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АННОТАЦИЯ 
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проекта открытия магазина 

Мультибрендовой одежды – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-440, 105 с., 25 ил., 36 табл., 

библиогр. список – 77 наим., 3 прил. 

 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес- 

плана по открытию магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск и оценить 

его эффективность. 

Объектом исследования является проект открытия магазина Мультибрендовой 

одежды в г. Челябинск. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

бизнес-планирования. Проведен анализ текущего состояния отраслирозничной 

торговли. Разработан бизнес-план открытия магазина  Мультибрендовой одежды 

в г. Челябинск, проведена оценка его эффективности и возможных рисков. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы инвесторами 

для открытия магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Актуальность темы. В современном мире бизнес-план является одним из 

самых основных документов предприятия. Он дает экономическое обоснование 

развития предприятия, выпуска новой продукции и реализацию других идей 

предприятия. Бизнес-планирование позволяет предприятию успешно 

функционировать в отрасли, конкурировать с другими предприятиями. 

В поседение несколько лет розничная торговля в России активно развивается  

и демонстрирует высокие темпы роста. В целом, рынок розничной торговли 

является одним из самых динамично развивающихся и перспективных рынков в 

России. Именно поэтому, в условиях сильной рыночной конкуренции, 

предприятия должны постоянно внедрять и разрабатывать инновационные 

подходы в своей деятельности. Помимо этого компании должны уделять большое 

внимание стратегическим коммуникациям (поставщикам и потребителям), 

повышать эффективность продаж и как можно больше максимизировать 

инвестиции, вложенные в развитие предприятия. 

Таким образом, выбранная тема исследования носит актуальный характер. 

Цель работы – разработать бизнес-план по открытию магазина 

Мультибрендовой одежды в г. Челябинск и оценить его эффективность. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты бизнес-планирования; 

2) рассмотреть основные виды бизнес-планов и их структуру; 

3) провести анализ зарубежного и российского рынка отрасли розничной 

торговли; 

4) провести стратегический анализ, выявить основные конкурентоспособные 

преимущества проекта и его недостатки; 

5) разработать основные разделы бизнес-плана проекта по открытию магазина 

Мультибрендовой одежды в г. Челябинск; 
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6) провести оценку эффективности данного проекта не дисконтированными и 

дисконтированными методами; 

7) провести анализ рисков проект с помощью анализа точки безубыточности и 

анализа чувствительности. 

Объект исследования – проект открытия магазина Мультибрендовой одежды 

в г. Челябинск. 

Предмет исследования – бизнес-идея открытия магазина Мультибрендовой 

одежды в г. Челябинск. 

Теоретическая база исследования. При рассмотрения теоретических 

аспектов бизнес-планирования были рассмотрены труды: Т.А. Худяковоц, Г.В. 

Савицкой, В.Д. Герасимовой, А.Н. Савинных, Е.Е. Румянцевой. 

Информационная база для исследования. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ИП Олеско В.В., аналитические и информационные материалы, 

справочные материалы, связанные с выбранной темой исследования, данные о 

конкурентах и прочие. 

Методы исследования. При написании выпускной квалификационной работы 

были использованы следующие методы: балансовый, абстрактно-логический, 

методы факторного анализа, графический, монографический и другие. 

Структура работы.Выпускная квалификационная работа структурно состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

В первом разделе даны теоретические основы бизнес-планирования. 

Рассмотрены основные виды бизнес-плана, из структура и характеристика. 

Во  втором  разделе  рассмотрен  рынок  розничной  торговли  в   России  и     

за рубежом. Также был рассмотрен рынок продажи одежды в России. 

Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность основного конкурента 

– ИП Олеско В.В. 

В заключительном разделе разрабатывались основные разделы бизнес-плана 

открытия магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. Также была 
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проведена оценка эффективности предложенных мероприятий 

дисконтированными и не дисконтированными методами, и проведена оценка 

возможных рисков проекта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для открытия 

магазина одежды. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1.1 Сущность бизнес-планирования 
 

Планирование является важным процессом, от которого зависит деятельность 

предприятия. Планирование – процесс разработки и принятия целевых установок 

качественного и количественного характера, а также определение путей по их 

эффективному достижению. 

Основная цель планирования состоит в поиске оптимального варианта 

решения, стоящих перед организацией задач. 

Среди планирования важную роль занимает бизнес-планирование. Бизнес- 

планирование – это самостоятельный вид плановой деятельности, 

непосредственно связанный с предпринимательством [20]. Бизнес-планирование 

является первостепенно значимым инструментом в процессе управления 

компанией. От эффективности бизнес-планирования зависит будущее 

функционирование предприятия [21]. 

Осуществление бизнес-планирования происходит путем составление бизнес- 

плана. Бизнес-план является одним из основных документов организации, 

определяющий и регулирующий ее предпринимательскую деятельность. 

Формирование бизнес-плана дает возможность грамотно использовать 

существующие материальные и трудовые ресурсы, основные средства. Благодаря 

осуществлению бизнес-плана у предприятия появляется возможность 

осуществлять планирование в качестве действенного механизма управления [21]. 

Основная цель бизнес-плана заключается в определении основного 

направления предпринимательской деятельности предприятия на долгосрочные и 

краткосрочные периоды в соответствии с возможностями и потребностями 

предприятия. Помимо основной цели, выделяют другие, более конкретные цели: 

1) обоснование потребности в инвестициях; 

2) привлечение партнеров; 

3) расширение и модернизация производства; 

4) завоевание новых рынков сбыта; 
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5) улучшение условий труда; 

6) повышение качества продукции; 

7) существенное обновление ассортимента выпускаемой продукции; 

8) повышение безопасности и экологической чистоты производственных 

процессов, уменьшение негативного влияния на природу. 

Бизнес-планирование может быть краткосрочным, среднесрочным и 

долгосрочным. Краткосрочное бизнес планирование предполагает планирование 

на период менее 1  года.  Период  среднесрочного  планирования  охватывает  3– 

5 лет.  Долгосрочное  планирование  рассчитано  на  длительный  период  (более  

5 лет)[73]. 

Бизнес-план выполняет следующие основные функции: 

1) внешняя функция. Данная функция нацелена на установление качественных 

деловых отношений с заказчиками, поставщиками и инвесторами; 

2) внутренняя функция. Она направлена на активизацию деятельности 

персонала, увеличение рациональности использования ресурсов, как трудовых, 

так и материальных, увеличение качества производимой продукции, условий 

труда, производственной деятельности и т. д. [1–5]. 

В целом, грамотно разработанный бизнес-план показывает инвестору, имеет 

ли смысл вкладывать в предприятие свои денежные средства, а также бизнес-план 

позволяет получить необходимую информацию лицам, которые будут 

реализовывать данный проект[73]. 

Для достижения целей бизнес-планирования, при выполнении его функций, 

должны выполняться следующие задачи бизнес-планирования: 

1) проведение маркетинговых  исследований, направленных  на выявление 

потенциальных потребителей продукции; 

2) оценка ожидаемой прибыли и  рентабельности  организованного  бизнеса  

на основе предполагаемых продаж и затрат; 

3) выявление возможных проблем рынка, в котором функционирует 

организация; 
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4) обоснование показателей и критериев, характеризующих отрицательную 

или положительную динамику становления и развития рисков. 

Благодаря бизнес-плану, предприятие может понять множество моментов, 

связанных с их деятельностью. Бизнес-планирование предоставляет большие 

возможности для организаций. Можно выделить следующие возможности, 

открывающиеся перед предприятием: 

1) определение оптимального направления деятельности предприятия; 

2) определение целевого рынка, доли компании на этом рынке; 

3) определение ассортимента производимого товара, актуального 

для предприятия; 

4) определение издержек, необходимых для выхода на рынок; 

5) определение квалификации существующего персонала и на сколько она 

соответствует требованиями предприятия; 

6) прогнозирование возможных рисков и составление мероприятий, 

возможных минимизировать наступления данных рисков; 

7) определение маркетинговых мероприятий, необходимых для успешного 

функционирования проекта [73]. 

Для успешной организации бизнес-планирования необходимо соблюдать 

четыре основные условия: 

1) предприятие должно иметь всю необходимую методологическую и 

методическую базу для составления бизнес-плана. Также на предприятии должны 

быть квалифицированные работники, способные осуществить эту методологию  

на практике; 

2) необходимо наличие внутренней и внешней информации о предприятии. 

Помимо этого, осуществление бизнес-планирования должно быть строго в рамках 

действующего законодательства; 

3) процесс бизнес-планирования должен реализовываться 

через соответствующую систему управления и организационную структуру; 



13  

4) в процессе бизнес-планирования должен происходить постоянный контроль 

за совершенными действиями, а также должен происходить анализ и учет новой 

необходимой информации[20]. 

К основным методам бизнес-планирования можно отнести: экономический 

анализ, прогнозный метод, балансовый метод, нормативный метод, программно- 

целевой метод и экономико-математический метод [24]. 

Экономический анализ предполагает разбивку процесса деятельности 

предприятия на отдельные составные части. Эти составные части анализируются, 

как по отдельности, так и во взаимодействии друг с другом. Следом выявляется 

влияние этих частей на весь процесс в целом [7–10]. 

Прогнозный метод осуществляется на основе составления прогнозов. 

Программно-целевой   метод   предполагает   соотношение   целей   и   ресурсов   

с помощью программы действий [24]. 

Нормативный метод предполагает количественное обоснование плановых 

показателей на базе существующих норм и нормативов. Норма – 

регламентируемая величина расхода ресурсов на единицу продукции. Норматив – 

относительный показатель, показывающий расход одного ресурса на другие. 

Экономико-математический метод предполагает применение методов теории 

вероятности, линейного программирования и сетевого планирования. Так же 

возможно применение других математических методов [24]. 

Форма планирования зависит от стадии развития компании. В том случае,  

если предприятие находится в зрелой стадии, то оно будет разрабатывать более 

масштабные бизнес-проекты, чем те компании, которые только начинают свою 

деятельность [24]. 

Таким образом, бизнес-планирование является объективной оценкой 

предпринимательской деятельности предприятия. Также оно является 

необходимым инструментом в принятии инвестиционных решений в 

соответствии с потребностями рынка [20]. 
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1.2 Виды бизнес-планирования 
 

В современное время бизнес-планирование различают по нескольким 

признакам. Выделяют следующую классификацию бизнес-планирования: 

1. В зависимости от гибкости планов выделяют: 

1) директивное бизнес-планирование. Предполагает планирование сверху вниз 

при четко заданных показателях; 

2) индикативное бизнес-планирование. Предполагает планирование 

при нечетких рамках. 

2. В зависимости от целей и горизонта планирования выделяют: 

1) стратегическое бизнес-планирование. Представляет  собой совокупность 

долгосрочных решений; 

2) тактическое бизнес-планирование. Предполагает планирование 

на краткосрочный период, имеет преимущественно текущий характер [23]. 

Рассмотрим подробнее вторую классификацию. 

Стратегическое бизнес-планирование учитывает долгосрочные аспекты 

развития организации. В рамках стратегического планирования предприятия 

разрабатывают и утверждают свою стратегию [6]. 

Выделяют следующие типы стратегического бизнес-планирования: 

1. Стратегии концентрированного роста. В рамках данной стратегии выделяют 

следующие виды стратегий: 

1) стратегия горизонтальной интеграции. Предполагает укрепление позиций 

предприятия на уже освоенных рынках продаж. В этом случае прогнозируется 

поведение масштабных маркетинговых исследований, выделяющие сильные и 

слабые позиции конкурентов. При реализации данной стратегии возможен путь 

объединения предприятия с другими организациями; 

2) стратегия развития рынка. Предполагает поиск новых рынков сбыта и 

производство на нем уже освоенной ранее продукции; 

3) стратегия развития продукта. Предполагает производство и освоение новых 

видов продукции на уже освоенном ранее рынке. 
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2. Стратегии интегрированного роста. Выделяют следующие виды стратегий: 

1) стратегия обратной вертикальной интеграции. Данная стратегия 

предполагает    объединение     предприятия     с     организацией-поставщиком  

для совместного достижения целей; 

2) стратегия прямой вертикальной интеграции. Предполагает объединение 

предприятия с организацией-покупателем для совместного достижения целей. 

3. Стратегии диверсификации. В рамках данной стратегии выделяют 

следующие типы стратегий: 

1) стратегия централизованной диверсификации. Предполагает сохранение 

существующего производства с становлением его центром обновлений 

организации. Для сохранения конкурентных преимуществ, прогнозируется 

увеличение выпуска продукции и обновление ассортимента на базе уже 

существующего производства за счет применения новых технологий; 

2) стратегия горизонтальной диверсификации. Предполагает обновление 

ассортимента выпускаемой продукции на предприятии за счет новых товаров, 

сопутствующие основным, ранее производимым товарам; 

3) стратегияконгломератной диверсификации. Предполагает расширение 

организации   за    счет    выпуска    новых    видов    продукций,    производимые  

с использованием новой технологии. 

4. Упреждающие стратегии. К данной группе относят следующие виды 

стратегий: 

1) стратегия  сбора  урожая.  Предполагает  постепенное  свержение  одного  

из направлений деятельности предприятия путем последующей продажи. 

Полученные деньги направляются на развитие новых направлений бизнеса; 

2) стратегия сокращения расходов. Предполагает снижение затрат, как 

текущих, так и инвестиционных. Данное снижение происходит с целью 

минимизации убытков, либо выхода на желаемый уровень рентабельности; 
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3) стратегия ликвидации. Предполагает закрытие предприятия. Данная 

стратегия применяется в том случае, если реанимировать деятельность 

предприятия уже невозможно. 

Тактическое бизнес-планирование, в отличие от стратегического, носит 

текущий характер и носит краткосрочную перспективу. Однако цели  

тактического планирования должны быть согласованы с целями стратегического 

бизнес-планирования. 

Выделяют следующие подходы, применяемые при реализации тактического 

бизнес-планирования: 

1. Планирование сверху вниз. В этом случае консолидированный центр 

разрабатывает и утверждает общий план для предприятия и планируемые задания 

и мероприятия доводят до их исполнителей. Такой подход целесообразно 

использовать на небольших предприятиях, а также в ситуациях, когда 

предприятие находится на стадии банкротства, но есть возможность его 

реанимировать. 

2. Планирование снизу вверх. В этом случае консолидированный центр 

доводит до исполнителей определенные стратегические ориентиры, в рамках 

которых исполнители разрабатывают свои планы, сметы и бюджеты. После чего 

участники доносят их до консолидированного центра для формирования общего 

плана предприятия. Такой подход применяется крупными предприятиями, 

которые имеют развитую филиальную сеть. 

3. Встречное (круговое) планирование. Предполагает сочетание первых двух 

видов планирования. Имеет следующие достоинства: 

1) участие исполнителей в разработке  планируемых заданий мотивирует их  

на реализацию разработанного плана; 

2) как правило, исполнители лучше знают специфику деятельности своего 

предприятия; 

3) консолидированный центр ведет контроль за наиболее важными 

параметрами. 
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Таким образом, предприятие выбирает наиболее подходящую ему стратегию и 

действует исходя из нее. 

