750 

Общехозяйствен

ные затраты 
13150 13150 13150 13150 13150 13150 



 

Итого полная 

себестоимость 
940368,50 1204514,5 1566504,30 2004928 2004928 2004928 

Продолжение таблицы 2.15 

Показатель 
Квартал 

7 8 9 10 11 12 

Переменные 

затраты, в том 

числе: 

1718028 1718028 1718028 1718028 1718028 1718028 

Затраты на 

закупку товара 
1660000 1660000 1660000 1660000 1660000 1660000 

УСН 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 

Постоянные 

затраты, в том 

числе: 

286900 286900 286900 286900 286900 286900 

Аренда 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Заработная плата 207000 207000 207000 207000 207000 207000 

Социальные 

отчисления 
6750 6750 6750 6750 6750 6750 

Общехозяйствен

ные затраты 
13150 13150 13150 13150 13150 13150 

Итого полная 

себестоимость 
2004928 2004928 2004928 2004928 2004928 2004928 

 

     На данном этапе финансовый раздел подошел к концу. 

     

    2.6 Анализ рисков 

      

     Риск инвестиционного проекта можно охарактеризовать как неопределенность 

результата (эффекта) инвестиционного проекта, возможность 

непредвиденных неблагоприятных событий, способных оказать негативное 

влияние на эффект проекта.   

     Прежде чем предпринимать меры по снижению рисков, необходимо сначала 

оценить их значимость и влияние на эффект (NPV) проекта. Этому может помочь 

анализ чувствительности. 

     Анализ чувствительности – это метод оценки влияния основных параметров 

финансовой модели на результирующий показатель (NPV). 

Таблица 2.16 – Виды риска инвестиционного проекта 

Риск Соответствующий параметр финансовой модели 

Рыночный Объем продаж 



 

Капитальный Капитальные затраты или инвестированный капитал 

Операционный Операционные расходы 

Юридический Эффективная ставка налога 

Политический, суверенный Срок жизни проекта 

Процентный Стоимость капитала 

Валютный Объемная ставка (курс валюты) 

     Чувствительность инвестиционного проекта – степень реакции его конечных 

показателей на изменения факторов, отобранных в результате анализа рисков. 

Таблица 2.17 – Анализ чувствительности проекта при изменении цены 

Показатели Базовый 

вариант 

Изменение цены (в % от базовой) 

–5 –10 –15 –5 –10 –15 

Цена, руб. 102,22 97,11 92 86,89 107,33 112,44 117,55 

Объем 

продаж, ед. 
91324 91324 91324 91324 91324 91324 91324 

Выручка, 

руб. 
9335016 8868474 8401808 7935142 9801896 10268653 10735410 

Изменение 

выручки 
1 0,95 0,90 0,85 1,05 1,1 1,15 

NPV, руб. 2143722,34 1865038 1586354 1307701 2443843 2701090 2979774 

Изменение 

NPV 
1 0,87 0,74 0,61 1,14 1,26 1,39 

     Рассчитаем чувствительность проекта при изменении объема продаж (таблица 

2.18). 

Таблица 2.18 – Анализ чувствительности проекта при изменении объема продаж 

Показатели Базовый 

вариант 

Изменение объема продаж (в % от базового) 

–5% –10 –15 +5 +10 +15 

Цена, руб. 102,22 102,22 102,22 102,22 102,22 102,22 102,22 

Объем 

продаж, ед. 
91324 86758 82192 77625 95890 100456 105023 

Выручка, 

руб. 
9335016 8868382 8401625 7934868 9801896 10268653 10735410 

Изменение 

выручки 
1 0,95 0,9 0,85 1,05 1,1 1,15 

NPV, руб. 2143722,34 1929350 1714978 1500606 2358095 2572466 2786839 

Изменение 

NPV 
1 0,9 0,8 0,7 1,1 1,2 1,3 

     Таким образом, снижение показателей цены и объема продаж ведет к 

снижению показателей чистой прибыли и NPV. 

     Представим анализ чувствительности проекта графически. 



