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АННОТАЦИЯ

Маслов Д.В. Разработка бизнес-плана по
открытию масс-маркет магазина по
продажеfпечатной продукции. Челябинск:
ЮУрГУ, ЭУ-407, 81 с., 12 табл., 23 ил., 7
форм., библиогр. список – 22 наим., 3
прил.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка бизнесплана по открытию масс-маркет магазина по продаже печатной продукции,
обоснование и оценка целесообразности будущего предприятия.
В процессе работы был проведен анализ предприятия ИП «Item Show»,
рассмотрены основные конкуренты, изучены рынки основных потребителей
продукции организации, а также сделан вывод о финансовой состоятельности
предприятия. Выявлены критерии для кредитования, построен финансовый
профиль проекта закупа оборудования и проведен анализ экономической
эффективности проекта. Проведен анализ рисков проекта с помощью анализа
чувствительности.

Расчетные

данные

для

их

наглядного

представления

систематизированы в виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем.
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ABSTRACT

Maslov D.V. Development of a business
plan for the opening of the mass-market
store for the sale of printed products.
Chelyabinsk: SUSU, EU-407, 81 pages,
12 tables, 23 drawings, 7 formulas,
bibliography - 22 names, 3 applications

The purpose of the final qualifying work is to develop a business plan for opening a
mass-market store for the sale of printed products, the rationale and evaluation of the
feasibility of the future enterprise.
In the course of the work, an analysis of the enterprise Item Show IP was conducted,
the main competitors were examined, the markets of the main consumers of the
organization’s products were studied, and a conclusion was made about the financial
viability of the enterprise. Criteria for crediting are revealed, the financial profile of the
project for the purchase of equipment is built and the economic efficiency of the project
is analyzed. A project risk analysis was carried out using sensitivity analysis. Calculated
data for their visual presentation are systematized in the form of tables and shown in the
form of diagrams, graphs and diagrams.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. На протяжении всей истории, во время возникновения в
каждом обществе капитализма, в этом же обществе, так же, возникает экономика
потребления, которая подразумевает за собой взаимоотношения, появляющиеся
благодаря обширному потреблению материальных благ. Не так давно произошел
бум развития печатной промышленности. Но также активно развиваются массмедиа благодаря телевидению и сети Интернет. Появился крупный спрос на те
или иные печатные виды продукции по определенным направлениям, жанрам,
культурам. У рынка сувенирной печатной продукции есть большой спрос, но на
данный

момент

потребителю

трудно

достать

нужный

товар,

так

как

качественного предложения на рынке недостаточно.
Исходя из этой проблемы, было решено создать бизнес-план магазина
печатной полиграфической продукции. Главная задача будущего магазина
состоит в том, чтобы оперативно удовлетворять спрос потребителей в различных
товарах жанровых направлений. Главной целью выпускной квалификационной
работы является закрепление теоретического материала по завершению обучения,
а также создания успешной «Бизнес-модели» будущего магазина.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студенту
необходимо выделить и решить следующие задачи:
1) Рассмотрение теоретических основ оценки бизнес-планов;
2) Характеристика предприятия ИП «Item Shop»;
3) Исследование и анализ бизнес-среды организации;
4) Анализ тенденций рынков и разработка плана маркетинга;
5) Составить организационно-производственный план;
6) Определить величину необходимых инвестиций и произвести оценку
показателей инвестиционного плана;
7) Оценка показателей экономической эффективности проекта и его
финансовой реализуемости.
8

Работа состоит из введения, 2 глав и заключения. В первой главе выпускной
квалификационной работы рассмотрены теоретические основы создания бизнесплана, охарактеризована структура бизнес-плана, а также приведены показатели
оценки эффективности бизнес-плана. Во второй главе проанализирован рынок
аналогичных услуг города Челябинска, произведен анализ потенциальной
целевой

аудитории,

определены

технологии

работы

предприятия

и

проанализированы его потребности. Кроме этого, был спрогнозирован объем
продаж

продукции,

разработан

инвестиционный,

производственный,

организационный планы, произведены расчеты денежных потоков и оценки
экономической эффективности проекта. Синтезом произведенных исследований
нами был получен бизнес-план.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 Сущность, цели, задачи, роль бизнес-плана в современных условиях
В

условиях

динамичности

внешней

и

внутренней

среды,

любому

хозяйствующему субъекту важно уметь принимать оперативные мероприятия по
обеспечению стабильного и эффективного функционирования. Основным
инструментом, направленным на обеспечение устойчивого положения компании
в нестабильных условиях, является бизнес-планирование.
Деятельность предприятия на основе разработанному бизнес-плана позволяет
минимизировать внешние и внутренние риски и снизить возможные негативные
последствия

этих

рисков,

сохранить

гибкость

и

устойчивость.

Работа

предприятия без бизнес-плана является вынужденной мерой, работа компании на
основе разработанного бизнес-плана является инструментом стратегического
управления и эффективных действий руководства.
Руководство компании принимает решение о разработке бизнес-плана в том
случае,

когда

компании

требуются

организационные,

производственные,

технологические изменения.
Помимо этого, обращение к бизнес-плану происходит тогда, когда компания
испытывает нехватку финансовых ресурсов. В этом случае бизнес-план является
инструментом привлечения заемных средств. Качество и структура бизнес-плана
в данном случае имеет решающее значение и определяет, получит предприятие
средства или нет.
Однако следует отметить, что важность и значение бизнес-плана не
ограничивается только возможностью привлечения денежных и финансовых
ресурсов, а также инвесторов. Бизнес-план имеет также большое значение для
внутреннего

пользования:

для

руководства,

персонала,

структурных

подразделений. Он определяет вектор развития компании, устанавливает цели,
задачи и стратегические ориентиры.
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В зарубежных странах бизнес-план является привычным и традиционным
инструментом управления бизнесом и предприятием, инструментом привлечения
инвестиций. В нашей стране бизнес-план появился относительно недавно и еще
не так широко используется предприятиями. Только последние десять лет бизнесплан необходимо предоставлять в кредитные учреждения с целью получения
заемных средств. Банк, на основе предоставленного бизнес-плана может оценить
уровень рентабельности и деловой активности предприятия или инвестиционного
проекта; оценить величину инвестиционных вложений и источники возврата
заемных средств. Также бизнес-план содержит интегральные показатели
экономической эффективности проекта.
В экономической литературе существует множество определений понятия
«бизнес–план». Рассмотрим их на рисунках 1 и 2.

Вергилес Э.В.
•«бизнес–план – документ, вырабатываемый новой или действующей фирмой, компанией, в
котором систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия»

Петрова А.Н.
•«бизнес–план – это документ, в котором описываются все основные
аспекты предпринимательской деятельности»

Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А.
•«бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные аспекты
предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может
столкнуться предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем»

Москвин В.А.
•«бизнес-план – это комплексный документ, отражающий важнейшие аспекты и показатели,
дающие объективное и целостное представление о будущем или начинаемом деловом
предприятии»

Шапиро Л.Д.
•«бизнес-план – это комплект документов, позволяющий оценить эффективность и надежность
вложения средств для превращения бизнес-идеи в реальное дело, приносящее прибыль на
основе баланса собственного экономического интереса фирмы и интересов партнеров,
инвесторов, потребителей и конкурентов, перспектив, форм и условий сотрудничества»

Рисунок 1 – Первый подход к определению понятия «Бизнес-план»
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Романов А.П.
• «бизнес–план–это план развития организации, необходимый для освоения новых
сфер деятельности фирмы, создания новых видов бизнеса»

Зуб А.Т.
• «бизнес–план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого
бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества
различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и
определить средства для их достижения»
Любанов Т. П.,
• «бизнес-план – краткое, точное доступное и понятное описание предполагаемого
бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества
различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и
определить средства для их достижения»

Рисунок 2 – Второй подход к определению понятия «Бизнес-план»
Также различные авторы по-разому трактуют определение бизнес-плана
(таблица 1).
Таблица 1 – Определение понятия «бизнес–план» (третий подход)
Автор

Определение
«бизнес-план представляет собой результат комплексного исследования

Липсиц И. В.

различных сторон деятельности фирмы (производства, реализации
продукции, послепродажного обслуживания и др.)»
«бизнес-план – это общепринятая в мировой хозяйственной практике

Маниловский
Р.Г.

форма представления деловых предложений и проектов, содержащая
развернутую информацию о производственной, сбытовой, финансовой
деятельности

фирмы

и

сотрудничества»

12

оценку

перспектив,

условий

и

форм

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению понятия
«бизнес-план» можно отметить, что часть авторов считает, что бизнес-план – это
документ, содержащий показатели эффективности действующего предприятия.
Вторая группа авторов считает, что бизнес-план представляет собой описание
создаваемого предприятия или бизнеса.
Третья

группа

авторов

под

бизнес-планом

понимает

комплексное

многоуровневое исследования всех основных аспектов работы предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее емкое и содержательное
понятие дает Р.Г. Маниловский. Данный автор под бизнес-планом понимает
форму представления бизнес-проектов и бизнес-идей, включающую в себя
полную информацию об объекте: финансы, производство, сбыт, маркетинг,
персонал, риски.
На рисунке 3 представлены основные цели бизнес-плана.

Направление экономических ресурсов для осуществления
основных целей организации

Основные цели бизнес-плана

Получение максимальной прибыли в долгосрочном
периоде без серьезных рисков
Предвидение событий с целью минимизации риска и
необоснованных потерь
Координирование различных видов деятельности и
подразделений
Согласование интересов отдельных работников и групп в
целом по организации
Корректировка действий в связи с изменившимися
обстоятельствами
Контроль выполнения порядка, последовательности и
сроков конкретных мероприятий

Рисунок 3 – Основные цели бизнес-плана
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Таким образом, бизнес–план в первую очередь нужен тому, кто будет
вкладывать деньги в инвестиционный проект или развитие действующего
бизнеса.
Главная цель разработки бизнес–плана заключается в убеждении частного
инвестора вложить свои средства в новый проект либо в проект развития
существующего предприятия. Бизнес-план является средством доказательства
перспективности и прибыльности бизнес-идеи.
Банк, на основе предоставленного бизнес-плана может оценить уровень
рентабельности и деловой активности предприятия или инвестиционного
проекта; оценить величину инвестиционных вложений и источники возврата
заемных средств. Также бизнес-план содержит интегральные показатели
экономической эффективности проекта.
Бизнес-план интересен не только инвестору или коммерческому банку, но и
внутренним пользователям, поскольку отражает ключевые параметры развития
предприятия, которые ранее могли игнорироваться по различным причинам.
В том случае, когда бизнес-план разрабатывается для

внутреннего

пользования и не ставит целью привлечение финансовых ресурсов, он
предназначен для повышения эффективности работы предприятия за счет
внутренних резервов. Еще на первом этапе разработки бизнес–плана собственник
или его руководство могут сделать вывод о целесообразности бизнес-идеи и
целесообразности вложения денежных средств.
Следовательно,

бизнес-план

решает

направлен

на

решение

основополагающей задачи – выбора оптимального и эффективного способа
работы на рынке с учетом ограниченности финансовых и денежных ресурсов
В современной практике бизнес-план выполняет пять функций, показанных
на рисунке 4.
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Учет возможных
рисков и
минимизация затрат
Привлечение
инвестиций

Планирование

Разработка
стратегии развития
бизнеса

Функции
бизнес-плана

Вовлечение всех
сотрудников в
процесс составления
бизнес-плана

Рисунок 4 – Функции бизнес-плана
Рассмотрим некоторые функции подробнее.
Первая функция – разработка стратегии – необходима на первом этапе, в
момент создания нового бизнеса или предприятия, а также в момент разработки
новых направлений развития предприятия (стратегия диверсификации), при
техническом перевооружении предприятия с целью расширения ассортимента
или выпуска инновационной продукции.
Вторая функция – планирование. Данная функция определяет уровень
жизнеспособности предприятия в высококонкурентных условиях.
Третья функция – привлечение инвестиций – направлена на формирование
пакета документов, необходимого для привлечения заемных средств и других
ресурсов со стороны как коммерческих банков, так и инвесторов.
Четвертая функция – вовлечение всех сотрудников в процесс составления
бизнес-плана

–

направлена

на

обеспечение
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условий

для

повышения

информированности всех работников предприятия о изменениях в структуре
предприятия, смены обязанностей, координации усилий и роста мотивации.
Основные задачи бизнес-плана показаны на следующем рисунке 5.

