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АННОТАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью написания данной работы является разработка бизнес-плана открытия 

брендового магазина женской одежды в Челябинске. 

В ходе работы, во-первых, были рассмотрены теоретико-методические основы 

бизнес-планирования. Во-вторых, были описаны тенденции развития рынка 

женской одежды в России и анализ рынка одежды в Челябинске. Затем в рамках 

проекта были составлены организационный, инвестиционный и финансовый 

планы. Следующим шагом стала оценка экономической эффективности и 

финансовой реализуемости проекта. На последнем этапе были оценены 

возможные риски.  

Расчетные и найденные данные систематизированы и для удобства 

представлены в виде графиков и таблиц.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this writing this paper is to develop a business plan for 

opening a branded women's clothing store in Chelyabinsk.  

During the work, firstly, we examined theoretical and methodological 

foundations of business planning. Secondly, the trends in the development of 

the women's clothing market in Russia and the analysis of the clothing 

market in Chelyabinsk were described. Then, within the framework of the 

project, organizational, investment and financial plans were drawn up. The 

next step was to asses the economic efficiency and financial feasibility of the 

project. In the last stage, we were assessed risk.  

The calculated and found data are systematically and for convenience are 

presented in graphs and tables. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире предприятие  вынужденно функционировать в условиях 

неопределенности внешней среды. Каждый день оно сталкивается с различными 

трудностями на пути своей профессиональной деятельности. И чтобы предвидеть 

большую часть непредвиденных затрат, необходимо в самом начале 

спрогнозировать дальнейшую деятельность компании  при помощи бизнес-плана.   

Целью написания работы является оценка инвестиционной привлекательности 

бизнес-плана по открытию брендового магазина женской одежды в Челябинске.  

Данная цель предусматривает постановку и решение ряда задач:   

1) рассмотреть суть и содержание основных разделов бизнес-плана;  

2) изучить основные тенденции развития текстиля и рынка одежды в целом ;  

3) проанализировать рынок одежды в Челябинске  и разработать плана 

маркетинга;  

4) сформировать организационный и инвестиционный планы в рамках 

проекта;  

5) разработать финансовый план и оценить экономическую эффективность;  

6) проанализировать возможные риски проекта.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. В первой главе представлено описание сути и структуры 

бизнесплана, а также краткая характеристика его стандартных разделов. Кроме 

того, приводится анализ рынка  текстиля, в рамках которого рассмотрены 

классификация магазина по ценовому признаку и тенденции моды на осень-зима 

20/21.  

Вторая глава касается непосредственно разработки бизнес-плана открытия 

брендового магазина женской одежды в Челябинске. Здесь рассмотрены основные 

составляющие бизнес-плана, а именно план маркетинга, в которое вошли ценовая 

политика магазина, обоснование себестоимости, политика продвижения 

продукции, прогноз продаж.  А также организационный план, где прописан штат 

сотрудников, их заработная плата и страховые отчисления во внебюджетные 
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фонды и  инвестиционный план, в котором прописаны необходимые 

инвестиционные вложения и расчёт выплат по кредиту.  И в третьем подразделе 

второй главы были спрогнозированы денежные потоки от операционной, 

инвестиционной, и финансовой деятельности. Приведена финансовая 

реализуемость проекта и анализ рисков  методом сценарного и операционного 

анализа.    
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНА И АНАЛИЗ РЫНКА 

ОДЕЖДЫ В РОССИИ 

1.1  Теоретические аспекты бизнес - планирования на предприятии 

Бизнес план – программа деятельности и/или развитие бизнеса хозяйственного 

субъекта, где разрабатывается стратегия и тактика направленная на достижение 

целей организации основанная на потребностях рынка и возможности 

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому 

его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования 

и как руководство для исполнения и контроля. 

Ядро бизнес-плана - концентрирование финансовых ресурсов для решения 

стратегических задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить 

следующие основные задачи, связанные с функционированием фирмы: 

 определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

 оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, 

соизмерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы определить 

потенциальную прибыльность проекта; 

 выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

 проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и 

определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей; 

 просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана. 

Основная цель разработки бизнес-плана - планирование хозяйственной 

деятельности фирмы на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с 

потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. 
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Наряду с главной, определяющей, целью составители бизнес-плана должны 

отразить такие цели как: 

 выявление незаполненных ниш на рынке для позиционирования товара; 

 позиционирование товара на рынке; 

 определение необходимых ресурсов для производства и продвижения 

товара на рынке; 

 установление потенциальной конкурентоспособности предприятия; 

 определение потенциальной рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

 выявление рисков предпринимательской деятельности; 

 конкретизация перспектив бизнеса в виде системы количественных и 

качественных показателей; 

 привлечение внимания и обеспечение поддержки со стороны 

потенциальных инвесторов [1]. 

Бизнес-план может выполнять следующие функции: 

 разработка концепции ведения бизнеса на базе маркетингового, 

производственного, организационного и финансового планов, что позволяет 

тщательно отработать стратегию и все возможные нюансы тактики в условиях 

постоянно меняющейся экономической конъюнктуры (спроса, предложения, цен, 

налогов, технологии производства и т. п.) еще в теории ("на бумаге"), а не в 

реальных условиях, когда уже трудно предусмотреть все вероятные варианты 

развития событий и адекватные им решения; 

 бизнес-план является практически единственным обоснованием для 

привлечения денежных средств у заимодавцев или потенциальных инвесторов; 

 оценка фактических результатов работы предприятия за определенный 

период и контроль выполнения различных бюджетов и показателей 

краткосрочных планов; 
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 обоснование выбора инвестором наиболее приемлемого варианта 

инвестирования для получения максимальной прибыли (дохода), установление 

необходимого объема финансирования и его источников; 

 определение целесообразности инвестирования в предполагаемый 

инвестору объект и его места строительства с учетом предварительных условий и 

примерных технико-экономических показателей в пределах финансовых 

возможностей инвестора. 

Состав, структура и объем бизнес-плана определяются спецификой вида 

деятельности, размером предприятия и целью составления. Классификация 

бизнес-планов по объектам бизнеса представлена на рисунке 1.[2] 

В бизнес-плане оцениваются возможные варианты развития ситуации как 

внутри фирмы, так и вне ее. Он особенно необходим руководству для ориентации 

в условиях акционерной собственности, так как именно при помощи бизнес-плана 

руководители компании принимают решение о накоплении прибыли и 

распределении ее части в виде дивидендов между акционерами. 

 

 

Рисунок 1 – Типология бизнес-планов по объектам бизнеса 
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Наиболее предпочтительным можно считать бизнес-план, включающий 9 

разделов: 

1. Резюме (обзорный раздел) 

2. Описание предприятия и отрасли 

3. Описание продукции (услуг) 

4. Анализ рынка 

5. Персонал и управление 

6. Производственный план 

7. План маркетинга 

8. Риски и страхование 

9. Финансовый план 

Разделы и их содержание зависят от условий, в которых функционирует фир-

ма, поэтому в каждом конкретном случае могут дополняться или уточняться, 

поскольку структура бизнес-плана, полнота и количество представленного ма-

териала непосредственно зависит от того, на решение каких задач он направлен. 

Так, например, имеются существенные различия между бизнес-планом вновь 

создаваемого и уже действующего предприятия, крупного промышленного 

предприятия или малого предприятия сферы услуг, т. е. в зависимости от 

конкретных целей, задач и объекта бизнеса.[3] 

Структура бизнес-плана субъекта малого предпринимательства. 

1. Резюме (обзорный раздел): 

 краткое описание проекта, его цели и задачи; 

 ресурсное обеспечение; 

 механизм реализации; 

 уникальность или конкурентоспособность продукции или услуги; 

 объем требуемого внешнего финансирования; 

 объем собственного вклада; 

 ожидаемая чистая прибыль, уровень доходности и срок окупаемости 

затрат. 
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2. Описание предприятия и отрасли 

 чем предприятие занимается (будет заниматься); 

 описание ситуации в выбранной сфере бизнеса (как предприятие 

вписывается в выбранную сферу бизнеса, положение дел в этой сфере, 

оценка перспектив развития); 

 организационно-правовая форма предприятия, организационная 

структура, учредители, персонал и партнеры, дата создания; 

 краткая история бизнеса, описывающая период его создания и роста; 

 месторасположение предприятия (характеристика здания и 

помещения, собственность или аренда, необходимость реконструкции, 

достоинства местоположения); 

 специфика работы (сезонность, время работы и другие особенности, 

вязанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами). 

3. Описание продукции 

 наименование продукции (услуги); 

 назначение и область применения; 

 краткое описание и основные характеристики; 

 конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам 

превосходит конкурентов, по каким уступает им; 

 наличие или необходимость лицензирования выпуска продукции; 

 степень готовности, т. е. на какой стадии находится продукт в 

настоящее время (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное 

производство и т. п.); 

 наличие сертификата качества продукции; 

 безопасность и экологичность; 

 условия поставки и упаковка; 

 гарантии и сервис (требования к гарантийному обслуживанию); 

 эксплуатация, в т. ч. требования к подготовке пользователей; 
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 имеются ли возможности для дальнейшего развития продукта; 

 патентно-лицензионная защита; 

 утилизация после окончания эксплуатации. 

4. Анализ рынка 

 рынки, на которых действует или будет действовать предприятие и 

типы рынков им используются; 

 основные сегменты этих рынков по каждому виду товара (услуги); 

 проранжированы ли рынки (сегменты рынка), на которых действует 

или будет действовать предприятие, по эффективности и другим рыночным 

показателям; 

 факторы, влияющие на спрос на товары (услуги) предприятия в 

каждом из этих сегментов; 

 перспективы изменения потребностей покупателей в каждом из 

сегментов рынков; 

 способы изучение потребностей и спроса; 

 общая емкость каждого национального рынка и используемого 

сегмента по всем товарам (услугам) предприятия; 

 прогнозы развития емкости сегментов на каждом из рынков; 

 реакция рынка на новые товары (услуги); 

 проводится ли тестирование рынка и пробные продажи; 

 крупнейшие производителем аналогичных товаров; 

 много ли внимания и средств они уделяют рекламе; 

 продукция конкурентов: основные характеристики, уровень качества, 

дизайн, мнение покупателей; 

 уровень цен на продукцию компаний-конкурентов; их политика цен. 

5. Персонал и управление 

 штатное расписание и прирост численности в связи с реализацией 

проекта; 
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 характеристика образовательного уровня; квалификации и опыта 

руководства, специалистов и производственных работников; 

 условия найма работников; 

 требования по приему персонала; 

 потребности в подготовке и переподготовке сотрудников и 

необходимые затраты на эти цели; 

 политика оплаты труда; режим работы; социальные условия и 

гарантии. 

6. Производственный план 

 количество необходимых производственных мощностей 

действующего или вновь создаваемого предприятия (если речь идет о 

действующем предприми, следует указать наличие оборудования и 

обозначить существующую потребность в дополнительном, а также 

привести перечень конкретных поставщиков и привести стоимость каждой 

единицы нового оборудования); 

 потребность в сырье, материалах и комплектующих, условия их по-

ставки, система оплаты, текущие цены, список предполагаемых поставщи-

ков (если в бизнес-плане предусмотрено последующее увеличение произ-

водства продукции, следует указать, как будет обеспечиваться требуемое 

увеличение: за счет обозначенных поставщиков или будут привлекаться 

новые); 

 предполагается ли производственная кооперация и какие предприятия 

будут принимать в ней участие. 

 расчет производственных издержек в соответствии с планируемым 

объемом сбыта; 

 переменные и постоянные затраты на производство продукции; 

 калькуляция себестоимости продукции; 

 смета текущих затрат на производство. 
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7. План маркетинга 

 описание конкуренции (предполагает идентификацию ближайших 

компаний-конкурентов и анализ собственных возможностей). 

 описание рынка сбыта продукции (услуги). Подтверждающим 

документом обоснованности и реальности существования рынка сбыта 

могут стать письма, заявки, маркетинговые исследования, протоколы о 

намерениях, договоры; 

 описание поставки товара от места производства к месту продажи или 

потребления; 

 описание каналов сбыта продукции (услуги); 

 стратегия привлечения потребителей, исходя из конкретных 

возможностей предприятия (рекламные кампании, бесплатное 

предоставление образцов, участие в выставках и др.); 

 цена и объем сбыта предлагаемой продукции (именно цена продажи 

продукта (услуги) определяет, в конечном счете, величину прибыли, 

рентабельность бизнес - проекта). 

8. Риски и страхование 

 оценить производственный риск (связан с производством продукции, 

товаров и услуг, с осуществлением любых видов производственной 

деятельности); 

 оценить коммерческий риск, возникающий в процессе закупки 

товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем. 

 оценить финансовые риски, вызванные инфляционными процессами, 

всеобщими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. 

 произвести предположительную оценку рисков, связанных с форс-

мажорными обстоятельствами. 

9. Финансовый план 

 план (прогноз) доходов и расходов; 
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 план денежных поступлений и выплат; 

 анализ состояния потока реальных денег (наличности); 

 балансовый план; 

 анализ безубыточности; 

 стратегию финансирования; 

 расчет срока окупаемости [4] 

Рассмотрим, сначала, саму суть бизнес − планирования и выясним, в чем его 

необходимость. Предпринимая первые шаги в бизнесе представители малого 

бизнеса сталкиваются, во-первых, с нехваткой финансовых средств, во-вторых - с 

множеством непредвиденных обстоятельств, которые могут увести ваше 

предприятие в сторону от выбранного курса. Чтобы этого избежать, необходимо 

предварительно изложить свои цели, оценки и прогнозы на бумаге, то есть 

составить бизнес-план. 

Существуют две важнейшие причины для подготовки бизнес-плана: 

 убедить посторонних инвесторов в целесообразности вкладывания денег в 

ваш бизнес или предоставления кредита; 

 помочь сохранять избранный курс и не позволить случайным 

обстоятельствам отклонить вас от выбранной цели. 

Однако это не означает, что все намеченное в плане будет непременно 

выполнено: цели и задачи будут корректироваться по мере поступления 

дополнительной информации и приобретения практического опыта. Бизнес-план 

не гарантирует избавления от проблем, но осознанный, продуманный план 

позволяет менеджеру лучше предвидеть кризисные ситуации и легче пережить их. 

Зачастую дефицит времени, обилие текущих забот не оставляют времени для 

планирования и заставляют действовать вслепую или использовать «реактивный 

стиль» управления. Эффективность управления в этом случае, как правило, 

гораздо ниже. 

Основная цель бизнес-плана - достижение разумного и выполнимого 

компромисса между тем, что фирма хочет и что может достичь. План призван 
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показать работникам и потенциальным инвесторам целостность предлагаемого 

курса, продемонстрировать, как одно вытекает из другого. 

Бизнес-план призван ответить на три ключевых вопроса (рисунок 2): 

 Каково текущее состояние бизнеса? 

 Каково желаемое состояние? 

 Как наиболее эффективно достичь желаемого состояния? 

 

 

Рисунок 2 −  Контуры бизнес – плана 

 

Бизнес − план должен показать, как эффективно перейти из нынешнего 

состояния в желаемое, отразить как текущие задачи, так и задачи на средне- и 

долгосрочный период. 

Отмечу, что бизнес − план − это рабочий инструмент предпринимателя, он 

имеет более важное значение для малой и развивающейся фирмы, чем для более 

крупной и зрелой. 

Бизнес-анализ внешней среды и текущего состояния предприятия является 

необходимой предпосылкой разработки эффективного плана. Он нацелен на 

получение и обобщение объективной информации о состоянии предприятия, его 
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соответствия требованиям внешней среды и внутренней организации. Структура 

бизнес-анализа представлена в таблице 1. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого 

предприниматель или менеджер оценивает внешние опасности и возможности, 

которые могут затруднить или помочь достижению поставленных целей.[5] 

Самоанализ представляет собой методичную оценку всех сфер деятельности 

предприятия. Он направлен на выявление сильных и слабых сторон предприятия, 

призван помочь выявить те сферы, которые требуют более детального 

рассмотрения или совершенствования, а заодно посмотреть, какие задачи 

ставились в предыдущий период времени и были ли они выполнены, каковы были 

причины неудач. 

Таблица  1 − Структура бизнес − анализа 

Внешняя среда Внутренняя среда 

Перспективы развития отрасли и 

продукции 

Маркетинг 

Состояние конкуренции Финансы 

Потребители продукции Производственная деятельность 

Сбытовая деятельность Человеческие ресурсы 

Тенденции развития макросреды Административная деятельность 

 

Обычно при самоанализе рекомендуется исследовать пять основных функций 

управления: маркетинг, финансы, производство, управление персоналом и 

административную деятельность. 

Анализ необходим не только при составлении бизнес-плана, он полезен и в 

текущей деятельности. Многие западные фирмы регулярно (1-2 раза в год) 

проводят анализ своих позиций на рынке на определенную дату («моментальный 

снимок фирмы»). 



21 
 

Для фирмы, находящейся на ранней стадии развития, бизнес-план во многих 

отношениях представляет первую попытку стратегического планирования. План 

используется для установления ориентиров развития на ближайшие несколько 

лет. Предполагаемое направление развития должно быть ясным и точным, 

понятным сотрудникам фирмы и потенциальным кредиторам и инвесторам. 

