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ВВЕДЕНИЕ  

Данный бизнес-план разработан для людей, желающих открыть 

собственный бизнес, связав свою деятельность с розничной торговлей 

наручными часами. Этот вид деятельности является очень прибыльным и 

на протяжении последних 3 лет показывает высокие темпы роста.  При 

этом затраты на открытие магазина наручных часов сравнительно 

небольшие: ……..  

 

В данной работе дано подробное описание всех экономических 

показателей данного проекта, а также описаны основные мероприятия, 

которые должны быть сделаны организатором бизнеса. 

 

Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений и, как 

следствие, даёт возможность создания магазина наручных часов с 

хорошими перспективами развития.  

 

К данному бизнес-плану прилагается уже заполненная финансовая 
модель, в которой демонстрируются все произведённые расчеты.  Кроме 

того, модель позволяет корректировать бизнес-процессы 

непосредственно во время создания данного бизнеса и его дальнейшего 

функционирования и развития. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание магазина наручных часов. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: …. 

 

Долгосрочная цель: …..  

 

Цель после 5 лет проекта: расширение сети магазинов часов. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 5 лет (60 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт. Основным продуктом данного проекта являются мужские и 

женские наручные часы…… 

 

Цена. В основе ценообразования лежит …. 

 

Сбыт. …. 

 

Продвижение. …. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций - …… 
Большую часть требуемых инвестиций составляют затраты на закупку 

товара. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Для финансирования данного проекта будут использоваться два 

источника: 

 собственные средства – ….% от объема необходимых инвестиций; 

 заемные средства – …..% от объема необходимых инвестиций. 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

 … 

 … 

Риски:  

 …. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

ТАБЛИЦА 1. КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА 

Наручные часы — прибор, носимый на запястье и служащий для 

индикации текущего времени и измерения временных интервалов. 

В рамках данного проекта рассматривается продажа наручных часов 

следующих категорий: 

 дизайнерские часы; 

 технологические новинки; 

 часы известных брендов. 

При этом каждая из этих категорий делится на …. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСОВ 

Принята стандартная классификация часов: 

 

 Классические – часы, каждый элемент которых прошел проверку 

временем. Выглядят такие часы спокойно, строго, достойно. Как 

правило, у них круглый корпус, овальный и прямоугольный темно-

коричневый или черный кожаный ремешок, браслет. Часы 

обладают минимальным набором функций, циферблат выдержан в 

спокойных цветах (белый, черный, шампань). 

 

 Сложные – часы этого типа имеют хотя бы одну из 

дополнительных механических функций: турбийон, чтобы 

компенсировать воздействие гравитации Земли на точность хода, 

минутный репетир, вечный календарь, хронограф (часы с 

секундомером, в которых часовой механизм и секундомер работают 

независимо друг от друга) и т.д. 

 

 Ювелирные – эти часы изготавливают из драгоценных металлов, 

преимущественно из желтого, белого и розового золота, а также 

платины, часто инкрустируют драгоценными камнями: 
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бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами. Иногда к ним 

фирмой-производителем предлагается комплект украшений. 

 

 Спортивные часы – имеют современный спортивный дизайн, 

обладают определенными качествами: дополнительная защита от 

влаги, пыли, ударов. При изготовлении корпуса используются 

прочные материалы. Повышенная герметичность позволяет 

добиться надежности работы механизма часов в неблагоприятных 

для них условиях. Многие модели можно не снимать, отправляясь в 

бассейн или на пляж, а некоторые специально предназначены для 

подводного плавания на большой глубине.  

 

 Дизайнерские (или фэшн-часы) - явление сравнительно новое, 

которое появилось в конце 80-х – начале 90-х годов. Появление 

дизайнерских часов связано со стремлением ведущих домов моды 

расширить линию своих аксессуаров привлекательными, 

неповторимыми и модными часами, формы и цвета которых 

отвечают сезонной коллекции одежды. Отличительной 

особенностью фэшн-марок часов является частая смена 

коллекций, присутствия ярких цветов и выразительных форм. 

 

 Повседневные – часы такого рода имеют не столь строгий дизайн, 

как классические часы, при этом они зачастую имеют такие же 

формы корпуса, как последние; вместе с тем, для повседневных 

часов, как правило, характерны более сглаженные углы, они также 

могут превосходить классические часы по толщине, а их 

техническое оснащение часто не ограничивается только 

стандартными функциями, циферблат имеет различные цвета и 

оттенки, цифры и риски могут отсутствовать, подчеркивая 

оригинальность и т.п.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ЧАСОВ 

На рынке наручных часов можно провести сегментацию по следующим 

основаниям: 
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 по технологическому критерию; 

 по видам механизмов; 

 по материалу корпуса; 

 по стране производства; 

 по цене. 

