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Бизнес-план интернет-магазина бытовой техники и электроники (с финансовой 

моделью) представляет собой проект интерактивного магазина с комплексом услуг по 

подбору, сравнению и доставке товара до потребителя. Для организации офиса и пункта 

выдачи строительство собственного помещения не требуется, а используется 

арендованная коммерческая недвижимость. 

Проект является типовым, так как представленные расчеты действительны 

для любого региона, независимо от климатической зоны и других подобных условий. 

Бизнес-план может быть интересен: 

 инвесторам, имеющим интересы в торговле и использовании современных 

технологий торговли; 

 руководству компаний, занимающихся поиском привлекательных форм 

инвестирования; 

 владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и 

диверсификацией деятельности. 

Рассмотренная технология организации работы и  произведенные расчеты 

позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. 

человек. 

Характеристики проекта: 

 приобретение земельного участка не требуется; 

 площадь арендованного заведения – 60 м
2
; 

 численность сотрудников – 10 рабочих мест; 

 срок реализации проекта – 2 года; 

 график работы интерактивного магазина – круглосуточно; 

 график работы офиса и пункта выдачи – с 9:00 до 21:00 без перерывов и 

выходных. 

Необходимый размер инвестиций – 4 млн. руб., срок окупаемости проекта 

составляет 9 календарных месяцев. 

Горизонт планирования деятельности многофункционального комплекса 

составляет 24 календарных месяца на организационную деятельность, 84 календарных 

месяца на операционную деятельность. 

К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, 

выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется 

анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же 

проводится анализ чувствительности по основным параметрам. 

Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой 

заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам 

относятся: 

 стоимость товаров по категориям; 

 объем продаж; 
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 состав и фонд оплаты труда персонала; 

 затраты на аренду и оснащение помещения; 

 затраты на создание интернет-сайта; 

 другие параметры. 

Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи 

в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается 

автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении 

объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически. 

В результате моделирования формируется полный комплект документов для 

анализа проекта: 

 прогнозный бюджет проекта; 

 выручка от основной деятельности; 

 финансовые показатели рентабельности; 

 показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.). 

При проведении исследования использовалась информация, полученная из: 

 общедоступных источников; 

 отраслевой печатной литературы; 

 аналитических материалов отраслевых экспертов; 

 тематических интернет-форумов; 

 предоставленной компаниями, работающими в отрасли. 

 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных 

организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

 

Объем работы: 75 стр. 

Графический материал: 

Рисунки – 7 

Таблицы – 31 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цели проекта 

 

Целью проекта является создание интеренет-магазина бытовой техники 

и электроники с комплексом услуг по подбору, сравнению, заказу оплате и 

доставке товара до потребителя в удобной для него форме. 

На данном этапе развития общества время ценится потребителями как 

один из главных ресурсов. Связано это, прежде всего с тем, что, при 

активном развитии городских агломераций, все больше времени приходится 

тратить на дорогу до пункта назначения из за пробок и дальности проезда. 

Таким образом, потребитель, нашедший в каталоге магазина необходимый 

товар по приемлемой цене, подумает, прежде, чем ехать за ним на другой 

конец города. В итоге он может купить данный товар в ближайшем магазине 

на пять или десять процентов дороже и не пожалеет о своем выборе.  

Это лишь одна из причин, которая послужила толчком для развития 

интернет-магазинов… 

Расчетный период проекта 

 

Расчетный период проекта складывается из следующих этапов: 

 аренда помещений, отделка; 

 техническое оснащение; 

 создание сайта; 

 … 

 

 

интернет-магазин обязательно должен обладать офисным помещением. 

В данном случае оно необходимо для организации рабочих мест менеджеров 

и центра приема звонков, организации пункта временного хранения и выдачи 

товара, в том числе для покупателей, осуществляющих самовывоз, а так же 

для соблюдения условий сервисного обслуживания согласно установленного 

законодательства. 
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Сайт является основной торговой площадкой магазина, именно 

поэтому к нему надо отнестись с особым вниманием. Прежде всего, он 

должен быть синхронизирован с базой остатков товаров магазина, а так же 

каталогом поставщиков. Так же сайт должен быть максимально удобен для 

посетителей и, в то же время привлекать внимание. Именно поэтому выбору 

компании-разработчика следует уделить особое внимание и внимательно 

изучить предыдущие работы подрядчика. 