Период времени, на который разрабатывается бизнес-план, может быть самым 

разным, он зависит от специфики бизнеса и товара. Обычно план составляется на 

два-три года с детальной проработкой первого года и укрупненным прогнозом на 

следующий период. Хотя план может быть составлен и на пять лет, и на один год. 

Бизнес-план представляет собой общую стратегию деятельности фирмы на 

определенном товарном рынке.  Бизнес-план для уже существующей фирмы 

имеет под собой надежное обоснование в виде результатов предыдущей 

деятельности. План подкрепляется существующими финансовыми документами, 

историей фирмы, описанием ее опыта и ошибок. 

Вновь создаваемая фирма не имеет такой базы, поэтому основой составления 

бизнес-плана в этом случае являются исследования рынка. 

Качество плана существенно зависит от того, кто его разрабатывает. 

Существуют разные мнения по поводу того, кто должен разрабатывать бизнес-

план. Одни считают, что это дело руководителя, которому могут помочь 

специалисты предприятия и консультанты. Другой взгляд - надо как можно шире 

привлекать к составлению бизнес-плана работников предприятия, используя 

различные методы групповой работы. В этом случае генерируется больше идей, 

меньше вероятность принятия заведомо невыполнимых решений. 

Конкретный путь составления плана зависит от поставленных целей, периода 

планирования, личности руководителя, компетенции работников предприятия, их 

опыта, знаний и многих других факторов. Основная схема разработки бизнес-

плана представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технология разработки бизнес-плана 

 

По мнению многих экономистов, идеальным является вариант, когда бизнес-

план составляет предприниматель или специалисты предприятия с привлечением 

консультантов. Консультанты помогают правильно расставить акценты. Обычно 

важна роль консультантов при составлении финансового плана и оценки рынка 

сбыта продукции. 

Бизнес-план может быть использован в различных ситуациях и с выгодой для 

различных людей - менеджеров, собственников, инвесторов. 

Итак, бизнес-план необходим в следующих ситуациях: 

 фирме требуется капитал для дальнейшего развития. Формы привлечения 

капитала могут быть различными. Чаще всего это является главным доводом для 

составления бизнес-плана. 

 создается новая фирма или меняется собственник, поэтому разрабатывается 

стратегия развития. 

 бизнес-план разрабатывается во время значительных изменений 

 (реконструкция, покупка оборудования, переход на выпуск новой 

продукции и т.д.). 

Прогноз потока наличности - основа правильного определения заемного 

капитала.[6] 



23 
 

1.2  Анализ рынка текстиля  

Индустрия моды, как и любая другая, претерпела огромные изменения за 

последние годы. Главными факторами, влияющими на современную моду  стало 

развитие цифровых каналов продаж и  упрощение глобальной логистики, 

внедрение новых технологий в производство, фокус на экологичное производство 

и т.д. всё это привело к заметным изменениям всей индустрии. Рассмотрим 

подробнее каждый из них. 

Во-первых, развитие цифровых каналов продаж, или интернет магазинов. 

Традиционные каналы торговли (моно- и мультибрендовые бутики, универмаги и 

т.д.) постепенно вытесняются онлайн-коммерцией. Это обусловлено, активным 

ростом проникновения Интернета в мире, а также, возможностью предложить 

более низкую цену в онлайн-формате. В 2017 г., по экспертным оценкам, во всем 

мире, преимущественно на развитых рынках, было закрыто более 5 тыс. крупных 

торговых центров, из которых примерно половина специализировалась на 

продажах одежды и электроники. В 2018 г. тенденция продолжилась. 

Постепенно крупнейшие онлайн-ритейлеры (например, Amazon, Macy’s, 

Tmall) превращаются из дистанционных точек продаж в мультисервисные 

платформы, позволяющие максимально точно таргетировать рекламу и 

персонализировать услуги для пользователей (например, использовать чат-боты-

стилисты). Мощнейшим каналом продаж становятся социальные сети. В таких 

условиях производителям и посредникам приходится подстраиваться под 

электронных ритейлеров. 

Во-вторых, внедрение новых технологий в производство, которые  открывают 

современным дизайнерам неограниченные возможности для создания модных 

изделий. Так, трехмерное и четырехмерное проектирование позволяет дизайнерам 

воплощать самые смелые идеи при создании оригинальных моделей одежды и 

обуви. Сегодня практически каждый дизайнер старается внедрить в свои 

продукты хотя бы немного новых технологий, например  небольшую деталь, 

напечатанную на 3D принтере. Кроме того, такие технологии позволяют 



24 
 

организовывать точечное персонализированное производство, что позволяет 

избежать рисков перепроизводства и повысить лояльность клиентов. 

Технологии не обходят стороной и процессы разработки модных изделий и 

дистрибуции. Использование искусственного интеллекта уже используется для 

прогнозирования модных трендов, повышения эффективности производств и 

персонализации массовой продукции («умные фабрики»), помощи пользователям 

подбирать вещи без физической примерки в виртуальной и физической 

реальностях («виртуальные примерочные», «умные зеркала»). Крупнейшие 

интернет-корпорации, в частности Google и Amazon, уже активно развивают 

подобные проекты. 

И в-третьих, фокус на экологичное производств. Лежащие в основе модной 

индустрии текстильные и швейные отрасли часто критикуют по причине 

неэкологичности производств. В частности, речь идет о чрезмерном 

использовании водных ресурсов и токсичных химических веществ. Поэтому, в 

целях противостояния критике и сохранения позиций на рынке, производители 

модных товаров вынуждены перестраивать производственные процессы в целях 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду посредством: 

 минимизации отходов при производстве. Например, ряд производителей 

применяет особый крой, используя всю ширину полотна, от кромки до кромки. 

Или же происходит повторное использование ресурсов: все, что не понадобилось 

в основном производстве, может быть эффективно использовано при создании 

новых вещей; 

 переработки использованной модной продукции. Здесь подразумевается 

восстановление или повторное использование вещей, преимущественно не по 

прямому назначению (например, в дизайне). Кроме того, даже ритейлеры модных 

товаров принимают старую одежду на переработку и утилизацию; 

 сортировки и дальнейшей переработки текстиля с целью получения волокна 

для производства новых вещей.   
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На данный момент  рынок текстиля насчитывает около 150 отечественных 

производителей ткани и порядка 1000 производителей одежды в России. Таким 

образом, можно сделать вывод, что модная индустрия активно трансформируется, 

превращаясь в технологичную отрасль, несмотря на высокую зависимость от 

человеческого фактора. 

В модной индустрии принята сегментация рынка одежды, базирующаяся на 

основе таких параметров, как качество изделий и способ выпуска коллекций, а 

также ценовая политика. На основе стоимости ряд исследователей изделий 

выделяют следующие сегменты: высшая, средняя и низшая ценовые категории. 

Высшая ценовая категория: 

От кутюр (фр. haute couture - высокая мода, моделирование и пошив одежды 

высокого класса) – верхняя иерархическая ступень. Высокая мода задает образец 

совершенной одежды, направление и стиль, к которому нужно стремиться, 

оказывая влияние на формирование глобальных модных тенденций,  и 

одновременно является творческой лабораторией конкретного дизайнера. 

Для одежды от кутюр обязательно наличие автора. Данная продукция - это 

эксклюзив, практически - предмет искусства. Одежда высоких марок 

принадлежит на фэшн-рынке к топовой категории, она создается по 

индивидуальным меркам клиента и очень  дорого стоит. Покупка одежды от 

кутюр возможна только в  Модном доме. К данной категории относятся бренды, 

создаваемые Модными домами, например, Chanel Haute Couture, Couture Atelier 

Versace, Givenchy Haute Couture, Christian Lacroix Haute Couture, Gautier Paris и 

другие. 

Далее,  Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое для но́ски») 

подразделяются на две категории: 

Прет-а-порте де люкс, как и в предыдущей категории, чаще всего, с именем 

дизайнера в марочном названии, характеризуется небольшой серийностью 

моделей, очень высоким качеством применяемых материалов и высоким уровнем 

мастерства. 
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Прет-а-порте - категория дизайнерской готовой одежды premium класса, в 

которой имя автора остается крайне важным. Линии прет-а-порте стремятся 

сохранять главные стилевые элементы продукции из ниши от кутюр и прет-а-

порте де люкс. Таким образом, бренды прет-а-порте являются 

распространителями стилистических идей от кутюр в приемлемой для 

повседневной жизни одежде. Одежду прет-а-порте отличает более 

демократичный подход к выбору тканей и материалов, более простые 

конструкционные особенности и более низкие цены. К данной категории 

относятся такие бренды как Marc Jacobs, Michael Kors, Max Mara, Calvin Klein, 

Missioni, Etro, Anna Sui и другие. 

Средняя ценовая категория: 

Диффузные бренды – (от англ. diffusion lines – «линии распространения») это 

дизайнерский бренд который от своего имени ( как правило названия таких 

магазинов, созвучны с названием дома моды) ыпускает продукцию по более 

демократичным ценам. Одежда таких брендом ориентирована на повседневность, 

материалы используются дешевле, за счет чего и сама цена снижается. 

Диффузные бренды обеспечивают дизайнерским брендам некий вариант защиты 

от слияния с массовым рынком одежды, являясь определенным буфером между 

прет-а-порте и одеждой массового производства.  

Значение диффузных брендов в марочном портфеле дизайнерского бренда в 

целом крайне высоко. Вторые и третьи линии – это постоянное пополнение 

розничной торговли дизайнерской одеждой. Они приносят доход и, что более 

важно, прибыль. Диффузные бренды помимо всего прочего легко создавать и 

легко убирать с рынка, не нанося ущерба бренду прет-а-порте.  

Бренды знаменитостей. Здесь название говорит само за себя, тот случай когда 

имя работает на тебя.  Одежда создаваемая в этом подсегменте не отличается от 

диффузной, а иногда и уступает, но её главное преимущество, что она либо 

полностью разработана, либо при участии знаменитости.  



27 
 

Бридж-бренды (bridge) – сегмент, который на фэшн-рынке с недавнего 

времени стал выделяться в отдельную категория, мода на стыке прет-а-порте и 

масс-маркета, как мост межу двумя этими явлениями. Его очень часто путают с 

диффузными брендами, и в разных источниках, разная информация. Однако пусть 

они и схожи по философии, но на практике это совершенно два разных 

подсегмента. Во первых одежда бридж-бренда дешевле, чем диффузных брендов. 

Во вторых, как говорилось ранее, диффузные бренды стали некоторой 

производной от домов моды. В свою очередь бридж-бренды, не имеют 

ориентиров на модные дома, и представляют собой отдельную категорию 

молодых дизайнеров одежды направленную на покупателей со среднем уровнем 

дохода.  

Данная классификация брендов более подробно  представлена в таблице 1. 

 Низшая ценовая категория: 

Здесь  располагается сегмент демократичных марок, среди которых есть - 

moderate (модерэйт) умеренные бренды и budget (бюджеьные) или mass 

(массовые) бренды. Так, массовые бренды категории moderate, например 

NewYorker , Bershka, Sasch и budget например, Kiabi, Jennyfer, TATI , Sela, Твое. 
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Таблица 2 –  Описание высшего и среднего сегментов модного рынка на основе стоимости  и качества производимых 

изделий 

Ценовой 

сегмент 

Сегмент Подсегмент Стоимость Параметры изготовления Участники 

Высшая  Люкс  От кутюр  От 1,4 млн   Высокое качество материалов 

 Сложность в изготовление (ручная работа) 

 Использование драгоценных материалов  

 На показе демонстрируются образцы 

 Изделия создаются по индивидуальным меркам 

Chanel Haute Couture, 

Couture Atelier 

Versace, Givenchy 

Haute Couture, 

Yudashkin 

Прет-а-порте де 

люкс 

От 49 тыс.  Ограниченный тираж одежды 

 Производимые вещи не всегда подходят к 

повседневной носки 

 Высокое качество материалов 

 Изделие изготавливаются по стандартному 

размерному ряду  

Chanel, Christian Dior, 

Gucci, Prada, Louis 

Vuitton, Valentino, 

Fendi  

Прет-а-порте От 21 тыс.  Направленность на повседневное 

использование  

 Более демократичный подход к выбору 

материалов 

 Более простые конструкции изделий по 

сравнению с высшими категориями 

 

Marc Jacobs, Michael 

Kors, Max Mara, 

Calvin Klein, Burberry 
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Окончание таблицы 2  

Ценовой 

сегмент 

Сегмент Подсегмент Стоимость Параметры изготовления Участники 

Высшая Люкс Прет-а-порте От 21 тыс.  Изделия изготавливаются в соответствии со 

стандартным модельным рядом 

 

Средний  Премиум 

/Бридж  

Диффузные 

бренды  

От 7 тыс.  Направленность на повседневное 

использование  

 Достаточно демократичный подход к выбору 

материалов 

 Изделие изготавливаются в соответствии со 

стандартным модельным рядом 

Miu Miu (Prada), Just 

Cavalli (Roberto 

Cavalli), D&G (Dolce 

& Gabanna), Versus 

(Versace), Calvin Klein 

Jeans (Calvin Klein) 

Брнды  

знаменитостей  

От 5,6 тыс.  Направленность на повседневное 

использование 

 Диверсифицированный подход к выбору 

материалов 

 Изделие изготавливаются в соответствии со 

стандартным модельным рядом  

The Row (бренд 

американских актрис 

Мери Кейт и Эшли 

Олсен), House of 

Dereon (марка 

американской певицы 

Beyonce) и др.  

Бридж-бренды  От 3,5 тыс.  Направленность на повседневное 

использование 

 Достаточно демократичный подход к выбору 

материалов 

 Изделие изготавливаются в соответствии со 

стандартными модельным рядом 

Morella, Apriori, 

Cavita, IKKS, 

Zadig&Voltare, 

Stefanel, Laurel, 

Tommy Hilfiger и др. 
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Мода меняется с каждым днём и необходимость её прогнозировать является 

одним из главных задач любого магазина одежды, тем более среднего ценового 

сегмента, где покупатели более внимательны к качеству и соответствию модным 

тенценчиям. Для этого достаточно проанализировать показы мод дизайнеров 

мирового уровня и на основе их создавать коллекцию одежды, которая 

понравится искушенному покупателю магазина. Ниже приведен ряд трендов 

женского гардероба на сезон осень-зима 20/21. 

В предыдущем сезоне весна-лето, данный тренд уже появился, где его 

использовали в качестве украшение одежды и обуви, сейчас же акцент на 

аксессуары. Такое добавление придает образу романтичность. Дизайнеры 

советуют сочетать его с одеждой из струящихся материалов, например шёлк, как 

на шоу Tory Burch, Brock Collection, Khaite и Vaquera (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Brock Collection, Khaite, Tory Burch 

 

Узнаваемый декор Дикого Запада уже становился трендам сезона и не раз. На 

протежении нескольких сезонов он занимает лидирующие позиции у дизайнеров 

для создания новых образов. Впрочем некоторые отмечают что данный тренд уже 

изжил себя. 
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Однако дизайнеры продолжают внедрять его в свои коллекции и предлагают 

поиграть с текстурами ыормами и даже применить к аксессуарам, например 

шляпа с большими круглыми полями, как на показе Baja East, Area, Palm Angels 

(рисунок 5). 

  

Рисунок 5 – Baja East, Area, Palm Angels 

 

Драматичные вуали мы чаще видим на подиумах Недели моды в Париже, 

однако в этом сезоне таким изящным аксессуаром явно прониклись и бренды 

нью-йоркских показов (рисунок 6).   

 

 

Рисунок 6 – Carolina Herrera, Baja East, Brock Collection 



32 
 

Причем вуали оказались в поле зрения не только Rodarte, который нередко 

черпает вдохновение в элегантном и драматическом викторианском стиле. Свои 

вариации, как в привычном нам виде, так и в виде сетки, заменяющей маску, 

показали Carolina Herrera, Brock Collection, Anna Sui, Baja East и Christian Cowan. 

Еще один драматичный тренд родом из гардероба театралов, развитие 

которого мы также наблюдаем не один сезон. Звездные модницы уже 

экспериментируют с длинными перчатками на ковровых дорожках, а дизайнеры 

продолжают фантазировать на подиумах. И если раньше мы могли представить 

такие исключительно в ансамбле с вечерним платьем, теперь их можно носить 

даже в паре с джинсами, футболками и костюмами, как у The Row или со 

сдержанной классикой Marc Jacobs, Prabal Gurung, Anna Sui (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Marc Jacobs, Prabal Gurung, Anna Sui 

 

В этом сезоне вырезы касаются не просто декольте или разреза на юбке – в 

этом сезоне вырезы в одежде встречаются и на талии, и на бедрах, и на спине. 

Такой тренд подходит исключительно для вечерних нарядов. Также стоит 

отметить, что вырезы не всегда встречаются симметричными, в некоторых 

показах есть и асимметричные варианты, как например Aliétte, Prabal Gurung, 

Area (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Aliétte, Prabal Gurung, Area 

 

На фоне изящных тенденций дизайнеры предложили показать несколько 

трендов, которые идеально соответствуют американскому стилю в одежде. 

Например, теплые и уютные оверсайз-свитера (рисунок 9 ).   