1.3 Классификация и виды бизнес-планов 
 

Как уже отмечалось ранее, бизнес-план – один из самых основных документов 

предприятия. Он дает экономическое обоснование развития предприятия, выпуска 

новой продукции и реализацию других идей предприятия. В основном, бизнес- 

план составляется при создании предприятия или в критические, переломные 

моменты деятельности  предприятия.  Как  правило,  бизнес-план  составляется  

по годам, с горизонтом планирования от 1 года до 5 лет [25]. 

Также бизнес-план позволяет спрогнозировать различные варианты развития 

бизнеса   и   выявить   риск,   с   которыми   может   столкнуться    предприятие 

при реализации данного проекта. 

Бизнес-планы бывают разных видов. Выделяют следующую классификацию 

бизнес-планов. 

1. По объектам бизнеса бизнес-планы бывают: 

1) бизнес-план инвестиционного проекта; 

2) бизнес-план компании. 

В свою очередь, бизнес-планы компании можно разделить на следующие 

виды: 

1) бизнес-план финансового оздоровления. Предполагает разработку стратегии 

и модели поведения предприятия для выведения ее из кризисного состояния; 

2) бизнес-план развития. Предполагает разработку стратегии  предприятия  

для дальнейшего его развития, увеличения объема продаж, выхода на новые 

рынки сбыта и т. д.; 

3) бизнес-план отдельного подразделения. Разрабатывается на конкретное 

подразделение предприятия с целью его развития или выведения из кризисного 

положения; 

4) бизнес-план  всей  организации.  Разрабатывается  для  всего  предприятия  

с целью его развития или выведения из кризисного положения [11, 15]. 
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Более наглядно данная классификация представлена на рисунке 1. 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса 

Данные виды бизнес-планов широко применяются во всех видах  

деятельности. Каждый имеет свое место и свой предмет в сфере бизнес- 

планирования [12, 13]. 

Практически на всех крупных предприятиях и на многих средних 

предприятий, помимо бизнес-плана организации разработано несколько бизнес- 

планов инвестиционных проектов [25]. 

Сравним бизнес-план организаций и инвестиционный бизнес-план. Основные 

отличительные черты данных бизнес-планов представлены в таблице 1. 

2. По целям создания бизнес-планы делят на следующие виды: 

1) затратный  бизнес-план.  Разработка   данного   бизнес-плана   направлена 

на получение внешних источников финансирования. В современном мире все 

чаще кредиторы выделяют денежные средства только при наличии бизнес-плана. 

С его помощью они определяют целесообразность и доходность вложений; 
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Таблица 1 – Основные отличительные черты бизнес-планов предприятий и 

инвестиционных проектов 

Характеристика 
Бизнес-план 

инвестиционного проекта 

Бизнес-план работы 

предприятия 

Количество целей бизнес- 
плана 

В основе лежит одна цель 
Охватывает комплекс 
целей предприятия 

 

Временные ограничения 
Имеет четкое 

ограничение по времени 

выполнения 

Предусматривает 

непрерывное 
планирование 

 

Период разработки 
Может разрабатываться 

на длительный период 
(срок жизни проекта) 

Обычно разрабатывается 

на 3-5 лет с детальным 
планированием на год 

 

Цель составления бизнес- 

плана 

 

Привлечение финансовых 

средств 

Регламентация 

параметров работы 

предприятия 
на определенный период 

 
2) стратегический бизнес-план. Данный бизнес-план направлен на разработку 

стратегии развития предприятия на долгосрочной перспективе; 

3) текущий бизнес-план. Такой вид бизнес-плана направлен на развитие 

предприятия в условиях текущей ситуации на рынке. 

3. По применяемым методикам бизнес-планы делятся на следующие виды: 

1) бизнес-план, разработанный на основе UNIDO. Это международная 

методика, являющаяся самой распространенной во многих странах; 

2) бизнес-план, разработанный на основе отечественных методик. Среди таких 

методик можно выделить методику «Про-Инвест-Консалт», методику 

Федерального фонда, поддерживающего малый бизнес и другие; 

3) бизнес-план, разработанный на основе других методик. 
 

1.4 Состав и структура бизнес-плана 
 

Содержание бизнес-плана зависит от цели и вида деятельности предприятия, 

требований и пожеланий целевой аудитории бизнес-плана [16]. К бизнес-плану 

применяют следующие требования: 

1) четкая структура разделов; 
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2) логическая последовательность разделов; 

3) наглядность; 

4) информация, отраженная в бизнес-плане должна быть доступна 

для широкого круга лиц; 

5) информация, приведенная в бизнес-плане, должна быть достоверна. 

Самой распространенной и общепринятой методикой составления бизнес- 

плана является методика, разработанная специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций UNIDO. В соответствии с ней, бизнес-план 

должен содержать: 

1) резюме; 

2) анализ рынка; 

3) план маркетинга; 

4) производственный план; 

5) организационный план; 

6) финансовый план; 

7) оценка экономической эффективности проекта; 

8) гарантии и риски; 

9) приложения. 

Рассмотрим каждый из этих разделов подробнее. 

Резюме – это краткое изложение сути делового предложения. Резюме 

составляется для следующих целей: 

1) привлечь внимание тех, кому адресован данный бизнес-план; 

2) создать бизнес-план более понятным и привлекательным; 

3) возбудить в пользователе интерес к бизнес-плану; 

4) обеспечить заинтересованным лицам возможность принятия решений; 

5) сделать структуру бизнес-плана более понятной для пользователя, 

облегчить поиск информации внутри бизнес-плана. 
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Резюме должно быть составлено кратко, точно, оно должно отражать 

информацию, находящуюся в бизнес-плане. Резюме пишется привлекательным и 

понятным языком, в нем отражаются все ключевые моменты бизнес-плана. 

Помимо резюме, в бизнес-план могут включаться и другие вводные части: 

1) титульный лист. Он должен содержать полное наименование организации, 

название бизнес-плана,  имя  контактного  лица  и  другие  необходимые  данные 

о нем, дата и место составления бизнес-плана, при необходимости могут 

включаться грифы (например, «Для служебного пользования); 

2) оглавление. Оно составляется для того, чтобы помочь пользователю 

сориентироваться, легко найти необходимую информацию. В оглавлении 

необходимо указать страницы размещения разделов; 

3) исполнительное     резюме.     Является     не     обязательным     условием 

для составления бизнес-плана. Оно составляется в тех случаях, если проект 

является сложным, и нет возможности уместить всю необходимую информацию 

на одной странице. Исполнительное резюме является альтернативой обычному 

резюме [17]. 

Анализ рынка проводится с целью выявления целевого рынка организации, 

основных характеристик присущих данному рынку, его особенностях и 

конкурентных преимуществах предприятия на данном рынке. 

Анализ рынка следует выполнять по следующему алгоритму: 

1) сбор и анализ информации о рынке; 

2) оценка перспективности рынка и целесообразности осуществления бизнес- 

плана на нем; 

3) определение особенностей потенциальных потребителей; 

4) проведение процедуры сегментирования рынка; 

5) оценка емкости рынка; 

6) выявление основных конкурентов, оценка конкурентоспособных 

преимуществ предприятия. 



22  

Анализ рынка помогает оценить потенциал выбранного рынка, 

охарактеризовать потребителей продукции, определить перспективы развития 

деятельности организации на данном рынке, определить место организации на 

рынке и спрогнозировать действие потенциальных и реальных конкурентов. 

Главной задачей плана маркетинга является определение существующего 

спроса на продукцию или услуги, и получение необходимой для предприятия 

информации для формирования планов сбытаипроизводства[39]. 

В данном разделе определяется стратегия ценообразования на предприятии, 

рекламная тактика и затраты на ее осуществление. 

Основными задачами плана производства являются: 

1) разработка и представление стратегии производства продукции; 

2) обоснование возможности производства запланированного объема 

продукции и обеспеченности требуемого уровня качества продукции; 

3) определение производственных  затрат, необходимых  для изготовления 

продукции; 

4) расчет необходимых производственных мощностей; 

5) определение требуемого объема инвестиций. 

В плане производства определяется производственная база изготовления 

продукции, потребность производственной мощности для изготовления заданного 

объема продукции. Также в плане производства указывается перечень 

поставщиков сырья, необходимость и возможность производственных 

коопераций и местоположение предприятия [21–23]. 

Организационный план представляет собой описание концепции, формы и 

структуры управления реализации инвестиционного проекта. В организационном 

плане выделяются следующие задачи: 

1) разработка структуры реализации проекта; 

2) планирование работ по осуществлению проекта; 

3) планирование кадрового обеспечения проекта. 
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В организационно плане прописывается организационная структура проекта, 

участники и команда проекта. Также прописываются требования, ставящиеся 

перед работниками, определяется потребность в персонале, разрабатывается 

кадровая политика предприятия. При составлении организационного плана 

необходимо указать планируемые сроки реализации проекта с разделением их на 

конкретные мероприятия. 

Важным разделом бизнес-плана является финансовый план. Его цель состоит 

в разработке полной картины ожидаемых финансовых результатов деятельности 

предприятия по реализации проекта. 

В финансовом плане заинтересованы как руководители, так и инвесторы. 

Руководители смотрят соотношение доходов и расходов, уровень ожидаемой 

прибыли и потребность в денежных средствах. Инвесторам интересна реальная 

потребность в денежных средствах, возможный размер прибыли и способность 

организации выплатить кредит. 

После разработки финансового плана предприятие приступает к оценке 

инвестиционной привлекательности проекта. Для этого рассчитывается ряд 

дисконтированных и не дисконтированных показателей [18–20]. 

К не дисконтированным показателям относят: 

1. Чистый   доход   –   накопленный    эффект    сальдо    денежного    потока  

за расчётный период. Рассчитывается по формуле (1). 

 
    = ∑(П  − О ), (1) 

где П (О )– приток(отток)денежных средств за период, руб. 

 

2. Норма прибыли – значение средней величины прибыльности проекта. 

Рассчитывается по формуле (2). 

 

 
    = 

       
 

 

  

 
∙ 100 %, (2) 

где        − среднегодовая прибыль, руб. ; 
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I – инвестиции, руб. 

 
 

3. Не дисконтированный срок окупаемости. – время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счёт чистого дохода. Рассчитывается по формуле (3). 

 

  
    =         

. (3) 

 
4. Не дисконтированный индекс доходности – время, требуемое для покрытия 

начальных инвестиций за счёт чистого дохода. Рассчитывается по формуле (4). 

 

   
   = 1 + 

∑  
 

 
, (4) 

где ∑    − сумма первоначальных инвестиций, руб. 

 

К дисконтированным показателям относят: 

1. Чистый дисконтированный доход. Рассчитывается по формуле (5). 
 

 
  

  ( ) 
  

 ( ) 
    = ∑ 

(1 +  )  − ∑ 
(1 +  )  , (5) 

 =0 

где T – горизонт планирования, год. 

 =0 

 

 

2. Внутренняя норма доходности – это ставка дисконтирования, при которой 

проект станет безубыточным [24]. 

3. Дисконтированный индекс доходности – это доход, приходящийся 

на единицу инвестиционных затрат. Рассчитывается по формуле (6). 

 ( ) 
     = 1 + [    ÷ 

(1 +  ) ]. (6) 
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4. Дисконтированный   срок   окупаемости   проекта   –   время,   требуемое 

для покрытия начатых инвестиций за счёт чистого дисконтированного денежного 

потока. Рассчитывается по формуле (7). 

 

 

∑   ∑    
     = 

(1 +  )  
÷ 

 (1 +  )  
. (7)

 

 
Исходя из перечисленных выше показателей делается вывод об 

эффективности проекта. 

Любой проект предполагает наличие рисков. Для расчета рисков проектов 

используется показатель безубыточности производства. Точка безубыточности – 

это состояние организации, при которой она не несет ни прибыль, ни убыток. 

Точка безубыточности рассчитывается по формуле (8). 

 

   
 кр  = 

  −     
, (8) 

где FC – постоянные издержки, руб.; 

P – цена за единицу товара, руб.; 

AVC – средние переменные издержки. 

 
 

Также для расчета рисков проекта проводится анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно 

используется чистый дисконтированный доходили норма прибыли. Анализ 

чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных 

пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными [25–30]. 

Чем больше диапазон вариации параметров, при котором чистый 

дисконтированный доход или норма прибыли остаются положительными, тем 

устойчивее проект [18]. 
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Последним разделом  бизнес-плана  являются  приложения.  В  приложениях  

к бизнес-плану включается вся  необходимая  и  дополнительная  документация.  

К ним могут относиться: 

1) копии регистрационных документов; 

2) данные маркетингового анализа; 

3) копии страховых документов; 

4) документы, характеризующие выпускающую продукцию; 

5) документы, подтверждающие финансовую состоятельность предприятия. 

К наиболее важным разделам бизнес-плана можно отнести: 

1) описание продукции, характер бизнеса. Описывает ключевые преимущества 

организации и продукции; 

2) анализ рынка, оценка конкурентов. Показывает перспективность рынка, 

количественные характеристики рынка; 

3) план маркетинга. Показывает основные предлагаемые мероприятия, 

перечень затрат на их осуществление, объем продаж; 

4) производственный план. Показывает план объема производства, 

преимущества организации в связи с используемыми технологиями; 

5) финансовый план. Показывает основные характеристики проекта (срок 

окупаемости, чистый доход и т.д.). 

В целом, бизнес-планы могут иметь различную структуру, виды, состав. 

Однако объединяющим фактором всех видом бизнес-планов является 

профессиональный подход к каждому из них и высокое качество составления. 

Выводы по разделу один 
 

В данном разделе были рассмотрены теоретический аспекты бизнес- 

планирования. Бизнес-планирование – это самостоятельный вид плановой 

деятельности, непосредственно связанный с предпринимательством [20]. 

Осуществление бизнес-планирования происходит путем составление бизнес- 

плана. Основная цель бизнес-плана заключается в определении основного 

направления предпринимательской деятельности организации на долгосрочные и 
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краткосрочные периоды в соответствии с потребностями и возможностями 

предприятия. 

Различают стратегическое и тактическое бизнес-планирование. 

Стратегическое бизнес-планирование учитывает долгосрочные аспекты развития 

организации. Тактическое бизнес-планирование, в отличие от стратегического, 

носит текущий характер и носит краткосрочную перспективу. Однако цели 

тактического планирования должны быть согласованы с целями стратегического 

бизнес-планирования. 

Содержание бизнес-плана зависит от цели и вида деятельности предприятия, 

требований и пожеланий целевой аудитории бизнес-плана. Самой 

распространенной и общепринятой методикой составления бизнес-плана является 

методика, разработанная специализированным учреждением Организации 

Объединенных Наций UNIDO [31]. 

В целом, бизнес-планы могут иметь различную структуру, виды, состав. 

Однако объединяющим фактором всех видом бизнес-планов является 

профессиональный подход к каждому из них и высокое качество составления. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ИП ОЛЕСКО В.В. 
 

2.1 Описание предприятия ИП Олеско В.В. 
 

Предприятие ИП Олеско В.В. занимается продажей женской одежды и 

аксессуаров  под   брендом   «Lime»   в   г.   Челябинск.   Основная   информация  

о предприятии представлена в таблице 2 [31–32]. 

Таблица 2 – Информация о предприятии ИП Олеско В.В. 
 

Полное наименование организации 
Индивидуальный предприниматель 
Олеско Владимир Вячеславович 

Сокращенное наименование 
организации 

ИП Олеско В.В. 

Дата регистрации 3 августа 2011 г. 