 

Также можно сегментировать наручные часы по торговым маркам, по 

техническим характеристикам (водонепроницаемость, ударопрочность и 

т.д.), а также по многим другим характеристикам. Обычно многие критерии 

объединяют и сегментируют рынок по совокупным признакам. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ 

По технологии выделяют следующие типы часов: 

 Кварцевые - принцип действия базируется на способности 

кварцевого кристалла при прохождении через него электрического 

тока выдавать импульсы с определенной частотой. Качественные 

бытовые кварцевые часы имеют точность ±15 секунд/месяц (в 

специально спроектированных хронометрах до 0,3 секунд/месяц). 

Таким образом, выставлять их надо дважды в год, при переходе с 

зимнего времени на летнее и наоборот. Однако кристалл кварца 

подвержен старению, соответственно, со временем часы 

начинают, как правило, спешить. 

Выделяют несколько кварцевых механизмов: кварцевый 

аналоговый (стрелочный); кварцевый жидкокристаллический; 

кварцевый комбинированный; кварцевый с использованием 

альтернативных источников энергии - АВТОКВАРЦ и ЭКО-ДРАЙВ. 

 

 Механические - механические часы считают более престижными, 

нежели кварцевые. Если рассматривать не серийные механизмы, 

а уникальные по своей конструкции, то можно говорить про 

точность и функциональность (высокая точность хода, 

возможность измерять отрезки 1/10 доли секунд (36000 колебаний 

в час), избыточный завод (50 часов), и тонкость механизма – 6,5 

мм). Но особенные свойства этого механизма должны быть 
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соответственно оценены, другими словами, это довольно дорогие 

часы.  

Можно выделить механические часы с автоподзаводом 

(невысокая точность +/- 15 минут в месяц, пониженная 

ударопрочность, сильная чувствительность к магнитным полям, 

необходимость промывки и настройки механизма раз в два года), а 

также с ручным подзаводом (в настоящее время производятся и 

встречаются все реже). 

 

 Электронные - в современные электронные часы, как правило, 

встроен микроконтроллер; сегодня у таких часов появилось много 

сервисных функций (будильники, мелодии, календари и т. д.), но 

микроконтроллер также продолжает считать периоды колебаний 

все того же кристалла кварца. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ МЕХАНИЗМОВ 

По видам механизмов выделяют: 

 Классический – как правило, только стрелки, тонкий корпус, 

целевое назначение – повседневное использование или выход. 

Есть модели с датой и днем недели. Используются как кварцевые, 

так и механические механизмы. 

 

 Многофункциональный 

o хронограф; 

o спортивный хронограф, спортивные часы (с высотомером, 

глубиномером, повышенной водозащитой и т.п.); 

o часы с лунным календарем; 

o часы с дополнительными функциями (будильник); 

o вечные календари, положение земли относительно солнца, 

вселенной, турбийон и т.п. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛУ КОРПУСА ЧАСОВ 

Корпуса основной массы современных часов сделаны из четырех видов 

материалов: 

 Латунь – самый распространенный и традиционный материал. 
Популярность латуни объясняется ее относительной дешевизной и 

легкостью в обработке. Но есть существенные недостатки: 

материал окисляется на воздухе, быстро коррозирует при 

взаимодействии с потом человека, оставляя на руке черные 

разводы. Поэтому корпус, изготовленный из латуни, требует 

защитно-декоративного покрытия.  
 

 Цинкоалюминиевый сплав Аллой – сплав, который в последние 

десятилетия составляет серьезную конкуренцию латуни в дешевых 

часах. Недостатки материала: аллой достаточно мягкий, часы легко 

царапаются и быстро изнашиваются, корпус содержит множество 

мельчайших воздушных пузырьков пор, и отполировать его 

поверхность до такого качества, как латунный или стальной, 

невозможно. Аллоевый корпус в обязательном порядке требует 

использования защитно-декоративного покрытия. Часы из данного 

материала ориентированы на небогатого и нетребовательного 

покупателя. Корпуса почти всех часов с розничной ценой до 150 

долларов изготовлены из аллоя. 
 

 Сталь – стальные корпуса приобретают последние годы все 

большую популярность. С точки зрения покупателя именно 

стальной корпус имеет оптимальное соотношение цена/качество. 

Сталь – достаточно твердый материал, поцарапать его намного 

труднее, чем латунь или аллой. Шлифованный или полированный 

корпус из нержавеющей стали прекрасно смотрится, не требуя 

никаких защитных или декоративных покрытий.  Розничная цена 

стальных часов очень редко опускается ниже 40 долларов. 