 

 

Рисунок 9 – Marina Moscone, Michael Kors Collection, Area 

 

В этом сезоне они будут с приставкой «гипер» – то есть просто свитера 

бойфренда на пару размеров больше уже недостаточно. Рукава самого стильного 

свитера будут полностью закрывать кисти, а длина модели оказывается близка к 

привычному нам трикотажному платью. 
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Наряду с довольно вечерними трендами свои позиции на подиуме закрепляют 

кейпы и пончо – верхняя одежда, возможно, не настолько универсальная, как 

простое базовое пальто. Зато выглядит намного интереснее и сможет быстро 

проапгрейдить осенне-зимнего гардероб (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Zimmermann, Gabriela Hearst, Carolina Herrera 

 

Вариантов на подиуме было представлено немало: кейп в классическую 

сдержанную клетку, как у Michael Kors Collection, красочные вязаные пончо, как 

у Gabriela Hearst и Libertine, или укороченные, как у Carolina Herrera и 

Zimmermann (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Tory Burch, Jonathan Simkhai, Gabriela Hearst 
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Всеобщий тренд, который, скорее, добавляет разнообразия в привычные вещи, 

чем предлагает какие-то новые и необычные стилистические сочетания: 

дизайнеры решили разнообразить привычные пальто и жакеты контрастными 

лацканами. Такие детали только повышают их универсальность. Дизайнеры 

советуют сочетать такой тренч с парой вещей такого же оттенка, что и лацканы, 

как на показе Tory Burch, Jonathan Simkhai, Gabriela Hearst 

1.3 Анализ рынка женской одежды в России  

После распада СССР российская легкая промышленность начала активно 

сокращаться. Основные причины спада – мощный приток в страну дешевых 

импортных товаров вследствие открытия национального рынка, а также 

исчезновение налаженных каналов поставок сырья из стран бывшего СССР. 

Отсутствие на тот момент в стране дизайнеров мирового уровня, способных 

работать с модными тенденциями и создавать их самим, также сыграло свою 

негативную роль в росте так называемой импортозависимости. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. негативно повлияли на состояние отрасли, но ей 

достаточно быстро удавалось восстанавливаться до докризисных уровней 

благодаря, в том числе, различным поддерживающим мерам. 

Экономический кризис 2014–2015 гг. также негативно сказался на ситуации в 

отрасли. В 2016 г. наметился активный рост сектора в том числе благодаря 

удешевлению производства внутри страны и реализации программ 

импортозамещения. Однако в 2017 г. рост начал замедляться.  Тем не менее объем 

производства в 2015-2019 гг. рос в среднем на 5 проц в год. 

Производство легкой промышленности в последние десять лет в денежном 

выражении выросло в России: со 191 млрд руб. в 2009 г. до 520 млрд руб. 

(предварительная оценка) в 2019 г. В пересчете на доллары показатель вырос 

примерно на 33 %, а среднегодовые темпы прироста за десять лет составили 3 %. 

За это же время российский ВВП в долларах увеличился на 24 % (до 1,6 трлн. 

Долл.). 
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Таким образом, можно констатировать, что в последние годы финансовые 

меры поддержки оказывали существенное влияние на рост рынка легкой 

промышленности в целом. 

Однако здесь стоит отметить, что, несмотря на наличие отечественной 

производственной площадки, большая часть одежды и обуви для модных 

торговых марок отшивается преимущественно в странах Юго-Восточной Азии по 

причине низкой стоимости производства. Кроме того, некоторые компании даже 

переносят свои производственные офисы в эти регионы. 

Мировая модная индустрия активно развивается и генерирует высокие доходы 

благодаря сотрудничеству дизайнеров и швейных производств. Но в РФ 

наблюдается нетипичная для отрасли ситуация – оторванность моды от легкой 

промышленности страны. Практически в каждом регионе РФ располагаются 

швейные и трикотажные производства, которые ориентированы 

преимущественно на локальные рынки. 

Производятся дешевые товары, пользующиеся спросом в регионе: белье, 

школьная форма, детская одежда, базовая женская и мужская одежда. Однако, по 

мнению экспертов, выпускаемые изделия в большинстве случаев нельзя отнести к 

категории модных товаров. Фабрики, как правило, достаточно редко 

сотрудничают с талантливыми дизайнерами при создании моделей, включая 

формат коллабораций. Основные причины сложившейся сложной ситуации: 

консервативные вкусы целевой аудитории региональных швейных фабрик, на 

которые и ориентируются штатные модельеры и конструкторы; отсутствие 

оборудования и квалифицированного персонала, необходимых для создания 

сложных моделей; невыгодность производства небольших партий дизайнерской 

одежды по причине высоких трудозатрат.    

Российские дизайнеры, как правило, самостоятельно отшивают свои 

коллекции (экспериментальные цеха, ателье, надомное производство) и сами 

занимаются продажами. При этом о запуске в массовое производство речи не 

идет, даже если коллекция была высоко оценена модными критиками и байерами. 
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Здесь также стоит отметить, что оправданная в таких условиях высокая стоимость 

дизайнерских изделий не способствует росту интереса со стороны российских 

потребителей. Системной поддержки со стороны крупнейших универмагов и 

состоявшихся дизайнеров, как это практикуется на развитых рынках, не 

существует. В результате ряд перспективных дизайнеров или уезжает за рубеж, 

где вести модный бизнес проще, или фокусируется на нишевых проектах. 

Тем не менее дизайнерам оказывается точечная поддержка как со стороны 

госорганов, так и частного сектора: проводятся конкурсы и показы, выделяются 

площади для организации продаж и т.д. Ожидается, что свою роль сыграет 

создание модных кластеров. 

Рост инфляции и безработицы, резкая девальвация рубля несколько лет назад 

привели к тому, что реальные доходы населения существенно сократились, а 

общий уровень жизни в стране заметно упал. При этом именно одежда и обувь, 

согласно различным социологическим опросам, оказались одной из ключевых 

статей сокращения расходов. 

По данным Росстата, оборот розничной торговли одеждой и обувью в РФ по 

итогам 2018 г. составил 2,6 трлн руб., что на 3,2% выше уровня 2017 г. Однако, по 

расчетам независимого аналитического агентства Fashion Consulting Group (FCG), 

ситуация на рынке не выглядит такой оптимистичной. В 2018 г. объем 

российского модного рынка остался на уровне 2017 г., то есть рынок продолжает 

находиться под воздействием негативных факторов. Кроме того, рост доли 

импорта, который становится все более дорогим вследствие ослабления рубля 

поспособствует возобновлению роста цен на обувь и одежду (рисунок 12). 

Положительными факторами 2019 года стали стабилизация курса рубля, 

низкая инфляция и рост реальных располагаемых доходов (+3 % в III квартале 

2019 г. по данным Росстат). 
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Рисунок 12 – Динамика российского модного рынка в 2013–2018 гг. 

 

Однако, Минэкономразвития РФ говорит о негативной динамике 

потребительского спроса. Оживлению потребительского рынка не способствуют 

как макроэкономические показатели РФ, так и стагнация потребительского рынка 

в целом. Сокращение показателя объема российского fashion рынка по итогам 

2019 года предварительно оценивается в 3-4 %. 

Продолжение экономических санкций сопровождается рекордным 

сокращением международных инвестиций и оттоком иностранного капитала. 

Также, стоит отметить, что  ставка НДС с 1 января 2019 года была повышена с 18 

% до 20 %, что стало еще одним дополнительным барьером в развитии малого и 

среднего бизнеса. Согласно оценкам ЦБ РФ, по итогам 2019 года ожидается 

значительное сокращение прогнозируемого ранее прироста ВВП с 1,2% до 1,7 % 

(прогноз ЦБ в начале 2019 г.) до 0,8-1 % (прогноз ЦБ от ноября 2019 г.). 

Реальные располагаемые доходы россиян продолжают снижаться  в течение 6 

лет. Так,  более 50 % россиян в 2019 году сократили расходы на одежду. Одежда и 

обувь, будучи «необязательными» статьями расходов, продолжают оставаться 

главной статьей экономии в российских семьях. 
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Для компаний индустрии моды в 2019 году дополнительным негативным 

фактором сокращения продаж стал климатический сбой, который спровоцировал 

невыполнение планов по продажам осенне-зимней коллекции одежды.. 

На фоне стагнации спроса меняется структура рынка. Так, верхний ценовой 

сегмент продолжает ощущать себя достаточно уверенно. На фоне стагнации 

потребления в массовых сегментах, прирост в рублевом эквиваленте обеспечил 

увеличение доли люксового сегмента в общей структуре российского fashion-

рынка. Однако, многие ведущие международные игроки заявляют о продолжении 

роста продаж. Наблюдается интересный феномен: «обогащение богатых» – 

отдельные игроки люксового сегмента  в 2019 г. заявляют о росте продаж на 

российском рынке по итогам 2018 г.: Christian Dior +62,6 %, , Fendi +47,3 %, Prada 

+16,6 %, Burberry +14,5 % (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 –Прирост объема продаж за 2018 год  

 

Что касается положения вещей в ключевых ценовых сегментах рынка, то, 

согласно данным FCG, в 2018 г. в структуре фэшн-рынка 11% пришлось на 

верхний ценовой сегмент, 24% – на средний, самым крупным оказался нижний 

ценовой сегмент – 65% (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Сравнение сегментации модного рынка в 2014 г. и  2018 г.  

 

Одним из последствий недавнего экономического спада стала трансформация 

потребительского спроса. Согласно результатам исследований PwC, в РФ начала 

формироваться своего рода покупательская дисциплина. Так, многие российские 

потребители теперь стали придерживаться более рационального подхода к тратам 

и перестали поддаваться желанию совершать импульсивные покупки. Возможно, 

за исключением акционных предложений, которые в свою очередь способствуют 

повышению чека ритейлеров. Согласно данным опросов, проведенных 

маркетинговыми агентствами, 33% россиян в 2018 г. старались покупать одежду, 

которая продается со скидками или по акциям. А 11% специально ждали скидок и 

акций для покупки одежды. 

Также люди стали более критически настроенными и требовательными, более 

внимательными к цене и качеству товаров. В результате в центре внимания 

покупателей оказываются бюджетные марки, предлагающие, тем не менее, 

модели одежды и обуви достаточно высокого уровня качества для своего 

сегмента. В таких условиях известность бренда постепенно перестает быть во 

главе угла. 

На фоне изменения моделей потребления и удешевления производства в РФ, 

согласно данным FCG в 2018 г., наблюдался рост числа локальных игроков 

среднего и малого бизнеса, развитие небольших торговых марок на базе 

российских швейных фабрик. Интерес к одежде и обуви российского 
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производства, как уже говорилось, начал расти. Согласно результатам опросов, 

проведенных аналитическими компаниями, среди плюсов отечественных изделий 

респонденты отмечали практичность, износостойкость, функциональность и 

комфортность. Однако на этот подсегмент, по оценкам экспертов, пока 

приходится не более 20–25% рынка 

Средний сегмент. В среднем ценовом сегменте у брендов самое сложное 

положение, так как покупатели с одной стороны стремятся не отказываться от 

привычного потребления, но на фоне необходимости экономить, ждут распродаж 

или совершают свои покупки в разнообразных дисконтных магазинах: off-price и 

аутлетах. Поэтому, в целях привлечения аудитории игроки среднего сегмента 

делают ставку на проактивные маркетинговые кампании, нацеленные на 

предугадывание желаний покупателей и разработку уникальных предложений. 

Нижний сегмент. Нижний ценовой сегмент составляет основную часть 

текущего fashion рынка, но, в связи с общей стагнацией рынка 2018 г., нижний 

сегмент также снизил свой рост, так как процесс посткризисного «перетекания» 

покупателей закончился. 

Однако, на российском рынке одежды имеются существенные положительные 

изменения. Наблюдается рост интереса к торговым маркам российских 

производств. По данным РБК, 45 % опрошенных покупателей довольны 

качеством российской одежды (в 2018 году таких было 40%). Увеличение 

количества локальных марок в ТЦ. За 2019 год операторы ТЦ удвоили количество 

магазинов локальных дизайнеров. Увеличение количества локальных марок в 

интернете (на маркетплейсах). Например, за два года Aizel удвоил присутствие 

российских брендов на платформе до 150. 

На рисунке 15 отображена динамика российского рынка онлайн-торговли 

материальными товарами в 2010– 2018 гг. В расчеты Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ) были включены данные локальных и трансграничных 

(импорт) продаж. 
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Рисунок 15 – Динамика онлайн-торговли в РФ в 2010–2018 гг. 

 

Прирост российского рынка fashion e-commerce по итогам 2019 года 

оценивается в 26-27 %. Согласно исследованию Сбербанка и АКИТ, весь рынок 

внутренней online торговли (по всем категориям) прирос на 30 %. При этом 

fashion сегмент занимает 20-23 % на локальном рынке и более 30 % – на 

трансграничном. В РФ доля онлайн-продаж в сегменте fashion составляет около 

12 %. С учетом оборотов «серого» рынка доля интернет-торговли может быть 

оценена в 9-10 %. Это гораздо выше, чем средний показатель онлайн-продаж по 

розничному рынку в целом (6-7 %). 

В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 105 интернет-магазинов 

одежды и обуви. Почти треть из них (29%) - это специализированные магазины, 

которые продают только обувь или сумки (но не одежду) или только 

определенную одежду (например, детскую). При этом на специализированных 

игроков приходится лишь 3% заказов и 8% денежного объема продаж.  На 

рисунке 16, приведена структура продажи магазинов одежды и обуви в интернете. 
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Рисунок 16 – Структура интернет магазинов одежды и обуви 

 

Магазины верхней одежды и спецодежды отнесены в раздел «другое», потому 

что их доля на рынке слишком мала. Как видно на рисунке, магазины 

занимающиеся исключительно одеждой занимают 20 % на рынке. Это можно 

обосновать тем, что покупатели предпочитают покупать всё в одном месте, когда 

дело касается интернет магазина. Поэтому всё чаще магазины расширяют свой 

ассортимент, что  бы привлечь как можно больше потенциальных покупателей.  

При сохранении таких темпов прироста онлайна, в 2025 году 50% продаж 

одежды будет осуществляться через интернет. Несмотря на то, что сегодня 85 % 

российских покупателей одежды/обуви предпочитают видеть и тестировать товар 

перед приобретением, по подсчетам экспертов, уже  через 10 лет около 50 % 

традиционных магазинов закроют свои двери. 

В рамках данной работы, планируется создать офлайн магазин женской 

одежды в Челябинске и интернет- магазин. Данные интернет покупок тесно 

связаны с данной  деятельностью, поэтому логично проанализировать аудиторию 

Челябинска в интернете. 

По данным исследований Яндекса, в Челябинске интернетом регулярно 

пользуются примерно 720 тыс. человек старше 12 лет — это 71% всех горожан 

этого возраста. Почти половина челябинцев выходят в сеть не только с 

компьютеров и ноутбуков, но и с мобильных устройств — в основном со 

смартфонов. По российским меркам это высокие показатели проникновения 
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интернета, характерные только для крупных городов. Однако в Челябинске они 

пока немного ниже, чем в соседних миллионниках. 

Как и в других крупных российских городах, в Челябинске более половины 

аудитории интернета — это люди моложе 35 лет. Пользователей старше 55 лет 

лишь около 10%, хотя они составляют пятую часть населения города. Примерно 

такое же соотношение характерно для России в целом. Только в Москве доля 

пользователей старше 55 лет заметно выше, чем в среднем по стране — около 

17%. 

 
Рисунок 17 – Возрастное распределение интернет пользователей в Челябинске 

 

Что касается структура спроса жителей Челябинска, то чаще всего челябинцы 

ищут те же товары, что и жители других крупных городов России. Это мобильные 

телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры и телевизоры. По сравнению с 

екатеринбуржцами или москвичами челябинцы заметно реже ищут на Маркете 

крупногабаритные товары — ванны, велосипеды, диваны, кондиционеры.  
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Рисунок 18 - Структура спроса жителей Челябинска по группам товаров 

 

Каждую неделю жители Челябинской области задают поиску Яндекса 

примерно 25 млн запросов, более 60% из них поступают из Челябинска. В 

среднем на каждого пользователя, который ищет с компьютера, приходится 16 

запросов в неделю, а на пользователя смартфона — семь. Примерно столько же 

запросов задают Яндексу и в других регионах России. 

Чем ближе к вечеру, тем чаще люди обращаются к поиску. Больше всего 

запросов они задают Яндексу с 8 до 10 часов вечера — как в будни, так и в 

выходные дни. В течение недели поиск одинаково востребован: количество 

запросов уменьшается только в субботу, в основном за счёт снижения активности 

пользователей компьютеров. Число запросов со смартфонов практически не 

падает даже в выходные дни. 
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Рисунок 19 - Активность интернет пользователей в Челябинске за сутки 

 

Такая кривая объясняется графиком работы и режимом дня. В основном, 

режим дня примерно одинаковый. Поэтому резкий рост активности начинается в 

7:00 утра и закачивается до 22:00 вечера. 