Местоположение г. Челябинск, ул. Труда, 203 

ОГРНИП 311744721500030 

ИНН 744717552127 

Налоговый орган 
ИФНС по Калининскому району г. 
Челябинск 

Официальный сайт www.lime-shop.ru 

Телефон +7 (900) 065-15-65 

 
Основной вид деятельности предприятия соответствует ОКВЭД 47.71.1 – 

торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных 

магазинах. 

Предприятие   ИП Олеско В.В.   находится   в   г.    Челябинск    по    адресу  

ул. Труда, 203 в торгово-развлекательном центре «Родник». Данное 

местоположение очень актуальное, т. к. в данном комплексе расположен 

гипермаркет «Ашан» и гипермаркет для дома «Castorama», которые ежедневно 

посещает большое количество посетителей. Также сам торгово-развлекательный 

комплекс является популярным  среди жителей г. Челябинска,  т. к. он находится 

в центре, а рядом с ним расположен большой городской парк. Также в торгово- 

развлекательном комплексе находится кинотеатр и пункты общественного 

питания. Рядом с комплексом есть остановка общественного транспорта и 

большая удобная парковка. В целом, торгово-развлекательный комплекс обладает 

http://www.lime-shop.ru/
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большой проходимостью. Местоположение предприятия ИП Олеско В.В. можно 

посмотреть на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Местоположение предприятия ИП Олеско В.В. 

Как уже отмечалось ране, предприятие ИП Олеско В.В. занимается продажей 

женской одеждой под брендом «Lime». Это бренд женской одежды и аксессуаров, 

созданный в 2008 году. В магазине представлена брендовая одежда, 

соответствующая последним мировым тенденциям. Изделия выполнены из 

качественных материалов и сохраняют свой первоначальный вид длительное 

время. Предприятие относится к среднему ценовому сегменту. Данный бренд 

одежды является сетью магазинов, расположенный в таких городах, как Москва, 

Брянск, Белгород, Екатеринбург, Краснодар, Набережные Челны, Тюмень, 

Челябинск и во многих других крупных городах России. 

Предприятие ИП Олеско В.В. работает по франшизе. Франшиза  – это право 

на ведение бизнеса под другим брендом и с использованием бизнес-модели 

другой компании [77]. Франшиза дает возможность запустить бренд «с нуля», но 

уже под известным брендом и с набором эффективных стандартов работы. 
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Основная цель предприятия ИП Олеско В.В. заключается получение высокой 

прибыли. Для реализации данной дели, предприятием выполняются следующие 

задачи: 

1) предоставление клиентам качественной одежды и аксессуаров; 

2) расширение рынка; 

3) постоянное привлечение новых покупателей. 

Достижение данных задач производится за счет оптимального уровня цен, 

оперативности предоставления услуг и высокого качества товаров. 

Удовлетворенность клиентов в оказываемых магазином услугах, будет 

способствовать повышению имиджа компании и стабилизации клиентской базы. 

На предприятии обеспечен слаженный коллектив, состоящий из 10 человек. 

По просьбе клиента ему может быть предоставлена индивидуальная консультация 

продавцом, которая необходима ему на данный момент. Это может быть помощь 

в подборе одежды, ориентации по магазину и ценам, существующих акциях и 

скидках.Главным  инструментом построения долгосрочных отношений магазина  

с покупателем является личное общение консультантов с клиентами. 

Постоянным клиентам предлагается гибкая система скидок, проводятся 

ежемесячные акции для покупателей. Также возможен вариант онлайн покупки 

товаров через официальный сайт [32]. 

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 22:00 в соответствии с графиком 

работы торгово-развлекательного комплекса. 

Всю  интересующую  информацию  о  магазине   клиенты   могут   получить 

по телефону,   на   официальном   сайте,   у   консультантов    в   магазине   или    

из информационных бюллетеней. 

В целом, предприятие имеет хорошую репутацию на рынке, постоянных 

покупателей и отложенные поставки с поставщиками. Предприятие успешно 

осуществляет свою деятельность и постоянно развивается. 
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2.1 Анализ мирового рынка розничной торговли 
 

Скорость развития современной экономики очень высокая, предприниматели 

постоянно открывают для себя новые пути для ведения своей деятельности. 

Вследствие того, что государство перестало жестко контролировать торговлю, и 

дала свободу частному сектору, каждый производитель стал бороться за своего 

покупателя. В настоящий момент, в магазинах представлен большой ассортимент 

товаров, отличное обслуживание и высокое качество товаров [59]. 

Розничная торговля играетважную роль в жизни современного общества. 

Каждый человек, как  в  развивающихся,  так  и  в  развитых  странах  учувствует 

в операциях розничной торговли каждый день[58]. 

В  современном   мире   розничная   торговля   постоянно   меняется   в   связи 

с развитием технологий обмена, внедрение сети Интернет во все сферы жизни 

общества, ускорением темпа научно-технического прогресса. Это в свою очередь 

влияет на экономику в целом. Поэтому необходимо контролировать и постоянно 

исследовать динамику развития рынка розничной торговли [58]. 

Исходя из вышеперечисленной информации, проанализируем динамику 

развития глобального рынка розничной торговли [34–36]. 

Рынок розничной торговли представлен различными товарами, среди них 

выделяют следующие основные категории товаров: 

1) одежда и аксессуары; 

2) товары повседневного спроса; 

3) хозяйственные товары и товары для отдыха. 

На рисунке 3 можно увидеть распределение рынка между этими тремя 

категориями товаров в 2019 г. [33]. 

Из рисунка  3 видно, что наибольшую  долю в  структуре розничной торговли 

в 2018 г. занимали товарные повседневного спроса (54%). Хозяйственные товары 

и одежда и аксессуары занимают приблизительно одинаковую долю, 24 % и 22 % 

соответственно. 
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Рисунок 3 – Товарная структура рынка розничной торговли в 2019 г. 

Необходимо отметить, что на глобальном рынке розничной торговли 

происходит постоянное ужесточение конкуренции[44]. На рынке появляется все 

больше и больше новых компаний, которые предлагают свои уникальные товары. 

В целом динамику развития оборота глобального рынка розничной торговли 

можно проследить на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Оборот рынка розничной торговли в мире за 2016 г. – 2019 г. 
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Из рисунка 4 видно, что в 2019 году оборот мирового рынка розничной 

торговли составил 25 038 трлн. долл. Так же наблюдается постоянный рост 

данного значения в динамике. 

Согласно отчету www.emarketer.com, в 2019 году объем продаж на рыке 

розничной торговли вырос на 4,5 %, по сравнению с 2018 годом. Однако темпы 

роста в настоящий момент замедляются. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем 

ежегодный рост также не превысит 4,5 % [37–40]. 

Наибольшую долю в мировом обороте рынка розничной торговли занимает 

Китай.    На    2019 г.    продажи    в    данной    отрасли    в    Китае    составили     

1 937,78 млрд. долл. На втором месте по продажам находится США. Его оборот 

составил 586,92 млрд. долл. на конец 2019 г., что меньше, чем оборот Китая 

практически в 4 раза. В таблице 3 представлены 10 стран лидеров по продажам   

на рынке розничной торговли. 

Таблица 3 – Топ-10 стран по обороту на рынке розничной торговли в 2019 г. 
 

Наименование страны Оборот, трлн. долл. 

1. Китай 1 934,78 

2. США 586,92 

3. Великобритания 141,93 

4. Япония 115,40 

5. Южная Корея 103,48 

6. Германия 81,85 

7. Франция 69,43 

8. Канада 49,80 

9. Индия 46,05 

10. Россия 26,92 

 
Из таблицы 3 видно, что Китай имеет большое преимущество перед другими 

странами на рынке розничной торговли. Это связано с тем, что практически все 

товары производятся в Китае. Растет спрос на их продукцию, увеличивается 

экспорт. Так же из таблицы видно, что десятое место в общем списке 

лидирующих стран по обороту на рынке розничной торговли заняла Россия. Ее 

оборот составил 26,92 млрд. долл.  в 2019 году.  Это говорит о высоких продажах 

в России в отрасли розничной торговли. 

http://www.emarketer.com/
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Проанализируем динамику развития российского рынка розничной торговли. 
 

2.3 Анализ российского рынка розничной торговли 
 

В поседение несколько лет розничная торговля в России активно развивается 

и демонстрирует высокие темпы роста [17]. В целом, рынок розничной торговли 

является одним  из самых динамично  развивающихся  и  перспективных рынков  

в России. Именно поэтому, в условиях сильной рыночной конкуренции, 

предприятия должны постоянно внедрять и разрабатывать инновационные 

подходы в своей деятельности [41]. Помимо этого компании должны уделять 

большое внимание стратегическим коммуникациям (поставщикам и 

потребителям), повышать эффективность продаж и как можно больше 

максимизировать инвестиции вложенные в развитие предприятия [14]. 

В связи с увеличивающейся конкуренцией и ростом крупных сетей, новым 

предприятиям становится все сложнее и сложнее выйти на этот рынок. 

Количество   крупных   организаций,   осуществляющих   розничную   торговлю 

на территории Российской Федерации,  и  динамика  из  развития  представлена  

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Количество крупных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю в РФ в 2015–2019 гг. 
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Из рисунка 5 видно, что начиная с 2016 по 2018 года количество крупных 

предприятий на рынке розничной торговли в России постепенно снижалось. 

Однако в 2019 г. наблюдается положительная динамика.  Количество 

предприятий, действующих на рынке розничной торговли составило 354 050 шт. 

Рост крупных организаций связан с тем, что крупные компании стали захватывать 

больше рынок, происходит распространение крупных сетевых магазинов. В свою 

очередь, рост сетевых магазинов обусловлен ростом спроса у потребителей. 

Потребители все чаще отдают предпочтение известным маркам товаров [42–45]. 

Помимо крупных предприятий, в России действуют так же и мелкие 

предприятия. В основном они имеют форму собственности – индивидуальный 

предприниматель. Рассмотрим динамику развития данных предприятий в России. 

Результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную торговлю в РФ в 2015–2019 гг. 

Из рисунка 6 видно, что количество индивидуальным предприятий, 

действующих на рынке, в разы больше, чем крупных предприятий. В динамике 
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предпринимателей в период с 2015 по 2017 год. Это связано с валютным  

кризисом в России 2014-2015 года. В 2018 году произошел рост количества 

индивидуальных предпринимателей, действующих на рынке. Также наблюдается 

рост их количества в 2019 году.  Количество индивидуальных предпринимателей 

в 2019 году, осуществляющих розничную торговлю, составило 1 424 тыс. шт. Это 

обусловлено тем, что государство стало разрабатывать политику по поддержке 

малого бизнеса: снижение ставок по кредиту, отсрочки платежей и т.д. Также 

повысился спрос на товары среди населения, это способствовало к повышению 

предложения среди компаний [46]. 

В целом, дальнейшее развитие розничной торговли в России будет идти по 

стопам информатизации. Это связано с экономией розничных компаний. 

Предприятия стараются экономить свои издержки на персонале. Предприятия 

вводят концепцию, когда потребитель берет на себя обязанности производителя. 

Например, введение касс самообслуживания в торговых точках [47]. 

Как уже отмечалось ранее, Россия входит в десятку крупнейших стран мира 

по обороту на рынке розничной торговли. В целом, динамика оборота рынка 

розничной торговли представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Общий оборот российского рынка розничной торговли за 

2015–2019 гг. 
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Из рисунка 7 видно, что в 2016 году оборот российского рынка розничной 

торговли снизился и составил 23,33 млрд. долл. Однако в последующие года 

наблюдается активный рост данного значения. В 2019 году оборот российского 

рынка в розничной торговле составил 26,92 млрд. долл. На рисунке 7 представлен 

совокупный оборот. Сюда включается  выручка  как с офлайн магазинов,  так  и   

с онлайн магазинов [50]. 

В целом, проведя анализ российского и мирового рынка розничной торговли, 

можно сделать вывод, что данная отрасль находится на стадии активного 

развития. Оборот на данном рынке увеличивается. Также наблюдаются 

перспективы у российского рынка розничной торговли. В 2019 г. Россия заняла  

10 место в рейтинге самых крупных стран мира по обороту на рынке розничной 

торговли. 

Так как планируется открывать магазин по продаже одежды, проанализируем 

рынок одежды в России [48–59]. 

В настоящий момент, на российском рынке представлены бренды ведущих 

мировых производителей с высокими ценами, российские бренды с оптимальным 

соотношением цена-качество, а также дешевые китайские бренды одежды. 

Распределение потребителей на рынке практически не меняется. Наибольшей 

частью отрасли являются женщины. Они забирают на себя около половины 

спроса. Для них представлен различный ассортимент – специализированные 

магазины одежды и обуви, бутики, рынки, ателье, салоны и т.д. 

Мужчины менее чувствительны к моде и новым вещам. На их долю 

приходится около 20 % всего потребления. На спортивнее товары и товары для 

активного отдыха обычно приходится от 8 до 15 %. Наименьшую долю занимают 

товары для детей. На них приходится от 5 до 10 % рынка [51–55]. 

Структура потребления одежды в 2019 году представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура потребления одежды в России в 2019 г. 

Из рисунка 8 видно, что наибольшую долю занимает продажа женской 

одежды. Рассмотрим распределение данной одежды по категориям. Структура 

представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура продаж женской одежды в России в 2019 г. 
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Из рисунка 9 видно, что наибольшая доля принадлежит прочим видам  

одежды. К ним относят: платья, юбки, брюки и т.д. Также большие продажи 

наблюдаются  среди  футболок,  маек  и   рубашек.   Их  доля   составляет   25 % 

от общего объема продаж женской одежды [56]. 

Основными участниками рынка одежды являются российские и импортные 

компании, которые специализируются на продажах в сегменте b2b иb2c. Наиболее 

крупными компаниями в 2019 году выступили: 

1) Inditex Group; 

2) Adidas; 

3) Глория Джинс; 

4) Oodji; 

5) Incity; 

6) H&M; 

7) Melon Fashion Group; 

8) Sela; 

9) Nike; 

10) Zolla. 

Данные компании входят в десятку  крупнейших  брендов одежды  в  России  

в 2019 году по количеству магазинов. 

Количество магазинов можно проследить на рисунке 10. 

Из рисунка 10 видно, что наибольшее количество магазинов в 2019 году было 

у  бренда   Adidas.   Количество  магазинов  данного  бренда  одежды  составило   

1 000 в 2019 году [57]. 

Наименьшее количество магазинов наблюдается у бренда Nike. Их количество 

по всей России в 2019 году составило 80 магазинов. В г. Челябинск данный 

магазин не представлен [59]. 
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Рисунок 10 – Топ-10 крупнейших брендов одежды в России за 2019 г. по 

количеству магазинов 

Товары рынка одежды в России можно разделить по следующим категориям: 

1) эконом-класс. Данный сегмент характеризуется товарами невысокого 

качества. Чаще всего товары данного сегмента произведены в странах Юго- 

Восточной Азии. Цены на такие товары не завышены, в них вкладываются 

минимальные затраты на продвижение. Продукты отличаются простотой и 

приемлемым уровнем качества; 

2) средний класс. В данном сегменте скоплены продукты массового 

потребления. В данный сегмент входят потребители, желающие получить 

качественный товар за приемлемые деньги, они не готовы переплачивать. Товары 

данного сегмента не очень хорошо рекламируются. Бренд известный, но не 

широко распространен; 

3) премиум-класс. В данный сегмент относятся продукты известных марок. 