 

 

Для реализации деятельности интернет-магазина необходимо закупить 

три грузовых автомобиля малой грузоподъемности и одни легковой. 

Громоздкие грузовые автомобили использовать для доставок не следует, так 

как, в условиях постоянных пробок и узких улиц, это может затруднить 

доставку товара до потребителя. Легковой автомобиль необходим для 

представительских проездов, а так же возможной доставки малогабаритного 

товара до потребителя. 

Общий срок реализации проекта составляет __ календарных месяцев, в 

том числе __ месяцев на инвестиционную деятельность, ___ месяцев на 

закрепление на рынке и организацию высоких объемов продаж. 

 

 

 

Стоимость реализации проекта 

 

Стоимость реализации проекта составляет __ млн. руб. (таблица 1), из 

них потребность в финансировании – __ млн. руб. 

 

Таблица 1. Стоимость реализации проекта по этапам. 
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Источники финансирования проекта 

 

Основными источниками финансирования проекта являются 

кредитный средства банка, собственный капитал (таблица 2). 

 

Таблица 2. Источники финансирования проекта. 

 

 

Показатели эффективности проекта 

 

Эффективность проекта складывается из показателей ликвидности, 

окупаемости, рентабельности инвестиционного капитала и других 

финансовых показателей (таблица 3). 

 

 

Таблица 3. Финансовые показатели проекта. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Концепция проекта 

 

Концепция проекта полностью исключает необходимость физического 

присутствия покупателя в торговой точке. Таким образом, выбор и сравнение 

товара производится на интернет сайте, где покупатель может выбрать 

интересующий товар из множества представленных в каталоге, а так же 

сравнить данный товар с другими, представленными в магазине, а так же 

сравнить по цене с другими поставщиками.  

 

Оплата товара производится либо в офисе магазина, при условии 

самовывоза, либо при доставке путем наличного или безналичного расчета. 

Возможна так же оплата через интернет. 

 

При возникновении необходимости сервисного обслуживания 

потребитель может обратится либо напрямую в сервисный центр 

производителя, либо к продавцу согласно законодательству. В случае 

обращения в магазин, для экономии времени  покупателя возможен вывоз 

товара от покупателя для осуществления сервисного обслуживания. Для 

категории товаров, которую продавец должен вывозить за свой счет данная 

услуга является бесплатной, для остальных категорий товара будет 

установлена небольшая плата. 

Характеристика вида деятельности 

 

Интернет-магазин — это web-сайт, обеспечивающий продажи через 

интернет с использованием электронного каталога или другого способа 

представления продукции. Число продуктов, представляемых и продаваемых 

на одном сервере, может составлять от единиц до нескольких тысяч. Оплата 

товара может производиться как при помощи интерактивных платежных 

систем, так и традиционными способами — банковским или почтовым 

переводом, при доставке товара покупателю, наложенным платежом и т. д. 
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Перевод традиционной торговли в сеть интернет делает ее более 

гибкой, так как электронная торговля, оперируя цифровой информацией в 

компьютерных сетях, облегчает сотрудничество людей. 

 

Преимущества виртуального магазина перед реальным очевидны. 

Уменьшается численность персонала за счет сокращения объема 

взаимодействия с клиентами, аренда дискового пространства и размещение 

"электронной витрины" дешевле и проще аренды торговых помещений и 

размещения товаров на полках, нет нужды в кассовом обслуживании и т.д. 

Так же виртуальный магазин можно использовать как эффективный способ 

маркетингового исследования, тем более, что сегодня эта услуга довольно 

дорога в маркетинговых агентствах. Любой пользователь сети интернет 

может быстро заполнить анкету, предлагаемую ему магазином через 

компьютер. Это позволяет без особых затрат изучить потребности и вкусы 

потенциальных покупателей и учесть результаты маркетингового 

обследования в своей работе.  