 

 

Рисунок 20  – Динамика покупательской активности (апрель 2018 – март 2020) 

 

На рисунке наглядно видно, что в 2018 году был самый большой спрос на 

одежду в октябре и составил 136 показов, а самый маленький на декабрь этого же 

года. Также маленьким спросом отличился июль 2018 года.  Такие показатели 
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обусловлены тем, что в это время ЦБ РФ повысил ключевую ставку, 

соответственно повысился и процент по кредиту, что не могло не сказаться на 

спросе жителей России и Челябинска в частности. 

Всего в Челябинске насчитывается около 1500 магазинов одежды. Большая 

часть из которых принадлежит масс-маркету. Однако среди них есть также 

магазины класса люкс, магазины сегмента bridge, мультибренды и др. В 

процентном соотношении, распределение на сегменты приведено на рисунке. 

 

 

Рисунок 21 – Сегментирование рынка одежды в Челябинске по ценовому приз-

наку с детализацией высшего и среднего ценового сегмента 

 

Нижний ценовой сегмент в 2019 году продолжит занимать верхние позиции по 

объемам продаж и занимает больше половины от общего объема рынка. Так 

Челябинск не стал исключением и по итогам 2019 года, его нижний ценовой 

сегмент составил 84 % от всего рынка. Товары среднего уровня оставляют за 

собой предпочтения со стороны 9 % потребителей. Остальные 7 %  приходятся на 

верхний ценовой сегмент с равномерным распределением на продукцию классов 

Luxе и Premium. Данное соотношение графически представлена на рисунке. 
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Рисунок 22 – Сегментирование рынка одежды Челябинска по ценовому признаку 

 

Большая доля нижнего ценового сегмента в объеме рынка объясняется низкой 

покупательной способностью населения в городе Челябинск. 

Также был проведен анализ магазинов по половому признаку, полученные 

результаты представлены на рисунке. Стоит отметить, что магазины сегмента 

масс-маркета стремятся к увеличению своей целевой аудитории и предлагают 

продукцию как для детей, так и для взрослых, а также мужскую и женскую. Так 

что при подсчете допускаются неточности со стороны разграничение магазинов 

по сегментам. 

 

  

Рисунок 23 – Сегментирование магазинов в Челябинске по половому признаку 
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В рамках проекта планируется открыть магазин женской одежды в среднем 

ценовом сегменте. Из этого следует, что магазины, принадлежащие низкому 

ценовому сегменту,  не учитываются при анализе, так как массовое производства 

подразумевает более доступные цены для покупателей. Также из анализируемых 

магазинов, стоит исключить магазины одежды верхнего ценового сегмента. 

Поэтому основными конкурентами являются магазины MARKI STORE, 

COLLECTION, STYLISH2010 и другие с торговлей в оффлайне. 

Кроме того в качестве конкурентов были взяты и онлайн магазины, такие как  

Elena Miro, Guess, потому что они также занимают долю спроса на рынке одежды 

в Челябинске. 

Всех конкурентов мы сравнивали по следующим признакам: географическое 

положение, их сильные стороны, целевая аудитория, а также количество и 

активность клиентов магазина в интернете. 

Почти все магазины представленные в таблице 3 располагаются в торговых 

центрах или рядом с ними. Это обуславливается тем, что торговые комплексы 

привлекают большой поток посетителей, такое качество для магазина, а особенно 

начинающего очень выгодно. Ведь для формирования своей целевой аудитории 

нужно время, этот процесс долгий и порой занимает от полугода до 2-3 лет, в 

зависимости от рекламы и региона. Поэтому магазин одежды планируется 

открывать так же в торговых центрах. 

Второй фактор количество подписчиков в инстаграмме. Во времена большой 

конкуренции на рынке, очень важно поддерживать лояльность клиента, 

предлагать ему новинки, скидки и т.д., а также необходимо поддерживать с ним 

связь с помощью социальных сетей. Поэтому этот фактор один из наиболее 

важных, он показывает сколько потенциально покупателей есть у магазина на 

сегодня. В некоторых магазинах показатель заметно высокий Guess, Lacoste, 

Massimo Dutti. Это можно объяснить тем, что эти магазины популярны не только 

в России но и за рубежом, также на этот фактор влияет отношения самого 

магазина к такому виду рекламы. Некоторые магазины делают упор на витрины, 
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или раскладку товара, и игнорируют социальные сети ( очень редко выкладывают 

новые фотографии, не ведут переписку в комментариях с потенциальными 

клиентами и т.д.). Поэтому при анализе этого показателя, такие факторы тоже 

стоит учитывать. 

Целевая аудитория один из важнейших факторов в любом конкурентом 

анализе, благодаря этим данным, определение целевой аудитории магазина 

одежды будет определить намного проще, а главное более приближенным к 

реальности.  

Далее средний ценник футболок, платьев и пальто. Эти предметы одежды 

были выбраны не случайно. Все они являются базовыми вещами в любом 

гардеробе каждой девушки, и показывают ценовую политику магазина. По этим 

данным можно понять ценовую политику магазина. На основе этих данных, также 

был рассчитан индекс цен каждого магазина. 

 

 

Рисунок 24 – Индекс цен в магазинах конкурентов
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Таблица 3 – Сравнительная таблица магазинов одежды в Челябинске 

Магазины MARKI 

STORE 

COLLECTION STYLISH2010 Elena Miro Guess Lacoste Massimo Dutti 

Географическое 

расположение 

Ул. Труда 

(ТРК «НЕБО») 

Ул. Цвиллинга Ул. 

Лесопарковая 

_ _ Ул. Труда 

(ТРК 

«Родник») 

Копейское 

шоссе (ТРК 

«Алмаз») 

Колич. подписчиков в 

инстаграме  ( в тыс.) 

5,3 171 16,5 2,8 7600 4600 2300 

Целевая аудитория 

 

Девушки   

(20-30 лет) 

Девушки  

(17-27 лет) 

Девушки 

 (16-28 лет) 

Девушки 

 (25-35лет) 

Девушки 

(18-34 лет) 

Девушки 

 (18-28 лет) 

Девушки,  

(25-35 лет) 

Средний ценник 

Футболка 

2 850 2995 1850 10900 4590 13240 4240 

Средний ценник 

Платье 

7870 17250 5650 23900 15840 19290 9180 

Средний ценник 

Пальто 

29290 29500 11000 35950 20690 21590 42480 

Индекс цены 43% 50% 36% 45% 47% 52% 52% 

Количество запросов в 

« Яндексе» за месяц 

36 5162 108 18 1559 1045 711 

Сильные стороны Возможность 

получение 

именого 

подарочного 

сертификата, 

раскладка 

товара  

профессио-

налная по 

брендам 

Ведение 

рубрики  по 

уходу за 

одеждой, а 

также об 

модных 

трендах 

Несколько 

магазинов в 

городе, 

обслуживание 

клиента на 

высоком 

уровне, бренд 

был создан в 

Челябинске 10 

лет назад 

 

Имеются 

большие 

размер 

одежды 

Бренд 

существует 

более 30 лет 

на рынке 

В рекламных 

компаниях 

участвуют 

известные 

голливудские 

актера 

Существует 

своя 

программа 

лояльности 

клиента, на 

сайте 

существует 

услуга 

доставки 

постаматы * 

Витрины в 

магазине 

привлекают 

внимание 

покупателей 

Сайт markistore24.ru tjcollection.ru stylish2010.ru elenamiro.ru guess.ru lacoste.ru massimoduti.ru 
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*Постамат -  автоматизированная система выдачи заказов, где товар 

доставляется в ячейку и для получения товара необходимо внести код, 

полученный по смс.  

 

По количеству запросов в «Яндексе», можно определить количество 

потенциальных покупателей в месяц. Поэтому этот фактор также не обходимо для 

дальнейшего прогноза продаж. Данная аналитика необходима для дальнейшего 

прогноза продаж. 

 

Выводы по разделу один 

В данной главе приведена теоретические аспекты бизнес-плана. В ходе работы 

определены основные составляющие бизнес-плнана, а именно: анализ рынка, 

производственный план, организационный план, финансовый план, план 

маркетинга и другие. Также освещена технология разработки бизнес плана и его 

типология. 

Далее был проведен анализ текстиля. Определены ключевые факторы, 

влияющие на рынок, к ним относится развитие цифровизации, упрощение 

глобальной логистики а также внедрение новых технологий в производство. 

Также стоит отметить, что за последнее время увеличился фокус на 

экологичность производства. Приведена таблица разделяющая рынок одежды на 

три основных сегмента: высший, средний и низший. И проанализированы тренды 

осень-зима 20/21, на основе которых будет создаваться будущая коллекция 

одежды. 

В ходе анализа рынка одежды в Челябинске были выявлены потенциальные 

конкуренты. Проанализированы их сильные стороны, географическое 

расположение, средний ценник и услуги предоставляемые на сайте, а также их 

целевая аудитория. Также произведено сегментирование рынка по половому и 

ценовому признаку. Проанализирован российский рынок одежды. Было выявлено, 

что рынок находится в стагнации и не наблюдалось заметных спадов и скачков. 
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Стоит отметить, что после введенных санкций в 2014 году, динамика российского 

модного рынка до сих пор не достигла должного уровня. Выявлены 

положительные факторы, а именно низкая инфляция, рост реальных 

располагаемых доходов россиян и др. также замечена положительная тенденция в 

сфере онлайн продаж, за последнее время в России увеличились интернет 

покупки. Эксперты утверждают, что такая динамика будет продолжаться и в 

дальнейшем онлайн продажи могут вытеснить оффлайн продажи полностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

2 БИЗНЕС – ПЛАН ПО ОТКРЫТИЮ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  

2.1 Разработка плана маркетинга  

План маркетинга включает в себя четыре составляющие: ассортимент 

продукции, обоснование цены продукции, реклама и сбыт. Рассмотрим по 

отдельности каждую составляющую плана: 

1. Продукция магазина 

Одежда в Шоу-руме представлена исключительно женская. В ассортименте 

товара, покупатель может найти следующий модели: платье, комбинезоны, юбки, 

брюки, блузки и т.д. В таблице 4 приведены цены на продукцию 

Всего в магазине планируется производить 4 коллекции в год, на каждый 

сезон: зима, весна, лето, осень. Так, каждая коллекция по составу товаров 

примерно одинаковая, и в зависимости от времени года будут меняться 

материалы, из которых она изготавливается, а также их плотность, цвет и т.д. 

Таблица 4 – Ассортимент продукции магазина  

Вид товара Наименование товара 

Юбка Юбка-карандаш 

 Юбка-трапеция 

 Юбка облегающая 

Платье Платье с коротким рукавом 

 Платье с длинным рукавом 

 Платье без рукава 

Брюки Джинсы 

 Брюки прямые 

 Брюки дудочки 

Кардиган Кардиган трикотажный 

 Кардиган вязанный 

Жакет Жакет 

 Пиджак 

Пальто Короткое пальто 

 Длинное пальто 

 Пальто бочка 

Футболка Базовая футболка (с принтом/без принта) 

Блузка Блузка с длинным рукавом 

 Трикотажная блузка 
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На данном этапе развития магазин не планирует продавать обувь и 

аксессуары, однако если говорить о постпрогнозном периоде, то такая 

возможность имеется. Так обувь может производить челябинская фабрика 

«Юничел», которая уже сотрудничает с отечественными дизайнерами.  

2. Разработка ценовой политики 

Каждая вещь в магазине будет придумана штатным дизайнером, а затем 

разработанный эскиз отправляется в конструкторское бюро, в котором будет 

разработано лекало  в соответствии с эскизом дизайнера одежды. В среднем 

разработка лекала составляет 7000 руб. за одно изделие, поэтому в стоимость 

продукции входит стоимость разработки и в среднем составляет 500 руб. на одно 

изделие (таблица 5). 

Таблица 5 – Обоснование себестоимости  продукции 

 

Стоимость ткани учитывается под каждое изделие, так для брюк понадобится 

либо джинсовая ткань, либо костюмная ткань, которая дороже обычного хлопка. 

В среднем будет составлять 380 руб./метр, такая низкая стоимость обусловлена 

покупкой одежды по оптовым ценам, что существенно дешевле, чем розница. По 

такому же принципу были рассчитаны все цены на ткань. Также стоит отметить, 

что магазин планирует приобретать ткань у производителя. Такой выбор сделан 

не случайно, на рынке текстиля данная компания занимает лидирующие позиции, 

у них широкий выбор продукции, но при этом низкая цена и возможность 

 Разработка 

дизайна 

одежды    

(в руб.) 

Кол-во 

ткани 

(в 

метра) 

Стоимость 

ткани  (в 

руб. за 1 

метр) 

Фурнитура 

(в руб.) 

Стоимость 

пошива 

изделия на 

заказ (в 

руб.) 

Доставка 

(в руб.) 

Итого 

затраты 

на 

изделия  

(в руб.) 

Цена с 

учетом 

наценки 

платье 500 1,7 350 60 1400 200 2755 8 300 

юбка 500 1,5 500 75 1200 200 2725 8 200 

блузка 500 1,2 270 35 1600 200 2659 8000 

брюки 500 1,5 380 60 1600 200 2930 8 800 

жакет 500 1,5 400 60 1900 200 3260 9 800 

кардиган 500 1,5 500 75 1400 200 2925 8 800 

футболка 500 1 300 30 300 100 1230 3 700 

пальто 500 3 1600 480 3000 300 9080 22 700 
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покупать ткань малым оптом (от 5 метров). Также рассчитана стоимость 

фурнитуры на каждое изделие, как 10% от стоимости всей ткани на изделие.  

Изделия будут производиться в Челябинске в местной фабрике, поскольку 

производится малый опт, соответственно их производство обойдется магазину 

дороже, в отличие от крупного опта. Стоит также отметить, что пальто не входит 

в этот список. Т.к. себестоимость изделия достаточно высока, магазин не может 

позволить делать столь высокую наценку, в противном случае изделие будет 

пользоваться меньшим спросом и может не окупиться.  Поэтому наценка на 

верхнюю одежду будет на 50% меньше  в отличие от наценки основной 

коллекции. 

Магазин одежды будет существовать как онлайн, так и в оффлайн режиме. 

Планируется принимать заказы по всей Росси, поэтому в стоимость продукции 

включаем стоимость доставки. Она в свою очередь зависит от веса посылки, 

поэтому стоимость доставки футболки и пальто будет отличаться.  

По мнению экспертов,  школы бизнес-образования Fashion Factory School, 

наценка на одежду в среднем ценовом сегменте, должна составлять не менее 

300%. Поэтому, наценка на продукцию за 1 год составляет 250 %, однако, в 2022 

году планируется  увеличить её до 350%. Это связано с тем, что в 2022 году 

планируется открыть магазин в Челябинске. И данная наценка необходима для 

покрытия всех затрат от деятельности магазина. 

Для дальнейших расчетов финансовых показателей необходимо рассчитать 

средний чек (таблица 6) 

Таблица 6 – Варианты покупок для расчета среднего чека 

В рублях 

Номер     

покупки 
Наименование товара 

Количество 

товара 
Цена товара Цена покупки 

1.  

Платье с коротким 

рукавом 
1 

8 300 8 300 

2.  Юбка-карандаш 1 8 200 8 200 

3.  Трикотажная блузка 1 8 000 8 000 

4.  Джинсы 1 8 800 8 800 

5.  Пиджак 1 9 800 9 800 
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 Продолжение таблицы 6 

Номер     

покупки 
Наименование товара 

Количество 

товара 

Цена 

товара 

Цена 

покупки 

6.  Кардиган вязанный 1 8 800 8 800 

7.  

Базовая футболка (с 

принтом) 
1 

3 700 3 700 

8.  Длинное пальто 1 22 700 22 700 

9.  

Базовая футболка (с 

принтом) 
1 

3 700 

12 500 Джинсы 1 8 800 

10.  

Базовая футболка (без 

принта) 
1 

3 700 

43 400 

Пальто бочка 1 22 700 

Кардиган трикотажный 1 8 800 

Юбка-карандаш 1 8 200 

11.  

Жакет 1 9 800 

26 000 

Юбка-трапеция 1 8 200 

Блузка с длинным рукавом 1 8 000 

12.  

Платье с коротким 

рукавом 
1 

8 300 

31 000 Короткое пальто 1 22 700 

13.  

Платье без рукава 1 8 300 

17 100 Кардиган вязанный 1 8 800 

14.  

Жакет 1 9 800 

22 300 

Брюки дудочки 1 8 800 

Базовая футболка (без 

принта) 
1 

3 700 

15.  

Брюки прямые 1 8 800 

26 600 

Трикотажная блузка 1 8 000 

Пиджак 1 9 800 

16.  

Юбка-трапеция 1 8 200 

20 700 

Базовая футболка (с 

принтом) 
1 

3 700 

Кардиган трикотажный 1 8 800 

17.  

Длинное пальто 1 22 700 

39 500 

Брюки дудочки 1 8 800 

Трикотажная блузка 1 8 000 

18.  

Базовая футболка (с 

принтом) 
1 

3 700   

11 900 Юбка облегающая 1 8 200 
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Окончание таблицы 6 

19.  

Юбка-карандаш 1 8 200 

16 200 

Блузка с длинным 

рукавом 
1 

8 000 

20.  

Трикотажная блузка 1 8 000 

16 800 Брюки прямые 1 8 800 

21.  