Зачастую покупатель переплачивает за бренд. На первый план выходит не 
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15% 

45% 

40% 

качество товара, а имидж бренда. Большая часть расходов связана с рекламой и 

продвижением бренда. Данную категорию можно так же назвать «улучшенной 

версией среднего класса»; 

4) люкс-класс. В данный сегмент входят товары роскоши. Потребители, 

покупая данный товар, окунаются в мир роскоши. Они платят за марку, бренд и 

высокое качество товара; 

5) делюкс. В данную категорию относятся штучные, эксклюзивные модели. 

Товары из данной категории выпускаются в единичном экземпляре и являются 

предметом гордости коллекционеров. 

Распределение рынка по сегментам можно проследить на рисунке 11. 
 
 

 

Эконом-класс Средний класс Премиум-класс 
 

Рисунок 11  –  Распределение  рынка  одежды  в  России  по  ценовым  сегментам 

в 2019 г. 

Из рисунка 11 видно, что наибольшая доля принадлежит эконом-классу. Его 

доля составила 45 % в 2019 году. Следующий по объему продаж является средний 

класс. Его доля составила 40 % [58]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

инвестировать в данную отрасль является грамотным и обоснованным решением. 
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2.4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

ИП Олеско В.В. 

Деятельность предприятия ориентирована на получение определенных 

результатов, чаще всего им является высокая прибыль. Несмотря на одинаковую 

поставленную цель, одни предприятия успешно достигают ее,а другие 

предприятия не могут достигнуть поставленной цели, или достигают не в том 

объеме, который был запланирован. Многие связывают успешную деятельность 

предприятия с правильным выбором вида деятельности, умением 

ориентироваться в рыночной экономике и наличием достаточных ресурсов. 

Однако в первую очередь, удачное функционирование  предприятия  зависит 

от правильной стратегии, разработанной на первоначальном этапе, грамотно 

разработанного бизнес-плана и благоприятных исходных условий его 

деятельности - обеспеченности материальными, финансовыми и трудовыми 

ресурсами. Так же необходимо отметить, что важную роль играет ито, как 

функционирует предприятие во внешней среде: в условиях конкуренции, 

инфляции, нестабильной рыночной экономики [60–63]. 

Для успешного функционирования предприятия существует анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Он является одним из наиболее 

действенных методов управления. Помимо этого, анализ хозяйственной 

деятельностипомогает обосновывать решения, принятые руководителем. 

Проведем  анализ   финансово-хозяйственной   деятельности   предприятия  

ИП Олеско В.В.Первым этапом в проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, является анализ динамики и структуры баланса. Для этого 

проводится горизонтальный и вертикальный анализы бухгалтерского баланса. 

Проведем горизонтальный анализ предприятия ИП Олеско В.В.  за  2017-  

2019 гг. Результаты анализа представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Горизонтальный анализ баланса ИП Олеско В.В. 
 

Наименование 

показателя 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 
% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

АКТИВ 

Внеоборотные 

активы 

 

1 181 

 

1 215 

 

1 401 

 

34 

 

186 

 

2,88 

 

15,31 

Оборотные 
активы 

18 365 20 341 24 295 1 976 3 954 10,76 19,44 

Итого активы 19 546 21 556 25 696 2 010 4 140 10,28 19,21 

ПАССИВ 

Собственный 

капитал 

 

11 481 

 

12 641 

 

14 250 

 

1 160 

 

1 609 

 

10,10 

 

12,73 

Долгосрочные 
обязательства 

5 431 5 500 6 930 87 1 430 1,61 26,00 

Краткосрочные 
обязательства 

2 652 3 415 4 516 763 1 101 28,77 32,24 

Итого пассивы 19 546 21 556 25 696 2 010 4 140 10,28 19,21 

 
Исходя из таблицы, 4 можно сделать следующие  выводы.  В активе  баланса  

в 2018 г. по сравнению с 2017 г.  величина  внеоборотных  активов  увеличилась 

на 34 тыс. руб., при этом темп прироста составил 2,88 %. Величина оборотных 

активов в этот же период увеличилась на 1 976 тыс. руб., темп прироста составил 

10,76 %. В период с 2018 г. по 2019 г. произошло увеличение внеоборотных 

активов  на  186 тыс. руб.  (темп  прироста   –15,31 %),   а   оборотных   активов  

на 3 954 тыс. руб., при этом темп прироста составил 19,44 %. В целом, активы 

увеличились на 2 010 тыс. руб. (10,28 %)  в  2018 г.  по  сравнению  с  2017 г.,  и  

на 4 140 тыс. руб. (19,21 %) в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 

Динамика активов предприятия представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Динамика активов предприятия за 2017–2019 гг. 

В пассиве баланса в период с 2017 г. по 2018 г. произошло увеличение 

собственного капитала на 1 160 тыс. руб. (10,10 %), долгосрочных обязательств на 

87 тыс. руб. (1,61 %) и краткосрочных  обязательств  на  763 тыс. руб.  (28,77 %). 

В период с  2018 г.  по  2019 г.  произошло  увеличение  собственного  капитала  

на 1 609 тыс. руб. (12,73 %), долгосрочных обязательств на 1 430 тыс. руб. 

(26,00 %) и краткосрочных обязательств на 1 101 тыс. руб. (32,24 %). 

Динамика пассивов предприятия представлена на рисунке 13. 
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В целом, структура пассивов изменилась аналогично изменениям структуре 

активов. 

Проведем вертикальный анализ баланса предприятия ИП Олеско В.В. 

Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ баланса ИП Олеско В.В. 
 

Наименование 

показателя 

Доля в валюте баланса, % Изменение, % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

АКТИВ 

Внеоборотные 

активы 

 

6,04 

 

5,64 

 

5,45 

 

(0,41) 

 

(0,18) 

Оборотные активы 93,96 94,36 94,55 0,41 0,18 

Итого активы 100,00 100,00 100,00 – – 

ПАССИВ 

Собственный 

капитал 

 

58,74 

 

58,64 

 

55,46 

 

(0,10) 

 

(3,19) 

Долгосрочные 
обязательства 

27,69 25,51 26,97 (2,18) 1,45 

Краткосрочные 
обязательства 

13,57 15,84 17,57 2,27 1,73 

Итого пассивы 100,00 100,00 100,00 – – 

 
Исходя из результатов, полученные в таблице 5, можно сделать следующие 

выводы. Наибольшую  долю  в  активах  баланса  занимают  оборотные  активы.  

В 2017 г. их доля составила 93,96 %. Так же наблюдается прирост доли оборотных 

активов в 2018 г.  по  сравнению с  2017 г.  на 0,41 %, а в 2019 г. по  сравнению     

с 2018 г. на 0,18 %. При этом доля внеоборотных активов снижалась на те же 

значения. 

Преувеличение оборотных активов в первую очередь связано со спецификой 

деятельности предприятия. К оборотным активам относится одежда, продаваемая 

в магазине. Основными средствами являются компьютеры, кассовые аппараты     

и т.д. Они занимают меньшую часть в имуществе предприятия. 

Структура активов предприятия за 2018-2019 гг. представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Структура активов предприятия за 2018-2019 гг., % 

В  пассивах  наибольшую  долю  занимает  собственный  капитал.  Его  доля   

в 2017 г. составила 58,74 %. Однако в 2018 г.  наблюдается  снижение  его доли  

на 0,10 %. А в 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдается снижение доли 

собственного капитала на 3,19 %. 

На следующем месте по величине доли в структуре пассива находятся 

долгосрочные  обязательства.  В  2017 г.   их  доля  составила   27,69 %.   Однако  

в 2018 г. доля долгосрочных обязательств снизилась на 2,27 %, а в 2019 г. их доля 

вновь увеличилась на 1,45 %. 

Краткосрочные обязательства занимали в структуре пассивов 13,57 % в 2017 г. 

В последствии наблюдалось увеличении их доли на 2,27 % в 2018 г. и на 1,73 %   

в 2019 г. 

Структура пассивов предприятия за 2018-2019 гг. представлена на рисунке 15. 

В целом, баланс предприятия ИП Олеско В.В. динамично увеличивается. 

Следующим этапом в оценке финансовой устойчивости предприятия является 

анализ финансовой устойчивости предприятия [64–68]. 

94.55 93.96 
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Рисунок 15 – Структура пассивов предприятия за 2018-2019 гг., % 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственного и заемного капитала. Анализ финансовой устойчивости проводится 

с помощью анализа финансовых коэффициентов. Анализ проводится посредством 

расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с установленными 

базисными величинами, а также изучения динамики их изменений за 

определенный период. 

В активе основных относительных показателей для оценки финансовой 

устойчивости могут быть использованы коэффициенты, приведенные ниже [69]. 

1. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств.Данный 

показатель показывает, сколько заёмных средств привлекло предприятия на 1 руб. 

вложенных в активы собственных средств. Рассчитывается по формуле (9). 

 

ЗК 
Кз/с = 

СК
, (9) 

где ЗК – заемный капитал, руб. 
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2. Коэффициент маневренности. Показывает способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за свой собственный счет. Рассчитывается по формуле (10). 

 

 
Км = 

СК − ВОА 
, (10) 

СК 

где ВОА – внеоборотные активы, руб. 

 
 

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Показывает 

наличие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Является критерием для определения 

платежеспособности предприятия. Рассчитывается по формуле (9). 

 
 

Ко = 
СК– ВОА 

, (11) 
ОА 

где ОА – оборотные активы, руб. 

 
 

Проведем расчет данных показателей для предприятия ИП Олеско В.В. 

Результаты расчета представлены в таблице 6. 

Таблица 6– Показатели финансовой устойчивости предприятия ИП Олеско В.В. 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

0,27 0,32 Кз/с < 0,7 

Коэффициент маневренности 0,91 0,90 0,2 ≤ Км ≤ 0,5 
Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

 

0,56 

 

0,53 

 

Ко ≥ 0,1 

 
Из таблицы 6 можно сделать следующие выводы. Значение коэффициента 

соотношения заемных и собственных средств в 2018 г. составило 0,27, что 

соответствует нормативному значению. Это говорит о том, что предприятие 
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не зависимо от внешних источников финансирования. Однако в 2019 г. значение 

данного коэффициента увеличилось и составило 0,32. Следовательно, 

зависимость предприятия от внешних источников финансирования увеличилась. 

Однако значение коэффициента все еще находится в рамках нормативного 

значения. 

Значение коэффициента маневренности не соответствует нормативному 

значению ни в один из годов. Это говорит о том, что в 2018 г. 0,91 часть 

собственных средств предприятия находилось в обороте. В 2019 г. данное 

значение сократилось до 0,90. 

Значение коэффициента обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками финансирования соответствует нормативному значению. В 2018 г. 

данное значение составило 0,56, а в 2019 г. его значение сократилось до 0,53.Это 

говорит о незначительном снижении платежеспособности предприятия. 

Динамика показателей финансовой устойчивости представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика показателей финансовой устойчивости за 2018–2019 гг. 

В   целом,   можно  сказать,  что предприятие  имеет высокую финансовую 

устойчивость в исследуемый период. 
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Следующим этапом в оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является оценка ликвидности и платежеспособности данного 

предприятия. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, 

вытекающие из кредитных, торговых и других операций, имеющих денежный 

характер [70]. 

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств,  

к которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает 

способность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. 

Для оценки платежеспособности предприятия используют коэффициенты 

ликвидности.Цель анализа состоит в оценке соотношения имеющихся активов, 

предназначенных для непосредственной реализации, и существующих 

обязательств, которые должны быть погашены предприятием в краткосрочном 

периоде. 

Для расчета используют показатели, перечисленные ниже. 

1. Коэффициент текущей ликвидности. Показывает достаточность оборотных 

средств предприятия, которые могут быть использованы для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Характеризует запас прочности, возникающий 

вследствие превышения ликвидного имущества над имеющимися 

обязательствами. Рассчитывается по формуле 12. 

 

ТА 
Ктл  = 

ТО 
, (12) 

где ТА – текущие активы, руб.; 

ТО – текущие обязательства, руб. 
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2. Коэффициент критической ликвидности. Показывает прогнозируемые 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами. Рассчитывается по формуле (13). 

 

 
Ккл = 

ДЗ + ДС 
, (13) 

ТО 

где ДЗ – дебиторская задолженность, руб.; 

ДС – денежные средства, руб. 

 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Характеризует платежеспособность предприятия на дату составления баланса. 

Рассчитывается по формуле (14). 

 

 

 
 

Кал = 
ДС + КФВ 

, (14) 
ТО 

где КФВ – краткосрочные финансовые вложения, руб. 

 
 

Рассчитаем показатели ликвидности и платежеспособности для предприятия 

ИП Олеско В.В. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия 

ИП Олеско В.В. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. Нормативное значение 

Коэффициент текущей ликвидности 5,96 5,38 1 < Ктл ≤ 2 
Коэффициент быстрой ликвидности 3,16 2,84 0,7 < Кбл ≤ 1,5 
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,60 1,54 0,2 < Кал ≤ 0,7 

 

Из таблицы 7 можно сделать следующие выводы. Значение коэффициента 

текущей ликвидности в 2018 г. составляло 5,96. Полученное значение превышает 

нормативное на 3,96. Это говорит о том, что предприятие является высоко 
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платежеспособным, однако это так же говорит о том, что предприятие 

нерационально использует собственные средства. В 2019 г. наблюдается 

снижение данного показателя до5,38. Однако предприятие все еще остается 

высоко платежеспособным, но оно стало лучше использовать собственные 

средства. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности в 2018 г. составило в 3,16. 

Данное значение также превышает нормативное. Следовательно, ликвидные 

средства предприятия покрывают 3,16 доли кредиторской задолженности. Это 

также говорит, с одной стороны ,о высокой платежеспособности предприятия, а   

с другой  стороны,   о   неэффективном   использовании   собственных   средств.  

В 2019 г. значение данного показателя снизилось до 2,84. Следовательно, 

платежеспособность предприятия немного снизилась, но в целом предприятие все 

еще остается высоко платежеспособным. 

Значение коэффициента быстрой ликвидности так же не соответствует 

нормативным значениям. В 2018 году его значение составило 1,60, а в 2019 году 

снизилось до 1,54. Выводы можно сделать аналогичные предыдущим. 

Динамика  показателей  ликвидности  и  платежеспособности   представлена 

на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 

за 2018–2019 гг. 
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В целом, предприятие является высоко платежеспособным. Однако такая 

высокая платежеспособность говорит о нерациональном использовании 

собственных средств. 

Заключительным этапом в оценке финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является оценка рентабельности. 

Рентабельность является одним из основных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии. Он характеризует уровень отдачи 

затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции (работ, услуг). Рентабельность предприятия показывает степень 

прибыльности его деятельности. 

Рентабельность является показателем эффективности деятельности 

предприятия. Она определяется соотношением результата и затрат. В качестве 

результата обычно используется показатель прибыли. Затраты могут быть 

представлены стоимостью имущества,себестоимостью или размером капитала. 

Для расчета рентабельности используются показатели, представленные ниже. 