 

 

Рисунок 2.3 – График чувствительности NPV к отклонениям влияющих факторов 

 

     Таким образом, при 5% снижении цены показатель NPV снижается на 13%, 

при 10% – на 26%, при 15% – на 39%. При 5% повышении цены показатель NPV 

повышается на 14%, при 10% – на 26%, при 15% – на 39%. При 5% снижении 

объема продаж показатель NPV снижается на 10%, при 10% – на 20%, при 15% – 

на 30%. При 5% повышении объема продаж показатель NPV повышается на 10%, 

при 10% – на 20%, при 15% – на 30%. 

     При изменении объема продаж изменение показателя NPV происходит более 

плавно, чем при изменении цены. Таким образом, изменение цены продукции 

является наиболее рисковым фактором для показателя чистого 

дисконтированного дохода. 

     В таблице 2.19 приведен расчет критической точки показателя NPV при 

изменении цены и объема продаж. 

Таблица 2.19 – Анализ чувствительности NPV к основным параметрам 

Уменьшение 

объема продаж, % 

NPV, руб. Уменьшение 

цены, % 

NPV, руб. 

0 2143722,34 0 2143722,34 

5 1929350 5 1865038 

10 1714978 10 1586354 

15 1500606 15 1307701 

20 1286233 20 1028986 

25 1071861 25 750302 

30 857489 30 471618 

35 643116 35 192935 

40 428744 40 –85750 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

-15% -10% -5% 0 5% 10% 15%

Изменение цены, руб. 

Изменение объема 

продаж, руб. 



 

45 215666 45 –364432 

50 –210 50 –643116 

     Из анализа, проведенного в таблице 2.19 видно, что критическая точка по 

параметру «объем продаж» достигается при снижении объемов примерно на 50% 

против ожидаемых. Критическая точка по параметру «цена» достигается также 

при снижении объемов примерно на 40% против ожидаемых. 

     При снижении объемов продаж на 50% показатель чистого дисконтированного 

дохода принимает отрицательное значение, равное – 210 рублей. Критической 

точкой для NPV является его равенство 0. 

     При снижении цены на 40% показатель чистого дисконтированного дохода 

принимает отрицательное значение, равное – 85 750 рублей. Критической точкой 

для NPV является его равенство 0. 

     Таким образом, сокращение цены до уровня 61,33 рубля или сокращение 

объема продаж до уровня 45 662 рублей приведет к отрицательному значению 

чистого дисконтированного дохода, то есть к убыточной деятельности 

предприятия в целом. 

     Среди многообразия методов оценки инвестиционных рисков чаще всего 

применяется анализ чувствительности, анализ альтернативных сценариев 

реализации проекта и имитационное моделирование по методу Монте-Карло. 

     Анализ чувствительности позволяет грубо и быстро оценить проект, провести 

своеобразный краш-тест. Анализ альтернативных сценариев позволяет углубиться 

в изучение возможных вариантов реализации проекта, учесть взаимосвязь между 

параметрами. 

     С помощью имитационного моделирования по методу Монте-Карло можно не 

только учитывать зависимость одних параметров проекта от других, оценивать 

устойчивость проекта с относительно высокой точностью, но и анализировать 

социально значимые проекты. 

     Различные методы анализа и расчета рисков должны становиться элементами 

системы управления, частями организационных механизмов, обосновывающих 

принятие конкретных решений, а не оставаться «теоретическими изысками» и 



 

уделом аналитиков. Если проектные исследования превращаются в 

методологический парад, но все это остается на бумаге, то это неправильно. 

Поэтому после анализа рисков проекта непременно должны производиться 

разработка и внедрение мероприятий в следующих направлениях:  

1) повышение эффективности;  

2) изменение проектных решений;  

3) управление риском проекта с помощью специальных мероприятий; 

4) дальнейшее уточнение сделанных предположений. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по разделу два 

 

     В первом разделе второй главы «Анализ отрасли и рынка сбыта» проведен 

анализ современного российского рынка бытовой химии, сегментация рынка 

потребителей товаров бытовой химии, также выполнен анализ конкурентов.  

     В других разделах дано краткое описание магазина бытовой химии. Выполнен 

SWOT-анализ, матрица Ганта, организационная схема. Проведен расчет 

показателей прибыли и рентабельности, срока окупаемости инвестиций и точки 

безубыточности продаж. Также приведен анализ рисков проекта, показан график 

чувствительности. 