Основные задачи бизнес-плана

1. Определение ответственных
лиц
2. Выбор состава продукции
3. Оценка издержек и цены
4. Оценка кадрового
потенциала
5. Определение мероприятий
по изучению рынка, рекламы
6. Оценка положения
предприятия
7. Оценка рисков и возможных
трудностей

Рисунок 5 – Основные задачи бизнес-плана
Рассмотрим классификацию бизнес-планов.
На следующем рисунке 6 показана первая классификация бизнес-планов.

Виды бизнес-планов

Реалистичный
(консервативный)

Оптимистический

Пессимистический

Рисунок 6 – Виды бизнес-планов
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Реалистичный (консервативный) бизнес-план отражает наиболее вероятный
исход развития компании, и, следовательно, вероятные объемы производства и
продаж, прибыли, отпускные цены на продукцию и т.п.
Оптимистический

бизнес-план

предполагает,

что

при

благоприятном

развитии событий компания будет развиваться запланированными темпами, без
рисков, что позволит получить большую величину прибыли.
Пессимистический вариант бизнес-плана учитывает максимальные риски и
воздействие негативных факторов, событий.
По целям разработки бизнес-планы бывают следующих видов, показанных на
рисунке 7.

Виды бизнес-планов по
целям разработки

инвестиционный

стратегический

бизнес-план
финансового
оздоровления

Рисунок 7 – Виды бизнес-планов по целям разработки
Инвестиционные бизнес-планы направлены на внедрение инноваций в виде
новых технологий, продуктов или выход на рынок с традиционным продуктом.
Осуществляется это через новое строительство или расширение действующего
предприятия либо проведения реконструкции, модернизации, технического
перевооружения.
По продолжительности решаемых задач (горизонту планирования) выделяют
следующие виды бизнес-планов, показанные на рисунке 8.
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Виды бизнес-планов по продолжительности

стратегические (долгосрочные)

тактические (среднесрочные)

оперативные (краткосрочные)

Рисунок 8 – Виды бизнес-планов по продолжительности
Стратегические бизнес-планы представляют собой совокупность основных
целей предприятия и способов их достижения на протяжении длительного
периода времени.
Тактические (среднесрочные) бизнес-планы охватывают более короткий
период (3-5 лет), используются для поддержки стратегических планов, содержат
более точные определения действий, больше деталей и спецификаций.
Оперативные (краткосрочные) бизнес-планы представляют собой систему
бюджетирования деятельности предприятия в целом и его подразделений на
ближайший финансовый год с выделением плановых заданий по обеспечению
всех направлений финансово-хозяйственной деятельности организации.
Помимо

рассмотренных

существенных

классификаций

бизнес-планов

существует еще ряд классификационных признаков. Рассмотрим их на рисунке 9.
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БП предприятия в целом (нового или
действующего)
По объекту
планирования:

БП объединений (группы) предприятий
БП инвестиционного проекта
(направления бизнеса)
для внутреннего пользования самого
предпринимателя или руководства
фирмы (как средство самоорганизации)
банкам, инвесторам, акционерам

Прочие виды бизнес-планов

По конечным
потребителям:
региональной администрации
бизнес-партнерам (покупателям,
спонсорам, лизингодателям и др.)
директивные БП
По гибкости планов :
индикативные БП

для зрелой фирмы – масштабные
По стадии развития:
на начальной стадии развития фирмы –
нечеткие и небольшие
сжатые БП
По объему:
развернутые БП

Рисунок 9 – Прочие виды бизнес-планов
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Правильно-составленный бизнес-план позволяет предпринимателю извлечь
следующие очевидные преимущества в организации своего бизнеса, показанные
на рисунке 10.

Преимущества бизнес-плана:

позволяет управлять собственной
предпринимательской деятельностью, а
не просто реагировать на события

обосновывает выгодность
предложенного проекта

привлекает возможных контрагентов,
важных партнеров

привлекает внимание инвесторов
привлекательными возможностями
развития производства или услуг и
привлечь их деньги

выступает как реальная и
последовательная программа эффективно осуществлять намеченное

Рисунок 10 – Преимущества бизнес-плана
Таким образом, по результатам проведенного анализа теоретических
аспектов, можно сделать вывод, что бизнес-план – это программа деятельности
и/или развития бизнеса хозяйствующего субъекта, где разрабатываются стратегия
и тактика, направленные на достижение целей организации, и основанная на
потребностях рынка и возможностях получения необходимых производственных
ресурсов.
Далее проанализируем структуру бизнес-плана.
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1.2 Структура бизнес-плана
Структура бизнес–плана не имеет жестких границ. В зависимости от сферы
деятельности, масштабов проекта, требований потенциального инвестора и
других факторов структура и содержание могут изменяться. Однако существуют
основополагающие требования к содержанию, соблюдение которых принято при
составлении проекта. На следующем рисунке 11 изображены основные разделы
бизнес–плана.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Резюме проекта
• Описание организации
• Описание рынка
• Описание продукции
• Описание производства
• Маркетинговый план
• Управление и организация производства

• Финансовый план
• Экономическая оценка эффективности проекта
• Анализ рисков, анализ чувствительности и безубыточности

Рисунок 3 – Основные разделы бизнес–плана
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Любой бизнес-план начинается с титульного листа. Титульный лист должен
иметь данные пункты:
 наименование проекта;
 место подготовки плана;
 авторы проекта, название и адрес предприятия, телефоны;
 имена и адреса учредителей;
 назначение бизнес-плана и его пользователей.
Пункт оглавления идет сразу после титульного листа. Оглавление включает в
себя формулирование перечня глав и прочих пунктов, с выделением наиболее
важных.
Так же бизнес-план содержит в себе аннотацию, которая дает краткое
описание всего проекта, его целей и задач, а также главных положений. (1—2
страницы)
Резюме представляет собой первый раздел работы. Это должно быть краткое
описание основных положений будущего бизнес-плана. Другими словами, это
информация о будущем предприятии и задачах, которые будут поставлены
предпринимателем или предприятием, если оно существующее.
В бизнес-плане нужно рассмотреть и указать все что мы знаем о конкуренции
на выбранном рынке, как, где и когда должна реализовываться данная продукция
или услуги.
Нужно ответить на следующие вопросы:
Существуют ли иные производители с похожим товаром? В каких масштабах
работает их производство?
Объемы продаж у конкурентов, их доход, наличие новые производственных
моделей. Как сильно развит маркетинговый отдел у конкурента?
Каков продукт у конкурентов? Что он из себя представляет, какие у него
основные плюсы и минусы? Какие отзывы у людей об этом продукте?
Какова ценовая политика у конкурентов и какого уровня цен они
придерживаются?
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В нынешнее время любому предприятию важно знать все предстоящие
вопросы и проблемы, которые могут возникнуть на этапе реализации бизнесплана. Чтобы это было возможно, нужно соблюдать несколько условий:
 руководство и инвесторы имеют точное представление о финансах и
рыночном положении предприятия;
 существуют четко поставленные задачи;
 постепенно выполняются условия для решения этих задач.
Одной из главных причин составления бизнес-плана — это демонстрация его
инвесторам и привлечение на предприятие инвестиций, но помимо этого, бизнес
план в себе несет и массу других полезных свойств.
Внешние цели бизнес-плана предполагают вовлечение внимания инвесторов
на предприятие. Бизнес-план дает понять инвесторам что их инвестиции
окупятся, вложения вернутся, а также продемонстрирует будущие возможности
предприятия.
Так же с помощью бизнес-плана можно объяснить цели и задачи компании
персоналу и сотрудникам, находить лучшее направление для предприятия в
переменчивых рыночных условиях, просчитывать все критичные ситуации в
будущем.
При наличии правильно разработанного и составленного бизнес-плана можно
более уверенно смоделировать развитие компании и дальнейшее решения по ее
развитию будут приниматься легче. Правильный бизнес-план будет полезен не
только начинающим предприятиям, но и уже большим установившимся
корпорациям.
Так как рыночная экономика диктует свои правила и условия, то и каждому
предприятию нужно им соответствовать, в ином же случае его ждет провал. В
этом предприятию как раз помогает бизнес-планирование, за счет которого
можно получать более продуманные, качественные и квалифицированные
ходы, товары и услуги соответственно. Потому что именно эти проекты будут
иметь больший успех в условиях рыночной конкуренции, покажут высокий
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финансовый успех и принесут больше социальной пользы обществу. Такие
проекты будут более интересны для как для инвесторов, так и для банков с их
кредитными линиями.
Правильно составленный бизнес-план может не только помочь производству,
но и скорректировать производство, настроить его на максимально лучшие
показатели, которые в свою очередь положительно сложатся на продажах как во
внутреннем, так и на зарубежных рынках.
Бизнес-план может стать товаром. При грамотной разработке, создании и
последующем внедрении в производство, банковскую или инвестиционную
сферу бизнес-план может принести своим создателям большие дивиденды.
Одной из основных целей бизнес-плана является планирование действий
предприятия на различные периоды его функционирования, от ближайших до
самых

долгосрочных

периодов.

И

все

эти

действия

должны

быть

скоординированы с потребностями рынка и иметь конкурентоспособность.
Бизнес-планирование решает следующие основные задачи:
 определение четких направлений деятельности и развития предприятия,
перспективные рынки сбыта и место компании на этом рынке;
 формирование

долговременных

и

краткосрочных

целей

и

задач

предприятия, стратегий и тактик по их достижению. Выявление кадров,
ответственных за реализацию стратегии, создание условий для их мотивации;
 выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут
предложены предприятием на рынок. Оценить производственные и торговые
издержки

по

их

созданию

и

реализации.