Пиджак 1 9 800 

13 500 

Базовая футболка (без 

принта) 
1 

3 700 

22.  

Базовая футболка (с 

принтом) 
1 

3 700 

12 500 

Кардиган 

трикотажный 
1 

8 800 

23.  

Кардиган вязанный 1 8 800 

16 800 

Блузка с длинным 

рукавом 
1 

8 000 

24.  

Жакет 1 9 800 

16 563 

Блузка с длинным 

рукавом 
1 

8 000 

Общая стоимость покупок 421 663 

 

По статистике, только каждый шестой покупатель приобретает более одной 

вещи. Необходимо рассчитать средний чек с учетом данного факта, так наши 

расчеты будут приближены к реальным (рисунок 25). 

Таким образом,  для начала, определим структуру продаж в расчетах среднего 

чека рисунок 1.  По данному рисунку видно, что доля покупок по одной вещи  и 

более одной вещи, составляет 17% и 83 % соответственно. Далее определим 

средний чек по одной вещи -  9 800 руб.  и покупок, более 1 вещи - 21 500 руб.  

Таким образом, рассчитаем средний чек по следующей формуле: (9800  0,17) +

(21500 0,83) = 11 800 руб.  

По мере развития и совершенствования фирмы, цены будут увеличиваться. 

Так, средний чек в 2022 году будет установлен в размере 15 300 рублей, такой 

рост связан с наценкой в 2022 году на продукцию в размере 350%.  В 2023 и 2024 

году увеличение среднего чека не планируется.  
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Рисунок 25 – Структура продаж  

 

3. Разработка политики продвижения товара 

При разработке политики продвижения продукции, необходимо 

проанализировать деятельность конкурентов, а именно: на каких площадках 

проводиться реклама продукции, какие акции используются в процессе их 

деятельности, их конкурентные преимущества и т.д. Данная аналитика 

необходима для дальнейшей плодотворной деятельности магазина.  

Для начала определим, источник трафика, т.е. основного потока клиентов в 

магазинах конкурентов. Данная зависимость представлена на рисунке 26. 

На рисунке 26 видно, что органический поиск занимает лидирующие позиции, 

однако на такой поиск очень трудно повлиять, и порой практически невозможно. 

Это связанно с тем,  что органический поиск не включает в себя не один из видов 

маркетинговой деятельности магазина, т. к. представляет собой поиск какой-либо 

вещи, результатом чего становится часть страницы, которую выдают поисковики, 

с результатами работы поисковой машины.  

83% 

17% 
покупка: более 1 вещи 

покупка: 1 вещь  
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Рисунок 26 - Структура источников трафика для интернет магазинов в сегменте 

fashion в сравнение с другими сегментами 

 

На втором месте по количеству привлечения интернет заказов стоят прямые 

переходы влияет реклама в поисковых системах, поэтому магазин планирует 

продвигать свой товар с помощью контекстной рекламы ( реклама в поисковой 

системе). 

Раздел по ссылкам, включает в себя различные интернет издания или статьи, в 

которых ссылаются на тот или иной магазин одежды. Такой метод продвижения 

товара можно использовать, когда магазин существует достаточно давно, и 

занимает лидирующие позиции. Для данного источника необходим статус 

магазин, и его место на рынке (существуют рейтинги магазинов одежды, которые 

создаются каждый год, только благодаря таким рейтингам можно поднять 

продажи продукции в несколько раз).  Поскольку наш магазин ещё не создан, 

говорить о статусе и узнаваемости бренда не приходится, а поэтому такой вид 

источника, нам также не доступен. 

Почтовая рассылка, чаще всего подразумевает собой, еженедельные рассылки 

о новых акциях и скидках или поступлении новой коллекции одежды в магазин. 

Как правило, покупатель перед этим должен подписаься на рассылку, т.е. для 

32% 

26% 

9% 

13% 

6% 6% 

40% 

27% 

11% 

6% 
4% 3% 

Органический 
поиск  

Прямые 
переходы 

По ссылкам Почтовая 
рассылка  

Социальные сети  Медийная 
реклама  

Магазины одежды и обуви Все сектора  
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этого необходимо большая целевая аудитория. Данный вид рекламы очень 

затратный, ведь для написания продающих текстов нужно привлекать 

специалистов, соответственно выплата заработной платы увеличится, также как и 

постоянные затраты магазина.  

Магазин будет продавать свою продукцию в онлайне, это означает, что 

необходимо создать сайт, через который можно будет оформить заказ, а также 

создание аккаунта в социальных сетях, для поддержания интереса целевой 

аудитории магазина и повышения их лояльности. Как известно,  без рекламы о 

сайте магазина, как и о продукции никто не узнает. Поэтому сейчас 

рекламировать свою продукцию просто необходимо. Также продукцию 

предполагается продавать через торговые интернет площадки, например 

«WILDBERRIES» или «ETSY». 

Таким образом, в первую очередь нужно создать интернет магазин. 

Планируется обратиться в агентство по созданию сайтов, в среднем разработка 

сайта составит 100 000 руб. Рекламировать интернет магазин планируется через 

поисковую систему "Яндекс" и "Google" с помощью контекстной рекламы. Для 

оказания таких услуг в штат сотрудников включен контент-менеджер, который 

будет заниматься рекламой и созданием контента в социальных сетях. Также в 

стоимость текущих затрат на рекламу войдет ежемесячные выплаты за домен и 

хостинг в размере 665 руб./ мес. 

В рамках рекламирования продукции магазина будут проводиться фотосесии 

раз в квартал, где будет отснята вся коллекция, стоимость такой услуги в среднем 

обойдется магазина в 6000 руб., для того что бы стабилизировать затраты, в 

ежемесячные затраты на рекламу включается 2 000 руб. на фотосессию. 

В социальных сетях также планируется рекламировать и продвигать 

продукцию с помощью таргетированной рекламы. Стоит отметить, что для 

контекстной рекламы планируется выделять по 6 000 руб. каждый месяц, а также 

7 000 руб. на рекламу в социальных сетях. 
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Также в дальнейшем магазин планирует сотрудничать с несколькими 

торговыми площадками, для размещения своей продукции в нескольких 

источниках. Таким образом, магазин увеличит охват своей целевой аудитории и 

повысит свою популярность на интернет пространстве. 

При открытии магазина одежды в оффлайн режиме, планируется провести 

рекламную компанию, которая составит 60 000 руб. На эти деньги магазин 

проведёт показ мод для всех посетителей торгового комплекса в котором 

арендуется помещение, для того что бы привлечь аудиторию. Также планируется 

изготовить и установить баннер в фирменном стиле магазина. Разработка 

фирменного стиля уже входит в стоимость баннера, предварительный вариант 

вывески магазина представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Логотип магазина одежды «BORZO» 

Таким образом, структуру затрат на продвижение можно представить в виде 

двух составляющих: инвестиционные и текущие. Сформируем рекламный 

бюджет. Данные представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Инвестиционные и текущие затраты на продвижения продукции 

магазина одежды «BORZO» 

Инвестиционные затраты 

на продвижение 

Сумма, 

руб. 

Текущие затраты на 

продвижение 

Сумма, 

руб. 

Создание сайта 150 000 Таргетированная реклама  7 000 

Хостинг и домен 2000 

Изготовление баннера 150 000 Контекстная реклама  6 000 

Монтаж баннера 3 000 Фотосесия  2 000 

Итого, руб. 253 000 Итого, руб. 17 000 

 

Поскольку магазин планирует продавать продукцию по всей России, 

необходимо определить способы доставки продукции. Далее в рисунке 28 

приведен анализ способов доставки в интернет магазинов в интернете. 

Рисунок 28 – Способы доставки интернет-магазинов конкурентов 

 

Самым популярным остается курьерская доставка, это самый удобный способ 

доставки по мнению покупателей. Далее идут пункты выдачи заказов, где доля 

интернет магазинов меньше на 3%, однако такой способ доставки тоже 

пользуется спросом.  

Самыми низкими показателями стали способы доставки локер (другими 

словами постамат, данный вид услуги представляет собой ячейку в которой 

размещают заказ покупателя, на почту приходит ссылка для доступа к ячейки и 

сумма заказа, при оплате и введение кода доступа, клиент может 

беспрепятственно забрать свой товар, такие постаматы находятся в крупных 

торговых комплексах) и почта России, их доля заняла 33% и 54% соответственно. 
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Таким образом, при реализации товара было принято решение доставлять его 

всеми видами доставки приведёнными выше, кроме Локера, т.к. данный способ 

доставки появился достаточно недавно на рынке России и ещё не упел себя 

зарекомендовать. Также стоит отметить, что такой способ доставки доступен ещё 

не во всех городах России. В процессе своей деятельности, магазин планирует 

пользоваться услугами транспортной компании «CDEK». Это компания уже 

достаточно долгое время на рынке курьерских услуг, более того в 2019 году она 

стала одной из самых больших сетей доставки на территории России. Затраты на 

доставку подукции уже включены в себестоимость продукции, поэтому включать 

их в текущие затраты на продвижения продукции магазина одежды не 

целесообразно. 

Для того, что бы выделиться на фоне конкурентов, рекламировать свою 

продукцию недостаточно, необходимо определить конкурентные преимущества 

магазина, что бы быть конкурентоспособными. Так, можно перечислить 

следующие преимущества магазина женской одежды «BORZO»: 

 Для создания однородной коллекции, магазин планирует использовать 

дизайнерские ткани. Для каждой коллекции будет производиться ткань с каким-

либо принтом, в ограниченной серии. Что станет одним из отличительных качеств 

нашего магазина. Принт будет отрисован вручную, после чего перенесен на ткань, 

которая после этого будет использоваться на производстве. Таким образом, мы 

подчеркиваем, что продаем эксклюзивные вещи. 

 Для каждой коллекции будут разработаны свой уникальные дизайн, 

благодаря которому все вещи представленные в коллекции можно будет сочетать 

между собой.  

 Для повышения лояльности покупателей, магазин планирует ввести систему 

бонусов, или проще говоря систему скидок. В рамках которой, он может получить 

скидку на одежду до 30 % (данная услуга включена в раздел распродаж). 
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4. Прогноз продаж 

В первый год прогнозного  периода планируется создать интернет магазин, т.е. 

продажи магазина будут осуществляться исключительно в режиме онлайн. Далее 

во второй год планируется арендовать площадь в торгово-развлекательном 

комплексе города Челябинска. Благодаря такой стратегии, продукция магазина 

будет более узнаваема на рынке и за год магазин сможет найти свою аудиторию, 

тем самым создавая «подушку безопасности» для его дальнейшей деятельности. 

Каждый год магазин планирует увеличивать производство своей продукции. 

Далее приведены расчёты по базовым вещам, за 1 год в таблице 8. 

Таблица 8 – Количество вещей в первой коллекции одежды 

Наименование модели цвета размер Количество 

Платье 3 2 4 24 

Юбка 3 2 4 24 

Блузка 3 2 4 24 

Брюки 3 2 4 24 

Жакет 3 2 4 24 

Кардиган 3 2 4 24 

Футболка 3 2 4 24 

Пальто 3 2 4 24 

Всего 24 16 32 192 

  

Для начала своей деятельности магазину необходимо предоставить выбор для 

покупателя, однако сильно увеличивать ассортимент не выгодно, есть большие 

риски того, что товар не продастся. Поэтому, было принято решение, производить 

по 3 моделям, что бы предоставить выбор для потенциального покупателя, однако 

количество цветов и размеров ограничено. Это также связанна с тем, что сейчас 

на рынке ритейла увеличивается  спрос на капсульные коллекции, т.е. при 

разработке коллекции заранее предусматривается тот факт,  что вещи подходит к 

друг дугу по цвету и стилю. Чаще всего, мировые дизайнеры добиваются этого с 

помощью одной и той же ткани, или единой цветовой гаммой. В рамках данной 

коллекции планируется создавать несколько капсул, с разной стилистики, что 
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поможет привлечь больше клиентов, а также снизить затраты на ткань, т.к. с 

такой концепцией одна и та же ткань может использоваться при пошиве юбки, 

платья, и т.д., что создаст целостность комплекта одежды. 

Таким образом, например, юбка планируется производить 3 модели, каждая из 

которых будет представлена в 2 основных цветах, и также каждая в размере XS, S, 

M, L (по российским размерам - 44,46,48,50). Эти размеры были выбраны не 

случайно, как показывает практика, у конкурентов такие размеры самые ходовые. 

Благодаря тому, что магазин планирует  заказывать продукцию на 

мелкосерийном производстве, он может позволить себе не отшивать весь 

размерный ряд, а только необходимые ( популярные) размеры одежды.  

Но даже с учетом всех мер по снижению угрозы товарного остатка, в расчетах 

было учтено только 90% всей продукции, остальные 10%  приходятся на брак в 

производстве, а также на нереализованный товар. 

Продажа одежды, достаточно специфическая деятельность и приходится 

учитывать сезонность на рынке. Поэтому средний чек будет изменяться в 

зависимость от времени года. Так, средний чек для зимней коллекции будет выше 

летней, в то время, как сумма среднего чека весенней и осенней коллекции 

остаются примерно на одном уровне. Данная сезонность была учтена при 

составлении прогноза продаж. Средний чек зимней коллекции составит 11 800 

руб., средний чек летней коллекции на 15% меньше,  и составит 10 300 руб., 

средний чек весенней и осенней коллекции будет одинаковым и составит 10 600, 

что ниже на 10%. Такая зависимость объясняется разными затратами на ткань 

(при производстве летней коллекции используется не плотная ткань, а 

соответственно и её стоимость будет ниже, по сравнению с тканью зимней 

коллекции).    

Для определение прогноза продаж, была проанализирована деятельность 

магазинов конкурентов. Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах одежды 

и обуви за год (июль 2018 – июнь 2019 гг. относительно предыдущих 12 месяцев) 

выросло на 63%. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 
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36%. Средний чек сократился на 17%.В сегменте одежды и обуви конверсия 

составила 14,5% 

Данный анализ произведен благодаря специальному сервису Яндекса – 

wordstat. Статистика показов заданного пользователем слова или словосочетания, 

а также запросов, которые делали искавшие его люди. С помощью данного 

сервиса, была определена сезонность рынка, на примере магазина Stylish2010 на 

рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Сезонность спроса магазина Stylish2010 

 

На рисунке видно, что увеличение спроса на продукцию происходит в феврале 

и ноябре месяце. Такое изменение можно объяснить тем, что большинство 

покупателей приобретают одежду перед праздниками, в ноябре начинается 

подготовка к новому году, а в феврале к международному женскому дню (целевая 

аудитория магазина женщины, поэтому упор делается именно на этот праздник).   

С учетом сезонности, необходимо скорректировать прогноз продаж. В таблице 

представлен прогноз продаж на примере 1 года. 
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Стоит отметить, что свою деятельность магазин начинает с нового года, а 

значит пик спроса на зимнюю коллекции уже пройден (основная часть зимней 

коллекции продается с ноября по декабрь). Поэтому было принято решения, 

начать свою деятельность с весенней коллекции. Таким образом, магазин избежит 

товарных остатков с зимней коллекции. Поскольку магазин новый и неизвестный 

в первые месяцы не планируется большой объем продаж. Поэтому весенняя 

коллекция будет произведена в том же объеме, что и планировалось.  

Маленькое количество продаж в январе месяце обуславливается низкой 

узнаваемостью, и новогодними праздниками. По мнению экспертов Fashion 

Factory School, в новогодние праздники покупательская активность не высока и её 

рост наблюдается только к концу месяца.  

 В среднем магазин Stylish2010 продаёт через интернет магазин  около 50-60 

покупок в месяц, поэтому такие расчеты обоснованны, уже к концу первого года, 

магазин планирует выйти на такой же объем продаж в месяц. 

    С каждым годом ассортимент планируется увеличивать, так, уже во втором 

году, магазин планирует увеличивать количество продукции вдвое. Это связано с 

тем, что во втором году,  начинает работать оффлайн магазин, соответственно 

количество сбыта также увеличилось вдвое. Количество моделей и цветов, 

осталось неизменным. Так, как магазин только начинает свою деятельность в 

Челябинске, большее количество одежды может, не продастся.  

В последующие годы планируется увеличить цветовую гамму до 3 цветов для 

каждой модели. В соответствии  с этими факторами план продаж был 

скорректирован и представлен в таблице 9. 

Также стоит отметить, что в 2023 году, первое полугодие планируется 

произвести 2 коллекции по составу 2022 года, и только во второй половине года 

увеличить продажи и производства одежды  до уровня 2024 года. С помощью 

такой корректировки, магазин увеличит свою выручки, однако удержит основную 

часть своих клиентов, а также благодаря расширению ассортимента продукции во 

втором полугодии сможет привлечению новых покупателей. 
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Также стоит отметить ряд факторов,  которые были учтены в прогнозе 

выручки магазина одежды «BORZO»: 

Во-первых, начиная со второго года, стоимость продукции в интернет-

магазина будет меньше на 10% от цен продукции в оффлайн магазине. Это 

связанно с тем, что продукция в интернет-магазине должна быть меньше по 

сравнению с фактической точки продаж, т.е. магазина одежды. 