Абсолютное большинство часов оригинального швейцарского и 

японского производства сделаны из стали. 
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 Титан – часы с титановыми корпусами занимают примерно одну 

ценовую нишу со стальными часами. Этот материал очень легкий, 

высокопрочный, но хрупкий, поэтому для изготовления часов 

используют сплавы титана. Титан не требует покрытий, 

гипоаллергенен. Преимущество перед стальными часами 

заключается в том, что часы из титана очень легкие. Большинство 

часов из титана имеют специфический матовый серый цвет, но 

некоторые производители делают корпуса из полированного 

титана, и тогда получается интересное сочетание: часы внешне 

выглядят как стальные, но почти ничего не весят. 

Единственный недостаток часов из титана в том, что на них легко 

появляются небольшие поверхностные царапины. 
 
Гораздо реже в изготовлении часов используются: 

 Керамика - из этого материала производят корпуса и браслеты 

часов, некоторые элементы браслетов. Материал прочный, не 

царапается, при бережной эксплуатации сохраняет 

первоначальный блеск, не вызывает аллергию. Недостаток – 

материал более хрупкий, чем металл. 
 

 Пластик – как правило, из этого материала изготавливаются 

спортивные часы и СВОТЧ. Пластик царапается, мнется, может 

содержать формальдегид (в дешевых китайских часах), 

перетирается. Достоинства пластика: он легкий и относительно 

прочный, можно сделать «литой» непроницаемый корпус, а это как 

раз то, что надо для спортивных часов. 
 

 Драгоценные металлы и натуральные камни – используются для 

ювелирных часов. 

 

 Дерево – тоже используют, но очень редко, так как сам материал не 

функционален. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Основной объем представленных на отечественном рынке наручных часов 

….. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

Возможно развитие технологии …. 

 

Возможен переход ….. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

Поскольку магазины наручных часов являются …. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Обороты розничной торговли отражают объёмы …. 

 

Как видно из диаграммы, на протяжении всего 2013 года розничная 

торговля характеризовалась планомерным возрастанием ее стоимостных 

объемов – с …. млрд. RUR в январе …..млрд. RUR к концу года.  

 
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБОРОТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2013-2014 ГГ., 
МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ  

 

Однако в начале 2014 года произошло заметное снижение объемов …. 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Изменения в отрасли оказывают прямое влияние и на рынок, в котором 

будет ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ  2014 Г. 
 

 

19 

ТАБЛИЦА 2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ1 

 
Как видно из представленной таблицы, изменения в отрасли имеют 

двойственный характер….. 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Поскольку магазин наручных часов относится …. 

 

Приведем данные о динамике продаж часов в России за период с 2007 по 

2013 годы. 

 

 

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ БЫТОВЫХ2 ЧАСОВ В РОССИИ, 2007-
2013 ГГ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2014 г. 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, объем купленных 

бытовых часов в последние …. года растет, однако темпы роста 

снижаются. Так, в 2011 году темпы роста достигли значения ….%. Это 

                                                        
1 …. 
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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очень высокий показатель, и он был достигнут в послекризисный период. 

Но уже в 2013 году можно наблюдать ….. 

По оценке аналитиков ГК Step by Step доля продаж наручных часов среди 

всех видов часов составляет … 

 

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ В РОССИИ, 2007-
2013 ГГ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2014 г.; 

ГК Step By Step 

Представим полученные данные на графике. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ, ТЕМПЫ РОСТА 

И ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2014 г.; 

ГК Step By Step 

  

На данном графике не только представлены данные из таблицы, но и 

сделан прогноз на 2014 год. Согласно ему в текущем году будет 

продолжаться снижение темпов роста. При этом объем продаж наручных 

часов в денежном выражении составит около …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

На российском рынке представлены в основном швейцарские, японские, 

российские, китайские часы в разных ценовых сегментах. 

 

Рассмотрим ценовую сегментацию, принятую на рынке: 

 …. 
….. 

 

 …. 
…. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Как правило, ценообразование на рынке наручных часов осуществляется 

по следующей схеме: 

 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 
    

                    
Источник: ГК Step by Step 

 

Основными факторами, формирующими окончательную стоимость 

продукции на исследуемом рынке, являются таможенные пошлины (при 

условии импорта продукции), составляющие на данный момент ….   

 

По данным игроков рынка, в среднем рост цен на наручные часы для 

конечного потребителя ежегодно составляет порядка ….  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ 

В настоящее время представители розничного сегмента рынка наручных 

часов предлагают потребителям широкий ассортимент продукции 

зарубежных и отечественных производителей как в классе элитных и 

ювелирных часов, так и в классе бюджетных часов для каждодневного 

использования.  