Определение

потенциальной

прибыльности и выгоды предприятия;
 рассмотрение будущих трудностей и просчет рисков которые могут быть на
пути развития предприятия.
На российском рынке преимущественно выделяют четыре типа бизнес-планов:
1) Внутренний бизнес-план предприятия (разрабатывается руководством
фирмы для понимания перспективности будущего предприятия);
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2) Бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения оборотных
средств (коммерческий кредит);
3) Разработка эффективных инвестиционных потоков;
4) Финансовое оздоровление предприятие и выведение его из кризиса.
Максютов А.А. подмечает [3], что все современные бизнес-планы можно
разделить и классифицировать на четыре раздельные группы:
 мини бизнес-планы;
 рабочие бизнес-планы;
 презентационные бизнес-планы (официальные бизнес-планы);
 электронные бизнес-планы.
Любой вид бизнес-плана всегда создается индивидуально и под конкретные
цели. Результат создания бизнес-плана зависит не только от общего уровня
проработки стратегии его развития, но и соответствия вида конечного плана, а
также цели его разработки. Другими словами, если не брать в учет бизнеспрогнозы будущему предприятию, нельзя утверждать, какой из подходов в
бизнес-плане будет более эффективным и рациональным.
Конечно же можно выделить и другие разновидности бизнес-планов, к
примеру, по компонентам менеджмента. На подобии данной типологии бизнеспланы

разрабатываются

в различных

модификациях в зависимости от

направления: либо по предприятию (новому или существующему), либо по
отдельным направлениям (производственные работы, продукция, услуги).
Собрав все вышеприведенные классификации и точки зрения, можно четко
определить основные виды бизнес планов:
1) По целям разработки - бизнес-планы, предназначенные для:
 получения внешнего финансирования;
 выработки стратегии развития;
 планирования деятельности компании.
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2) По объекту планирования – в бизнес-плане может планироваться
деятельность следующих объектов:
 инвестиционного проекта;
 компании;
 группы компаний:
 бизнес-единицы (направления бизнеса).
Главная задача бизнес-планирования состоит в том, чтобы показать
предпринимателю полный горизонт возможностей бизнес-идеи и тем самым
ответить на основной вопрос: насколько рискованно вкладывать в данное
начинание средства и насколько оно будет целесообразно.
В современное время бизнес-план является одним из самых важных
документов для предпринимателя. Ни одно предприятия не сможет представить
своих целей или найти инвесторов для финансирования без грамотного
разработанного бизнес-плана. Инвесторам интересно увидеть полненный бизнесплан, который полностью описывает будущую деятельность предприятия, что
идея четко спланирована, что предприниматель четко понимает вектор развития
и все будущие действия, которые необходимы для достижения поставленных
целей и задач.
В конечном итоге получается, что бизнес-план – форма представления
бизнес-проекта в виде компактного документа, выполняемого, как правило, на
стадиях предварительного технико-экономического обоснования, описывающего
предпосылки, условия, конкретную программу действий и определяющего
финансово-экономические условия и возможные результаты реализации проекта.
Должны быть включены такие пункты:
Цели и стратегии маркетинга. Необходимо на основе стратегического
планирования деятельности фирмы детализировать цели маркетинга по продажи
конкретных товаров в отдельности и в ассортименте; по проникновению
конкретные рынки; по перспективам роста благодаря
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на

покупателям; выпуску новых товаров и предложению новых услуг; по
диверсификации; по конкурентной борьбе на рынках. После чего необходимо
определить конкретные стратегии по маркетингу для достижения каждой из
сформулированных целей.
1) Ценообразование. С помощью цены фирма возмещает свои издержки и
обеспечивает получение прибыли.
2) В то же время установившийся уровень цен активно воздействует на
производственную стратегию, заставляя фирму снижать издержки и экономить
ресурсы.
3) Схема распространения товаров;
4) Организация сервисного обслуживания клиентов;
5) Методы стимулирования продаж;
6) Реклама;
7) Формирование общественного мнения о фирме и о товарах;
8) Бюджет маркетинга, обеспечивает выход на планируемый уровень сбыта
товаров и прибыли;
9) Контроллинг маркетинга – количественная и качественная подготовка и
оценка

оперативных

и

стратегических

решений

руководства,

анализ

хозяйственной деятельности фирмы.
Функция

инициирования

бизнес–плана

заключается

в

активизации,

стимулировании и мотивации намечаемых действий, проектов и сделок.
Функция прогнозирования бизнес–плана заключается в формулировании
желаемого видения предприятия, которое будет достигнуто в процессе
реализации бизнес–плана.
Функция оптимизации бизнес–плана заключается в том, что обеспечивает
максимально удобный вариант развития компании при воздействии факторов
внешней и внутренней среды.
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Функция

координации

и

интеграции

бизнес–плана

заключается

в

установлении связей между всеми структурными единицами предприятия с
целью достижения поставленных целей и задач.
Функция безопасности заключается в формировании перечня рисков, которые
могут воздействовать на предприятие и перечня мероприятий, направленных на
снижение негативного воздействия данных рисков.
Функция упорядочения бизнес–плана заключается в формировании единства
работы, выполнения поставленных целей и задач.
Функция контроля бизнес–плана заключается в том, что в процессе
реализации бизнес–плана ответственные лица имеют возможность отслеживать
фактические результаты, сравнивать их с плановыми показателями, и иметь
возможность корректировать эти результаты.
Функция документирования бизнес–плана заключается в том, что все
результаты

реализации

бизнес–плана

должны

быть

предоставлены

в

документационном виде для всех пользователей.
Основной

успешной

реализации

бизнес–плана

является

применение

принципов бизнес–планирования, которые формируют основу для успешного
функционирования предприятия в определенной экономической среде. То есть
документ, который описывает все главные аспекты деятельности будущего
предприятия.
Необходимо отметить, что помимо правильной постановки целей и задач,
эффективность бизнес–плана будет зависеть от соблюдения требований,
предьявляемых к этому плану. Рассмотрим их.
1. В

рамках

бизнес–плана

необходимо

детально

прорабатывать

существующую проблему или ситуацию. Это необходимо для снижения
возможных рисков бизнес–идеи;
2. В рамках бизнес–плана необходима конкретизация перспектив реализации
бизнес–идей. Данная конкретизация выражается в количественных и
качественных показателях будущего развития.
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Таким образом, бизнес–план представляет собой документ, необходимый как
предпринимателям на начальном этапе – этапе становления бизнеса или
предпринимательства, так и для уже функционирующих компаний среднего и
крупного формата.
Использование бизнес–плана направлено на обеспечение решения следующих
задач:
– бизнес–план позволяет выявить определенное направление деятельности
предприятия, целевые сегменты, рынки;
– бизнес–план позволяет обозначить стратегические и тактические цели
предприятия, пути их достижения;
– бизнес–план позволяет определить перечень товаров, услуг, продукции,
которая будет выведена на рынок, а также определить совокупность издержек и
затрат;
– бизнес–план позволяет оценить уровень подготовки управленческих кадров,
необходимый для эффективной реализации плана;
–

бизнес–план

направлен

на формирование

стратегии

продвижения,

включающей маркетинговый план, маркетинговые исследования (как первичные,
так и вторичные), медиа–план, рекламу, инструменты стимулирование продаж и
– бизнес–план направлен на использование инструментов по минимизации
негативных последствий жесткой конкуренции;
– бизнес–план позволяет добиться максимизации прибыли;
– бизнес–план позволяет оценить исходное состояние предприятия и
определить реальность достижения поставленных целей и задач;
– бизнес–план направлен на выявление трудностей на предварительном этапе,
которые могут негативно отразиться на реализации плана;
– бизнес–план позволяет привлечь необходимый объем инвестиций;
– бизнес–план позволяет продвигать бизнес на рынке, создавая деловую
репутацию, укреплять имидж компании.
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Далее следует раздел, в котором осуществляется экономическая оценка
инвестиций.
В дополнение к основным плановым документам прилагаются анализ
спланированной финансовой деятельности (анализ финансовых коэффициентов)
и прогноз показателей эффективности инвестиций в проект.
В таблице 2 показаны интегральные показатели, позволяющие оценить
экономическую эффективность проекта.
Таблица 2 – Интегральные показатели по проекту
Ставка дисконтирования

%

Чистый приведенный доход

NPV

Простой срок окупаемости

PB

Дисконтированный срок окупаемости

DPB

Индекс доходности

PI

Внутренняя норма рентабельности

IRR

Главная цель оценки – ответ на вопрос: «Стоит ли начинать проект, принесет
ли он доходы, и окупятся ли инвестиционные затраты?».
Оценка эффективности инвестиционных затрат в проект проводится по
критериям,

которые

рассчитываются

с

учетом

ставки

дисконтирования

(используется метод приведения будущих доходов и инвестиционных расходов к
текущей стоимости).
Желательно,чтобы представленные планы прошли экспертизу в независимой
консалтинговой или аудиторской фирмах. Следует подробным образом описать
потребность в финансовых ресурсах, предполагаемые источники и схемы
финансирования, ответственность руководителей проекта и систему гарантий.
Особое значение следует уделить описанию текущего и прогнозируемого
состояния окружающей экономической среды (инфляции, условий проведения
платежей, налогового климата и т.п.).
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Таким

образом,

разработка

бизнес–плана

необходима

для

решения

следующих задач, стоящих перед собственником бизнеса или руководством
компании:
– постановка четкой формулировки задач, целей компании;
- установление количественных показателей, достигнутых с помощь
реализованного бизнес-плана;
- установление сроков реализации бизнес плана в целом и по отдельным
направлениям плана;
– установление объема инвестиций, источника финансирования;
Реальное инвестирование во всех его формах сопряжено с многочисленными
рисками, степень влияния которых на его результаты существенно возрастает с
переходом к рыночной экономике. Возрастание этого влияния связано с высокой
изменчивостью экономической ситуации в стране, колеблемостью конъюнктуры
инвестиционного рынка, появлением новых для нашей практики видов реальных
инвестиционных проектов и форм их финансирования.
Основу интегрированного риска реального инвестирования организации
составляют так называемые проектные риски, т.е. риски, связанные с
осуществлением реальных инвестиционных проектов организации.
В системе показателей оценки таких проектов уровень риска занимает третье
по значимости место, дополняя такие его показатели, как объем инвестиционных
затрат и сумма чистого денежного потока.
Под риском реального бизнес–плана (проектным риском) понимается
возможность возникновения в ходе его реализации неблагоприятных событий,
которые могут обусловить снижение его расчетного эффекта.
Одной из задач анализа проекта является определение чувствительности
показателей

эффективности

к

изменениям

различных

параметров,

т.е.