Во-вторых, в связи особенностями покупательской активности на рынке 

одежды и уменьшением товарного остатка, было принято решение проводить 

распродажи в конце каждого сезона. Прогнозируется, что на распродаже будет 

продана 30 % продукции от всего объема производства, а также будут 

действовать скидки в размере 30% от стоимости продукции интернет магазина в 

первый год, и от стоимости продукции оффлайн магазина во второй и 

последующие годы горизонта планирования.  

И в-третьих, средние чеки были рассчитаны с учетом инфляции. Для расчетов 

было принято 5 % ежегодного увеличения уровня инфляции в стране. 
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Таблица 9 – Прогноз выручки магазина одежды  «BORZO» 

В тысячах рублей 

Номер шага 2021 2022 2023 2024 

Длительность 

шага 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество 

интернет 

покупок   

60 105 115 130 115 105 110 145 130 150 165 170 180 180 180 200 

Количество 

покупок в 

магазине ( в 

шт.) 

0 0 0 0 75 98 110 135 120 115 118 165 150 135 135 175 

Средний чек 

( в тыс. руб.) 
11,8 10,62 10,03 10,62 16,07 21,69 14,34 21,69 16,87 22,77 15,06 22,77 17,71 23,91 15,81 23,91 

Количество 

средних чеков 

( в шт.) 

60 105 115 130 190 203 220 280 250 265 283 335 330 315 315 375 

Выручка 

( в тыс. руб.) 
828     1 305     1 349     1 615     3 173     4 625     3 321     6 378     4 428     6 302     4 441     8 022     6 119     7 861     5 197     9 400     
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2.2  Разработка инвестиционного и организационного плана 

Поскольку привлечение потока людей достаточно трудозатратно и наш 

магазин будет обладать низкой узнаваемостью среди покупателей в городе, нам 

необходимо арендовать торговые площади в торгово- развлекательных 

комплексах. При таких условиях затраты на рекламу останутся низкими, а 

проходимость торгового комплекса обеспечивает магазину трафик 

потенциальных клиентов. В рамках данной работы было рассмотрено несколько 

торгово-развлекательных комплексов, но в ходе анализа данных, было принято 

решение об аренде площади в торговом комплексе «Манхеттен». Во-первых он 

находится рядом с жилым комплексом с одноименным названием. Квартиры в 

этом районе достаточно дорогие, и не каждый может позволить себе такую 

стоимость. 

Во-вторых, торговый комплекс новый, поэтому он предоставляет арендные 

каникулы на 3 месяца для своих клиентов. 

И, в-третьих, данный магазин находится в пешей близости от остановки 

зоопарк и располагается рядом с другими торгово-развлекательными 

комплексами, которые работают достаточно давно и имеют свою целевую 

аудиторию. Более того в этом районе города располагается около 3 

потенциальных конкурентов магазина, что лишний раз доказывает, что спрос на 

продукцию  есть. Также комплекс  имеет свою парковку, что предоставляет  

возможность клиентам с автомобилем удобного доступа к магазину.  Пожалуй, 

единственный недостаток, который стоит отметить, это черновая отделка, т.е. на 

ремонт планируется потратить большую сумму денежных средств компании. 

Также, для открытия магазина, необходимо приобрести оборудование, а 

именно: кассовые устройство, отпариватель для одежды, вешала для 

качественной вывески товаров и т.д.  Более подробный список представлен в 

таблице 10. 
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Таблица 10– Стоимость ремонтных работ для магазина   

Наименование работ Стоимость, руб. 

Покраска стен 35 000     

Покраска потолка  8 000     

Монтаж оборудования 6 000     

Вывеска 150 000     

Итого 199000 

 

Большая часть оборудования будет приобретена в магазине "IKEA", такой 

выбор не случаен, т.к. магазин планирует работать на средний ценовой сегмент, а 

значит, покупатель должен чувствовать себя комфортно. А поэтому сама мебель и 

предметы декора призваны сделать это место уютным и комфортным для 

покупок.  Такой  подход к организации пространства,  во- первых повышает 

лояльность клиента к бренду, а во вторых заставляет прийти клиента снова. Такая 

концепция необходимо в нашем городе, т.к. город достаточно маленький и доля 

людей среднего класса не очень высока (таблица 11). 

Таблица 11 - Стоимость предметов интерьера и оборудования  

Наименование оборудования Стоимость, руб. 

Противокражные системы 19 000     

Отпариватель 6 200     

Перегородки для примерочных  14 700     

Пуфы  6 000     

Зеркало 10 990     

Вешалки  8 750     

Кассовый аппарат  26 700     

Шторы 7 050     

Освещение  28 000     

Вешала 171 400     

Компьютер для ресепшена 32 500     

Чайник 1 700     

Микроволновка 4 000     

Стойки для раскладки 12 500     

Стол 5 000     

Стулья 2 100     
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Шкаф 11 550     

Окончание таблицы 11 

Наименование оборудования Стоимость, руб. 

Ресепшен  10 000     

Декоративные элементы для интерьера  4 900     

Принтер-сканер 19 800     

Манекен 22 900     

Коврик в примерочную  2 100     

Итого 427840 

 

Поскольку в первый год инвестиционного проекта планируется продвигать 

продукцию магазина через интернет ресурсы, штат сотрудников достаточно мал и 

составит всего 4 сотрудника. Все они будут работать удаленно, поэтому 

арендовать офисное помещение нет необходимости (таблица 12). 

Таблица 12 – заработная плата и страховые отчисления за первый год 

Должность Кол-

во 

чел. 

З/П 

(руб.) 

ФСС 

(руб.) 

ФОМС 

(руб.) 

ПФРФ 

(руб.) 

Страховые 

взносы 

(руб.) 

ИТОГО 

за год 

страх. 

взносов: 

(руб.) 

дизайнер 

одежды 

1 30 000 870 1530 6600 9 000 108 000 

администратор 

интернет-

магазина 

1 20 000 580 1 020 4 400 6 000 72 000 

контент- 

менеджер 

1 15 000 435 765 3 300 4 500 54 000 

юрист-

бухгалтер 

1 25 000 725 1 275 5 500 7 500 90 000 

Итого 4 90 000 2 610 4 590 19 800 27 000 324 000 

 

Дизайнер одежды  будет получать заработную плату за всю коллекцию, т.е. 

насчитывается з/п каждый месяц, а выплачивается частями. Аванс, в размере 1/3 

от всего заработка будет выплачиваться в начале работы, остальная сумма после 



74 

 

реализации коллекции. Таким образом, в сумме заработная плата за месяц и за год 

всех работников составит 90 000 руб. и 1 080 000 руб.  

Во второй год, штат сотрудников заметно увеличился. Это связано с 

открытием магазина в офлайн режиме. Также количество администраторов и 

продавцов увеличилось вдвое. Дело в том, что режим работы торгового комплекса 

10:00 – 22:00, и работает во все дни недели без выходных. Поэтому продавцу 

необходима замена в качестве напарника. Площадь магазина не большая и 

позволяет двум работникам продавцу и администратору полностью обеспечить 

бесперебойную работу магазина.  

Таким образом, в сумме заработная плата составит за месяц и за год составит 

210 000 руб. и 2 520 000 руб. (таблица13). 

Таблица 13 - заработная плата и страховые отчисления за первый год 

Должность 

 

Кол-

во 

чел. 

З/П (руб.) ФСС 

(руб.) 

ФОМ

С 

(руб.) 

ПФР

Ф 

(руб.) 

Страхо

вые 

взносы 

(руб.) 

ИТОГО за 

год страх. 

взносов: 

(руб.) 

дизайнер 

одежды 

1 30 000 870 1530 6600 9 000 108 000 

продавец- 

консультант 

2 50 000 1 450 2 550 11 000 15 000 180 000 

администратор 

магазина 

2 40 000 1 160 2 040 8 800 12 000 144 000 

директор 

магазина 

1 50000 1450 2550 11000 15 000 180 000 

контент- 

менеджер  

1 15 000 435 765 3300 4 500 54 000 

юрист-

бухгалтер 

1 25 000 725 1275 5500 7 500 90 000 

всего 8 210 000     6090 10710 46200 63000 756 000 

 

Дизайнер одежды, контент-менеджер и юрист- бухгалтер, будут также 

работать удаленно, поэтому их заработная плата по сравнению с первым годом не 

изменится.  
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Магазин планирует работать в качестве ИП, по упрощенной системе 

налогообложения  в размере 6 % ( начисление на доходы организации). Для 

регистрации ИП необходимо пройти регистрацию и заплатить госпошлину в 

размере 800 руб. В случае низких продаж, магазин рискует не иметь достаточное 

количество финансов для оплаты заработной платы работникам и страховых 

отчислений, поэтому было принято решение включить в первоначальные 

инвестиции заработную плату работникам и страховые выплаты за 2 месяца. 

Перед запуском интернет магазина, понадобится услуги юриста, дизайнера 

одежды и контент менеджера, их заработная плата и будет включена в 

инвестиционные затраты. Поскольку подготовка интернет магазина планируется 

начать за 2 месяца, то и заработная плата рассчитана также на 2 месяца (таблица 

14). 

Таблица 14 – Перечень необходимых объектов инвестирования за 1 год  

Наименование объектов инвестирования Сумма, руб. 

Регистрация предприятия в качестве ИП                       800     

Создание интернет магазина                150 000     

Принтер для этикеток  8 500 

Сканер для маркировочного товара  9 500 

Онлайн-касса  25 000 

Инвестиции в оборотный капитал, в том числе:  

Производство коллекции одежды за 1 квартал  662 200     

Реклама за 2 месяца  34 000 

Рекламная компания по открытию магазина  6 000 

Заработная плата  и страховые отчисления за 2 месяца  234000     

Итог: 1 130 000 

 

Создание интернет магазина, сейчас достаточно доступно, и начинается от 

15 000 руб., боле того существуют площадки для создания сайтов без навыков 

программирования. Однако, деятельность магазина будет осуществляться в 

первый год исключительно через интернет магазин, и крайне важно что бы сайт 

работал качественно и без перебоев. Поэтому необхдимо обратиться к опытным 

рекламным агентствам в этом вопросе. В рамках данной работы были 
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проанализированы несколько ведущих маркетинговых агентств на рынке. Однако 

выбор остановился на creative.bz, это компания уже более 10 лет на рынке, и 

специализируется исключительно на сайтах для продвижения товаров и услуг. 

Также необходимо ежемесячно оплачивать домен и хостинг. Для этих целей было 

выбрана компания REG.ru Данная компания предоставляет  за 665 руб./мес. в этот 

пакет услуг входит   хостинг на 40 ГБ и домен (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Структура инвестиционных затрат за 1 год 

 

Согласно Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1956 

"Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 

легкой промышленности" необходимо маркировать товары легкой 

промышленности с 1 января 2021 года. Для реализации данного постановления 

необходимо приобрести оборудование, а именно принтер для этикеток, на 

которых будет обозначит код маркировки продукции, а также сканер для 

маркировочного товара. Маркировка распространяется исключительно на блузки, 
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жакеты и верхнюю  текстильную одежду (пальто). Таким образом, необходимо 

внести в  перечень объектов инвестирования данное оборудование.  

Также в первоначальные инвестиции вошли затраты на закупку ткани и 

производство первой коллекции одежды ( за 1 квартал). 

Стоимость собственного капитала составит 700 тыс. руб. остальную сумму в 

размере 600 тыс. руб. необходимо взять в кредит рисунок 31. 

 

Рисунок 31 - Структура финансового проекта на 1 год 

 

В первый год планируется взять потребительский кредит и только во второй 

год кредит для бизнеса. Поскольку банки выдают кредит для бизнеса не охотно, 

необходимо создать кредитную историю в данном банке., что бы повысить 

вероятность получения кредита в выбранном банке.  Поэтому для начала 

определим какой банк предоставляет наиболее выгодные условия для бизнеса. В 

ходе работы были рассмотрены следующие предложения банков (таблица 15). 
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Таблица 15 -  Условий банков по предоставлению кредита  

 

Из данной таблицы видно, что самая низкая процентная ставка у банка 

Тинькофф. Поэтому оптимальным вариантов для нашего бизнеса будет именно 

этот банк. Однако в первый год берем потребительский кредит, по ставке 12% 

годовых. 

Кредит планируется брать по ставке 12% , на 1 год, т.е. 12 месяцев, порядок 

погашения – аннуитетный платеж. Рассчитаем ежемесячный аннуитетный платеж. 

А =

0,12
12

 (1 +
0,12
12

)12

(1 +
0,12
12

)12 − 1
 600 000 = 53 309 руб. 

 

Условия 

предоставления 

кредита 

Сбербанк Альфа банк Тинькофф 

Предоставляют 

ли заемные 

средства новому 

бизнесу  

Да  Да  Да  

Название кредита  Инвестиционный 

кредит  

Кредит для 

бизнеса  

Кредит для ИП на 

любые цели   

Валюта кредита Руб. Руб. Руб. 

Срок кредита  от 1 до 120 

месяцев 

До 36 месяцев От 12 до 36 месяцев   

Сумма кредита  от 100 тыс. От 300 тыс. От 50 тыс.   

Процентная 

ставка  

От 14%  От 16% От 12,5% 

Порядок 

погашения 

кредита  

Аннуитетный 

платеж  

Аннуитетный 

платеж 

Аннуитетный 

платеж 
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Таблица 16 - Общие данные по кредиту за 1 год 

 В тысячах рублей 

Выплата за весь 

срок 

Начисленные 

проценты 

Ежемесячный 

платёж 

Окончание 

выплат 

Основной 

долг 

639 711 39 711 53309 01.12.2021 600 000 

Таблица 17 -  График погашения привлекаемого кредита за 1 год 

В тысячах рублей 

№ 

плате

жа 

Дата 

платежа 

Ежемесячны

й платёж 

Основно

й долг 

Начисленные 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 01.01.2021 53309 47 309 6 000 552 691 

2 01.02.2021 53309 47 782 5 527 504 908 

3 01.03.2021 53309 48 260 5 049 456 648 

4 01.04.2021 53309 48 743 4 567 407 905  

5 01.05.2021 53309 49 230 4 079  358 675  

6 01.06.2021 53309 49 723 3 587 308 953  

7 01.07.2021 53309 50 220 3 090 258 733 

8 01.08.2021 53309 50 722 2 587 208 011 

9 01.09.2021 53309 51 229 2 080 156 782  

10 01.10.2021 53309 51 742 1 568 105 040 

11 01.11.2021 53309 52 259 1 050 52 782 

12 01.12.2021 53309 52 782 523 0 

 

Во втором году, магазин планируется открыть в оффлане в Челябинске. В 

помещение закупить оборудование и проведение ремонтных работ. Также в 

первоначальные инвестиции входит заработная плата работникам за 2 месяца, 

рекламная компания для открытия магазина и привлечения клиентов.  

Таблица 18 – Перечень необходимых объектов инвестирования за 2 год  

Наименование объектов инвестирования  Сумма, руб. 

Ремонт помещения, в т. ч.   
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Покраска стен 35 000 

Покраска потолка 15 000 

Монтаж оборудования 8 000 

Оборудование, в т. ч.  

Противокражные системы 19 000 

Отпариватель 12 200 

Окончание таблицы 18 

Наименование объектов инвестирования  Сумма, руб. 

Перегородки для примерочных  16 000 

Пуфы  6 000 

Зеркало 10 990 

Вешалки  8 750 

Шторы 7 050 

Освещение  28 000 

Вешала 171 400 

Компьютер для ресепшена 32 500 

Чайник 2000 

Микроволновка 4 000 

Стойки для раскладки товара 17 500 

Стол 5 000 

Стулья 5 160 

Шкаф 20 550 

Ресепшен  10 000 

Декоративные элементы для украшения 4 900 

Принтер-сканер 19 800 

Манекен 24 000 

Коврик в примерочную  2 000 

Вывеска 150 000 

Изготовление баннера  150 000 

Видеокамеры 18500 

Инвестиции в оборотый капитал в т.ч.  

Аренда  264 000 

Заработная плата со страховыми взносами 546 000 

Рекламная компания 60 000 

Итого:  1 700 000 

 

Таким образом структура инвестиционных затрат, приобретает следующий 

вид рисунок 32. 
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Рисунок 32 - Структура инвестиционных затрат за 2 год 

 Стоимость собственного капитала составит 950 тыс. руб. остальную сумму в 

размере 750 тыс. руб. необходимо взять в кредит (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 - Структура финансового проекта за 2 год 

 

Второй кредит  также планируется брать в банке Тинькофф. Таким образом, за 

1 год мы выплатим первый кредит. В данном банке у нас уже будет хорошая 

кредитная история. Тем самым мы повышаем лояльность банка по отношению к 

нам. Тогда второй кредит нам выдадут охотнее. Кредит берется уже на 3 года (36 
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месяцев), по ставке 12%, порядок погашения также аннуитетный платеж. 

Рассчитаем ежемесячный аннуитетный платеж. 

А =

0,12
36

 (1 +
0,12
36

)36

(1 +
0,12
36

)36 − 1
 750 000 = 24 910 руб. 

Таблица 19 - Общие данные по кредиту за 2 год  

В тысячах рублей 

Переплата 

по кредиту 

Выплата за 

весь срок 

Начисленные 

проценты 

Ежемесячны

й платёж 

Окончание 

выплат 

Основно

й долг 

146 786 896 786 146 786 24 910 01.12.2024 750 000 

 

Таблица 20  -График погашения привлекаемого кредита за 2 год 

В тысячах рублей 

№ платежа Дата 

платежа 

Ежемесячный 

платёж 

Основной 

долг  

Начис. 