1. Рентабельность продаж. Показывает доходность реализации, т. е. на сколько 

рублей нужно реализовывать продукции, чтобы получить 1 руб. прибыль. Данный 

показатель напрямую связан с динамикой цены реализации продукции, уровнем 

затрат на производство. Рассчитывается по формуле (15). 

 

 
 прд = 

Ппрд. 
∙ 100%, (15) 

В 

где Ппрд – прибыль от продаж, руб. 

 

2. Рентабельность издержек. Показывает прибыль от понесенных затрат на 

производство продукции. Динамика коэффициента может свидетельствовать о 

необходимости пересмотра цен или условия контроля за себестоимостью 

реализованной продукции. Рассчитывается по формуле (16). 
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 изд = 

Ппрд. 
∙ 100%, (16) 

ТС 

где ТС – совокупные издержки, руб. 

 
 

3. Рентабельность собственного капитала. Отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. Является 

основным критерием при оценке уровня котировки акций на бирже. 

Рассчитывается по формуле (17). 

 

 

 ск = 
Пчист 

∙ 100%, (17) 
СК 

где Пчист – чистая прибыль, руб. 

 

4. Рентабельность совокупных активов. Определяет эффективность всего 

имущества предприятия. Рассчитывается по формуле (18). 

 

 
 к = 

где А – активы, руб. 

Ппрд. 
∙ 100%, (18) 

А 

 

 

Рассчитаем показатели рентабельности для предприятия ИП Олеско В.В. 

Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Значения рентабельности предприятия 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Нормативное 

значение 

Рентабельность издержек, % 50,68 53,02  изд > 0 
Рентабельность продаж, % 32,82 33,77  прд > 0 
Рентабельность собственного капитала, % 50,32 56,56  ск > 0 
Рентабельность совокупных активов, % 29,56 33,17  к > 0 

 
Значение рентабельности продаж в 2018 году составило 32,82 %. Это говорит 

о том, что каждый рубль выручки приносил 35,82 % прибыль. В 2019 году 
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наблюдается увеличение данного показателя до 33,77 %. Следовательно, 

рентабельность предприятия увеличилась. 

Значение рентабельности собственного капитала также увеличилось в 

динамике. В 2018 году его значение составляло 50,32 %, а в 2019 году 

увеличилось до 56,56 %. Рентабельность предприятия увеличилась. 

Такая же ситуация наблюдается и у показателя рентабельности совокупных 

активов. Рентабельность совокупных активов  в  2018 году составила  29,56 %,  а  

в 2019 году увеличилась до 33,17 %. 

Динамика показателей рентабельности представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Динамика показателей рентабельности за 2018–2019 гг. 

Из    рисунка    видно,    что    рентабельность    предприятия    увеличивается 

за исследуемый период. Наибольшая рентабельность принадлежит собственному 

капиталу  и  издержкам.   Однако   темп   прироста   рентабельности   издержек   

за анализируемый период ниже, чем темп прироста рентабельности собственного 

капитала за этот же период времени. 
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В целом, предприятие ИП Олеско В.В. является высокорентабельным, а 

в динамике наблюдается увеличение его рентабельности. 

Представим все полученные результаты в сводной таблице 9. 

Таблица 9 – Сводная таблица показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ИП Олеско В.В. 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Нормативное 

значение 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

0,27 0,32 Кз/с < 0,7 

Коэффициент маневренности 0,91 0,90 0,2 ≤ Км ≤ 0,5 
Коэффициент 

предприятия 
средствами 

обеспеченности 

собственными 

 

0,56 

 

0,53 
 

Ко ≥ 0,1 

Коэффициент 
ликвидности 

текущей 
5,96 5,38 1 < Ктл ≤ 2 

Коэффициент 
ликвидности 

быстрой 
3,16 2,84 0,7 < Кбл ≤ 1,5 

Коэффициент 
ликвидности 

абсолютной 
1,60 1,54 0,2 < Кал ≤ 0,7 

Рентабельность издержек, % 50,68 53,02  изд > 0 
Рентабельность продаж, % 32,82 33,77  прд > 0 

Рентабельность 
капитала, % 

собственного 
50,32 56,56  ск > 0 

Рентабельность 
активов, % 

совокупных 
29,56 33,17  к  > 0 

 
Из таблицы 9 видно, что предприятие ИП Олеско В.В. является высоко 

платежеспособным, обладает высокой финансовой устойчивостью и высокой 

рентабельностью. 

Проведя анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, можно 

сделать вывод, что предприятие ИП Олеско В.В. активно развивается. 

Выводы по разделу два 
 

Во втором разделе был рассмотрен российский и мировой рынок розничной 

торговли, а так же была проанализирована  финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия ИП Олеско В.В. 



57  

В целом, проведя анализ российского и мирового рынка розничной торговли, 

можно сделать вывод, что данная отрасль находится на стадии активного 

развития. Оборот на данном рынке увеличивается. Также наблюдаются 

перспективы у российского рынка розничной торговли. В 2019 г. Россия заняла  

10 место в рейтинге самых крупных стран мира по обороту на рынке розничной 

торговли. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

инвестировать в данную отрасль является грамотным и обоснованным решением. 

Предприятие ИП Олеско В.В. занимается продажей женской одежды и 

аксессуаров под брендом «Lime» в г. Челябинск. В целом, предприятие имеет 

хорошую репутацию на рынке, постоянных покупателей и отложенные поставки  

с поставщиками. Предприятие успешно осуществляет свою деятельность и 

постоянно развивается. 

Исходя из проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия    ИП Олеско В.В.,    можно    сделать    вывод,     чтопредприятие  

ИП Олеско В.В. является высоко платежеспособным, обладает высокой 

финансовой устойчивостью и высокой рентабельностью. Однако высокая 

платежеспособность и финансовая устойчивость говорит о том, что предприятие 

нерационально использует собственные средства 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА 

МУЛЬТИБРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ 

3.1 Описание идеи 
 

В рамках данного бизнес плана предполагается открыть магазин 

Мультибрендовой   одежды   в   городе   Челябинск.   Предприятие    создается  

для обеспечения потребности населения в качественной одежде среднего 

ценового сегмента [71–73]. 

Цель данного проекта является получение высокой прибыли. Для реализации 

данной дели, предприятием выполняются следующие задачи: 

1) предоставление клиентам качественной одежды и аксессуаров; 

2) расширение рынка; 

3) постоянное привлечение новых покупателей. 

Достижение данных задач производится за счет приемлемого уровня цен, 

высокого качества товаров и оперативности предоставления услуг. Полная 

удовлетворенность потребителей в услугах, оказываемых магазином, будет 

способствовать стабилизации клиентской базы и повышения имиджа компании. 

Данный проект является актуальным, так как одежда – это товар, который 

необходим во все времена и для любой категории лиц. Любая семья, вне 

зависимости от социального статуса, жизненных устоев или уровня дохода 

нуждается в одежде. Одежда способна изнашиваться, устаревать, поэтому на нее 

постоянно есть спрос. Особенно одежда актуальна для женщин, т. к. для них 

одежда часто является их олицетворением и образом жизни. 

В современном мире одежда должна соответствовать стандартам качества, 

тенденциям зарубежной и российской моды. В каждом магазине должен быть 

представлен большой ассортимент, обеспечивающий выбор для покупателей. 

Магазин одежды – это не только брюки, блузки и платья, а также и чулки, 

колготки и другое белье, качеству и ассортименту которого также необходимо 

уделять внимание. Товары для магазина могут быть разными, при этом одежда 

должна быть представлена не только в разных цветах, но и в разных моделях, 
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поскольку при совершении покупки женщина должна видеть разные товары, 

чтобы  выбрать   что-то   понравившееся.   Также   важно   обратить   внимание   

на качество тканей, швов и фурнитуры. Только в этом случае одежда будет 

пользоваться спросом, а магазин будет приносить прибыль. 

Процесс открытия собственного магазина одежды является очень 

дорогостоящим, поэтому основным барьером входа на данный рынок будет 

первоначальные инвестиции.  Основными расходами будут расходы,  связанные   

с ремонтом и первоначальной закупкой товара. 

Для успешного и эффективного функционирования необходимо внимательно 

изучить поставщиков. При выборе поставщиков необходимо уделять внимание 

качеству товара, оценить их надежность и сроки доставки. Так же необходимо 

грамотно  подобрать  квалифицированный  персонал,  который   будет   нацелен 

на увеличение продаж. В процессе работы необходимо постоянно привлекать 

новых покупателей и обеспечить такой сервис, чтобы они стали постоянными 

клиентами магазина. 

В магазине планируется продавать женскую и мужскую одежду и аксессуары. 

В магазине будут представлены несколько ассортиментных групп товара: 

повседневная,  консервативная  и  праздничная   одежда,   а   также   аксессуары 

по доступным ценам. 

Организационно-правовая форма проектируемого предприятия – 

индивидуальный предприниматель. 

Виды деятельности: 

1) ОКВЭД 47.71 – «Topгoвля розничная oдeждoй в cпeциaлизиpoвaнных 

мaгaзинaх»; 

2) ОКВЭД    47.51     –    «Topгoвля     poзничнaя     тeкcтильными    издeлиями 

в cпeциaлизиpoвaнных мaгaзинaх». 

Режим налогообложения – УСН «Доходы минус расходы» по ставке 15 %. 
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Планируется открыть магазин в торгово-развлекательном центре «Алмаз», 

расположенного по адресу г. Челябинск, Копейское шоссе, 64. На рисунке 19 

представлено планируемое местоположение предприятия. 

 

Рисунок 19 – Планируемое местоположение предприятия 

Торгово-развлекательный комплекс «Алмаз» является  самым  крупным  ТРК 

в городе Челябинск. Рядом расположена остановка общественного транспорта, 

большая парковка. Данный торгово-развлекательный комплекс ежедневно 

посещает большое количество людей. 

В условиях жесткой конкуренции планируется предлагать клиентам товары 

высокого качества, регулярно обновлять ассортимент продукции, проводить 

различные скидки и акции. Конкурентным преимуществом магазина будет 

наличие большого ассортимента качественной и стильной одежды. Также 

планируется сделать привлекательный интерьер помещения. 

По мнению экспертов, Мультибрендовый магазин представляет большой 

интерес для среднестатистического покупателя. За счет продажи товаров 
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нескольких марок можно существенно увеличить товарооборот и расширить 

ассортимент. Кроме того, преимуществами открытия Мультибрендового магазина 

можно назвать наличие возможности в любой момент отказаться от реализации 

тех марок, которые плохо реализуются, и заместить их другими марками. 

3.2 Анализ рынка 
 

Продажа одежной принадлежит рынку розничной торговли. Розничная 

торговля занимает важную часть жизни современного общества. Практически 

каждый человек,  как  в  развитых,  так  и  в  развивающихся  странах  учувствует 

в операциях розничной торговли каждый день. 

Подробный анализ мирового и российского рынков розничной торговли 

представлен в параграфах 2.2 и 2.3 данной выпускной квалификационной работы. 

В целом, можно отметить, что В целом, проведя анализ российского и мирового 

рынка розничной торговли, можно сделать вывод, что данная отрасль 

находится на стадии активного развития. Оборот на данном рынке увеличивается. 

Также наблюдаются перспективы у российского рынка розничной торговли. 

В 2019 г. Россия заняла 10 место в рейтинге самых крупных стран мира по 

обороту на рынке розничной торговли. 

Проведем стратегический анализ для нашего предприятия с помощью анализа 

внешней и внутренней  среды  предприятия.  Анализ  внешней  среды  выполним 

с помощью PEST-анализа. 

PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для выявления 

политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды, которые влияют на бизнес компании. Результаты анализа представлены в 

таблице 10. 

Из таблицы 10 видно, что во внешней среде существуют благоприятные и 

неблагоприятные тенденции для развития проекта. К благоприятным можно 

отнести: обеспечение благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, изменение в потребительских предпочтениях, внедрение 
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новых технологий в швейной промышленности, возрастание роли интернета, как 

рекламной площадки. 

Таблица 10 – PEST-анализ 

Политические факторы: Экономические факторы: 

1) обеспечение благоприятных условий 

для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

2) государственный контроль за 

деятельностью бизнеса. 

1) изменение уровня инфляции; 
2) изменение курсов валют. 

Социальные факторы: Технологические факторы: 

1) изменение уровня 

платежеспособности населения; 

2) изменение в потребительских 

предпочтениях . 

1) внедрение новых технологий в 

швейной промышленности; 

2) возрастание роли интернета как 

рекламной площадки. 

 
К    негативнымфакторам    можно    отнести:     государственный     контроль 

за деятельностью бизнеса, изменение уровня платежеспособности населения, 

колебание курсов валют и рост инфляции. 

Для  дальнейшей  оценки  проведем  анализ  внутренней  среды  предприятия  

с помощью метода «Теория 4P». Его основой является: продукт, место, цена и 

продвижение. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Матрица факторов внутренней среды 
 

Продукт Место 

1) высокое качество продукции; 

2) представлены многие известные 

бренды. 

1) расположение в крупном ТРК города; 
2) небольшой магазин по размеру. 

Цена Продвижение 

1) средняя цена на товары; 
2) проведение акций и скидок. 

1) малая известность магазина в первое 

время работы; 
2) активная реклама в социальных сетях. 

 
Из таблицы 11 видно, что предприятие обладает как сильными, так и слабыми 

сторонами. К сильным факторам можно отнести высокое качество продукции, 

удобное расположение, оптимальные цены на товары. К слабым факторам 
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отнесем маленькую известность. Проведем количественную оценку полученных 

данных. 

Результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Количественная оценка факторов внутренней среды 
 

Фактор Вес Оценка степени 
влияния фактора 

Взвешенная 
оценка 

Сильные стороны 

Высокое качество продукции 0,4 5 2 

Представлены многие известные 
бренды 

0,3 4 1,2 

Средняя цена на товары 0,3 4 1,2 

Итого 1,0 – 4,4 

Слабые стороны 

Небольшой магазин по размеру 0,4 5 2 

Малая известность магазина в 
первое время работы 

0,6 3 1,8 

Итого 1,0 – 3,8 

 
Из анализа внутренней среды можно сделать вывод, что магазину 

Мультибрендововой одежды следует провести активную рекламную политику, 

чтобы стать узнаваемым на рынке. Также в дальнейшем руководству можно 

рассмотреть  вариант   арендовать   другую   площадь   под   магазин,   большую 

по размеру. 

Результаты, полученные в результате проведения анализа внешней и 

внутренней среды представим в SWOT-матрице (таблица 13). 

Таблица 13 – SWOT-матрица 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) высокое качество продукции; 

2) представлены многие известные 

бренды. 

1) малая известность магазина в первое 

время работы; 
2) отсутствие Интернет-магазина. 

Возможности Угрозы 

1) расширение ассортимента продукции 

и услуг; 
2) расширение площади магазина. 

1) высокая конкуренция на рынке; 
2) уход потребителей к конкурентам. 
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На основе данных из таблицы 13 проведем количественную оценку 

взаимовлияния SWOT-факторов друг на друга [74]. 

Результаты анализа представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Количественная оценка SWOT-факторов 
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14 

Расширение площади магазина 2 3 2 1 8 

Итого 9 12 15 12  

 
Исходя из таблицы 14,сформированы следующие проблемные поля: 

1) улучшение качества, поиск преимуществ для роста конкурентоспособности; 

2) возможные пути развития магазина; 

3) работа над расширением ассортимента предоставляемых услуг. 