разработчик должен дать четкий ответ на вопрос: «А что произойдет, если?».
Именно этот вопрос и лежит в основе того, что принято называть анализом
чувствительности.
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Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения
факторов на финансовый результат проекта.
В рыночной экономике в качестве факторов оказывающих наибольшую
степень влияния на интегральные показатели эффективности инвестиционных
затрат, выступают:
 физический объем продаж продукции или услуг (количество продаж в
натуральных единицах измерения);
 цена на реализуемую продукцию (работы и услуги);
 стоимость прямых затрат на производственные издержки (цены за
закупаемые

сырье,

материалы,

комплектующие,

тарифы

на

сдельную

заработную, энергию и т.д.);
 величина условно–постоянных затрат на управление, производство,
маркетинг или коммерческих затрат (оплата аренды, заработная плата штатных
сотрудников, платежи за установленную
 мощность – электроэнергию, затраты на обслуживание и ремонт основного
технологического и вспомогательного оборудования, услуги связи, реклама и
т.д.);
 размер инвестиционных затрат: на покупку оборудования, на строительство
(ремонт) складов для материалов и готовой продукции; на реконструкцию
основных производственных и вспомогательных площадей;
 стоимость заемного капитала (% за кредит);
 и ряд других факторов (инфляция, налоги, задержки платежей).
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Анализ чувствительности проекта заключается в определении критических
границ изменения факторов. Например, насколько максимально можно снизить
объемы продаж или цены на продукцию, работы или слуги, при которых чистый
приведенный доход будет равен нулю [8].
Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности
остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности»
проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих
влияние на результаты реализации проекта.
Цель анализа безубыточности состоит в определении объема сбыта при
котором затраты полностью перекрываются доходами от продажи услуг и
продукции.
1.3 Оценка эффективности бизнес-плана
Оценка

эффективности

бизнес-плана,

независимо

от

технических,

технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей,
осуществляется на основе единых принципов. К ним относятся:
1) рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла
(расчетного периода) – от проведения предынвестиционных исследований до
прекращения проекта;
2) моделирование денежных потоков, включающих все связанные с
осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период
с учетом возможности использования различных валют;
3) сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов
проекта);
4) положительность и максимум эффекта. Для того чтобы инвестиционный
проект был признан эффективным с точки зрения инвестора, необходимо, чтобы,
во–первых, эффект его реализации был положительным; во–вторых, при
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сравнении альтернативных инвестиционных проектов предпочтение было отдано
проекту с наибольшим значением эффекта;
5) учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны
учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе динамичность
(изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения,
разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением
ресурсов и их оплатой, неравноценность разновременных затрат и (или)
результатов (предпочтительность более ранних результатов и более поздних
затрат);
6) учет только предстоящих в ходе осуществления проекта затрат и
поступлений, включая затраты, связанные с привлечением ранее созданных
производственных фондов, а также предстоящих потерь, непосредственно
вызванных осуществлением проекта (например, от прекращения действующего
производства в связи с организацией на его месте нового). Ранее созданные
ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не затратами на их создание, а
альтернативной

стоимостью

(opportunitycost),

отражающей

максимальное

значение упущенной выгоды;
7) сравнение «с проектом» и «без проекта»;
8) учет всех наиболее существенных последствий проекта. При определении
эффективности

бизнес–плана

должны

учитываться

все

последствия

его

реализации – как непосредственно экономические, так и внеэкономические
(внешние эффекты, общественные блага). В тех случаях, когда их влияние на
эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. В
других случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно;
9) учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и
различных оценок стоимости капитала, выражающихся в индивидуальных
значениях нормы дисконта;
10)

многоэтапностъ оценки. На различных стадиях разработки и

осуществления

проекта

(обоснование
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инвестиций,

ТЭО,

выбор

схемы

финансирования, экономический мониторинг) его эффективность определяется
заново, с различной глубиной проработки;
11)

учет влияния на эффективность бизнес–плана потребности в

оборотном капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе
реализации проекта производственных фондов;
12)

учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды

продукции и

ресурсов в период реализации

проекта) и

возможности

использования при реализации проекта нескольких валют;
13)

учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков,

сопровождающих реализацию проекта.
Любой инвестиционный проект может быть охарактеризован с различных
сторон: финансовой, технологической, организационной, временной и т.д.
Каждая из них по–своему важна, однако финансовые и экономические аспекты
инвестиционной деятельности во многих случаях имеют решающее значение.
На рисунке 12 показаны подходы к оценке эффективности.

Подходы к оценке
эффективности

Примитивная
рыночная аналогия

Классическая теория

Интересы
собственников

Рисунок 4 – Подходы к оценке эффективности
Принятие инвестиционного решения для фирмы является достаточно сложной
задачей. Одним из наиболее общих критериев, который должен учитываться при
этом, является критерий повышения ценности фирмы (creation of value),
факторами которой могут стать рост доходов фирм, снижение производственного
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или финансового риска, повышение уровня эффективности ее работы в
результате верных решений.
Определение

реальности

достижения

именно

таких

результатов

инвестиционных операций – ключевая задача оценки эффективности любого
бизнес–плана. Ценность результатов в равной степени зависит как от полноты и
достоверности исходных данных, так и от корректности методов, используемых
при их анализе. Значительную роль в обеспечении адекватной интерпретации
результатов расчетов играют также опыт и квалификация экспертов и
консультантов.
Далее рассмотрим основные интегральные показатели, которые используются
для экономической оценки эффективности.
Рассмотрим

процесс

расчета

ставки

дисконтирования.

Ставка

дисконтирования определим через модель капитальных активов (Capital Assets
Pricing Model – САРМ) по формуле 1:
R = Rб + β ∙ (Rm–Rб) + ∆R,

(1)

где Rб – безрисковая ставка доходности, %;
β – коэффициент «бета», измеряющий относительный уровень дохода
проекта по сравнению со средним доходом аналогичных проектов;
Rm – ставка доходности рыночного портфеля, %, средняя доходность
соответствующего рынка.
∆R – дополнительные премии:
 размер компании – премия, учитывающая риски вложения в малое
организация, связанные с недостаточной кредитоспособностью и финансовой
устойчивостью компании с небольшим размером уставного капитала;
 закрытость компании – премия, учитывающая риски, связанные с
частичной или полной недоступностью информации о финансовом положении
организации, текущих и перспективных управленческих решениях руководства;
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 страховой риск – премия, учитывающая риски утери прав собственности,
непредвиденного изменения законодательства, уменьшения национального
дохода, смены персонала в органах управления, внешнеполитические риски и пр.
Компоненты премии на риск определялись экспертно (в интервале от 0 до 5%
для каждой компоненты).
Безрисковая ставка рассчитывается по формуле 2:
1 + Rб = (1 + Еб/100) / (1 + i/100),

(2)

где Rб – реальная безрисковая ставка;
Еб – номинальная безрисковая ставка (принята по ставке рефинансирования,
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
расчетов);
i – прогнозируемый темп инфляции.
Средняя ставка доходности отрасли по формуле 3:
1 + Rm = (1 + Еm/100) / (1 + i/100),

(3)

где Rm – реальная средняя ставка доходности отрасли;
Еm – номинальная средняя ставка доходности отрасли;
i – прогнозируемый темп инфляции.
После расчета ставки дисконта рассчитывается один из главных критериев
оценки эффективности инвестиционных проектов – чистую приведенную
стоимость проекта (Net Present Value, NPV).
Для этого необходимо продисконтировать операционные денежные потоки
проекта. Чистая приведенная стоимость проекта определяется как разница между
приведенными к началу проекта притоками денежных средств и инвестициями
(формула 4).
NPV=∑ St[1/ (1+r) t ] – ∑ It [1/(1+r) t ] =∑Ct [1/(1+r)t ],
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(4)

где St – поток денежных средств в t–м году (приток денежных средств);
It – инвестиции (отток денежных средств в t–м году);
Ct – денежный поток с учетом знака.
Период окупаемости показывает, сколько времени необходимо для покрытия
начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого
проектом, по формуле 5.
PP =I0/NP,

(5)

где PP – простой срок окупаемости;
I0– первоначальные капиталовложения;
NP – чистая прибыль.
Индекс доходности (Profitability Index, PI), который показывает величину
притоков, приходящуюся

на единицу инвестиций и дает информацию

относительно эффективности проекта.
Данный показатель рассчитывается как отношение суммы приведенных к
началу проекта притоков от операционной деятельности проекта и инвестиций
(формула 6).
PI = ∑ [St / (1+r)]t/ ∑ [It /(1+r)]t,

(6)

где I – начальные инвестиции;
r – месячная ставка дисконтирования.
Согласно этому показателю к реализации должны приниматься те проекты
индекс доходности, которых больше 1, но при этом он не учитывает масштабы,
поэтому

его

надо

использовать

совместно

с

показателем

чистого

дисконтированного дохода.
Внутренняя норма рентабельности проекта рассчитывается по следующей
формуле, которая приравнивает чистую приведенную стоимость к нулю по
формуле 7.
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NPV  

CF t
(1  IRR )

t 1

 I  0,

(7)

где I – начальные инвестиции;
CFt – чистый денежный поток месяца t;
IRR – внутренняя норма рентабельности;
Таким образом, это основные интегральные показатели, используемые для
экономической оценки эффективности бизнес–плана.
Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое
ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под
влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно
определяется

как

изменение

численных

показателей

проекта:

чистой

приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и срока
окупаемости (PB).
Инвестиционный проект разрабатывается, базируясь на вполне определенных
предположениях относительно капитальных и текущих затрат, объемов
реализации произведенной продукции, цен на товары, временных рамок проекта.
Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений будущее
развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда неоднозначно. Это
основная аксиома любой предпринимательской деятельности. В этой связи
практика инвестиционного проектирования рассматривает в числе прочих,
аспекты неопределенности и риска [9].
Проектные риски организации характеризуются большим многообразием и в
целях осуществления эффективного управления ими классифицируются по
следующим основным признакам.
1) По видам:
 Риск

проектирования.

Этот

риск

подготовки бизнес–плана и проектных работ.
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генерируется

несовершенством

 Строительный риск. Этот риск генерируется выбором недостаточно
квалифицированных подрядчиков.
 Маркетинговый риск.
 Риск финансирования проекта. Этот вид риска связан с недостаточным
общим объемом инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации
проекта.
 Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется
в самостоятельный вид проектных рисков.
 Процентный риск. Он состоит в непредвиденном росте процентной ставки
на финансовом рынке, приводящей к снижению уровня чистой прибыли по
проекту.
 Налоговой риск. Этот вид проектного риска имеет ряд проявлений:
вероятность введения новых видов налогов и сборов и вероятность отмены
действующих налоговых льгот в сфере реального инвестирования организации.
 Структурный

операционный

риск.

Этот

вид

риска

генерируется

неэффективным финансированием текущих затрат на стадии эксплуатации
проекта, обуславливающим высокий удельный вес постоянных издержек в общей
их сумме.
 Криминогенный риск. В сфере инвестиционной деятельности предприятий
он проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства;
подделки документов и т.д.
 Прочие виды рисков. К ним относятся риски стихийных бедствий и другие
аналогичные «форс–мажорные риски».
2) По

этапам

осуществления

проекта

выделяют

следующие

проектных рисков:
 Проектные риска прединвестиционного этапа.
 Проектные риски инвестиционного этапа
 Проектные риски постинвестиционного (эксплуатационного) этапа.
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группы

3) По источникам возникновения выделяют следующие группы проектных
рисков:
 внешний, систематический или рыночный риск (все термины определяют
этот риск как независящий от деятельности организации).
 внутренний, несистематический или специфический риск (все термины
определяют этот проектный риск как зависящий от деятельности конкретного
организации).
4) По характеру проявления во времени выделяют две группы проектных
рисков:
 постоянный

проектный

риск.

Он

характерен

для

всего

периода

осуществления инвестиционной операции и связан с действием постоянных
факторов. Примером такого проектного риска является процентный риск.
 временный

проектный

риск.