 

Розничный сегмент исследуемого рынка бывает нескольких видов: 

 «обычная» розница; 

 сетевой маркетинг; 

 торговля часами через интернет. 

 

Следует отметить, что продажа наручных часов на российском рынке …. 

 …. 

 

Основными игроками розничного сегмента рынка наручных часов в Москве 

являются следующие компании: 

 …. 

 … 

 … 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Производителей наручных часов, представленных на российском рынке, 

можно разделить …..  

 

Иностранные производители. 
Часть официального импорта приходит в Россию ….. 

 

Самые известные иностранные производители среднего и высшего 

ценовых сегментов следующие: 

 …. 

 …. 
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Отечественные производители. 
Отечественные производители выпускают лишь ….% наручных часов, 

представленных на российском рынке, и с каждым годом их доля рынка 

становится ….. 

 

….. 

 

Крупнейшими отечественными производителями на сегодня являются 

следующие компании: 

 … 

 …. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Рынок наручных часов характеризуется невысоким уровнем рекламной 

активности. Преимущественно …… 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Потенциальными потребителями наручных часов могут быть все жители 

России сознательного возраста.  

 

Потребление наручных часов зависит от следующих факторов: 

 …. 

 … 

 …. 

Эти факторы влияют на выбор цены наручных часов, их потребительских 

свойств, дизайна, марки, страны-производителя и др. характеристики. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Выделим некоторые тенденции в потреблении наручных часов: 

• …… 
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 ….. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 …. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальным достоинством данного ….. Такой подход позволяет охватить 

большую аудиторию: 

 …. 

 …. 

При этом магазин должен …. 

   

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Поскольку цена на товар складывается ….. 

 

ТАБЛИЦА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАР 

 
Все цены на разные модели наручных часов означают их …... 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 

Поскольку данный проект рассчитан на одиночную точку розничной 

торговли, то порядок осуществления ……. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Порог восприятия рекламы потребителями сегодня значительно выше, чем 

это было …….. 

Поскольку бюджета, выделенного на маркетинговый план, …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ... 

 …. 

В качестве инструментов наружной рекламы следует использовать (в 

порядке снижения приоритета): 

 … 

 …. 

Рекламу ….. 

 

К печатной рекламе относятся ….. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

Для данного проекта были определены следующие цены на товары и 

услуги. Цены ….. 

 

ТАБЛИЦА 6. ЦЕНА НА ТОВАР, РУБ. 

 
В данной таблице содержатся различные метки, обозначающие разные 

категории товаров, которые ….. 

 

ТАБЛИЦА 7. РАСШИФРОВКИ МЕТОК 

 
Наибольшая цена установлена на товары известных брендов. Это связано 

с тем, что их закупочная цена …. 

 

Сбыт планируется организовать исключительно через точки розничных 

продаж. Данный проект рассчитан на одну точку продаж. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 8. ПЛАН ПРОДАЖ НА СТАРТЕ ПРОЕКТА 

 
По оценке аналитиков ГК Step by Step продажи в первый год будут расти 

постепенно. При ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Поскольку данный проект связан с …. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

В первую очередь необходимо описать …. 

 

Стоимость основного оборудования составляет ….. рублей. 
 
ТАБЛИЦА 9. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Специальных технических требований нет. Но очень важно, чтобы было 

возможно принимать платежи по безналичному расчету, то есть при 

помощи банковской карты. 

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом. Более подробно данные 

представлены в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 10. СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЗАКУПКИ ТОВАРА 

Поскольку компания осуществляет торговую деятельность, то товар, 

который она …. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМ ЗАКУПОК ТОВАРА, ШТ. 

 
В данной таблице приведен минимально необходимый объем закупок для 

извлечения прибыли. Также при таком объеме закупок, а, следовательно, и 

таком объеме продаж компания полностью окупается в течение расчетного 

периода. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Для данного проекта товар следует закупать у оптовых поставщиков 

наручных часов. В случае торговли часами известных брендов допускается 

заказ товара напрямую у производителя, что позволит избежать наценки от 

поставщиков. В качестве основных требований к поставщикам можно 

выделить: 

 ….. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Согласно данному проекту торговая деятельность будет осуществляться в 

крупном торгово-развлекательном центре. ….. 

 

ОЦЕНКА ЗАТРАТ 

Основные затраты разделены на 3 категории: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 …. 

 … 

 
Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг. 

 

ТАБЛИЦА 12. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 
Стоит отметить, что наибольшую долю затрат составляют закупки товара. 