проценты 

Остаток 

задолженности 

1 01.01.2022 24 910 17 410 7 500  732 589 

2 01.02.2022 24 910 17 584 7 325 715 004 

3 01.03.2022 24 910 17 760 7 150 697 243 

4 01.04.2022 24 910 17 938 6 972 679 305 

5 01.05.2022 24 910 18 117 6 793 661 187 

6 01.06.2022 24 910 18 298 6 611 642 888 

7 01.07.2022 24 910 18 481 6 428 624 407 

8 01.08.2022 24 910 18 666 6 244 605 740 

9 01.09.2022 24 910 18 853 6 057 586 887 

10 01.10.2022 24 910 19 041 5 868 567 845 

11 01.11.2022 24 910 19 232 5 678 548 612 

12 01.12.2022 24 910 19 424 5 486 529 188 

13 01.01.2023 24 910 19 618 5 291 509 569 

14 01.02.2023 24 910 19 815 5 095 489 754 

15 01.03.2023 24 910 20 013 4 897 469 741 

16 01.04.2023 24 910 20 213 4 697 449 527 

17 01.05.2023 24 910 20 415 4 495 429 112 

18 01.06.2023 24 910 20 619 4 291 408 492 

19 01.07.2023 24 910 20 825 4 084 387 667 

20 01.08.2023 24 910 21 034 3 876  366 633 

21 01.09.2023 24 910 21 244 3 666 345 388 

22 01.10.2023 24 910 21 456 3 453 323 931 

23 01.11.2023 24 910 21 671 3 239 302 260 

24 01.12.2023 24 910 21 888 3 022 280 372 

25 01.01.2024 24 910 22 107 2 803  258 265 
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Окончание таблицы 20 

№ платежа Дата платежа Ежемесячный 

платёж 

Основной 

долг  

Начис. 

проценты 

Остаток 

задолженности 

26 01.02.2024 24 910 22 328 2 582  235 937 

27 01.03.2024 24 910 22 551 2 359  213 385 

28 01.04.2024 24 910 22 776 2 133  190 608 

29 01.05.2024 24 910 23 004 1 906  167 604 

30 01.06.2024 24 910 23 234 1 676  144 369 

31 01.07.2024 24 910 23 467 1 443  120 902 

32 01.08.2024 24 910 23 701 1 209  97 200  

33 01.09.2024 24 910 23 938 972 73 262 

34 01.10.2024 24 910 24 178 732 49 083 

35 01.11.2024 24 910 24 419 490 24 664 

36 01.12.2024 24 910 24 664 246 0 

 

Теперь, когда прописаны основные организационные моменты и рассчитана 

сумма инвестиций, можно приступать к формированию финансового плана 

проекта, оценке его экономической целесообразности и финансовой 

реализуемости, а также анализу рисков проекта. 

2.3 Финансовый план и анализ рисков  

Перенесем получившиеся значения выручки из предыдущего параграфа. 

Данные представлены в таблице 21. Далее сформируем перечень текущих затрат 

предприятия. Информация представлена в таблице 22 и 23. 

Затем  сформируем таблицу 24 с информацией о планируемых финансовых 

результатах. Затем составим прогноз денежных потоков по трем видам 

деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. Данные отображены 

в таблицах 25, 26 и 27 соответственно. Далее будет произведена оценка 

экономической эффективности проекта (таблице 28). Для этого нам необходимо 

рассчитать ставку дисконтирования по полной формуле Фишера. 

r =  rm + I + R 

где rm - минимальная реальная доходность, %;  

I - уровень инфляции, %;  

R - рисковая премия, %.  
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Для дальнейшего необходимо определить значения ставки дисконтирования. 

Минимальную реальную доходность равная ставке рефинансирования (ключевая 

ставка) на данный момент  составит 5,5% (по состоянию на 27.04.2020г.). В 

начале 2020 года уровень инфляции в России составил 3,1%,  а рисковая ставка 

составляет  7%.  Таким образов формула ставки дисконтирования будет выглядеть 

следующим образом:  

r =  5,5 + 3,1 + 7 =  15,6 % 

Кроме того, оценим, является ли проект по открытию магазина женской 

одежды  финансово реализуемым. Данные представлены в таблице 29. 
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Таблица 21 - Прогноз доходов 

В тысячах рублей 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага  

2021 2022 2023 2024 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка  828     1 305     1 349     1 615     3 173     4 625     3 321     6 378     4 428     6 302     4 441     8 022     6119     7 861     5 197     9 400     

Таблица 22 - Перечень текущих затрат за 1 год  

Наименование текущих затрат Частота выплаты текущих затрат 

Заработная плата персоналу  Ежемесячно  

Отчисление во внебюджетные фонды  Ежемесячно  

Реклама  Ежемесячно  

Платежи по кредиту  Ежемесячно  

Фиксированные страховые взносы ИП Ежегодно  

 Таблица 23 -Перечень текущих затрат за 2 год  

Наименование текущих затрат Частота выплаты текущих затрат 

Заработная плата персоналу  Ежемесячно  

Отчисление во внебюджетные фонды  Ежемесячно  

Реклама  Ежемесячно  

Платежи по кредиту  Ежемесячно  

Фиксированные страховые взносы ИП Ежегодно  

Арендные платежи  Ежемесячно  

Коммунальные услуги  Ежемесячно  
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Таблица 24 - Прогноз текущих затрат 

В тысячах рублей 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Производство 

одежды  
237 373 386 461 705 1028 738 1417 984 1400 987 1783 1360 1747 1155 2089 

Реклама  45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Арендные платежи 0 0 0 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Заработная плата 270 270 270 270 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Отчисление во 

внебюджетные 

фонды 

81 81 81 81 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Платежи по кредиту 16,6 12,2 7,8 3,1 22 20,4 18,7 17 15,3 13,5 11,6 9,7 7,7 5,7 3,6 1,5 

Фиксированные 

страх. Взносы ИП 

     

10,3     

        

10,3     

        

10,3     

        

10,3     

        

50,1     

        

50,1     

        

50,1     

        

50,1     

        

70,2     

      

70,2     

        

70,2     

        

70,2     

        

75,1     

      

75,1     

        

75,1     

        

75,1     

 

Таблица 25 - Финансовые результаты за весь горизонт планирования  

В тысячах рублей 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага  2021 2022 2023 2024 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка 828     1 305     1 349     1 615     3 173     4 625     3 321     6 378     4 428     6 302     4 441     8 022     6 119     7 861     5 197     9 400     

Производство 

одежды 
237 373 386 461 705 1028 738 1417 984 1400 987 1783 1360 1747 1155 2089 

Реклама 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Домен и хостинг  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Арендные платежи 0 0 0 0 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 
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Окончание таблицы 25 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Заработная плата 270 270 270 270 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Отчисление во 

внебюджетные 

фонды 

81 81 81 81 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Платежи по кредиту 16,6 12,2 7,8 3,1 22 20,4 18,7 17 15,3 13,5 11,6 9,7 7,7 5,7 3,6 1,5 

Фиксированные 

страх. взносы ИП 

     

10,3     

         

10,3     

        

10,3     

        

10,3     

        

50,1     

        

98,1     

        

50,1     

        

50,1     

        

70,2     

      

242,2     

        

70,2     

        

70,2     

        

75,1     

      

304,0     

        

75,1     

        

75,1     

УСН 6%         

50     

            

67     

           

69     

           

83     

         

159     

         

284     

         

207     

         

325     

         

253     

         

380     

         

267     

         

437     

         

367     

         

473     

         

327     

         

538     

Чистая прибыль        

113     

          

440     

         

475     

         

655     
1 103     2 061     1 173     3 435     1 972     3 132     1 971     4 588     3 175     4 197     2 503     5 562     

 

Таблица 26 - Прогноз денежного потока от инвестиционной деятельности  

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1 мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Инвестиции  -1300    -1700             

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности  

-1300    -1700 
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Таблица 27 - Прогноз денежного потока от финансовой деятельности  

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Собственный 

капитал  
700       950                         

Заемный капитал  600       750                         

Погашение 

основной суммы 

долга по кредиту  

- 143 148 152 157 53 54 56 58 60 61 63 65 67 69 71 73 

Денежный поток по 

финансовой 

деятельности  

1300 -143 -148 -152 1543 -53 -54 -56 -58 -60 -61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 
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Таблица 28 -  Оценка экономической эффективности проекта 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-1300    -1700             

Денежный поток от 

операционной 

деятельности  

- 
             

60     

               

275     

               

376     

               

537     

               

928     

          

1798     

               

940     

            

3013     

            

1665     

            

2903     

            

1687     

            

4045     

            

2765     

            

3926     

            

2160     

            

4941     

Ставка 

дисконтирования  
15,6% 

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности  

                       

-       

                

109     

               

408     

               

423     

               

562     

               

911     

            

1638     

               

897     

            

2529     

            

1397     

            

2136     

            

1294     

            

2899     

            

1931     

            

2457     

            

1410     

            

3016     

Дисконтирование 

денежных потоков 

от операционной 

деятельности  

-1300 
                       

-       

                       

-       

                          

-       
- 1460 

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                      

-       

Чистый 

дисконтированный  

денежный доход 

-1300 
                

109     

               

408     

               

423     

               

562     

               

911     

            

1638     

               

897     

            

2529     

            

1397     

            

2136     

            

1294     

            

2899     

            

1931     

            

2457     

            

1410     

            

3016     

Чистый 

дисконтированный 

денежный доход 

накопительным 

итогом 

-1300 -1191     -784     -1 996 -1434     -523     1115     2012     4 541     5 939      8 075     9 369     12268     14199     16656     18066     21082     
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Таблица 29 –Оценка финансовой реализуемости проекта  

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 

мес. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный 

поток по 

операционной 

деятельности  

- 60     275     376     537     928     1798     940     3013     1 665     2903     1687     4045     2 765     3926     2160     4941     

Денежный 

поток по 

инвестиционной 

деятельности  

-1300 - - - -1700 - - - - - - - - - - - - 

Денежный 

поток по 

финансовой 

деятельности 

1300 -143 -148 -152 1543 -53 -54 -56 -58 -60 -61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 

Общее сальдо 

по шагам  
0 -83 127 224 2080 875 1744 884 2955 1605 2842 1624 3980 2698 3857 2089 4868 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

0 44 351 2304 2955 2619 2628 3839 4560 4447 4466 5604 6678 6555 5946 6957 4868 
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Рассчитаем основные показатели экономической эффективности проекта: 

чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) и внутреннюю норму 

доходности (IRR). Чистый дисконтированный доход характеризует величину 

денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, 

как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты.  

𝑁𝑃𝑉 = 24 018,66  – 2760 =  21 257,66    тыс. руб. 

Положительный чистый дисконтированный доход говорит о целесообразности 

проведения проекта.  Индекс доходности характеризует отдачу с каждого 

вложенного рубля затрат. Он составляет 8,7 рублей.  

𝑃𝐼 = 24 018,66/ 2760 = 8,7 руб. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта − это период времени, 

необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли 

затраты на инвестиции. Для нашего проекта он составляет 8,68 кварталов или 

примерно 2 года.  

𝐷𝑃𝑃 = 1 год 3 месяца + 347/1638=1 год и 4 месяца 

Внутренняя норма доходности представляет собой процентную ставку, при 

которой чистый дисконтированный доход обращается в 0. Для планируемого 

проекта она составляет 17,5% . Основные показатели экономической 

эффективности проекта говорят нам о том, что его реализация целесообразна. 

Теперь необходимо проверить, хватит ли нам денежных средств на каждом из 

расчетных шагов, то есть оценить финансовую реализуемость проекта. 
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Таблица 30 – Операционный анализ по шагам проекта  

В тысячах рублей 

 

 

 

 

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка 828     1305     1349     1615     3173     4625     3321     6378     4428     6302     4441     8022     6119     7861     5197     9400     

Переменные             

253     

                

385     

               

393     

               

465     

               

727     

            

1 048     

               

757     

            

1 434     

               

999     

            

1 414     

               

998     

            

1 792     

            

1 367     

            

1 752     

            

1 159     

            

2 090     

Постоянные             

412     

                

412     

               

412     

               

412     

            

1 184     

            

1 232     

            

1 184     

            

1 184     

            

1 204     

            

1 376     

            

1 204     

            

1 204     

            

1 209     

            

1 438     

            

1 209     

            

1 209     

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли  

                   

0,69     

               

0,70     

              

0,71     

              

0,71     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,78     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

              

0,79     

Порог 

рентабельности  

                    

594     

                

585     

               

582     

               

579     

            

1 536     

            

1 593     

            

1 534     

            

1 528     

            

1 555     

            

1 774     

            

1 553     

            

1 551     

            

1 557     

            

1 851     

            

1 556     

            

1 555     

Запас финансовой 

прочности 

                    

234     

                

720     

               

767     

            

1 036     

            

1 637     

            

3 032     

            

1 787     

            

4 850     

            

2 873     

            

4 528     

            

2 887     

            

6 471     

            

4 562     

            

6 010     

            

3 641     

            

7 845     

Запас финансовой 

прочности, в % 

                 

28,27     

             

55,17     

           

56,87     

           

64,16     

           

51,60     

           

65,55     

           

53,82     

           

76,05     

           

64,88     

           

71,85     

           

65,02     

           

80,67     

           

74,55     

           

76,46     

           

70,06     

           

83,46     
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В условиях постоянно меняющихся внешних факторов предприятию важно 

учитывать устойчивость проекта и его чувствительность к происходящим 

изменениям. Специфика планируемого бизнеса предполагает, что основные риски 

будут связаны либо со снижением объемов выручки, либо с увеличением 

основной статьи затрат – «закуп товаров для перепродажи». Для начала разделим 

все затраты предприятия на переменные и постоянные. К первым относятся 

затраты на закуп товаров для перепродажи. Ко вторым − все оставшиеся: оплата 

труда; отчисления в государственные внебюджетные фонды; покупка патентов; 

реклама; аренда помещения; страховые взносы; оплата услуг модельного 

агентства по договору; проценты по кредиту. Проведем операционный анализ, 

суть которого состоит в изучении зависимостей финансовых результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта от издержек и объемов реализации. 

Выручка, затраты, коэффициент маржинальной прибыли, а также расчетные 

данные по нахождению порога рентабельности и запаса финансовой прочности по 

шагам проекта. 

Отобразим на рисунке 34 значения выручки и порога рентабельности, 

представленные в таблице 30, по шагам проекта. Разница между ними 

представляет собой запас финансовой прочности. 

 

Рисунок 34 – Динамика выручки и порог рентабельности по шагам расчётаf 
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В связи со сложившийся ситуации в экономике и мире в целом, следует 

рассчитать возможные варианты развития событий. Для этого в рамках данной 

работы также проведен сценарный анализ проекта, в него входят несколько 

сценариев: 

1. Из-за короновируса большинство людей находились дома, в некоторых 

городах и странах людям запрещалось выходить из дома даже в магазин. 

Поэтому, все магазины закрылись, и магазины одежды в том числе. Однако они 

продавали свою продукцию, но исключительно через интернет. Ситуация с 

пандемией и самоизоляцией подходит к концу, но многие люди, в силу 

выработавшейся привычки за время самоизоляции могут продолжать и дальше 

покупать через интернет, избегая общественных мест. Поэтому в рамках первого 

сценария, планируется рассмотреть ситуацию, когда в интернет магазине растут 

продажи, а в оффлайн магазине – падают, однако наценка также будет меньше. 

Результаты анализа были приведены в таблице 35 и 36. 

2. В рамках второго сценария наценка снизится и составит 150%, но при этом 

структура продаж не изменится, т.е. в интернет-магазине и в оффлайн магазине 

останутся прежние темпы продаж. Также затраты на материалы будут расти. 

Такая ситуация вполне возможно, во-первых на время карантина многие фабрики, 

в том числе фабрики производящие ткань, заморозили производства, и на первое 

время продукции может не хватить. Таким образом, цены на сырье вырастут. 

Также некоторых импортных  материалов может не оказаться на рынке, или они 

будут в дефиците, т.к. многие страны закрыли свои границы до 2021 года. 

Соответственно  импорт/ экспорт с такими странами на данный период времени 

не возможен. Данные анализа представлены  в таблице 37 и 38. 