Он

характеризует

риск,

носящий

перманентный характер, возникающий лишь на отдельных этапах осуществления
бизнес–плана. Примером такого вида финансового риска является риск
неплатежеспособности эффективно функционирующего организации.
5) По уровню финансовых потерь проектные риски подразделяются на
следующие группы:
 допустимый проектный риск. Он характеризует проектный риск, при
котором эффективность проекта снижается до уровня минимальной нормы
прибыли на вложенный капитал.
 критический проектный риск. Он характеризует проектный риск, при
котором эффективность проекта снижается до нулевой точки, при которой сумма
чистого денежного потока равна сумме инвестиционных затрат.
 катастрофический проектный риск. Он характеризует проектный риск, при
котором эффективность проекта снижается до отрицательной величины, при
которой сумма чистого денежного потока меньше суммы инвестиционных затрат.
В этом случае инвесторы теряют часть своего капитала.
41

6) По возможности предвидения проектные риски подразделяются на
следующие две группы:
 прогнозируемый проектный риск. Он характеризует те виды рисков,
которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой стадий
конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием конкуренции и т.п.
 непрогнозируемый проектный риск. Он характеризует виды проектных
рисков, отличающихся полной непредсказуемостью проявления. Примером таких
рисков выступают риски форс–мажорной группы, налоговый риск и некоторые
другие.
Общая оценка проектного риска осуществляется путем определения
интегрированного их показателя, характеризуемого как «уровень проектного
риска». Этот показатель интегрирует влияние всех видов риска, связанных с
реализацией рассматриваемого проекта.
Выводы по разделу один
Бизнес-план документ, который описывает все главные аспекты деятельности
будущего предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может
столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем и дает
возможность понять общее состояние дел на данный момент; ясно представить
тот уровень, которого может достичь организация, планировать процесс перехода
от одного состояния в другое. Другими словами, программа осуществления
бизнес-операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его
производстве,
эффективности.

рынках
В

сбыта,

рыночной

маркетинге,
экономике

организации
бизнес-план

операций
является

и

их

рабочим

инструментом организаций, который используется во всех сферах. Главной
особенностью бизнес-плана предприятия общественного питания является
необходимость ориентироваться на желания и потребности потенциальных
клиентов. Большое значение имеют бизнес–планы, реализуемые в форме start–up.
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Согласно статистическим данным, ежегодно в РФ стартуют более десяти тысяч
разного рода проектов. Часть из этих проектов, не выдержав высокий уровень
конкуренции, терпят убытки и закрываются; некоторые проекта продолжают
работу. Тщательно организованный, продуманный бизнес–план, имеет больше
шансы на то, чтобы выжить и развиться в высоко конкурентной среде. В
настоящее время на российском рынке всё большим спросом пользуется сфера
общественного питания. Из-за кризиса клиенты стали предпочитать небольшие
кафе и кофейни взамен ресторанов. Это связано так же с тем, что клиенты стали
брать качественные напитки «на вынос». Методом мониторинга сети «Интернет»,
мной был рассмотрен рынок города Челябинска, и была найдена проблема,
связанная с предоставлением услуг по приготовлению различных напитков на
основе кофе, десертов и закусок. Выявлено, что население все больше стало
переходить

с

растворимого

кофе

на

зерновой.

Стоит

заметить,

что

образованность населения в сортах и видах кофе заметно выросла. Таким
образом, кофе всегда востребован на рынке, и открытие новой кофейни может
стать очень выгодным бизнесом.
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2 БИЗНЕС – ПЛАН ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ "ITEM SHOP".
2.1 Резюме бизнес-плана
Идея проекта – создание и продвижение масс-маркет магазина по продаже
печатной продукции.
Целью создания магазина является занятие крупной доли масс-маркет ниши и
извлечении из нее прибыли.
Суть проекта – становление узнаваемого магазина с уникальным авторским
полиграфным товаром по актуальным трендам и с лояльной ценовой политикой.
Выход на всероссийский уровень.
Особенности и преимущества предлагаемых товаров в сравнении с
аналогичной продукцией конкурентов:
Главным конкурентным преимуществом магазина «Item Shop» будет
производство своевременной и авторской типографной продукции, пока
конкуренты, в большинстве своем, работают посредниками товара из Китая.
Основной товар представляет из себя авторские стикеры и наклейки
собственного производства, а также открытки, деревянные изделия, мелкую
канцелярию, авторскую одежду.

Так же низкая активность конкурентов в

Челябинске, при должном продвижении магазина, будет только помогать
развитию, так как на рынке нет достойных и качественных альтернатив
продукции.

И,

наконец,

усовершенствование

технологий

производства,

своевременное отслеживание новых тенденций и построение сети точек продаж в
Челябинске и за его пределами поможет развитию партнерских отношений с
различными товарными сетями.
Квалификация персонала:
Главный-дизайнер закончивший зарубежные профессиональные курсы и
типограф со стажем работы в крупной типографии «Prospect».
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2.2 Описание отрасли
Если брать отрасль в целом, то полиграфия — это производство печатной
продукции, начиная от визиток и заканчивая баннерными щитами. Есть
несколько видов печати: цифровая печать, офсетная печать, трафаретная печать,
глубокая и флексопечатная печать. Благодаря данной отрасли организации имеют
возможности создавать и приобретать различные печатные изделия в различных
объемах и короткие сроки.
Главной задачей полиграфической отрасли является помощь в сфере рекламы
и СМИ. Все печатные носители изготавливаются в типографных производствах.
Будь то газеты, журналы, постеры, визитки, листовки, каталоги.
Любое типографное оборудование всегда дорогостоящее, поэтому далеко не
все типографии могут позволить себе работать в различных направлениях данной
отрасли. Но за неимением ассортимента, многи предприятия идут «вглубь». А
именно очень сильно заостряют качество продукта только в некотрых
направлениях печати. Этим и собирается воспользоваться наше будущее
предприятие. А именно будет создан широкий портфель продукции, в котором
будут те или иные лучшие позиции от различных типографий.
Задача нашего предприятия не только собрать ассортимент продукции
партнерских типографий, но также создать и дополнить этот, и без того немалый,
ассортимент товаров. И в этом нам помогут Челябинские художники.
«Item Shop» – это место где встречаются творцы и любители современного
искусства, место которое помогает и тем, и другим выразить своё "я".
Этот магазин придуман, чтобы челябинцы могли отличаться, проявлять свое
отношение друг к другу, выражать свои мысли, создавать свой дизайн вещей,
удивлять друзей и находить общих единомышленников!
Для организационно-правовой формы решено было выбрать ИП, так как в
данной организационно-правовой формы есть привлекательные особенности для
малого бизнеса. К положительным факторам можно отнести:
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• Простота и дешевизна регистрации ИП;
• ИП не ведет бухгалтерскую отчетность;
• ИП не платит налог на имущество;
• ИП полученную прибыль может распределять, как угодно.
Основными причинами и мотивирующими факторами в создании
собственного предприятия:
• работа в компаниях с низким уровнем удовлетворения от условий труда и
коллектива;
• все прикладываемые усилия, принимаемые решения и ошибки дают
непосредственный эффект на предприятие;
• поток постоянных новых задач и проблем, которые мотивируют
развиваться самому и развивать свое предприятие.
Основные проблемы организации, на этапе создания бизнес-плана
следующие:
• отсутствие наработанной, «классической» линейки товаров, которая
позволит не зависеть от сезонности и трендов;
• логистические трудности с доставкой товара по сети точек продаж.
Основная задача магазина «Item Shop» - предоставление возможности
абсолютно каждому человеку подчеркнуть свою индивидуальность. Приобретая
наши товары, будь то наклейки или подарочные наборы, человек получает
уникальный и авторский продукт, который сможет порадовать своего обладателя.
Приходя в магазин, посетители смогут оценить весь ассортимент в одном месте,
и выбрать именно тот товар, который подходит для покупателя больше всего.
Магазин будет работать без выходных и перерывов, с понедельника по
пятницу, с 11 утра и до 6 вечера, а в субботу и воскресение - с 11 утра и до 7
вечера.
Положительные и отрицательные стороны местонахождения предприятия:
Размещение планируется по адресу: ТРК "Гагарин парк" улица Труда, 183,
второй этаж.
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Выбор такого расположения обусловлен рядом факторов, таких как:
 близость к ТРК "Гагарин парк" и зоопарку – точке фокуса целевой
аудитории;
 близкое расположение к остановкам общественного транспорта;
 удобная и большая парковка для семей с автотранспортом;
 расположение в центре города, на одной из главных городских улиц.
 относительно низкая арендная плата.
К минусам можно отнести низкий клиентопоток нецелевой аудитории в
будние дни, из-за непопулярности торгового центра.
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2.3 Характеристика объекта бизнеса организации
Основной продукцией магазина «Item Shop» являются авторские стикеры и
наклейки собственного производства, а также открытки, деревянные изделия, и
мелкая канцелярия.

Вся продукция создается и производится в партнерских

типографиях и копи-центрах и доставляется на точку.
Далее в таблице 2.1 представлен прейскурант цен исходя из ценовой
категории услуг конкурентов.
Таблица 2.1 – Прейскурант цен
В рублях
Название
Наклейка, виниловая,

Цена
10

штучно, 3 см.
Наклейка, виниловая,

20

штучно, 5 см.
Наклейка, виниловая,

30

штучно, 7 см.
Наклейка, виниловая,

40

штучно, 10 см.
Наклейка, бумажная, штучно,

10

5 см.
Наклейка, бумажная, штучно,

20

10 см.
Лист наклеек А6, бумажный

40

Лист наклеек А5, бумажный

60

Лист наклеек А4, бумажный

100

Лист наклеек А3, бумажный

160
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Продолжение таблицы 2.1
Название
Лист наклеек А6,

Цена
70

ламинированный
Лист наклеек А5,

90

ламинированный
Лист наклеек А4,

160

ламинированный
Лист наклеек А3,

220

ламинированный
Лист наклеек А6, виниловый

100

Лист наклеек А5, виниловый

160

Лист наклеек А4, виниловый

250

Лист наклеек А3, виниловый

400

Значок, закатной, 36 мм.

30

Значок, закатной, 52 мм.

40

Значок, деревянный, 48 мм.

150

Значок, деревянный, 98 мм.

200

Плакат А5

40

Плакат А4

90

Плакат А3

150

Открытки А6 (4 шт)

150

Магнит, штучно, 7 см.

30

Лист магнитов А5

150

Лист магнитов А4

250

Лист магнитов А3

400

Полароидная фотография

40

Керамическая кружка

330
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Окончание таблицы 2.1
Название
Набор полароидных

Цена
500

фотографий (30 шт)
Термокружка

390

Блокнот А6

80

Блокнот А5

120

Тетрадь А5

120

Подарочный набор,

1000

металлический, маленький
Подарочный набор,

1600

металлический, средний
Подарочный набор,

2300

металлический, большой
Подарочный набор,

1800

деревянный, маленький
Подарочный набор,

2300

деревянный, средний
Подарочный набор,

2800

деревянный, большой
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2.4 Анализ бизнес-среды организации
Анализ отрасли:
В

качестве потенциальных

конкурентов были

рассмотрены

похожие

предприятия по всей территории России, так как в районе города, фирмы с
похожей тематикой практически отсутствуют и не с чем делать сравнение. Из
каждого магазина был сделан пробный заказ, либо же продукция была взята у
друзей участников данного проекта. Конкуренты были оценены по нескольким
критериям: упаковка, доставка, качество товара и средний чек (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Анализ конкурентов
Название

«No Kid’s Stickers»,
мерч-магазин
«Мам, купи»,
магазин авторской
сувенирной
продукции
«Parazita Kusok»,
интернет-магазин
стикеров
«Сладкий
творожок», магазин
авторской
атрибутики
«Akiba», магазин
аниме-товаров

Доставка,
дней

Упаковка

Качество товара

Средний чек, руб.

Качественные,

Неплотная

виниловые наклейки,

10 упаковка.

в комплекте лежал

Товар цел.

260

подарочный набор.

Упаковки

Бумажные наклейки.

12 нет, товар

Качество оставляет

был помят.

220

желать лучшего.
Виниловые наклейки

Плотная

среднего качества.