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика традиционной и электронной 

торговли 

 

Рассмотрим более подробно преимущества интернет-магазинов для 

потребителей: 

Экономия времени. Когда человек работает 6 дней в неделю с 10 до 19 , 

ему бывает некогда сходить в магазин. интернет-магазин позволяет сделать 

покупку не выходя из офиса в любое время, а выбор и заказ товара займет у 

него несколько минут, если он точно знает, что хочет купить. Служба 

доставки интернет-магазина доставит выбранный товар в удобно время и 

место. Кроме этого выбор и оценка свойств товара происходит в интернет-

магазине намного быстрее и удобнее чем в обычном магазине. К примеру, 

для покупки радиотелефона в обычном магазине необходимо сравнить  20-30 

моделей. Для этого покупатель должен изучить все ценники: запомнить 

характеристики, цены и названия моделей. Можно обратиться к продавцу-

консультанту, если он не занят, с просьбой рассказать обо всех этих товарах. 
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Но обычно ни один продавец не имеет столько свободного времени для 

работы с одним клиентом, и нет гарантии, что он владеет всей информацией. 

 

Классифицировать электронные магазины можно по различным 

критериям. Наиболее интересной классификацией является классификация 

по модели бизнеса: 

 Чисто онлайновый магазин   

  

 

По отношению с поставщиками: 

 имеют собственный склад (наличие реальных товарных запасов)  

  

 

Классификация по товарному ассортименту - книги, аудио, 

видеокассеты, CD, DVD, компьютерная, бытовая техника, мобильные 

телефоны.  

Среди методов розничной продажи товаров в Сети можно выделить:  

 интернет-магазины (автоматические магазины)  

  

 

Для реализации данного проекта выбрано создание онлайнового 

магазина, работающего по договорам с поставщиками, с комбинированными 

методами продажи. Именно это позволит минимизировать издержки, в том 

числе складские, а так же откроет возможности для дальнейшего развития 

торговой сети. 

 

Разрешительная документация 

 

Для открытия интернет-магазина необходима та же разрешительная 

документация, что и при классическом виде деятельности. 

Особый вопрос необходимо уделить документации в процессе 

подготовки работы магазина. Документы, необходимые для открытия: 
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 Для регистрации фирмы нужно быть готовыми ответить на 

следующие вопросы: сколько учредителей будет у фирмы, название фирмы, 

основной род деятельности, какая будет система налогообложения, уставной 

капитал вносить имуществом или денежными средствами, кто будет 

генеральным директором и главным бухгалтером. Нужно получить 

свидетельство о регистрации юридического лица и свидетельство о 

постановке на учет и присвоении ИНН, для чего надо  пройти регистрацию в 

Едином Государственном Реестре юридических лиц и пройти постановку на 

учет в ИМНС. Кроме этого необходимо получить письмо Госкомсата о 

присвоении кодов (ОКВЭД), зарегистрироваться во внебюджетных фондах, 

таких, как: пенсионный, медицинский, фонд социального страхования, а 

также вам нужно открыть расчетные счета в любом банке и изготовить 

печать. 

  

 

  

Для оформления офиса интернет-магазина как торговой точки, его 

необходимо оформить соответствующе торговому заведению. 

Вывод из жилого в нежилое-обязателен, полоучение разрешения со 

стороны СЭС,МЧС архитектурного надзора. При аренде помещения следует 

уделить внимание, чтобы все условия были соблюдены. Обязательно 

оформление на видном и доступном для потребителей месте «Уголок 

потребителя». В данном уголке должны быть размещены:  

– Книга отзывов и предложений граждан; 

– Закон  «О защите прав потребителей», с изменениями и 

дополнениями;  

 

 

Бюрократических барьеров для организации предпринимательской 

деятельности довольно много, однако, при грамотном подходе, это не создаст 

проблем для открытия магазина. 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Основные характеристики рынка 

 

В России, как и во всем мире, розничная торговля через интернет 

сегодня растет.  В среднем рынок интернет торговли растет на 34,5% в год. 

Оборот онлайн продаж составляет более 110 млрд рублей в год. На 50 

крупнейших интернет магазинов пришлось 40 млрд рублей, на 500 средних 

— 50 млрд, а на 2000 небольших — 20 млрд из этой суммы. В таблице 5 

показана динамика развития электронной торговли до 2011 года.  

 

Таблица 5. Динамика развития электронной торговли. 

 

Две российских компании уже оказались в списке самых успешных 

стартапов мира. В списке из 25 компаний наряду с Facebook и Wikipedia 

были названы «Яндекс», который занял 6-е место, и «Озон», оказавшийся на 

18-м. Самый популярный поисковый сервис Рунета исследователи оценили в 

$3 млрд, а один из старейших российских интернет-магазинов – в $450 млн. 