3. В рамках третьего сценария, планируется рассмотреть ситуацию, когда 

стоимость материалов также растёт, при этом меняется структура продаж, но 

наценка остаётся на прежнем уровне (1 год – 250%; 2 год – 350%). Полученные 

результаты анализа приведены в таблице 39 и 40.  
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Таблица 31 – Оценка экономической эффективности альтернативного проекта №1 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

 2021 2022 2023 2024 

1 мес.  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка 
220,3 

                   

661     

                   

930     

                   

893     

                   

1 116     

                   

2 155     

                   

2 820     

                   

2 331     

                   

4 027     

                   

3 148     

                   

3 590     

                   

2 888     

                   

5 022     

                   

4 274     

                   

4 380     

                   

3 347     

                   

5 618     

Производство 

одежды 
110,3 

                   

331     

                   

465     

                   

446     

                      

558     

                      

718     

                      

940     

                      

777     

                   

1 342     

                   

1 049     

                   

1 197     

                      

963     

                   

1 674     

                   

1 425     

                   

1 460     

                   

1 116     

                   

1 873     

Реклама 
15 

                      

45     

                     

45     

                     

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

                         

45     

Домен и хостинг  
2 

                        

6     

                        

6     

                        

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

                           

6     

Арендные 

платежи 
- 

                       

-       

                      

-       

                      

-       

                          

-       

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                      

264     

                       

264     

Заработная плата 
90 

                   

270     

                   

270     

                   

270     

                      

270     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                      

630     

                       

630     

Отчисление во 

внебюджетные 

фонды 

27 
                      

81     

                     

81     

                     

81     

                         

81     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                      

189     

                       

189     

Платежи по 

кредиту 
6 

                      

17     

                     

12     

                        

8     

                           

3     

                         

22     

                         

20     

                         

19     

                         

17     

                         

15     

                         

14     

                         

12     

                         

10     

                           

8     

                           

6     

                           

4     

                           

2     

Фиксированные 

страх. взносы ИП 
3,4 

                      

10     

                     

10     

                     

10     

                         

10     

                         

50     

                         

83     

                         

50     

                         

50     

                         

70     

                      

181     

                         

70     

                         

70     

                         

75     

                      

219     

                         

75     

                         

75     

УСН 6% 
13,2 

                      

40     

                     

56     

                     

54     

                         

67     

                      

129     

                      

169     

                      

140     

                      

242     

                      

189     

                      

215     

                      

173     

                      

301     

                      

256     

                      

263     

                      

201     

                       

337     

Денежный поток 

по операционной 

деятельности 

- 40,6 - 138     - 15     - 27     76     101     473     212     1 242     690     850     536     1 833     1 376     1 299     818     2 198     
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Окончание таблицы 31 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности  

-1300    -1700             

Ставка 

дисконтирования  

15,6% 

Дисконтированный 

денежный поток по 

операционной 

деятельности 

 
            

-133     

                    

-14     

                      

-24     

                         

65     

                         

84     

                      

376     

                      

162     

                      

914     

                      

489     

                      

580     

                      

352     

                   

1158     

                      

837     

                      

760     

                       

461     

           

1192     

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-1300    - 1460             

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток  

-1300 
                 

-133     

                    

-14     

                     

-24     

                        

1395   

                         

84     

                      

376     

                      

162     

                      

914     

                      

489     

                      

580     

                      

352     

                   

1 158     

                      

837     

                      

760     

                       

461     

           

1 192     

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

накопленным 

итогом 

-1300 -1433     -1447     -1471     -2866     -2783     -2407     -2245     -1330     -841     -262     91     1 249     2 086     2 846     3 307     4 498     
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Таблица 32 – Оценка финансовой реализуемости альтернативного проекта (сценарий 1 ) 

В тысячах рублей. 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный 

поток по 

операционной 

деятельности  

- - 138     - 15     - 27     76     101     473     212     1 242     690     850     536     1 833     1 376     1 299     818     2 198     

Денежный 

поток по 

инвестиционной 

деятельности  

-1300 - - - - 1700 - - - - - - - - - - - - 

Денежный 

поток по 

финансовой 

деятельности 

1300 -143 -148 -152 1543 -53 -54 -56 -58 -60 -61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 

Общее сальдо 

по шагам  
0 - 276     - 162     - 176     

                      

148     

                         

31     

                      

322     

                      

106     

                      

856     

                      

429     

                      

519     

                      

289     

                   

1 093     

                      

770     

                      

691     

                       

390     

           

1 119     

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

0 - 276     - 438     - 614     
                   

1 077     

                   

1 108     

                   

1 430     

                   

1 536     

                   

2 392     

                   

2 822     

                   

3 340     

                   

3 629     

                   

4 722     

                   

5 492     

                   

6 184     

                   

6 574     

           

7 692     
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Отобразим на рисунке 11 кумулятивный чистый денежный поток 

альтернативного проекта, а также поток с учетом дисконтирования. 

 

Рисунок 35  – Финансовый профиль проекта по сценарию №1 

 

Определим оценку финансовой реализуемости проекта на рисунке 12. 

 

Рисунок 36 – Оценка финансовой реализуемости проекта по сценарию №1 
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Таблица 33 – оценка экономической эффективности альтернативного проекта №2 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 

мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка 357 

                

1072     

                 

1378     

                 

1346     

                   

1673     

                   

3018     

                   

2917     

                   

2825     

                   

3872     

                   

4016     

                   

3850     

                   

3675     

                   

4761     

                   

5412     

                   

4 06     

                   

4227     

                  

5526     

Производство 

одежды 
143 

                   

429     

                    

551     

                    

538     

                       

669     

                   

1207     

                   

1167     

                   

1130     

                   

1549     

                   

1607     

                   

1540     

                   

1470     

                   

1904     

                   

2165     

                   

1882     

                   

1691     

                   

2210     

Реклама 15 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Домен и хостинг  2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Арендные 

платежи 
 - - - - 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Заработная плата 90 270 270 270 270 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Отчисление во 

внебюджетные 

фонды 

27 81 81 81 81 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Платежи по 

кредиту 
6 16,6 12,2 7,8 3,1 22 20,4 18,7 17 15,3 13,5 11,6 9,7 7,7 5,7 3,6 1,5 

Фиксированные 

страх. взносы ИП 
3,4 10,3 10,3 10,3 10,3 50,1 95 50,1 50,1 70,2 178 70,2 70,2 75,1 131 75,1 75,1 

УСН 6% 21,4 47,2 74,4 72,4 92,1 157 151 146 208 217 207 196 262 301 258 230 307 

Денежный поток 

по операционной 

деятельности 

             

49,2 

             

150 

              

320 

              

307 

                 

488 

                 

424 

                 

319 

                 

323 

                 

890 

                 

949 

                 

738 

                 

769 

             

1357     

             

1 705     

             

1 264 

             

1 070 

             

1 773 
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Окончание таблицы 33 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности  

-1300    - 1700 

            

Ставка 

дисконтирования  

15,6% 

Дисконтированный 

денежный поток 

по операционной 

деятельности 

                       

-                           

144     

                    

296     

                       

273     

                       

419     

                       

350     

                       

254     

                       

247     

                       

655     

                       

673     

                       

503     

                       

505     

                       

857     

                   

1 037     

                       

740     

                       

603     

                  

961     

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

 - 1300     
                       

-       

                       

-       

                          

-       
-1460 

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                          

-       

                      

-       

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток  

 - 1300     
                    

144     

                    

296     

                       

273     

                       

419     

                       

350     

                       

254     

                       

247     

                       

655     

                       

673     

                       

503     

                       

505     

                       

857     

                   

1 037     

                       

740     

                       

603     

                  

961     

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

накопленным 

итогом 

 - 1300     -1304     -1077     -871     -516     -345     -258     -177     318     837     1 204     1 566     2 286     3 192     3 808     4 289     5 133     
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Таблица 34 – Оценка финансовой реализуемости альтернативного проекта (сценарий 2) 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 

мес. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный 

поток по 

операционной 

деятельности  

- 
                    

144     

                    

296     

                       

273     

                       

419     

                       

350     

                       

254     

                       

247     

                       

655     

                       

673     

                       

503     

                       

505     

                       

857     

                   

1037     

                       

740     

                       

603     

                  

961     

Денежный 

поток по 

инвестиционной 

деятельности  

-1300 - - - -1700 - - - - - - - - - - - - 

Денежный 

поток по 

финансовой 

деятельности 

1300 -143 -148 -152 1543 -53 -54 -56 -58 -60 -61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 

Общее сальдо 

по шагам  
0 

                         

1     

                    

148     

                       

121     

                   

1962     

                       

297     

                       

200     

                       

191     

                       

597     

                       

613     

                       

442     

                       

442     

                       

792     

                       

970     

                       

671     

                       

532     

                  

888     

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

0 
                         

1     

                    

150     

                       

271     

                   

2233     

                   

2530     

                   

2729     

                   

2920     

                   

3517     

                   

4130     

                   

4573     

                   

5014     

                   

5807     

                   

6777     

                   

7448     

                   

7980     

               

8868     
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Рисунок 37 – Финансовый профиль проекта сценария №2 

 

Рисунок 38 – Оценка финансовой реализуемости проекта по сценарию №2 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Т
ы

с.
 р

у
б

. 

Квартал 

Кумулятивный чистый денежный поток без учёта дисконтирования 

Кумулятивный денежный поток с учётом дисконтирования 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

 10 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16О
ц

ен
к
а 

ф
и

н
со

в
о
й

 р
еа

л
и

зу
ем

о
ст

и
 

п
р
о

ек
та

, 
ты

с.
 р

у
б

. 

Кварталы 



103 

 

Таблица 35 – оценка экономической эффективности альтернативного проекта №3 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 

мес. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка 297 891 1 163 1 189 1 557 2 769 2 586 2 533 3 692 3 743 3 737 3 649 4 656 7 542 6 586 5 899 7 803 

Производство 

одежды 
85 255 332 340 445 615 575 563 820 832 830 811 1 035 1 676 1 464 1 311 1 734 

Реклама 15 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Домен и хостинг  2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Арендные 

платежи 
- - - - - 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Заработная 

плата 
90 270 270 270 270 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Отчисление во 

внебюджетные 

фонды 

27 81 81 81 81 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Платежи по 

кредиту 
6 16,6 12,2 7,8 3,1 22 20,4 18,7 17 15,3 13,5 11,6 9,7 7,7 5,7 3,6 1,5 

Фиксированные 

страх. взносы 

ИП 

3,4 10,3 10,3 10,3 10,3 50,1 92 50,1 50,1 70,2 182 70,2 70,2 75,1 229 75,1 75,1 

УСН 6% 17,8 31,5 72 73 95,6 169,3 149,2 52,3 215,5 227,7 218,2 219,3 273,4 467,2 397 364,7 470 

Денежный поток 

по 

операционной 

деятельности 

50,8 154 336 358 603 782 607 615 1 449 1 467 1 352 1 404 2 128 4 196 3 358 3 021 4 390 
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Окончание таблицы 35 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность шага 2021 2022 2023 2024 

1мес. 1 кв. 2 кв. 3кв. 4 кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный поток 

от инвестиционной 

деятельности  

-1300    -1700             

Ставка 

дисконтирования  
15,6% 

Дисконтированный 

денежный поток по 

операционной 

деятельности 

0 -82     334     335     538     676     428     473     1 014     1 066     874     924     1 299     2 659     1 979     1 774     2 392     

Дисконтированный 

денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-1300 0 0 0 -1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток  

-1300 
                       

149     

                       

312     

                       

319     

                       

517     

                       

646     

                       

482     

                       

471     

                    

1 067     

                    

1 040     

                       

922     

                       

922     

                    

1 344     

                    

2 552     

                    

1 965     

                    

1 702     

               

2 380     

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

накопленным 

итогом 

-1300 -1151     -840     -521     -1 463     -818     -336     135     1 202     2 241     3 163     4 085     5 429     7 981     9 947     11 649     14 029     

 

 



105 

 

Таблица 36 – Оценка финансовой реализуемости альтернативного проекта (сценарий 3) 

В тысячах рублей 

Номер шага 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Длительность 

шага 

2021 2022 2023 2024 

1 

мес. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Денежный 

поток по 

операционной 

деятельности  

- -138     -15     -27     76     101     473     212     1242     690     850     536     1833     1 376     1 299     818     2 198     

Денежный 

поток по 

инвестиционно

й деятельности  

-1300 - - - - 1700 - - - - - - - - - - - - 

Денежный 

поток по 

финансовой 

деятельности 

-1300 -143 -148 -152 1543 -53 -54 -56 -58 -60 -61 -63 -65 -67 -69 -71 -73 
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Рисунок 39 – Финансовый профиль проекта по сценарию №3 

 

 

Рисунок 40 – Оценка финансовой реализуемости проекта по сценарию №3 

Таким образом, были проанализированы все сценарии проекта. В ходе анализа 

стало понятно, что проект по сценарию №1 финансово не реализуемый. Эту 
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оборотный капитал. Однако, проблемы с финансами возникают только в сценарии 

№1. Сценарии №2 и №3 финансово реализуем. Таким образом, проект устойчив к 

рискам. 

Выводу по второму разделу 

В данном разделе были рассмотрены основные составляющие бизнес-плана, а 

именно план маркетинга, финансовый, организационный, инвестиционный план и 

анализ рисков. Подведем выводу по каждой составляющей. 

В плане маркетинга  был приведен ассортимент продукции магазина одежды, а 

также обоснована её себестоимость, рассчитана наценка и средний чек. В рамках 

разработки политики продвижения проведён анализ источников потока клиента 

интернет-магазинов конкурентов. Просчитаны инвестиционные и текущие 

затраты на продвижение продукции магазина. Также проанализированы способы 

доставки, используемые потенциальными конкурентами нашего магазина. Также 

выявлены конкурентные преимущества магазина и разработан логотип магазина. 

Спрогнозирован план продаж и выручки соответственно. 

Разработан инвестиционный и организационный план, в рамках которого были 

рассчитаны первоначальный капитал на начало первого и второго года 

прогнозного периода, а также приведена сравнительная таблица банков 

предоставляющих кредит на необходимую сумму и графики погашения кредитов. 

В рамках финансового анализа была рассчитана ставка дисконтирования и 

показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

Спрогнозированы денежные потоки от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. Также, рассчитано сальдо накопленным итогом. 

Для расчетов приближенным к реалиям, был произведен операционный анализ, и 

сценарный анализ по нескольким сценариям. Проанализировав оба метода, было 

выявлено, что проект устойчив к рискам и является финансово реализуемым. 

 

 



108 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты бизнес-плана. В неё мы 

рассмотрели.  В ходе работы определены основные цели, задачи, функции, и 

структуру бизнес плана. Также освещена технология разработки бизнес плана.  

Далее был проведен анализ рынка текстиля. В рамках которого, 

проанализированы рынок онлайн и оффлайн торговли женской одежды.  

Определены ключевые факторы, влияющие на рынок, к ним относится развитие 

цифровизации, упрощение глобальной логистики, а также внедрение новых 

технологий в производство. Приведена классификация рынка одежды по 

ценовому признаку и тренды осень-зима 20/21, на основе которых будет 

создаваться будущая коллекция одежды. 

Далее проанализировали рынок одежды в Челябинске, выявлены 

потенциальные конкуренты магазина. Сегментирование рынка одежды по 

ценовому, возрастному и полову признаку. Проанализировав российский рынок 

было выявлено, что рынок находится в стагнации. Однако замечена 

положительная тенденция в сфере онлайн продаж, за последнее время в России 

увеличились интернет покупки. По прогнозам экспертов положительная 

динамика будет продолжаться и в дальнейшем онлайн продажи могут вытеснить 

оффлайн продажи полностью.  

Во втором разделе были рассмотрены основные составляющие бизнес-плана, а 

именно план маркетинга, финансовый, организационный, инвестиционный план и 

анализ рисков. 

В плане маркетинга  был приведен ассортимент продукции магазина одежды. 

Рассчитана себестоимость одежды, в неё входят материалы, а именно ткань и 

фурнитура, пошив изделия, лекало, и доставка. Определена наценка, в первый год 

она составляет 250 %, а во второй 350%, также в месяцы запланированы 

ежеквартальные распродажи товара. В ходе анализа конкурентов были 

проанализированы основные источники трафика: почтовая  и  способов доставки: 

пункт выдачи заказов, постамат, почта России и курьерская доставка. Просчитаны 
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инвестиционные и текущие затраты на маркетинговые услуги, к ним относятся 

создание баннера, создание интернет магазина, и т.д.  

Далее, в инвестиционном плане,  рассчитан первоначальный капитал на начало 

первого и второго года, который составил 1,3 млн руб.  1,7 млн руб. 

соответственно. А также  проанализированы баки предоставляющие кредиты для 

бизнеса и приведены графики погашения кредита за первый год в размере 600 

тыс. руб. и 750 тыс. руб. за 2 год. В организационном плане определен штат 

сотрудников и произведен расчёт заработной платы каждого работника и суммы 

страховых отчислений.  

 В ходе работы были спрогнозированы денежные потоки инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности. Рассчитаны показатели 

экономической эффективности проекта, а именно чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности, срок окупаемости инвестиционного проекта и 

внутренняя норма доходности.  

Таким образом, по итогом расчётов в предшествующих подразделах проведен 

анализ рисков проекта, путем операционного анализа. В рамках которого 

рассчитан коэффициент маржинальной прибыли, порог рентабельности, запас 

финансовой прочности в натуральном выражении и в процентах. Также проведен 

анализ рисков методом сценарного анализа, который включил в себя три 

сценария. По каждому сценарию рассчитан финансовый профиль и оценка 

финансовой реализуемости, в ходе анализа было выявлено, что только первый 

сценарий из трёх является финансово не реализуемым, остальные сценарии 

остаются финансово реализуемыми, что говорит об устойчивости  проекта к 

рискам.  
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