15 упаковка.

Хорошая клеевая

Товар цел.

310

основа.
Виниловые наклейки

Плотная

отличного качества. В

8 упаковка.

комплекте лежал

Товар цел.

270

подарочный набор.

Подарочный
13 пакет при

Бумажные наклейки
отличного качества.

покупке
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2.5 План маркетинга
Анализ потребителей:
Данный анализ проводится с целью определения половозрастной структуры
потребителей, их местонахождения, а также выявления их предпочтений.
За основу были взяты данные двух опросов: опрос в сети Интернет и опрос
непосредственно покупателей ТРК "Гагарин Парк".
Для начала отметим тот факт, что средняя проходимость в ТРК "Гагарин
Парк" по будням около 1500 человек, а по выходным 3000-4000 человек. В опросе
участвовало 150 человек, но путем опроса выяснилось, что только 88
опрашиваемых интересуются предложенным товаром.
На рисунке 2.1 предоставлена информация о том, как часто в месяц
опрашиваемые приобретают схожую продукцию в других магазинах. Из
диаграммы стоит выделить, что следует опираться на тех клиентов, которые
приобретают схожий товар 3-4 раза в месяц, так как они будут приносить
основную часть выручки.
Как часто Вы приобретаете типографную продукцию?

12

2-3 раза в неделю

14

Раз в неделю
23
39

Раз в месяц
Раз в 3 месяца

Рисунок 2.1 – Количество покупок в месяц
Далее рассмотрим, что именно из предоставленной в магазинах продукции
предпочитают приобретать клиенты. Из рисунка 2.2 видно, что в основном
предпочитают приобретать поштучные значки и наклейки. Под ячейкой «другое»
подразумевается товары (объемные фигурки, тематические подушки и постельное
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белье, специализированная одежда), которые не будут представлены в нашем
магазине, но которые можно будет в дальнейшем добавить в ассортимент
магазина, так как спрос на них так же имеется.
Какую продукцию Вы предпочитаете?
Наклейки

11,00%
8,00%

Значки

31,00%

Канцелярия

16,00%

Подарочные наборы
Другое

34,00%

Рисунок 2.2 – Предпочтения клиентов
Так же мы попросили указать в анкете те тематики товаров, которые наиболее
интересны опрашиваемой аудитории. На выбор были предоставлены 4 тематики:
комиксы, видеоигры, фильмы и аниме. На рисунке 2.3 видно, что комиксы сейчас
чуть более популярны, чем прочие тематики, но это можно связать с активной
рекламной компанией крупных комикс-фильмов. По этой причине лучше иметь
товары во всех направлениях в одинаковых количествах.
Какую тематику Вы предпочитаете?

26,00%

Комиксы
29,00%

Видеоигры
Фильмы

23,00%

22,00%

Аниме

Рисунок 2.3 – Выбор тематики
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Далее рассмотрим дни, когда ожидается основной поток клиентов. Это нам
нужно для того, чтоб выявить пиковые дни и быть к ним готовыми морально и
материально (наличие актуальных товаров, подарочной упаковки, специальных
предложений), а также для того, чтоб выяснить, в какой день стоит выставлять за
прилавок и на кассу двух рабочих. Представлено на рисунке 2.4
В какой день вам удобно совершить покупку?
7,00%
21,00%

11,00%

12,00%
26,00%

9,00%
14,00%

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Рисунок 2.4 – День покупки
Из рисунка 2.4 видно, что основной поток клиентов приходит в магазин в
субботу. Из этого можно сделать вывод о том, что было бы более рационально
выставлять двух продавцов по субботам за прилавок, чтоб не потерять основной
поток клиентов.
Так же рассмотрим на рисунке 2.5, сколько клиентов хотели бы приобрести
индивидуальные заказы (с личными изображениями и эскизами), для того чтобы
выяснить, стоит ли приобретать оборудование для оперативной печати
непосредственно на точку продаж.
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Хотели бы Вы приобрести индивидуальный товар?

29,00%

Да

Нет

71,00%

Рисунок 2.5 – Вид товара
Из рисунка 2.5 видно, что покупателей зачастую устраивает тот ассортимент,
который находится на прилавках магазина, поэтому приобретение принтера для
оперативной печати нецелесообразно.
Далее рассмотрим рисунок 2.6, отражающую предпочтения клиентов в
сопутствующих товаров, таких как тематические брелоки, бижутерия, маски.
Какой сопутствующий товар Вы бы приобрели?
18,00%
29,00%

Брелоки
Бижутерия

53,00%

Маски

Рисунок 2.6 – Сопутствующий товар
Из рисунка 2.6 видно, что основной акцент нужно делать на тематической
бижутерии, ввиду ее большей разновидности.
Теперь рассмотрим рисунок 2.7, показывающий на что более всего опираются
клиенты при выборе магазина с похожим товаром и атрибутикой.
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Что для Вас важно при выборе магазина?
Красивая упаковка

6

Бренд

9

Интерьер магазина

5

Тренды

22

Ассортимент

19

Качество обслуживания

9

Вежливый персонал

18
0

5

10

15

20

25

Опрашиваемые

Рисунок 2.7 – Основные факторы
Из рисунка 2.7 видно, что основные акценты нужно делать на ассортименте
товара, актуальность его на все новомодные тренды, а так же нанимать более
вежливый персонал для создание благоприятной атмосферы в магазине.
Ниже предоставлены два рисунка 2.8 и 2.9, которые отражают пол и возраст
опрашиваемых, а также потенциальных клиентов.
Ваш пол?

34,00%

Мужской
Женский

76,00%

Рисунок 2.8 – Пол потенциальных клиентов
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Ваш возраст?
7,00%

До 14 лет

12,00%

27,00%

От 14 до 18 лет
От 18 до 24 лет

19,00%

От 25 до 34 лет
35,00%

От 34 лет

Рисунок 2.9 – Возраст потенциальных клиентов
Видно, что целевая аудитория магазина состоит в основном из девушек
возрастом от 8 до 16 лет.
Ну а теперь рассмотрим рисунок 2.10, которая показывает творческий интерес
потенциальных клиентов, чтобы знать, нужно ли обыгрывать и модернизировать
наше помещение.
Творческий ли Вы человек?

39,00%

Да

Нет

61,00%

Рисунок 2.10 – Творческий интерес
Из рисунка 2.10 видно, что основной клиентопоток состоит из творческих
людей, то есть из клиентов, которым интересно творчество. Следовательно,
принимаем решение, что интерьер должен быть более ярким и креативным, чтобы
привлечь как можно больше молодых гостей.
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Реклама:
В нынешнее время рынок рекламы насчитывает более 20 разнообразных видов
и типов рекламы.
Крупные бренды тратят на рекламу огромные суммы и реализовывают
масштабные рекламные ходы, дабы поддерживать свою репутацию. Для малого
бизнеса данная схема ведения рекламой компании невыгодна, если следовать
правилу: чем больше прибыль предприятия, тем больше средств оно тратит на
рекламу. На старте для нашего проекта актуальны точечные попадания по
целевой аудитории, что не кроет за собой больших затрат, но чем больше этих
попаданий, тем больше прибыль предприятия.
Каждому

виду

товара

или

услуги

соответствуют

свои

средства

распространения информации. В нашем случае товар является «рациональным»,
реклама которого принесет больше результат в виде Интернет рекламы, печатной
рекламы и рекламы на месте продаж.
Также, стоит учитывать особенности и целевую аудиторию товара. Поэтому,
при выборе вида рекламы, стоит учитывать стоимость рекламы, время, место и
количество контактов с потребителями товара.
Кратко опишем виды рекламы, которые по карману малому бизнесу, а именно:
наружная реклама, печатная реклама, реклама на месте продаж и Интернет.
Наружная реклама.
Это реклама в городе: стены и крыши домов, стенды, растяжки, а также
реклама на транспорте. Чем ближе к центру города находится такая реклама, тем
дороже она стоит. Однако наружная реклама считается относительно недорогим
видом и охватывает достаточно большое количество людей по географическому
признаку. Стоимость зависит от места расположения в городе, размера, материала
и сложности изготовления.
Для нашей организации наружная реклама не нужна, так как наружная
реклама в малых объемах теряется в информационном мусоре, а крупная
рекламная компания будет дорогостоящая и нецелесообразная.
Виды наружной рекламы:
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 щиты с информацией;
 столбы, тумбы, киоски, павильоны, ламбрекены, пилоны, тролы; перетяжки,
транспаранты;
 надписи в небе (воздушные шары, дирижабли);
 электрофицированное (или газосветное) панно с неподвижными или
бегущими надписями ("бегущая волна");
 пространственные конструкции для размещения плакатов в нескольких
плоскостях;
 вывески магазинов;
 реклама на световых экранах (световые и неоновые установки);
 лайтбоксы (рекламные конструкции с подсветкой);
 свободно стоящие витрины с товарами.
Интернет.
Интернет реклама в последнее время становится все более и более популярная.
Лидеры мнений, тематические сайты, огромные медиа-площадки – все это только
помогает стремительно развиваться рекламе в Интернете.
Этот вид рекламы обладает рядом преимуществ: реклама в Интернете
зачастую дешевая, а иногда и бесплатная, сайты и лидеры мнений позволяют
охватывать

целевую

аудиторию,

так

как

они

классифицируются

по

определенному интересу (о творчестве, о красоте, о моде и т.д.). И ещё, что очень
важно, Интернет вмещает в себя функции радио, телевидения и прессы,
поскольку о нашем проекте могут услышать, увидеть и прочитать.
Для нашей организации это будет главный источник клиентопотока. Реклама в
интернете для нас будет приоритетна по двум направлениям: лидеры мнений, а
также тематические сайты и сообщества. Разберем каждое из направлений.
С тематическими сайтами и сообществами мы будем как сотрудничать на
попроще конкурсов и розыгрышей, так и закупать у них баннерную рекламу. В
первом случае, благодаря розыгрышу нашей продукции, мы получаем большой
пласт полуактивной аудитории на свои соц. сети, которую в последствии нужно
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будет довести до покупки благодаря грамотному SMM-продвижению наших соц.
сетей. Во втором случае мы получаем «горячих» клиентов, которые уже готовы
совершить покупку, но конверсия рекламного поста будет зависеть от
грамотности

составления

рекламного

поста

или

составления

высокопоказательной рекламной воронки. Для этого, в будущем, предприятию
нужно будет нанять высококвалифицированного SMM-специалиста.
В случае с лидерами мнений реклама намного эффективнее, но от того и
дороже. Эффективнее она от того, что лидер мнений с помощью нативной
рекламы продвигает наш бренд или товар, при этом не вызывая отторжения самой
рекламы у целевой аудитории. С наши дни нативная реклама у лидеров мнений –
это маркетинговый тренд и пропустить его мы просто не можем.
Печатная реклама.
Считается, что такая реклама – самая доступная и распространённая в мире.
Преимущества данного метода очевидны: полиграфическая реклама оказывает
выраженное визуальное воздействие, недорого стоит (сравнительно, например, с
видео контентом коммерческого содержания), имеет широкую потребительскую
аудиторию. Изготавливается такая продукция довольно быстро: дизайнеры и
авторы создают оригинальную идею, а типографии воплощают её в жизнь на
бумаге, картоне или пластике.
Основные виды печатной рекламы:
 Листовка – самый распространенный и популярный вариант;
 Буклет – двукратно или многократно сложенный лист бумаги, содержащий
текстовую информацию и иллюстрации;
 Проспект – многостраничное изделие, обычно со скреплением. Содержит
более подробные и развернутые сведения – историю компании, рассказ о её
текущей деятельности;
 Каталог – объёмное изделие, в котором содержится подробный перечень
услуг и товаров, цены и красочные изображения;
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 Плакат – одностраничный и односторонний продукт,