 

 

 



 

 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, 

используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает 

процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители 

собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения 

прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме 

расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять 

перспективные планы своего развития. 

     В дипломной работе представлен бизнес-план для организации нового 

предприятия – магазин бытовой химии ИП «Лотос». Для реализации проекта 

необходимы 468 850 рублей, которые будут привлечены из собственных средств. 

     Основной задачей предприятия является получение максимальной прибыли, но 

с тем расчётом, чтобы цена товаров была приемлемой для наших потребителей.  

     Результатом проекта является показатель чистого дисконтированного дохода. 

Согласно расчетам, представленным в финансовом плане, показатель NPV 

составляет 2143722,34 рублей. Данная величина положительная, следовательно, 

проект можно считать экономически эффективным. 

     Срок окупаемости проекта - время, которое требуется, чтобы инвестиция 

обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных 

расходов. Срок окупаемости данного проекта составляет 9,31 месяца. 

     При расчете чистого дисконтированного дохода необходимым пунктом 

является анализ рисков. Ведущими факторами, влияющими на значение 

показателя NPV, принято считать изменение объема продаж и цены единицы 

продукции. 

     В результате анализа чувствительности проекта, при 5% снижении цены 

показатель NPV снижается на 13%, при 10% – на 26%, при 15% – на 39%. При 5% 

повышении цены показатель NPV повышается на 14%, при 10% – на 26%, при 

15% – на 39%. 



 

     При 5% снижении объема продаж показатель NPV снижается на 10%, при 10% 

– на 20%, при 15% – на 30%. При 5% повышении объема продаж показатель NPV 

повышается на 10%, при 10% – на 20%, при 15% – на 30%. 

     При изменении объема продаж изменение показателя NPV происходит более 

плавно, чем при изменении цены. Таким образом, изменение цены продукции 

является наиболее рисковым фактором для показателя чистого 

дисконтированного дохода. 

     Критическая точка по параметру «объем продаж» достигается при снижении 

объемов примерно на 50% против ожидаемых. Критическая точка по параметру 

«цена» достигается также при снижении объемов примерно на 40% против 

ожидаемых. 

     При снижении объемов продаж на 50% показатель чистого дисконтированного 

дохода принимает отрицательное значение, равное – 210 рублей. Критической 

точкой для NPV является его равенство 0. 

     При снижении цены на 40% показатель чистого дисконтированного дохода 

принимает отрицательное значение, равное – 85750 рублей. Критической точкой 

для NPV является его равенство 0. 

     Таким образом, сокращение цены до уровня 61,33 рубля или сокращение 

объема продаж до уровня 45 662 рублей приведет к отрицательному значению 

чистого дисконтированного дохода, то есть к убыточной деятельности 

предприятия в целом. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Рейтинг изготовителей бытовой химии в России 

 
Место в 

рейтинге 

Наименование 

производителя 

Название страны Наиболее популярные бренды 

1 Procter&Gamble США Ariel, Fairy ,Tide, Mr.Proper, Dreft, 

«Миф», Ace 

2 Henkel Германия Prill, «Пемолюкс», «Пемос» 

3 «Нэфис Косметикс» Россия Bimax, Aos, «Лесная полянка» 

4 Reckitt Benckiser Германия Cillit Bang, Calgon, Harpic 

5 «Невская косметика» Россия «Сарма», «Ушастый нянь» 

6 Unilever Англия Glorix, Domestos, Cif 

7 «Аист» Россия  «Аист», «Лазурит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение Б 

Таблица Б.1 – Расчет экономических показателей эффективности 

 
Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 

Длительность 

шага, мес. 

 – 3 3 3 3 6 6 12 

Ставка 

дисконтирова-

ния, % 

13 13 13 13 13 13 13 13 

Денежный поток 

по операционной 

деятельности, 

руб. 

0 –168519 184815,5 378558 328826 657652 657652 1315304 

Дисконтирован-

ный денежный 

поток по 

операционной 

деятельности, 

руб. 

0 –149131,41 163553,53 335006,814 290996,37 515037,82 515037,82 911571,37 

Дисконтирован-

ный денежный 

поток по 

операционной 

деятельности 

нарастающим 

итогом, руб. 

  –149131,41 14422,123 349428,938 640425,30 1155463,1 1670500,9 2582072,3 

Поток от 

инвестиционной 

деятельности 

– 438350 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтирован-

ный доход, руб. 