Подробные данные представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Формирование проблемных полей, в баллах 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

Характеристики 

стратегических 

позиций 

 
В

ы
со

к
о

е 

к
ач

ес
тв

о
 

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

ы
 

м
н

о
ги

е 

и
зв

ес
тн

ы
е 

б
р
ен

д
ы

 

 

М
ал

ая
 

и
зв

ес
тн

о
ст

ь 

м
аг

аз
и

н
а 

в
 

п
ер

в
о

е 
вр

ем
я 

р
аб

о
ты

 

 
О

тс
у
тс

тв
и

е 

И
н

те
р
н

ет
- 

м
аг

аз
и

н
а 

У
гр

о
зы

 

Высокая 
Улучшение качества, поиск 
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(8) 
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развития 
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(19) 

конкуренция на расширением 
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магазина 

 
Исходя из таблицы 15,можно сделать вывод, что руководству магазина 

одежды необходимо тщательно продумать рекламную кампанию предприятия, 

чтобы заявить о себе на рынке, стать узнаваемым и привлечь свою аудиторию. 

Также руководство может принять во внимание такие пути развития магазина, как 

расширение арендной площади и расширение ассортимента товаров и услуг. 

3.3 План маркетинга 
 

Так как планируется открыть магазин в городе Челябинск в ТРК «Алмаз», 

проанализируем конкурентов, работающих в этом же торговом комплексе. 

Проанализировав рынок, были выявлены следующие  крупные  бренды:  

Н&М, Reserved, Zara, Sinsay, GloriaJeans, Cropp, Твоё, Bershka,  O'stin,  

Stradivarius, LoveRepublic, Zarina, Mohito, Lime,Стольник, Леди, Koton, Pull&bear, 

Crockid, Oysho. 
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Распределим данные заведения на сегменты и определим наших прямых, 

косвенных и товарных конкурентов. 

Прямые конкуренты – предприятия, работающие в  том же  сегменте и 

производящие ту же продукцию. 

Косвенные конкуренты – предприятия, работающие в том же сегменте, но 

производящие другую продукцию. 

Товарные конкуренты – предприятия, работающие в другом сегменте, но 

производящие ту же продукцию[75–77]. 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Основные конкуренты предприятия 
 

Прямые конкуренты Косвенные конкуренты 

1) H&M; 

2) Zara; 
3) Stradivarius; 

4) Lime; 

5) Reserved; 

6) Pull&bear; 
7) Love Republic. 

1) Oysho; 
2) Reebok. 

Товарные конкуренты Неявные конкуренты 

1) Sinsay; 

2) Gloria Jeans; 

3) Cropp; 

4) O'stin; 

5) Bershka; 
6) Zarina; 

7) Mohito; 

8)Стольник; 
9) Твое. 

1) Crockid; 

2) Леди. 

 
Из таблицы 16 видно, что у нашего предприятия есть 7 основных прямых 

конкурентов. Проведем анализ крупных прямых конкурентов (Zara, H&M, Lime). 

Проведем их анализ в таблице 17. 
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Таблица 17 – Анализ конкурентов предприятия 
 

Критерий Наш проект Zara H&M Lime 

Местонахожде- 
ние 

г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск 

Ассортимент Большой Большой Большой Средний 

Качество 

товаров 

Высокое Высокое и 

среднее 

качество 

Среднее 

качество 

Высокое 

качество 

Цены 
Средние Средние и 

высокие 
Средние Средние и 

высокие 

 

 

Персонал 

Квалифицированн 

ый, приветливый. 

Консультант 

всегда находится 

в зале, готов 

ответить на любой 
вопрос 

Персонал 

редко 

находится в 

зале 

Персонал 

редко 

находится в 

зале 

Консультант 

часто 

отсутствует 

в зале, но 

всегда готов 

помочь  с 
выбором 

Скорость 

обслуживания 
на кассе 

Высокая Высокая Средняя Высокая 

Скидки 

постоянным 
покупателям 

Да Нет Нет Нет 

Известность Низкая Высокая Высокая Высокая 

Интернет- 
магазин 

Нет Есть Есть Есть 

 
Из таблицы 17 видно, что основным конкурентоспособным преимуществом 

нашего магазина является высокое качество товаров, оптимальные цены, высокая 

скорость   обслуживания,   квалифицированный   персонал,   способный   помочь  

в выборе и подборе одежды, а так же наличие скидок для постоянных клиентов. 

Проведем количественную  оценку  конкурентоспособности  предприятия. 

Для этого придадим каждой характеристике вес и расставим баллы для каждого 

предприятия.    Экспертные    оценки    для     каждого    конкурента    приведены  

в таблице 18. 



68  

Таблица 18 – Экспертная оценка анализа конкурентов предприятия 
 

Критерий Вес 
Наш 

проект 
Zara H&M Lime 

Ассортимент 0,20 5 5 5 4 

Качество 

товаров 
0,25 5 5 4 5 

Цены 0,20 5 4 5 4 

Персонал 0,05 5 3 3 4 

Скорость 

обслуживания 

на кассе 

 
0,10 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

Скидки 

постоянным 

покупателям 

 
0,05 

 
5 

 
3 

 
3 

 
3 

Известность 0,10 1 5 5 5 

Интернет- 

магазин 
0,05 1 5 5 5 

Итого 1,00 32 35 34 35 

 
Из таблицы 18 видно, что наибольшее количество баллов принадлежит 

магазину Zara иLime. Сумма баллов для этих магазинов составила 35. Для нашего 

проекта сумма итоговых баллов составила 32. Для магазина H&M  сумма 

итоговых баллов так же оказалась 34 балла. 

Исходя из полученных данных, составим лепестковую диаграмму, для более 

наглядного представления. 

Ее графическое изображение представлено на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Лепестковая диаграмма 

Проведем средневзвешенную оценку данных результатов. 

В таблице 19 посчитаны средневзвешенные баллы по каждому показателю и 

для каждого конкурента. 

Таблица 19 – Средневзвешенные оценки анализа конкурентов предприятия 
 

Критерий Вес 
Наш 

проект 
Zara H&M Lime 

Ассортимент 0,20 1,00 1,00 1,00 0,80 

Качество 
товаров 

0,25 1,25 1,25 1,00 1,25 

Цены 0,20 1,00 0,80 1,00 0,80 

Персонал 0,05 0,25 0,15 0,15 0,20 

Скорость 

обслуживания 
на кассе 

 

0,10 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,40 

 

0,50 

Скидки 

постоянным 
покупателям 

 

0,05 

 

0,25 

 

0,15 

 

0,15 

 

0,15 

Известность 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 

Интернет- 
магазин 

0,05 0,05 0,25 0,25 0,25 

Итого 1,00 4,40 4,15 4,00 4,00 
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В целом, у проекта есть сильные стороны и  преимущественные  качества  

пере конкурентами – это высокое качество продукции и большой ассортимент 

представленных известных брендов. 

У проекта есть и слабые стороны: малая известность магазина в первое время 

работы и отсутствует Интернет-магазин. 

Для того, чтобы предприятие стало узнаваемым на рынке, необходимо 

провести рекламную кампанию. 

На сегодняшний день большую популярность имеет реклама в Интернете, а 

точнее в социальных сетях Вконтакте и Instagram. В данных социальных сетях 

будут созданы аккаунты для продвижения магазина, где периодически будут 

выкладываться фотографии предоставляемой для продажи одежды, сообщаться   

о проводимых акциях и скидках, а также  данные  аккаунты  хорошо  подойдут 

для проведения конкурсов и розыгрышей среди покупателей. 

Также в рекламной кампании магазина Мультибрендовой одежды будут 

задействованы СМИ (радио и телевидение). 

В магазине будет осуществляться система лояльности, которая заключается в 

выдаче постоянным клиентам бонусных карт. С каждой совершенной покупки 

определенный процент от ее стоимости будет начисляться на данную карту. Один 

бонус равен одному рублю. В дальнейшем клиент может расплатиться за покупки 

накопленными бонусами вплоть до 100% оплаты. 

Периодически в магазине будут проходить акции и скидки на сезонные товары 

и в преддверии праздников (23 февраля, 8 марта, Новый год). 

Перед открытием магазина будет проводиться активная маркетинговая 

политика. Планируется напечатать флаеры-приглашения на открытие 

магазина.Так же планируется запустить рекламу в социальных сетях. 

Итоговые    затраты     на     осуществление     маркетинговой     политики 

перед открытием магазина составят 30 000 руб. Данные затраты будут включены 

в инвестиционные затраты в последствии. 
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Во время  работы  магазина затраты  на  рекламу будут составлять 25 000 руб. 

в месяц, следовательно в год затраты на маркетинг составят 300 000 руб. 

3.4 Организационный план 
 

Магазин Мультибрендовой одежды будет находиться на арендованной 

площади в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз» по адресу г. Челябинск, 

Копейское шоссе, 64. Планируемое местоположение предприятия можно 

посмотреть на рисунке 7. 

Для осуществления деятельности была выбрана организационно-правовая 

форма     –     индивидуальный     предприниматель.     Планируется      работать  

по упрощенной системе налогообложения по ставке  «Доходы  минус  расходы» 

15 %. Часы работы магазина одежды должны совпадать с работой торгового 

центра, в котором он находится, обычно это с 10.00 до 22.00 без обеда и 

выходных. 

Планируется начать реализацию инвестиционного проекта с подготовки 

документов для регистрации ИП 1.07.2020 года. Продолжительность 

подготовительного  этапа   составит   67   дней.   Планируется   открыть   магазин 

к 6.09.2020 года. Более подробные этапы подготовительного процесса 

представлены на диаграмме Ганта (Рисунок 21). 

 

 

 

 

Регистрация ИП 

Поиск помещения 

Заключене договора аренды 

Ремонт помещения 

Покупка оборудования и мебели 

Проведение рекламной компании 

Закупка продукции 

Поиск и обучение персонала 

Подготовка к открытию 

 

Рисунок 21 – Диаграмма Ганта 



72  

Из рисунка 21 видно, что наибольшее время занимает ремонт помещения. 

Также к длительным периодам можно отнести: покупку оборудования и мебели, 

проведение рекламной компании и закупку продукции. 

Для начала необходимо зарегистрировать ИП. Затраты на регистрацию ИП 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Затраты на регистрацию ИП 
 

Регистрация ИП Сумма, руб. 

Государственная пошлина 800 

Изготовление печати 800 

Итого 1 600 

 
Из  таблицы 20 видно, что затраты на регистрацию ИП небольшие и составят  

1 600 руб. 

Планируется, что магазин будет находиться в арендованном помещении. 

Предполагаемая арендная площадь – 75 кв. м., которая включает в себя: 

1) торговый зал – 45 кв. м; 

2) примерочные – 15 кв. м.; 

3) склад – 15 кв. м. 

Средняя стоимость аренды квадратного метра в торговых комплексах 

составляет  1 100  рублей   (включая   коммунальные   услуги).   Следовательно,  

за аренду 75 кв. м. арендная плата составит 82 500 рублей в месяц. В год затраты 

на аренду составят 990 000 руб. 

Для эффективного функционирования предприятию необходимо нанять 

следующий персонал: 

1) директор; 

2) главный бухгалтер; 

3) менеджер по снабжению; 

4) менеджер по продвижению; 

5) администратор, 2 чел.; 

6) продавец-консультант, 4 чел.; 

7) продавец-кассир, 4 чел. 
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Продавцы-консультанты будут работать по два человека в смене по сменному 

графику  (2  дня  рабочих,  2  дня  выходных).  Такой  же  график  работы  будет   

у продавцов-кассиров и администраторов. Директор, главный бухгалтер, 

менеджер по снабжению  и менеджер  по продвижению будут работать с  10:00  

до 18:00 по пятидневной рабочей неделе.Форма заработной платы у всех 

сотрудников – сдельная. Проанализировав рынок труда в Челябинске, была 

определена средняя заработная плата персонала по городу. Результаты 

представлены в таблице 21. 

Из таблицы 21 видно, что в целом затраты за год на заработную плату 

персонала составят 3 492 000 руб. 

Помимо заработной платы, работодатель  должен  выплачивать  отчисления  

во внебюджетные фонды с заработной платы персонала. В 2020 году данные 

отчисления составляют: 

1) обязательное пенсионное страхование (22 %); 

2) обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности (2,9 %); 

3) обязательное медицинское страхование (5,1 %). 

Таблица 21 – Фонд заработной платы 

 

Персонал 
Заработная 

плата, руб. 

Кол-во 

сотрудников, 

чел. 

Итого ФОТ в 

месяц, руб. 

Итого ФОТ 

за год, руб. 

Директор 35 000 1 35 000 420 000 

Главный бухгалтер 30 000 1 30 000 360 000 

Менеджер по 
снабжению 

28 000 1 28 000 336 000 

Менеджер по 
продвижению 

26 000 1 26 000 312 000 

Администратор 22 000 2 44 000 528 000 

Продавец- 
консультант 

16 000 4 64 000 768 000 

Продавец-кассир 16 000 4 64 000 768 000 

Общий ФОТ 173 000 14 291 000 3 492 000 
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Директор 

Помимо трех основных фондов,  работодатель  должен  выплачивать  взносы 

за травматизм, размерная ставка которого зависит от вида деятельности 

предприятия. Для нашего вида деятельности ставка составит 0,2 % (предприятие 

относится к первому классу профессионального риска). 

Итого отчисления во внебюджетные фонды составят 30,2 % от фонда оплаты 

труда.  Следовательно,  за  месяц  отчисления  составят  87 882  руб.,  а  за  год  –  

1 047 600 руб. Итоговые затраты на работников представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Затраты на оплату работникам 
 

Наименование показателя В месяц, руб. В год, руб. 

Фонд оплаты труда 291 000 3 492 000 

Страховые взносы 87 882 1 047 600 

Итого 378 882 4 539 600 

 
Из таблицы 22 видно, что суммарные затраты на оплату труда работников 

составят 4 539 600 руб. в год. 

В магазине будет использоваться линейная структура управления. 

Организационная структура для проекта представлена на рисунке 22. 
 

 
 

 
Рисунок 22 – Организационная структура управления предприятием 

 
Администратор 

 
Главный бухгалтер 
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Для линейной структуры управления характерно создание структурных 

подразделений, каждое из которых имеет свою четко определенную, конкретную 

задачу и обязанности. 

Сложившаяся структура управления позволяет максимально эффективно 

координировать деятельность сотрудников, что в свою очередь способствует 

повышению производительности труда на предприятии. Координация 

деятельности магазина в целом возложена на директора. 

3.5 План производства 
 

Исходя их анализа конкурентов, было выявлено, что средний чек магазина 

одежды составляет 3 000 руб. Предположим, что на начальном этапев месяц 

магазин будет посещать  450 человек. Следовательно,  в месяц выручка составит  

1 350 000 руб. Планируется, что выручка будет увеличиваться примерно на 5 %. 

Рассмотрим выручку за первый год работы по квартально в таблице 23. 

Таблица 23 – Планируемая выручка за первый год 
 

Период 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

Выручка, руб. 4 050 000 4 252 500 4 465 125 5 232 375 

 
С каждым следующим годом работа выручка будет примерно увеличиваться 

на 5%. 

В таблице 24 представлен расчет выручки за 3 года. 