красочный и

привлекательный;
 Газетная и журнальная реклама – статьи, заметки, любой другой контент
коммерческого характера в периодических и разовых изданиях;
 Рекламные календари – настольные, настенные, перекидные, карманные и
прочие, содержащие, помимо календарной сетки, символику фирмы, иногда
краткую информацию об услугах и товарах;
 Бродсайт – изделие в виде листа крупного формата, который складывается в
несколько раз и рассылается потенциальным покупателям без конверта;
 Открытка – иллюстрирование издание небольшого формата для рассылки
по почте.
В теории любая полиграфическая продукция может быть использована как
носитель рекламы, главное, чтобы обращение достигло будущих клиентов,
партнеров и потребителей. Полиграфическую рекламу раздают на улицах, в
супермаркетах, кафе, кинотеатрах, на выставках, презентациях, в метро, клеят на
стены зданий, внутри и снаружи общественного транспорта.
В случае нашей организации рекламная полиграфия будет вкладываться как в
сам товар, так и раздаваться в магазине, на тематических мероприятиях и в
школах.
Реклама на месте продаж.
Это устная, текстовая, графическая, мультимедийная, либо иная информация
рекламного характера, которая размещается в местах непосредственной продажи
товаров или услуг. Передача рекламной информации в местах продаж может
осуществляться

различными

способами,

выбор

которых

определяется

их эффективностью в конкретных случаях. Этот вид рекламы занимает особое
место в арсенале средств рекламного воздействия, так как предоставляет широкие
возможности для построения эффективных коммуникаций между потребителем,
предприятием и его коммерческим предложением (товаром или услугой)
в местах продаж.
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Виды рекламы:
 POS-материалы (Point of Sales Materials) — средства оформления мест
продаж

и рекламно-информационные

материалы,

которые

размещаются

непосредственно в той зоне торгового предприятия;
 Внутренняя реклама, или интерьерная реклама (Indoor Advertising), которая
размещается на специальных стационарных или временных конструкциях;
 Прямая реклама посредством личного контакта.
Нами была перечислена всевозможная реклама, которая подходит для нашего
предприятия и как лучше ее использовать. В поисках оптимальной стоимости
были опрощены около 15 различных типографий в городе Челябинск. Все они
разные, но у каждой есть как свои плюсы, так и своим минусы. Мы выбрали
наиболее дешевые способы, но использовать их мы будем одновременно для
получения максимально большого эффекта, а также проверить различные каналы
привлечения клиентов.
Так же был проведен опрос различных типографий на стоимость тех или иных
услуг по печати. В поисках оптимальной стоимости были опрощены около 15
различных типографий в городе Челябинск. Любой вид рекламы занимает особое
место в арсенале средств рекламного воздействия, так как предоставляет широкие
возможности для построения эффективных коммуникаций между потребителем
и коммерческим предложением. К сожалению, большинство организаций не
поддерживают актуальную информацию прайс-листов на своих сайтах и из-за
этого приходилось лично коммуницироваться с менеджерами и узнавать всю
информацию из первых рук. Все они разные, но у каждой есть как свои плюсы,
так и своим минусы. Только после личного разговора, была собрана актуальная
информация, выбраны лучшие варианты и только после этого была подготовлена
данная таблица 2.3.
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Таблица 2.3 – затраты на рекламу
Наименование

Кол-во

Стоимость, руб.

Аренда стены для

Затраты, руб.

6000

6000

6 кв. м.

140

840

6 кв. м.

100

600

6 кв. м.

250

1500

Визитки

200 шт.

1,3

260

Флаеры

1000 шт.

0,9

900

50 шт.

18

900

500 шт.

2,5

1250

20 показов

100

2000

Итого

14 250

баннера (год)
Полотно
Установка
люверсов
Установка на
раму

Плакаты А3
Стикеры на
раздачу
Реклама в
сообществах
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2.6 Инвестиционный план
Размещение предприятия планируется осуществлять в арендуемом помещении
площадью 20 квадратных метров на втором этаже здания по адресу г. Челябинск,
ул. Труда, д. 183 соответственно изображенному на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Предполагаемое место расположения предприятия
В арендуемом помещении планируется осуществлять монтажные работы. Так
как ремонтные работы были проведены владельцами комплекса, арендуемое
помещение нужно будет только немного переделать под свои предпочтения.
Работы будут осуществляться в течение месяца силами сотрудников организации,
для минимализации расходов.
Для расчёта затрат была составлена смета, представленная в таблице 2.4.
Расчёт первоначальных вложений в приобретение оборудования и элементов
обстановки представлен в таблицах 2.5 и 2.6.
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Таблица 2.4 – Смета затрат на строительно-монтажные работы
Поверхн
ость
Стены

Площадь,
м2
39

Статья
расходов
Экономпанель
Евроболт
Бра
Светильник
Евророзетки
(двойные)
Выключатели
Кабель
Кабель - канал
Плинтус

Ед.
изм
м2
кг
шт.
шт.

Расход
на м2
1

Колво
2
1
2
2

Цена\ед,
руб.
2 270
430
1 700
2 650

Итого, руб.

шт.

3

280

840

шт.
м
м
п.г.

2
15
15
40

210
70
55
40

420
1 050
825
1 600
18 405

Итого:

4 540
430
3 400
5 300

Таблица 2.5 – Потребность в инвестициях на приобретение оборудования
В рублях
Наименование
Персональный компьютер
Онлайн-касса Эватор 7.2
Ультрафиолетовый детектор, DORS 135
Принтер этикеток TSC TE200
Сканер штрих-кода Atol SB 1101
Деактиватор бесконтактный AM этикеток SterTec
Cистема противокражная Definity 7000
Итого:

Начальная стоимость
16 177
11 700
2 378
12 499
1 751
14 007
37 418
95 753

Таблица 2.6 – Потребность в инвестициях на приобретение элементов декора
и униформы
В рублях
Наименование
Стол прямоугольный
Стул со спинкой
Полка
Прилавок
Картины декоративные
Витрина деманстрационная
Подставки под полиграфию
Часы настенные
Затраты на рекламу

Цена
6 000
2 000
800
12 000
800
11 500
330
500
14 250

Количество, шт
2
2
10
1
3
2
5
1
1
Итого:
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Стоимость
12 000
4 000
8 000
12 000
2 400
23 000
1 650
500
14 250
77 800

Помимо обозначенной инвестиционной потребности необходимо также
обеспечить предприятие оборотным капиталом в соответствии с расчётом,
представленным ниже в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Расчёт потребности предприятия в оборотном капитале
Расчёт оборотного капитала на один месяц
Прямые /
косвенные

Вид затрат
Заработная плата
Социальные отчисления
Аренда помещений
Клининговые услуги
Электроэнергия
Водоснабжение и водоотведение
Отопление
Интернет
Бюджет закупок

Итого, руб.

Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Косвенные
Прямые
Итого:

34 500,00
14 835,50
17 000,00
2 864,92
7 592,00
0,00
0,00
0,00
116 679,00
193 760,92

Косвенные

77 081,92

Прямые

116 679,00

В итоге, для осуществления первоначальных вложений требуется 385 718 руб.
Финансирование решено осуществлять за счёт привлечения собственных средств
в размере 340 000 руб и за счет потребительского кредита от ПАО «Сбербанк».
Предприятие берёт кредит на сумму 100 000 руб сроком на 24 месяца под 16,0%
годовых.

Недостающее

финансирование

будет

осуществляться

за

счёт

собственных средств индивидуального предпринимателя.
2.7 Производственный план
На нашем предприятии планируется реализация производственного процесса
в виде изготовления макетов для всех позиций полиграфических товаров,
которые будут представлены в магазине.
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Технология производства:
Производство макетов для печати посредством использования графических
редакторов.
Предпечатная подготовка – это очень сложный и творческий процесс,
который имеет много «подводных камней». Качество и цветопередача конечного
продукта зависят от многих факторов:
 Составление

четкого

ТЗ

для

художника,

включая

использования

правильного формата для создания иллюстрации (как правильно CMYK);
 Обработка готовых иллюстраций и создание из них макетов, подходящих
для тех, или иных товарных позиций организации;
 Составление грамотного заказа на производство, в зависимости от позиций
в заказываемой партии;
 Выбор производителя сырья для печати;
 Вид печати (цифровая, офсетная или широкоформатная);
 Время печати (время для закрепления контакта чернил с сырьем);
 Условия хранения готовой продукции (правильно хранить в сухом, не
влажном месте при комнатной температуре).
Но так как основные нюансы возникают на этапе создания наклеек, будь то
бумажные или виниловые. Ниже главные «камни» в производстве наклеек:
 Грамотно составленный макет, которые сочетает в себе максимальное
количество заготовок, но и так же легок в последующей обработке (вырезание
заготовок);
 Выбор детализации печати на виниловой основе (в нашем случае 1440dpi);
 Вид и толщина защитного слоя (матовая или глянцевая, количество мкм);
 Сила давления и время остывания материала после нанесения защитного
слоя (чем дольше конечный продукт остывает, тем меньше образуется
воздушных карманов под защитной ламинацией. Оптимальное время остывания –
1 час);
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 Выбор производителя основы для печати. Основа должна обладать
водонепроницаемостью, упругостью, стойкостью к погодным условиям. Так же
клеевая основа должна быть качественная, так как в обратном случае клей
остается на поверхности предмета, с которого сняли наклейку.
Если процесс провести правильно и профессионально, то готовые наклейки
будут прекрасного качества и могут использоваться как декоративный, так и
защитный элемент.
Весь процесс производства может занять от 7 часов до 2-3 дней. По сути это
позволяет быстро реагировать на новые и свежие популярные события, что
позволит постоянно иметь самый актуальный товар.
Производственное кооперирование
Производственное кооперирование выражается в экономических связях
между поставщиками и заказчиками. В нашем проекте будет несколько таких
связей, а именно: производство заготовок в типографиях и обработка заготовок
на аутсорсе.
Подробнее по каждой связи:
 производство заготовок;
 обработка заготовок.
Контроль

производственного

процесса

непосредственно

связан

с

отслеживанием качества продукции в самом процессе производства. Основной
целью такого постоянного контроля является своевременное предоставление
информации о том, удовлетворяет ли продукция техническим требованиям.
В нашем проекте будет присутствовать процесс производства различных
полиграфных продуктов.
Фактический контроль производственного процесса начинается с момента
начала корректирующих мероприятий, например, производство и корректировка
эскизов,

дорисовка

бракованных

изображений,

предпечатную стадию всех макетов.
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а

также

приведение

в

Существует три вида производственного процесса:
 предварительный контроль
Данный вид на производстве используется в трёх основных областях:
 людская – контроль основан на профессиональных знаниях и навыков
рабочих, которые необходимы для участия в производственном процессе;
 материальная – в данной области производится контроль за состоянием
деталей и механизмов, а также контроль за состоянием оборудования в данный
момент;
 финансовая – контроль объёма финансовых средств и обстоятельств при
которых они могут понадобиться предприятию
 текущий контроль
Конечный контроль, который осуществляется непосредственно в ходе
производственного процесса на предприятии. Данный вид контроля направлен на
то, чтобы устранить ошибки в будущем, если такие имеются.
Текущий контроль состоит из трёх этапов:
 установление стандартов;
 сопоставление фактических результатов с нормативами (стандартами);
 принятие необходимых корректировок
 контроль качества
Такой контроль осуществляется по получению товара с последнего пункта
производства. Контроль качества производится визуально, в случае, например,
брака, связанного с защитным покрытием или непропечаткой чернил. Если такой
дефект будет обнаружен, то стоит «списать» продукт с указанием причины,
чтобы на предприятии в последствии не были выявлены недостачи продукции по
непонятным причинам, а также для дальнейшего анализа и причин брака.
Расчет себестоимости единицы продукции.
Для того, чтобы объяснить расчет себестоимости, возьмём единичную
виниловую наклейку стандартного размера (5 см.). В приложениях будет
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отображена таблица со всеми товарами, имеющиеся в ассортименте организации.
Для производства виниловой наклейки размером в 5 см. нам необходимо заказать
партию виниловых самоклеек формата А4 в типографии. После получения
заготовок на руки, нужно передать партию на вырезку. Работники на аутсорсе по
окончанию работы привозят готовый продукт в магазин, после чего он поступает
в продажу (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Расчет себестоимости
Вид сырья\услуги

Количество, шт.