–438350 –587481,41 –423927,87 –88921,061 202075,30 717113,13 1232150,9 2143722,3 

Результат 

проекта, руб. 
2143722,3        

Индекс 

доходности 
4,89 

Срок 

окупаемости 
9 + 88921,0619/290996,3717= 9,31 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение В 

 

Таблица В.1 – Смета затрат по прогнозу продаж 

 В рублях 
Показатель Квартал 

1 2 3 4 5 6 

Переменные 

затраты, в том числе: 

666618,5 930764,5 1292754,3 1731178 1731178 1731178 

Затраты на закупку 

товара  
645750 885000 1212800 1660000 

1660000 1660000 

Канцелярия 3945 3945 3945 3945 3945 3945 

Амортизация 9205 9205 9205 9205 9205 9205 

УСН 7718,5 32614,5 66804,3 58028,1 58028,1 58028,1 

Постоянные затраты, 

в том числе: 

273750 273750 273750 273750 273750 273750 

Аренда 
60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Заработная плата 
207000 207000 207000 207000 207000 207000 

Социальные 

отчисления 6750 6750 6750 6750 6750 6750 

Итого полная 

себестоимость 

940368,5 1204514,5 1566504,30 2004928 2004928 2004928 

 

Показатель Квартал 

7 8 9 10 11 12 

Переменные 

затраты, в том числе: 1731178 1731178 1731178 1731178 1731178 1731178 

Затраты на закупку 

товара 1660000 1660000 1660000 1660000 1660000 1660000 

Канцелярия 3945 3945 3945 3945 3945 3945 

Амортизация 9205 9205 9205 9205 9205 9205 

УСН 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 58028,1 

Постоянные затраты, 

в том числе: 273750 273750 273750 273750 273750 273750 

Аренда 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Заработная плата 207000 207000 207000 207000 207000 207000 

Социальные 

отчисления 6750 6750 6750 6750 6750 6750 

Итого полная 

себестоимость 2004928 2004928 2004928 2004928 2004928 2004928 

  

Приложение Г 

Таблица Г.1 – Денежные потоки согласно прогнозу продаж 



 

В рублях 

Показатель 
Квартал 

0 1 2 3 4 5 6 

Инвестиционная 

деятельность 
-438350 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированная 

инвестиционная 

деятельность 
-438350 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированная 

инвестиционная 

деятельность с 

нарастающим итогом 

-438350 -438350 -438350 -438350 -438350 -438350 -438350 

Денежный поток 

операционный 
0 -168519 184815,5 378558 328826 328826 328826 

Дисконтированный 

денежный поток 

операционный 

0 -149131,4 163553,5 335006,8 290996,4 257518,9 257518,9 

Дисконтированный 

денежный поток 

операционный с 

нарастающим итогом 

0 -149131,4 14422,1 349428,9 640425,3 879944,2 1155463,1 

Денежный поток от 

финансовой деятельности 
590000 0 0 0 0 0 0 

Сальдо ДС 151650 -149131,4 163553,5 335006,8 290996,4 257518,9 257518,9 

Сальдо ДС с нарастающим 

итогом 
151650 2518,58 166072,1 501078,9 792075,3 1049594,2 1307113,1 

Продолжение таблицы Г.1 

Показатель Квартал 

7 8 9 10 11 12 

Инвестиционная деятельность 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированная инвестиционная 

деятельность 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированная инвестиционная 

деятельность с нарастающим 

итогом 

-438350 -438350 -438350 -438350 -438350 -438350 

Денежный поток операционный 328826 328826 328826 328826 328826 328826 

Дисконтированный денежный 

поток операционный 257518,9 257518,9 227892,8 227892,8 227892,8 227892,8 

Дисконтированный денежный 

поток операционный с 

нарастающим итогом 

1412982 1670501 1898393,8 2126286,6 2354179,5 2582072,3 

Денежный поток от финансовой 

деятельности 
0 0 0 0 0 0 

Сальдо ДС 257518,9 257518,9 227892,8 227892,8 227892,8 227892,8 

Сальдо ДС с нарастающим итогом 1564632 1822151 2050044 2277937 2505830 2733722 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