Также очень высоки расходы на аренду торговой площади и рекламу. В 

данной таблице приведены отчисления в ФОТ и ЕСН для коммерческого 

состава предприятия, то есть для торгового персонала. 

 

Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не 

связанные непосредственно с производственным процессом. 

 

ТАБЛИЦА 13. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 
Наибольшую статью затрат здесь составляют фонд оплаты труды и 

страховые взносы. В данной таблице отчисления в ФОТ и ЕСН рассчитаны 

на …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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К иным расходам были отнесены расходы, не относящиеся ни к 

коммерческим, ни к управленческим. В них включены: 

 … 

 

ТАБЛИЦА 14. ИНЫЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 
Прочие расходы рассчитываются как ….% от всех расходов. Они нужны 

для покрытия непредвиденных затрат. 

Для оценки затрат на один квартал проекта приведем общую сумму   

затрат - … 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Поскольку компания действует по … 

 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 1 ГОД ПРОЕКТА, РУБ. 

 
Таблицу с данными о планируемом доходе после первого года необходимо 

привести отдельно, поскольку она будет отражать уровень продаж в 

течение рабочего периода без влияния недостатка каналов сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 16. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ОСТАЛЬНЫЕ ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ.* 

 
 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для магазина наручных часов 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что: 

 ….. 

 ….. 

 

ООО можно зарегистрировать при ….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Организационная структура для планируемого предприятия проста: 

директору компании подчиняются двое продавцов, которые работают 

посменно. При этом распределение смен возможно разное, на усмотрение 

директора. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

 Директор – занимается организацией бизнеса, поиском 

торговой площади, поставщиков, рекламой, поиском 

персонала и заключением договоров. 

 Продавец – занимается непосредственной торговлей на 

точке, а также консультированием потенциальных 

покупателей о предоставляемой продукции. Также следит 

за внешним видом торговых стендов и товаров.  

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 3 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …..руб. в месяц. 

 

Для директора предполагается фиксированная заработная плата. Для 

продавцов предполагается фиксированная заработная плата и ….. 
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ТАБЛИЦА 17. ШТАТ КОМПАНИИ 
 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

Далее будут приведены основные параметры расчетов. 

 

ТАБЛИЦА 18. ШТАТ КОМПАНИИ 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для открытия магазина наручных часов необходимы средства на аренду 

помещений, их ремонт и оснащение, а также на покрытие убытков от 

операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. …. 

 

ТАБЛИЦА 19. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

Приведем результаты основных расчетов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 20. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД), РУБ.  

 
ТАБЛИЦА 21. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 - 3ГОД), РУБ.  

 
ТАБЛИЦА 22. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (4 - 5ГОД), РУБ.  

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Отчет о прибылях и убытках является стандартной формой бухгалтерской 

отчетности. Приведем данные отчета по каждому кварталу проекта. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 24. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
ТАБЛИЦА 25. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
Отчет о движении денежных средств также является стандартной формой 

бухгалтерской отчетности. Аналогично приведем данные отчета в разбивке 

по каждому кварталу. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
ТАБЛИЦА 27. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 28. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Для оценки эффективности проекта приведем основные показатели. 

 

ТАБЛИЦА 29. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – …. руб. в месяц; 

2. ФОТ административного персонала – …. руб. в месяц; 

3. ФОТ коммерческого персонала – …. руб. в месяц; 

4. Средняя стоимость товаров/услуг …. руб.; 

5. Средняя стоимость сопутствующих товаров – ….руб. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 30. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УДОРОЖАНИИ АРЕНДЫ 

НА 1% 

 
При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 
ТАБЛИЦА 31. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ФОТ 

ПЕРСОНАЛА НА 1% 

 
При уменьшении средней стоимости товара на 1 % основные 

показатели эффективности проекта:      

 

ТАБЛИЦА 32. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ НА 

ТОВАРЫ НА 1% 

 
Таким образом, проект более чувствителен …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для открытия магазина наручных часов необходимо пройти следующие 

процедуры:  

 

1. Регистрация предприятия (через юридическую фирму) 

Регистрация предприятия предполагает следующее: 

 …. 

 …. 

 …. 

….. 

 

2. Получение …. 
  

3. Занесение организации в реестр торговых объектов г. Москвы. 

….. 
  

…… 

Другая часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ без 

предварительной записи. В этом случае необходимо в дни и часы работы 

ИФНС прийти в отдел оперативного …… 

 
 
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов и бизнес-
планов ГК Step by Step обращайтесь по электронному адресу 
olga@step-by-step.ru или по телефонам (495) 912-48-17, (495) 912-48-43. 