Себестоимость закупа, руб.

Виниловая
самоклейка формата

1

40

35

1,5

А4 (35 заготовок)
Обработка (вырезка)
заготовок на
аутсорсе.
Итого

92,5

По итогу мы получаем 35 наклеек из одного листа формата А4. Из данных
расчетов мы можем понять, что себестоимость виниловой самоклейки размером в
5 см равна 2,7 рубля.
2.8 Организационный план
Организационная структура
1. Индивидуальный предприниматель (владелец бизнеса)
Организует работу и взаимодействие всех сотрудников организации,
обеспечивает законное ведение деятельности организации. Также, несет полную
ответственность по обеспечению своевременного выполнения обязательств перед
всеми уровнями бюджета, а именно местным, региональным и федеральным, а
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также перед заказчиками и поставщиками. Принимает меры по устранению
различных недостатков и нарушений в работе сотрудников организации.
Полностью обеспечивает сотрудников необходимым для работы оборудованием,
а также сырьем, для приготовления продукции.
Помимо прямых обязанностей следит за своевременным и правильным
ведением кассового оборудования. Так же, в случае надобности, занимается
созданием макетов и эскизов в силу своей профессиональной пригодности.
2. Управляющий магазином
Следит за рабочим процессом, составляет заявки на новые поставки товара,
проводит ревизии (плановые и внеплановые), рассчитывает гостей (кассовый
контроль). Отслеживает работу всех работников магазина, а именно продавца,
перепроверяет документы, общается с поставщиками, ведёт найм и увольнение
сотрудников точки продаж.
3. Продавец
Отслеживает предпочтения покупателей, составляет список актуальных
веяний в инфополе, участвует в проведении ревизий (плановых и внеплановых),
рассчитывает гостей (кассовый контроль), следит за чистотой в зале (полы,
барные стойки, стены, окна), следит за чистотой на рабочем месте, ведение
журнала учета, приём поставляемого товара и заполнение накладных.

2.9 Финансовый план
В финансовом анализе мы провели расчеты будущих денежных потоков, а так
же высчитали ключевые коэфиценты. Все они помогли нам сформировать отчет о
прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств, которые
представлены на таблицах 2.9 и 2.10.
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Таблица 2.9 – Прогнозный отчёт о прибылях и убытках
В рублях
№
п.п.

1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
4
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4.1
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
7
7.1

Статья

Выручка
Прямая себестоимость
продаж
в % от выручки
Валовая маржа
в % от выручки
Косвенная
себестоимость продаж
в % от выручки
Операционный
результат
в % от выручки
Внеоперационные
расходы
Проценты по кредиту
Погашение кредита
(тело кредита) 16%,
24 мес
EBITDA
в % от выручки
Нераспределённая
прибыль накоп.
итогом
Рентабильность
продаж, %

Период, квартал
30.09.2017 4 кв 2017

1 кв 2018

2 кв 2018

3 кв 2018

4 кв 2018

1 кв 2019

2 кв 2019

31.08.2019

243 060

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

486 120

53 595
22%
189 464
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

160 785
22%
568 392
78%

107 190
22%
378 928
78%

38 540
16%

115 620
16%

115 620
16%

115 620
16%

115 620
16%

115 620
16%

115 620
16%

115 620
16%

77 080
16%

150 923
62%

452 769
62%

452769
62%

452 769
62%

452 769
62%

452 769
62%

452 769
62%

452 769
62%

301 846
62%

4 897

14 691

14691

14 691

14 691

14 691

14 691

14 691

9 794

1 334
4 897

3 712
14 691

3 267
14 691

2 805
14 691

2 354
14 691

1 900
14 691

1 446
14 691

992
14 691

657
9 794

3 564

10 979

11 424

11 886

12 337

12 791

13 245

13 699

9 137

146 026
60%

438 078
60%

438 078
60%

438 078
60%

438 078
60%

438 078
60%

438 078
60%

438 078
60%

292 052
60%

116 821

1 074 895

2 149 791

3 248 192

203 098

203 098

203 098

203 098

135 399

48%

49%

49%

50%

50%

50%

51%

51%

51%
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Таблица 2.10 – Доходы и расходы по проекту
В рублях
№
п.п
1
1.1
1.2
1.3
2

73

2.1
3

3.1

4

4.1

Статья
Отток денежных
средств
Инвестиционная
деятельность
Операционная
деятельность
Финансовая
деятельность
Приток денежных
средств
Выручка от
основной
деятельности
Сальдо денежного
потока
Сальдо денежного
потока
нарастающим
итогом
Дисконтированный
денежный поток
Дисконтированный
денежный поток
накопленным
итогом

31.08.2017
-385 718
-191 958
-193 760

1 кв
2018

Период, квартал
2 кв
3 кв 2018
2018

-406 491

-406 491

-406 491

-406 491

-406 491

-406 491

-270 994

0

0

0

0

0

0

0

0

-130 600 -391 800

-391 800

-391 800

-391 800

-391 800

-391 800

-391 800

-261 200

30.09.2017

4 кв
2017

-135 497 -406 491
0

4 кв 2018

1 кв 2019

2 кв 2019 31.08.2019

0

-4 897

-14 691

-14 691

-14 691

-14 691

-14 691

-14 691

-14 691

-9 794

0

243 060

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

486 120

0

243 060

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

729 180

486 120

-385 718

107 563

322 689

322 689

322 689

322 689

322 689

322 689

322 689

215 126

-385 718

-278 155

44 534

367 224

689 913

1 012 602

1 335 291

1 657 981 1 980 670

2 195 796

-385 718

92 727

278 180

278 180

278 180

278 180

239 811

-385 718

-292 991

-14 811

263 370

541 550

819 730

1 059 541
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239 811

239 811

159 874

1 299 352 1 539 162

1 699 036

Выводы по разделу два

Открытие магазина в ТРК Гагарин Парк города Челябинск приведет к
увеличению охвата потребителей, а так же привлечению новых потенциальных
клиентов с помощью наружней и Интернет рекламы.
Для реализации бизнес-плана потребность в финансировании составит 191 958
руб. на оборудование. Совокупная величина инвестиций составит 385 718 руб.
Для финансирования бизнес – проекта будут использоваться собственные
средства, а так же будет использоваться потребительский кредит от ПАО
«Сбербанк». Предприятие берёт кредит на сумму 100 000 руб сроком на 24 месяца
под 16,0% годовых.
В магазине будут работать 1 старший продавец и 1 продавец.
Исходя из анализа конкурентов можно определить лидера на рынке по
продаже печатного товара, а это именно магазин No Kids Stickers. За счет крупной
аудитории,

касчественного

маркетинга

и

SMM,

данный

производитель

удерживает пальму первенства. Но так как это интернет-магазин и его целевая
разбросана по всей стране, то благодаря точечному маркетингу в городе
Челябинск, «Item Shop» будет иметь свою аудиторию.
Но

так

же,

при

оценки

остальных

конкурентов,

были

выделены

положительные моменты в каждом из предприятий. К преимуществам магазина
«Мам, купи» относится крайне широкий ассортимент. Для арт-магазина «Parazita
Kusok» преимуществом являются премиумные материалы и качество упаковки. У
магазина «Сладкий творожок» конкурентным преимуществом является очень
быстрая доставка по сравнению с остальными конкурентами. У аниме-магазина
«Akiba» основным преимуществом является широкий ассортимент, средние цены,
высокое качество товара. Также предприятие готово предоставлять скидки на
свои товары и проводить различные акции.
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Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию были
проведены расчеты 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
ожидаемых денежных потоков к текущему моменту времени. Для этого была
найдена ставка дисконтирования, которая равна 16%, как и кредитный процент.
Затем были рассчитаны такие показатели экономической эффективности проекта,
как чистый приведенный доход, индекс доходности, внутренняя норма
рентабельности, простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости.
Чистый приведенный доход положителен и составляет

940 тыс. руб.,

рентабельность инвестиций составляет 69,48%, простой срок окупаемости равен 4
месяцама, а дисконтированный – 4 месяцам. Индекс доходности: 6,2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были рассмотрены основные аспекты оценки эффективности
бизнес-проектов, разработан бизнес-план предприятию ИП «Item Shop» и его
финансовому состоянию, исследованы основные рынки сбыта продукции, а также
произведѐн анализ целесообразности осуществления данного бизнес-плана.
Для

успешного

осуществления

деятельности

любому

предприятию

необходимо воплощать в жизнь различные проекты. Были рассмотрены
различные как рекламные, так и производственные проекты и были выбраны
самые эффективные среди них.
Так же, чтобы выбрать наиболее эффективный проект среди альтернативных,
а также выяснить, какую именно отдачу принесѐт то или иное вложение,
целесообразно оценивать проекты с помощью специальных критериев, например,
чистой

приведѐнной

стоимости,

внутренней

нормы

доходности,

сроков

окупаемости и прочих.
Были изучены основные аспекты бизнес-планирования. Хотелось бы отметить
важность и эффективность бизнес-планирования как для новых предприятий, так
и для уже действующих отраслей.
Проведен отраслевой анализ, который показал, что российский рынок
печатной индустрии достаточно развит, но, всё же имеет свои недочеты. Рынок
полиграфной продукции развит и на нем можно найти всё, что угодно.
Выполнен прогноз доходов на основе статистических исследований и опросов.
Проведена оценка финансовой реализуемости проекта.
Оценка экономической эффективности показала, что проект является
состоятельным: NPV и PI имеют приемлемое положительное значение.
Анализ чувствительности показал, что высокую зависимость проект имеет от
объема продаж.
Разработанный бизнес-план реален, как и все его показатели, и может быть
полезен при открытии заведения общественного питания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Операционная деятельность ИП "Item Shop".

Рисунок B.1 – Стартовый бюджет затрат ИП «Item Shop»

Рисунок B.2 – Ежемесячный бюджет затрат ИП «Item Shop»
79

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Cебестоимость ассортимента товаров.

Рисунок B.1 – Расчет себестоимости
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Расчет цены товаров.

Рисунок B.1 – Расчет цены
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