 

Одна из интересных тенденций последних лет: в Сети начала широко 

продаваться одежда. Специалисты уверены, что буквально через пару лет 

продажи одежды через интернет-магазины догонят и перегонят торговлю 

через систему каталогов, которая, как известно, существует уже не один 

десяток лет. 

 

Кроме того, в прошлом году из-за новых законодательных ограничений 

полностью исчез такой сегмент, как медицинские товары. 

 

 

 

Электронных товаров сейчас продается через Сеть значительно 

меньше, чем материальных. Одним из самых перспективных, но в то же 

время проблемных направлений здесь является продажа программных 

продуктов через интернет.  
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Аналитики особенно отмечают тенденцию увеличения доверия к 

интернет-магазинам у ранее консервативно настроенных граждан, которая 

оказала ощутимое положительное влияние на всю отрасль. 

Что касается цены, в интернете, действительно, часто можно найти 

товары значительно дешевле, чем в обычных магазинах. Но разница в цене 

не так заметна, как, например, в Японии или на Тайване, где скидка на 

купленные в Сети товары составляет 20 – 30%. В таблице 6 показаны 

проблемы российских интернет – магазинов и их причины. 

 

Таблица 6. Проблемы российских интернет – магазинов. 

Однако при грамотной организации работы все эти недостатки 

возможно учесть и использовать как конкурентные преимущества. 

 

Спрос и предложение на рынке, перспективы развития 

 

Лавинообразный рост числа пользователей интернет создаѐт 

предпосылку для развития виртуального бизнеса. Кроме того, основную 

массу потребителей некоторых видов товаров и услуг таких,  как 

программное обеспечение и его поддержка, информационные технологии и 

т.п., составляют именно пользователи Сети. Распределение торгового 

оборота интернет-магазинов по товарным группам показан в таблице 7. 

 

Таблица 7. Распределение торгового оборота интернет-магазинов по 

товарным группам. 

 

Электронная торговля помогает малым и средним предприятиям 

конкурировать с более крупными предприятиями, давая им возможность 

получить более широкий рынок потребителей и помогая найти способы 

наименьших затрат. В США малые предприятия, использующие интернет, 

растут на 46 % быстрее чем те, которые интернет в своей деятельности не 

используют. Это, в свою очередь, подтолкнуло развитие малых предприятий. 

Тем самым подкрепляется экономическое развитие, а в итоге происходит 
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экономический рост, расширяется база налогообложения и спрос на 

сопутствующие услуги.  

 

 

Электронная торговля также полезна для производителей и 

потребителей в силу того, что она помогает преодолеть традиционные 

барьеры, заключающиеся в территориальной удаленности и недостатке 

информации относительно возможностей рынка. Компаниям уже не 

требуется поддерживать излишний персонал или осуществлять большие 

капиталовложения в развитие специалистов.  

 

 

Виртуальные магазины и контактные адреса в интернете позволяют 

приблизить места хранения товаров к месту их непосредственного 

производства, тем самым ускоряя распространение товаров и уменьшая 

связанные с этим затраты. интернет и электронная торговля увеличивают 

рекламные возможности по всему миру, в результате все легче становится 

рекламировать товары, а сама реклама становится все более глобальной. 

Данное обстоятельство может быть особенно важным для российских 

предприятий, которые традиционно испытывают трудности в поиске 

покупателей за рубежом. Одна из основных отрицательных черт электронной 

торговли это - очень часто заявленная на сайте цена не соответствует 

действительности.  

 

Феномен электронной торговли повлек за собой целый блок налоговых 

вопросов международного характера. Государства быстро осознали, что 

применение электронных сделок создает много трудностей для действующих 

налоговых органов ввиду анонимности электронной торговли, отсутствия 

возможности отследить сделки, а также пресечения границ с помощью 

телефонных линий.  

 

Важно учитывать, что закон «О защите прав потребителей» действует, 

только если товар или услуга приобретаются для личного, семейного, 



 

  15 
www.business35.ru 

 

  

домашнего и иного использования, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности (т.е. систематическим получением 

прибыли).  Например, если через интернет была куплена услуга хостинга для 

размещения сайта коммерческой организации, этот случай не попадает под 

вышеназванный закон. 