Таблица 24 – Планируемая выручка 
 

Период 1-й год 2-й год 3-й год 

Выручка, руб. 18 000 000 19 000 000 19 845 000 

 
Из таблицы  24  видно,  что  выручка  за первый  год работы  составит 

18 000 000 руб., за второй год работы –19 000 000 руб.,  а за третий – 

19 845 000 руб. 

Для осуществления деятельность планируется приобрести оборудование, 

представленное в таблице 25. 
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Таблица 25 – Подробный перечень затрат на основные средства 
 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Высокий стеллаж (настенный) (5 шт.) 25 000 

Стеллаж островок (2 шт.) 14 000 

Витрина открытая (3 шт.) 15 000 

Держатель для одежды 15 000 

Торговый стол 6 000 

Кассовый аппарат 5 000 

Кресло для продавца 2 000 

Ноутбук 20 000 

Акустическая система 50 000 

Зеркало большое (2 шт.) 30 000 

Итого 182 000 

 
Из таблицы 25 видно, что итоговые затраты на основные средства составят  

182 000 руб. Включим данные затраты в инвестиционные вложения. 

Определим потребность в оборотных средствах. 

Магазин будет предоставлять для продажи мужскую и женскую повседневную 

одежду в стиле casual. Данный стиль одежды популярен, поскольку подходит как 

для работы в офисе, так и для прогулок, походов в кафе и в гости. 

Для функционирования предприятию необходимо закупить следующие виды 

товаров: 

1) брюки мужские; 

2) брюки женские; 

3) рубашки мужские; 

4) рубашки женские; 

5) свитера мужские; 

6) свитера женские; 

7) джинсы мужские; 

8) джинсы женские; 

9) юбки; 

10) платья; 

11) аксессуары (платки, ремни и т. д.). 
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Ассортимент продукции будет обновляться каждый сезон (лето, осень, зима, 

весна). Также при осуществлении деятельности будет пополнение ассортимента 

продукции исходя из пожеланий клиентов и трендов моды. 

Необходимо отметить, что поставщиками одежды являются бренды, 

производство которых находится в Турции, Бангладеш и в Китае. Поставка 

осуществляется через дистрибьютеров,  склады которых,  в основном,  находятся 

в Москве. Доставка до магазина осуществляется через грузовые компании, она 

входит   в   стоимость   товара   или   оплачивается   отдельно,   в   зависимости   

от поставщика. 

Планируется  работать  по   100 %  наценке.   Следовательно,   если   выручка  

в месяц составит 1 350 000 руб., то из них 675 000 руб. составит себестоимость 

продукции.   Рассмотрим   затраты    на    оборотные    средства    по    квартально 

в таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на оборотные средства в первый год 
 

Период 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

Оборотные средства, руб. 2 025 000 2 126 250 2 232 562 2 616 188 

 
Следовательно, затраты на оборотные средства в первый год работы составят 

9 000 000 руб. Для собственной подстраховки включим затраты за первый месяц  

в инвестиционные. Следовательно, затраты на оборотные средства, 

включающиеся в инвестиционные, составят 675 000 руб. 

Также в инвестиционные затраты будут включены затраты на ремонт и 

разработку дизайна помещения, заработную плату персонала за первый месяц и 

на аренду помещения на время ремонтных работ (1 месяц). 

Итоговые инвестиционные затраты представлены в таблице 27. 

Из   таблицы   27   видно,   что   итоговые   капитальные   вложения   составят  

2 037 100 руб. У индивидуального предпринимателя нет такой суммы личных 

денежных средств. Поэтому было принято решения брать кредит. Кредит будет 

взят в Сбербанке на 3 года под 13 % в год. График погашения кредита 

представлен в приложении В. 



78  

Таблица 27– Капитальные вложения 
 

Наименование затрат Сумма затрат, руб. 

Регистрация ИП 1 600 

Основные средства 182 000 

Заработная плата за первый месяц 291 000 

Оборотные средства за первый месяц 675 000 

Аренда помещения на период ремонтных 

работ (1 месяц) 
82 500 

Разработка дизайна и ремонт помещения 825 000 

Расходы на рекламу 30 000 

Итого 2 037 100 

 
Исходя из  приложения  В  видно,  что  проценты  за  первый  год  составят  

224 172,48 руб., за второй – 135 898,14 руб. и а третий – 47 714,79 руб. Также 

сумма выплаты основного долга в месяц составит 56 586,11 руб. Следовательно,  

в год затраты на выплату основного долга составят 679 033 руб. Итоговые затраты 

на обеспечение кредита составят 903 205,80 руб.  в первый год,  814 931,46 руб.  

во второй год и 726 748,11 руб. в третий год. 

3.6 Финансовый план 
 

Для обеспечения функционирования предприятия необходимо учитывать 

общие затраты, куда входят постоянные и переменные издержки. 

Все индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать фиксированные 

взносы за ведение своей деятельности. 

Рассмотрим, из чего состоят фиксированные взносы и как они 

рассчитываются. 

Общая величина страховых взносов, которую необходимо уплатить в бюджет 

зависит от годового дохода индивидуального предпринимателя. Фиксированный 

платеж в 2020 году – размер установлен п. 1 ст. 430 НК РФ. 

Если выручка за 2020 год не превысит 300 000 рублей, то предприниматель 

будет обязан уплатить следующую величину страховых  взносов  (п.  1  ст.  430 

НК РФ): 



79  

1) на медицинское страхование – 8 426 руб.; 

2) в пенсионное страхование – 32 448 руб. 

Итого фиксированные платежи за ИП составят 40 874 руб. Данные затраты 

отнесем к постоянным затратам. 

Если выручка за 2019 год составит более 300 000 рублей, то предприниматель 

будет обязан уплатить следующую величину страховых, то предприниматель 

обязан дополнительно уплатить 1 % от выручки, превышающей 300 000 руб. 

Определим данные выплаты: 

1) первый год: (18 000 000 – 300 000) ∙0,01 = 177 000 руб.; 

2)  второй год: (18 900 000– 300 000) ∙ 0,01 = 186 000 руб.; 

3)  третий год: (19 845 000 – 300 000) ∙ 0,01 = 195 450 руб. 

Данные затраты отнесем к переменным затратам. 

В целом к постоянным издержкам отнесем: 

1) заработная плата персонала; 

2) арендная плата; 

3) налоговые отчисления во внебюджетные фонды; 

4) затраты на телефон и интернет; 

5) затраты на рекламу; 

6) фиксированные платежи за ИП. 

К переменным затратам отнесем затраты  на  оборотные  средства  и затраты 

на выплату налога на доход, превышающий 300 000 руб. 

Постоянные и переменные издержки предприятия представлены в таблице 28. 

Из таблицы 28 видно, что итоговые затраты в первый год составят 

13 755 474 руб., во второй год – 15 255 474 руб., в третий – 15 737 424 руб. 

Данные затраты являются себестоимостью нашего предприятия. 

Была выбрана упрощенная система налогообложения «доходы минус 

расходы» (ставка 15 %). В соответствии с налоговым кодексом, предприятие 

имеет право включить в расходы проценты по кредиту. 
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Таблица 28 – Издержки предприятия 
 

Наименование 1-й год 2-й год 3-й год 

Постоянные затраты 

Заработная плата (за вычетом первого 
месяца), руб. 

3 201 000 3 492 000 3 492 000 

Отчисления во внебюджетные фонды, руб. 1 047 600 1 047 600 1 047 600 

Аренда, руб. 990 000 990 000 990 000 

Фиксированные платежи за ИП, руб. 40 874 40 874 40 874 

Реклама, руб. 25 000 25 000 25 000 

Интернет, телефон, руб. 24 000 24 000 24 000 

Итого, руб. 5 328 474 5 619 474 5 619 474 

Переменные затраты 

Оборотные средства (за вычетом 
первоначального закупа), руб. 

8 250 000 9 450 000 9 922 500 

Платежи за ИП на доход, превышающий 
300 000 руб., руб. 

177 000 186 000 195 450 

Итого, руб. 8 427 000 9 636 000 10 117 950 

Общие затраты 

Итого, руб. 13 755 474 15 255 474 15 737 424 

 
Следовательно, предприятию необходимо выплатить следующие суммы 

налога: 

1) за первый год: (18 000 000 – 13 755 474 – 224 172)∙ 0,15 = 603 053 руб.; 

2) за второй год: (18 900 000 – 15 255 474 – 135 898)∙ 0,15 = 526 294 руб.; 

3) за третий год: (19 845 000 – 15 737 424 – 47 715) ∙ 0,15 = 608 979 руб. 

На основе перечисленных выше данных составим денежные потоки. Данные 

денежные потоки будем использовать впоследствии для расчёта инвестиционной 

эффективности проекта. 

Денежные потоки представлены в таблице 29. 

Из   таблицы   29   видно,   что   чистая   прибыль   за   первый   год   составит  

2 738 267 руб., за второй – 2 303 300 руб., за третий  – 2 771 849 руб. Прибыль     

за второй год меньше, чем прибыль за первый год. Это связано с тем, что часть 

затрат первого года были изначально включены в инвестиционные затраты. 
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Таблица 29 – Планируемая прибыль 
 

Период 0-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

Инвестиции, руб. 2 037 100 – – – 

Выручка, руб. – 18 000 000 18 900 000 19 845 000 

Себестоимость, руб. – 13 755 474 15 255 474 15 737 424 

Выплата по 
кредиту, руб. 

– 
 

679 033 
 

679 033 
 

679 033 

Выплата процентов 
по кредиту, руб. 

– 224 172 135 898 47 715 

Прибыль до 

налогообложения, 
руб. 

 

– 

 

3 341 320 

 

2 829 595 

 

3 380 828 

Выплаты в 

налоговую 

инспекцию (УСН) 
15%, руб. 

 
– 

 
603 053 

 
526 294 

 
608 979 

Чистая прибыль, 
руб. 

– 2 738 267 2 303 300 2 771 849 

 
Данные значения будем принимать за CF при дальнейшем расчёте 

инвестиционной привлекательности проекта. 

Составим планируемый отчет о движении денежных средств. Результаты 

представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Прогнозируемый отчет о движении денежных средств 
 

Наименование показателя 1-й год 2-й год 3-й год 

Поступления – всего, руб. 18 000 000 18 900 000 19 845 000 

в том числе: 
 

от продажи продукции, руб. 

 
 

18 000 000 

 
 

18 900 000 

 
 

19 845 000 

Платежи – всего, руб. (15 261 733) (16 596 700) (17 073 151) 

в том числе: 
 

поставщикам за сырье, материалы, руб. 

 
 

(8 250 000) 

 
 

(9 450 000) 

 
 

(9 922 500) 

оплата аренды, руб. (990 000) (990 000) (990 000) 

оплата труда работникам (включая 
страховые взносы), руб. 

 

(4 248 600) 
 

(4 539 600) 
 

(4 539 600) 

оплата страховых взносов за ИП, руб. (217 874) (226 874) (236 324) 

выплата кредита, руб. (679 033) (679 033) (679 033) 

проценты по долговым обязательствам, руб. (224 172) (135 898) (47 715) 

налог на доход (15 %), руб. (603 053) (526 294) (608 979) 

прочие (реклама, связь), руб. (49 000) (49 000) (49 000) 

Сальдо денежных потоков, руб. 2 738 267 2 303 300 2 771 849 
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Из таблицы 30 видно, что сальдо денежных потоков положительно. Также 

данное сальдо совпадает с чистой прибылью предприятия. 

3.7 Оценка эффективности проекта 
 

Произведем расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта. 

Для этого рассчитаем не дисконтированные и дисконтированные показатели 

проекта. 

Рассчитаем не дисконтированные показатели по формулам из раздела 1. 

1. Чистый доход (NV). 

Рассчитаем данный показатель для проекта. 

NV = –2 037 100 + 2 738 267 + 2 303 300 + 2 771 849 = 5 776 316 руб. 

Данное значение соответствует нормативному значению, следовательно, 

проект можно считать приемлемым. 

2. Норма прибыли (ARR). Данный показатель  не имеет определенного 

норматива и сравнивается с внутриотраслевым результатом. 

Рассчитаем среднегодовую прибыль для проекта. 

       = 
2 738 267 + 2 303 300 + 2 771 849 

3 

Рассчитаем норму прибыли для проекта. 

2 604 472 

 
= 2 604 472 руб. 

    =  
 

2 037 100 
∙ 100 % = 128 %. 

Для  получения   ежегодных   денежных   поступлений   норма   доходности   

на инвестиции должна составлять 128 %.Среднее значение нормы прибыли на 

ранке оптово-розничной торговли – 20 %. Следовательно, проект эффективен. 

3. Не дисконтированный срок окупаемости (РВ). 

2 037 100 
   =  

 

2 604 472 
= 0,78 ∙ 12 ≈ 9 месяцев. 

Срок окупаемости меньше, чем горизонт планирования. Следовательно, 

проект эффективен. 

4. Не дисконтированный индекс доходности (PI). 
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   = 1 + 
5 776 316 

 
 

2 037 100 

 

= 3,8. 

На каждый вложенный рубль, мы получаем прибыль равную 3,8 руб. 

Недисконтированный индекс доходности больше 1, следовательно, проект 

приемлем. Представим все полученные значения в сводной таблице 31. 

Таблица 31 – Значения не дисконтированных показателей 
 

Показатель Нормативное значение 
Полученное 

значение 

Чистый доход (NV), руб. NV>0 5 776 316 

Норма прибыли (ARR), % ARR ≥среднеотраслевого значения 128 

Не дисконтированный срок 
окупаемости(PB), мес. 

PB<Т 9 

Не дисконтированный 
индекс доходности(PI) 

PI>1 3,8 

 
Из таблицы 31 видно, что все показатели соответствуют нормативным 

значениям. Это говорит о том, что проект эффективен. 

Для расчета дисконтированных показателей определим ставку 

дисконтирования. Определим ее по сокращенной формуле Фишера (формула 19). 

 
   ≈       +   +  , (19) 

где    − минимальная реальная доходность,  %; 

j – уровень инфляции, %; 

R – рисковая премия, %. 

 
 

За минимальную реальную доходность примем ставку рефинансирования  – 

6,0 %. Прогнозируемый уровень инфляции в 2020 году – 4,0 %. Премия за риск 

при занятии новым направлением деятельности, согласно методике, изложенной  

в «Положении    об     оценке     эффективности     инвестиционный     проектов 

при размещении на конкурсной основе централизованных ресурсов бюджета 

развития Российской Федерации» составляет 13 %. 

Следовательно, r = 6,0 + 4,0 + 13,0 = 23,0 %. 
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Продисконтируем денежные потоки по годам: 

2 738 267 
  1 = 

(1 + 0,23)1 = 2 226 233 руб. ; 

 

2 303 300 
  2 = 

(1 + 0,23)2 = 1 522 441 руб. ; 

2 771 849 
  2 = 

(1 + 0,23)3 = 1 489 547 руб. 

Рассчитаем дисконтированные показатели по формулам из раздела 1. 

1. Чистый дисконтируемый доход (NPV). 

Рассчитаем значение чистого дисконтированного дохода для проекта. 

    = 2 226 233 + 1 522 441 + 1 489 547 − 2 037 100 = 3 201 121 руб. 

Чистый дисконтированный доход больше нуля, следовательно, проект 

приемлем. 

2. Дисконтированный индекс доходности (DPI). 