 

В Европе и США покупателей больше всего заботит безопасность при 

совершении покупок в интернете. Этот фактор даже важнее для покупателей, 

чем цена, удобство, сроки доставки и прочее.  

 

 

Существующие системы электронных платежей вполне безопасны, 

«угрозу при их использовании создает только наличие «троянской» 

программы на вашем компьютере. Если у вас стоит «шпион», нет никакой 

разницы, какой системой вы пользуетесь – WebMoney, Yandex.Деньги или, 

например, оплачиваете покупки с вашей кредитной карты.  

Единственным стопроцентным способом, который может хоть как-то 

обезопасить финансовые операции в Сети, это оплата при помощи 

предоплатных карт.  

Вы покупаете карту в магазине, а затем при совершении покупки в 

Сети просто стираете защитную полосу с карты и вводите указанный там 

код.  

 

 

Раньше, чтобы сайт мог принимать платежи по карточкам или через 

системы электронных денег, требовалась долгая и сложная работа 

программистов, интеграция в сайт скриптов, специальных форм заказа и 

оплаты. Сейчас можно воспользоваться услугами компаний, которые уже 

сотрудничают с множеством платежных систем, включая Visa и PayPal. К 

таким, например, относится фирма Chronopay. 

 

В 2013 году, по данным аналитиков, объѐм российского интернет-

рынка вырос на 29% по сравнению с 2012 годом и достиг суммы … 
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Причины роста именно этих групп товаров достаточно просты, такой 

спрос в сети объясняется тем, что эти товары рассчитаны на опытных 

пользователей интернета. … 

 

Региональные интернет-магазины на сегодняшний день развиваются 

намного стремительнее, чем магазины Москвы и Санкт-Петербурга, это 

объясняется тем, что раньше в регионах совсем не было интернет-ритейлеров 

и сейчас, федеральные компании по продажам бытовой техники и 

электроники начали интенсивно развивать свои интернет-представительства.  

 

Динамика цен на рынке 

 

Цены на рынке интернет товаров, в том числе на бытовой техники и 

электроники по динамике не отличаются от цен в стационарных торговых 

точках. Поэтому, для оценки динамики цен на рынке интернет-товаров 

достаточно рассмотреть ее в целом по категории товаров. В качестве примера 

рассмотрим исследование GfK TEMAX Россия за 1 квартал 2013 года 

 

В I квартале 2013 года товарооборот рынка бытовой техники и 

электроники составил 305 млрд рублей. Этот показатель на 4 млрд рублей 

превышает результат IV квартала 2012-го — традиционно самого 

«урожайного» в году: такой показатель в начале года был достигнут впервые 

за последние три года. 

 

Рисунок 1. Динамика розничного товарооборота бытовой техники и 

электроники 

 

В общей сложности прирост рынка за год составил 48%. Впрочем, 

подобный прирост в течение всего года не предполагается и скорее 

обусловлен продолжающимся активным ростом рынка с конца 2012 года, 

связанным с окончательным преодолением посткризисных проблем. 

http://www.rambler.ru/click?from=rumetrica&_URL=http://www.gfkrt.com/gfktemax/country_reports/eastern_europe/russia/index.en.html
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Подобная динамика не может быть бесконечной, поэтому к концу года темпы 

прироста рынка снизятся. 

Лидерами продаж на рынке бытовой техники и электроники в I 

квартале 2013 года стали товары из секторов IT… 

 

Рисунок 2. Объѐм рынка, продаж, доля в товарообороте, процент изменения к 

предыдущему году 

 

В секторе бытовой техники на рост продаж до 89% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года повлияли не только традиционные 

праздники февраля-марта, но и, к примеру… 

 

 

Таблица 8. Итоги I квартала 2013 года по розничному товарообороту по 

секторам 

 

В секторе потребительской электроники тон задала телевизионная 

техника: распространение технологии Smart TV, устройства с поддержкой 

форматов 3D,HDMI, DLNA обусловили рост продаж сектора на 60%. 

 

 

Расположение 

 

Выбор расположения интернет-магазина, несмотря на то, что он не 

привязан к определенной территории довольно важен. Если это крупная 

федеральная или международная сеть, она должна быть зарегистрирована в 

столице, желательно по физическому расположению офиса. … 

  



 

  18 
www.business35.ru 

 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

Структура персонала 

 

Персонал организации включает в себя управляющего, менеджеров по 

работе с клиентами, которые обрабатывают онлайн заявки, принимают 

телефонные звонки и работают с посетителями, а так же водителей-

экспедиторов, осуществляющих доставку товаров (таблица 9).  

 

Таблица 9. Штатное расписание. 

 

 

Налоговый план 

 

Налоговый план реализации проекта складывается из налога на 

добавленную стоимость, единого социального налога, налога на имущества и 

других (таблица 10).  

 

Таблица 10. Налоговый план предприятия. 

 

Грамотное управление налогами предприятия позволит владельцу 

сэкономить средства или уменьшить объем привлекаемых. Так, 

своевременный возврат НДС позволит финансировать текущую деятельность 

предприятия без привлечения заемных средств.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

 

Эффективная реализация проекта включает в себя грамотный 

маркетинговый план. Рекламная деятельность проекта должна быть 

направлена на доведение до потенциальных потребителей преимуществ 

покупок через интернет, узнаваемости магазина среди покупателей и т.д. 

Маркетинговая политика проекта состоит из нескольких различных 

направлений деятельности. 

Создание и размещение в прессе, особенно в электронных изданиях, 

рекламных и информационных материалов о магазине, районах доставки: 

 разработка рекламных блоков для дальнейшей публикации; 

  

 

 

Проведение рекламной деятельности в социальных сетях и других 

интернет-сообществах. Исходя из специфики деятельности, этому следует 

уделять особое внимание. … 

 

Планируется проведение следующих мероприятий для привлечения, 

удержания и поддержания интереса к магазину: 

 создание общественно-рекламных страничек в социальных сетях. 

Данные странички предназначены для информирования покупателей о 

новинках товаров, скидках, акциях, а так же для публикации дополнительной 

информации, полезной при работе с бытовой техникой и электроникой. К 

ним можно отнести такую информацию, как чистка микроволновых печей, 

уход за стиральной машиной и т.д.; 
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Ценовая политика 

 

Ценовая политика магазина складывается из товарных групп, 

разделенных по средней стоимости товара и торговой наценке (таблица 11). 

 

Таблица 11. Стоимость оказываемых услуг. 

 

Данное разделение товара на категории позволит разделить уровень 

торговой наценки на различные товары. Товары категории А-Б имеют 

больший объем продаж и на них наценка устанавливается в размере 15-18 % 

в зависимости от цен поставщика. 

 

 

Покупатели 

 

Потенциальными покупателями бытовой техники и электроники 

являются все платежеспособные жители не только данного региона, но и 

близлежащих. … 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Реализация проекта не привязана к определенному региону и подходит 

для населенного пункта с населением от 200 тыс. человек, так как общая 

концепция подходит для проведения в любом месте 

Эффективность работы интернет-магазина во многом зависит от 

умения его сотрудников работать с клиентами. 

 

 

Потенциальный клиент покидает интернет-магазин гораздо легче, 

нежели реальные магазины. Это определяет уровень сервиса, предлагаемого 

в виртуальных магазинах. В тоже время особенности контакта с покупателем 

приводят к принципиальному различию предоставляемого сервиса реального 

и электронного магазинов. 

 

 

Клиенту нужно легко и быстро найти требующуюся информацию либо 

руководствуясь структурой каталога, либо используя систему поиска. В 

первом случае обычно требуется быстрая загрузка нужных страниц для 

получения первичной информации о товарах, а после этого, при 

необходимости, осуществляется переход к более подробному описанию. Во 

втором случае, помимо поиска по названию и основным характеристикам, 

требуется возможность осуществления поиска по контексту.  

Потенциальный клиент должен иметь возможность в любой момент 

получить ответы на любой вопрос, сопутствующий покупке. Это условия 

послепродажного сервиса, консультации по особенностям схем оплаты и 

многое другое. 

 

 

Организация деятельности 
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Специальные правила для регулирования интернет - торговли на 

законодательном уровне в России вступили в силу только в 2005 году. 

Продажи через интернет попадают под определение дистанционной торговли 

наряду с продажами по каталогам и телевидению. Эта деятельность 

регулируется законом «О защите прав потребителей».  

 

 

В остальном правила торговли через интернет такие же, как и для 

традиционной. Обязательно должен быть предоставлен кассовый чек, 

который обычно выбивают заранее и выдают курьеру. При этом точное 

время и дату фиксируют на бланке подтверждения покупки при доставке 

товара. 