3 201 121 
    = 1 +  

 

2 037 100 
= 2,57. 

На один рубль вложенных инвестиций приходится 2,57 рублей чистого 

дисконтированного дохода. Данное значение больше 1. Проект приемлем. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR). 

В таблице 32 представлен метод подбора нахождения внутренней нормы 

доходности. 

Таблица 32– Зависимость чистого дисконтированного дохода от ставки 

дисконтирования 

r, % 23 50 116 150 200 

NPV, руб. 3 201 121 1 633 389 0 -395 867 -765 761 

 
Из таблицы 30 видно, что NPV=0 при r=116 %, следовательно,IRR=116 %. 

Покажем данную зависимость на графике. Данное изображение представлено 

на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – График внутренней нормы доходности 

Из рисунка 23 видно, что внутренняя норма доходности равна 116 %. 

4. Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPB). 

Рассчитаем среднегодовую дисконтированную прибыль: 

∑    

 (1 +  )  
=

 

2 226 233 + 1 522 441 + 1 489 547 
= 1 746 074 руб. 

3 

Рассчитаем значение дисконтированного срока окупаемости. 

2 037 100 
    =  

 

1 746 074 
= 1,17 ∙ 12 ≈ 14 месяцев. 

Проект является приемлем, т.к. дисконтированный срок окупаемости меньше 

горизонта расчёта. 

Представим все полученные показатели, рассчитанные дисконтированным 

методом в таблице 33. 

23 50 116 150 200 

N
P

V
, р

у
б
. 
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Таблица 33 – Значения дисконтированных показателей 
 

Показатель 
Нормативное 

значение 
Полученное 

значение 

Чистый дисконтированный доход 
(NPV), руб. 

NPV>0 3 201 121 

Дисконтированный индекс 
доходности (DPI) 

DPI>1 2,57 

Внутренняя норма доходности (IRR), 
% 

IRR>r 116 

Дисконтированный срок окупаемости 
(DPB), мес. 

DPB<T 14 

 
Из таблицы 33 видно, что все показатели соответствуют нормативным 

значением. Можно сделать вывод, что проект эффективен. 

Для сравнения и большей наглядности представим все значения 

дисконтированных и не дисконтированных показателей в сводной таблице 34. 

Таблица 34 – Сводная таблица показателей эффективности 
 

Показатель Нормативное значение 
Полученное 

значение 

Не дисконтированные показатели 

Чистый доход (NV), руб. NV>0 5 776 316 

Норма прибыли (ARR), % 
ARR ≥среднеотраслевого 

значения 
128 

Не дисконтированный срок 
окупаемости(PB), мес. 

PB<Т 9 

Не дисконтированный индекс 
доходности(PI) 

PI>1 3,8 

Дисконтированные показатели 

Чистый дисконтированный 
доход (NPV), руб. 

NPV>0 3 201 121 

Внутренняя норма доходности 
(IRR), % 

IRR>r 116 

Дисконтированный срок 
окупаемости (DPB), мес. 

DPB<T 14 

Дисконтированный индекс 
доходности (DPI) 

DPI>1 2,57 
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Как видно из таблицы 34, все рассчитанные показатели соответствуют 

нормативным значениям, следовательно, проект по открытию магазина 

Мультибрендовой одежды в г. Челябинск является эффективным. 

3.8 Анализ рисков проекта 
 

Для анализа возможных рисков, рассчитаем точку безубыточности проекта по 

формуле 20. 

 

   
 кр  = 

  −     
, (20) 

где FC – постоянные издержки, руб.; 

P – цена за единицу товара, руб.; 

AVC – средние переменные издержки, руб. 

 
 

Первоначальный закуп продукции был на 750 000 руб., следовательно 

переменные затраты за первый год составят 9 177 000 руб. Постоянные затраты за 

первый год (включая заработную плату за первый месяц) составят 5 619 474 руб. 

Средний чек (P) = 3 000 рублей. 

В год предприятие планирует продавать 6 000 единиц продукции. Найдем 

средние переменные затраты (AVC): 

9 177 000 
    = 

6 000 
≈ 1 530 руб. 

Исходя из полученных данных рассчитаем точку безубыточности. 

5 619 474 
 кр = 

3 000 − 1 530 
= 3 821 ед. 

Следовательно, для обеспечения безубыточной деятельности, предприятие 

должно продавать более 3 821 единиц продукции в год. При этом выручка 

предприятия составит 11 464 415 руб. 

Графическое изображение точки безубыточности представлено на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Графическое изображение точки безубыточности 

Проведем анализ чувствительности проекта на изменение выручки, 

постоянных и переменных затрат. 

Результаты анализа представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Анализ чувствительности проекта 
 

 
Изменение фактора 

NPV, руб. 

20 % 10 % 0 % -10 % -20 % 

Выручка 9 625 607 6 413 364 3 201 121 -11 122 -3 223 365 

Постоянные затраты 1 319 853 2 260 487 3 201 121 4 141 755 5 082 389 

Переменные затраты 29 317 1 615 219 3 201 121 4 787 022 6 372 925 

 

Из таблицы 35 видно, что при сокращении выручки на 10 % проект станет 

неэффективным и будет приносить нам убытки. 

Графическое изображение анализа чувствительности к изменению исходных 

параметров представлен на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Анализ чувствительности 

Из рисунка 25 видно, что проект наиболее чувствителен к изменению 

выручки. К изменению постоянных и переменных издержек проект менее 

чувствителен. 

3.9 Резюме проекта 
 

Суть проекта: открытие магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. 

Цель проекта: инвестирование в отрасль розничной торговли с целью 

получения прибыли. 

Горизонт расчёта: 3 года. 

Потребность в финансировании: 2 037 100 руб. 

Источник финансирования: кредит на 3 года по 13 % годовых. 

Интегральные показатели эффективности проекта (таблица 36). 

Таблица  36  –  Интегральные  показатели экономической эффективности 

проекта, при r = 23 % 

Показатель 
Нормативное 

значение 
Полученное 

значение 

Чистый дисконтированный доход, руб. NPV>0 3 201 121 

Дисконтированный индекс доходности DPI>1 2,57 

Внутренняя норма доходности, % IRR>r 116 

Дисконтированный срок окупаемости, 
мес. 

DPB<T 14 

-20 -10 0 10 20 

N
P

V
, р

у
б
. 
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Вывод: 

1) NPV положительная и указывает на превышение продисконтированных 

денежных притоков над продисконтированными инвестициями на 3 201 121 руб. ; 

2) PI больше единицы характеризует получение 2 руб. 57 коп. 

диконтированного дохода на 1 руб. дисконтированных вложений в проект; 

3) IRR значительно превышает ставку дисконтирования и указывает высокий 

запас прочности стоимости вложенного капитала; 

4) срок окупаемости – 14 месяцев. 

Риски проекта: 

1) оценка безубыточности показала достаточно высокий запас финансовой 

прочности; 

2) анализ чувствительности показал высокую чувствительность чистого 

приведенного дохода к изменению валовой выручки. Однако даже при снижении 

выручки на 20% проект остается эффективным. 

Таким образом, предполагаемый проект является высокоэффективным, 

экономически выгодным и имеющиеся риски носят низкий характер. 

Следовательно, проект рекомендуется к реализации. 

Выводы по разделу три 
 

В данном разделе был разработан проект по открытию магазина 

Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. Для реализации данного проекта 

предприятию   необходимы   инвестиции   в   размере   2 037 100   руб.    Так   как 

у индивидуального предпринимателя нет необходимой денежной суммы, было 

решено оформить кредит на 3 года по ставке 13 % в год. 

В результате была произведена оценка эффективности реализуемого проекта. 

Чистый   доход   составил   5 776 316   руб.   При   этом    инвестиции   окупятся  

за 9 месяцев. Также на каждый рубль вложенных инвестиций в среднем проект 

будет приносить предприятию 3,8 руб. прибыли. При этом норма прибыли 

составила 128 %, что существенно выше, чем в среднем по отрасли. 
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По результатам расчета не дисконтированных показателей, был сделан вывод, что 

проект является эффективным и его можно реализовывать. 

Помимо не дисконтированных показателей, были рассчитаны 

дисконтированные показатели. Для их расчета была использована ставка 

дисконтирования равная 23 %, посчитанная по сокращенной формуле Фишера. 

Чистый дисконтированный доход составил 3 201 121 руб. Расчет срока 

окупаемости показал, что инвестиции окупятся за 14 месяцев. Также каждый 

рубль вложенных инвестиций будет приносить предприятию 2,57 рублей 

дисконтированной прибыли. Ставка, при которой чистый дисконтированный 

доход будет равен нулю, составила 116 %. В результате расчёта 

дисконтированных показателей, был сделан вывод, что проект является 

эффективным. 

Помимо этого, был проведен анализ рисков проекта с помощью расчета точки 

безубыточности и проведения анализа чувствительности. Точка безубыточности  

в натуральном выражении составила 3 821 шт., при этом выручка предприятия 

составит 11 464 415 руб. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее 

чувствителен к изменению выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан бизнес-план 

по открытию магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. 

В первом разделе были рассмотрены теоретический аспекты бизнес- 

планирования. Бизнес-планирование – это самостоятельный вид плановой 

деятельности, непосредственно связанный с предпринимательством. 

Осуществление бизнес-планирования происходит путем составление бизнес- 

плана. Основная цель бизнес-плана заключается в определении основного 

направления предпринимательской деятельности организации на долгосрочные и 

краткосрочные периоды в соответствии с потребностями и возможностями 

предприятия. 

Во втором разделе был рассмотрен российский и мировой рынок розничной 

торговли, а так же была проанализирована финансово-хозяйственная  

деятельность предприятия ИП Олеско В.В. 

В целом, проведя анализ российского и мирового рынка розничной торговли, 

можно сделать вывод, что данная отрасль находится на стадии активного 

развития. Оборот на данном рынке увеличивается. Также наблюдаются 

перспективы у российского рынка розничной торговли. В 2019 г. Россия заняла  

10 место в рейтинге самых крупных стран мира по обороту на рынке розничной 

торговли. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

инвестировать в данную отрасль является грамотным и обоснованным решением. 

В третьем разделе был разработан проект по открытию магазина 

Мультибрендовой одежды в г. Челябинск. Для реализации данного проекта 

предприятию   необходимы   инвестиции   в   размере   2 037 100   руб.    Так   как 

у индивидуального предпринимателя нет необходимой денежной суммы, было 

решено оформить кредит на 3 года по ставке 13 % в год. 

В результате была произведена оценка эффективности реализуемого проекта. 
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Чистый дисконтированный доход составил 3 201 121 руб. Расчет срока 

окупаемости показал, что инвестиции окупятся за 14 месяцев. Также каждый 

рубль вложенных инвестиций будет приносить предприятию 2,57 рублей 

дисконтированной прибыли. Ставка, при которой чистый дисконтированный 

доход будет равен нулю, составила 116 %. В результате расчёта 

дисконтированных показателей, был сделан вывод, что проект является 

эффективным. 

Помимо этого, был проведен анализ рисков проекта с помощью расчета точки 

безубыточности и проведения анализа чувствительности. Точка безубыточности  

в натуральном выражении составила 3 821 шт., при этом выручка предприятия 

составит 11 464 415 руб. Анализ чувствительности показал, что проект наиболее 

чувствителен к изменению выручки. 

В целом, цели и задачи, поставленные в начале работы – выполнены. Проект 

по открытию магазина Мультибрендовой одежды в г. Челябинск можно считать 

эффективным и его можно реализовывать. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 
2
 На 31.12.2019 г. На 31.12.18 г. На 31.12.2017 г. 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 

Основные средства 15 10 8 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 15 10  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  8  

Запасы 4 851 1 787 586 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

 

0 
 

0 
 

0 

Дебиторская задолженность 2 341 2 028 1 563 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

 

0 
 

0 
 

0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 217 135 85 

Прочие оборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу II 7 409 3 950 2 234 

БАЛАНС 7 424 3 960 2 242 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

 

0 
 

0 
 

0 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 
1 744 

 
107 

 
65 

Итого по разделу III 1 744 107 65 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 

Заемные средства    

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 

Заемные средства    

Кредиторская задолженность 5 680 3 853 2 177 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Итого по разделу V 5 680 3 853 2 177 

БАЛАНС 7 424 3 960 2 242 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование 

показателя 
На 31.12.2019 г. На 31.12.2018 г. 

Выручка 38 451 29 454 

Себестоимость продаж 20 047 13 787 

Валовая прибыль 

(убыток) 
18 404 15 667 

Коммерческие расходы 906 8 275 

Управленческие 

расходы 
0 0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
1 831 7 392 

Прочие расходы 137 295 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 694 7 097 

Текущий налог на 

прибыль 
339 1 419 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1 355 5 678 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

График погашения кредита 

Таблица В.1 – График погашения кредита 

Месяц Основной долг 
Погашение 

основного долга 

Погашение 

процентов 
Платеж 

1 1 980 513,89 56 586,11 22 491,82 79 077,93 

2 1 923 927,78 56 586,11 19 750,88 76 336,99 

3 1 867 341,67 56 586,11 21 242,27 77 828,38 

4 1 810 755,56 56 586,11 19 952,42 76 538,53 

5 1 754 169,45 56 586,11 19 992,73 76 578,84 

6 1 697 583,34 56 586,11 18 743,18 75 329,29 

7 1 640 997,23 56 586,11 18 743,18 75 329,29 

8 1 584 411,12 56 586,11 18 118,41 74 704,52 

9 1 527 825,01 56 586,11 16 929,32 73 515,43 

10 1 471 238,90 56 586,11 16 868,86 73 454,97 

11 1 414 652,79 56 586,11 15 720,09 72 306,20 

12 1 358 066,68 56 586,11 15 619,32 72 205,43 

13 1 301 480,57 56 586,11 14 994,54 71 580,65 

14 1 244 894,46 56 586,11 12 979,15 69 565,26 

15 1 188 308,35 56 586,11 13 745,00 70 331,11 

16 1 131 722,24 56 586,11 12 696,99 69 283,10 

17 1 075 136,13 56 586,11 12 495,45 69 081,56 

18 1 018 550,02 56 586,11 11 487,76 68 073,87 

19 961 963,91 56 586,11 11 245,91 67 832,02 

20 905 377,80 56 586,11 10 621,14 67 207,25 

21 848 791,69 56 586,11 9 673,90 66 260,01 

22 792 205,58 56 586,11 9 371,59 65 957,70 

23 735 619,47 56 586,11 8 464,66 65 050,77 

24 679 033,36 56 586,11 8 122,05 64 708,16 

25 622 447,25 56 586,11 7 476,79 64 062,90 

26 565 861,14 56 586,11 6 411,55 62 997,66 

27 509 275,03 56 586,11 6 230,66 62 816,77 

28 452 688,92 56 586,11 5 426,70 62 012,81 

29 396 102,81 56 586,11 4 984,53 61 570,64 

30 339 516,70 56 586,11 4 220,77 60 806,88 

31 282 930,59 56 586,11 3 738,39 60 324,50 

32 226 344,48 56 586,11 3 115,33 59 701,44 

33 169 758,37 56 586,11 2 411,87 58 997,98 

34 113 172,26 56 586,11 1 869,20 58 455,31 

35 56 586,15 56 586,11 1 205,93 57 792,04 

36 0 56 586,15 623,07 57 209,22 

 