 

 

Соответственно, все деньги, которые приходят на счет компании, 

рассматриваются как доход. Из него суммы реализации облагаются НДС в 

размере 18%, а прибыль (т.е. доход за вычетом расходов) – налогом на 

прибыль в размере 20%.  

 

Планируемые объемы продаж 

 

Объемы продаж товаров планируются исходя из категории. Объем 

продаж товаров планируется в зависимости от категорий, разделенных на 

основе средней стоимости товара (таблица 12) 

 

 

Таблица 12. Планируемый объем продаж товара по категориям 
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Календарный план проведения работ 

 

Календарный план проведения работ выглядит следующим образом (таблица 13). 

 

Таблица 13. Календарный план проведения работ. 

Объем продаж 

 

Планируемые объемы продаж в процентном соотношении к максимальному количеству, а так же в 

количественном и стоимостном выражении (таблица 14, 15, 16). 

 

Таблица 14. Процентное соотношение продаваемого товара. 

 

Таблица 15. Объем продаж товара. 

 

Таблица 16. Стоимость проданных товаров. 

 

 

Рисунок 3. Объем продаж. 

Оборотный капитал 

 

Состав оборотного капитала представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17. Состав оборотного капитала. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

Финансовый план проекта составлен исходя из планируемых показателей. К ним относится стоимость вложений 

в организацию и оснащение деятельности. 

 

Первоначальные вложения в проект. 

 

Первоначальные вложения в проект и инвестиционный план показаны в таблицах 18, 19. 

 

Таблица 18. График инвестиций в проект в процентных отношениях. 

 

Таблица 19. График инвестиций в проект в денежном выражении. 

 

Из представленных таблиц видно, что основной поток инвестиций приходится на первый год деятельности, на 

второй год приходятся лизинговые платежи, которые планируется завершить к окончанию года. 

Расходы по проекту 

 

План затрат на реализацию проекта представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20. План затрат. 

Доходы по проекту 

 

Стоимость проданного товара и выручка представлены в таблице 21. 
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Таблица 21. Стоимость проданного товара, выручка. 

 

Исходя из стоимости товара, посчитана  общая выручка, НДС к выручке и общая выручка с НДС (таблица 22). 

 

Таблица 22. Показатели выручки. 

Налогообложение, план финансирования. 

 

Налоговый план представлен налогом на добавленную стоимость, налогом на имущество, ЕСН, налогом на 

прибыль, транспортным и земельным налогами (таблица 23). 

 

Таблица 23. Налоговый план. 

 

Расчет обслуживания кредита представлен в таблице 24, на рисунке 4. 

 

Таблица 24. Расчет обслуживания кредита. 

 

Рисунок 4. Обслуживание кредита. 

 

Отчет о прибылях и убытках 

 

Отчет о прибылях и убытках проекта представлен в таблице 25 

 

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках проекта. 
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Финансовые показатели проекта представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26. Финансовые показатели реализации проекта. 

Отчет о движении денежных средств 

 

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств. 

 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица 28. Бухгалтерский баланс. 

Оценка эффективности проекта. 

 

Таблица 29. Инвестиционные показатели проекта. 

 

 

Рисунок 5. Окупаемость проекта. 

 

Рисунок 6. Денежные потоки проекта. 

Срок окупаемости (PB) 

 

Таблица 30. Анализ чувствительности. 

 

Рисунок 7. Анализ чувствительности. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ 

 

Проведенный анализ рисков, связанных с реализацией проекта не 

только показывает, какие факторы могут повлиять на реализацию, но, и 

учтены при экономических расчетах эффективности проекта (таблица 31). 

 

Таблица 31. Расчет ß/степени риска при реализации проекта. 

 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что одним 

из самых серьезных рисков является сбыт товара. Именно поэтому особое 

внимание следует уделить вопросам привлечения покупателей…. 
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О компании 
Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры 

минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. Преимущества 

сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные 
и востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и 
иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на рынке. В 
исследованиях рынка мы  используем статистическую информацию, мнения экспертов 
данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 
готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF 
или WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.  
 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим новые 

источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении 
бизнеса! 

 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке 
готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202)449-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

 

 

Благодарим за интерес к нашей работе! 

 

http://www.business35.ru/
mailto:businessbox@list.ru

