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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания непродовольственного интернет магазина;
обоснование экономической эффективности открытия непродовольственного интернет магазина;
разработка поэтапного плана создания и развития непродовольственного интернет магазина.
Описание проекта
месторасположение – г. Москва;
хорошую транспортную доступность;
нахождение в черте города;
наличие удобного подъезда.
режим работы: с 8:00 до 23:00 часов;
суммарная площадь - 400 кв.м.
Средний чек:
одежда – *** руб.;
обувь – *** руб.;
товары для животных – *** руб.;
товары для дома – *** руб.;
игры и приставки – *** руб.;
книги – *** руб.
Площади:
офисные помещения – *** кв. м.;
торгово-складские помещения – *** кв. м.;
подсобные помещения – *** кв. м.
Форма заказа:
заявка через сайт магазина;
заявка по телефону менеджерам по продажам.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 14,42 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
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Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,47 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Динамика оборота розничной торговли в 2009-2013 гг. была положительна как в целом по России, так и по
Москве. Темпы прироста в 2009-2013 гг. как в столице, так и в стране в этот период были схожи, при этом в
России на несколько стабильно процентных пунктов выше. В целом, темпы прироста опережали уровень
инфляции (***% в 2013 г.).
Динамика московского спроса на интернет-магазины в апреле 2012 – апреле 2014 гг. была положительна.
Число запросов в поисковой системе «Яндекс» в апреле 2014 г. (*** тыс. раз) более чем в два раза превысило
уровень того же месяца 2012 г. (*** тыс. раз). При этом важно отметить сезонность спроса: наибольший
показатель достигается в предновогодний период, наименьший же уровень фиксируется в июне каждого
года.
В структуре продаж в интернет-магазинах наибольшую долю занимают электроника и техника – ***%. Это
связано с высокой стоимостью товаров данной группы. Далее следуют одежда и обувь – ***%
интернет-продаж. На товары для дома и мебель приходится ***% продаж, товары для детей – ***%.
Объем российского рынка интернет-торговли одеждой и обувью в Интернете составил в 2013 г. *** млрд
руб., таким образом, данный сегмент стал вторым в общероссийской структуре по товарным группам.
Объем же рынка торговли бытовой техникой и электроникой составил *** млрд руб. При этом еще *** млрд
руб. – ноутбуки, и *** млрд руб. – мобильные телефоны. Высокий показатель объема рынка у детских
товаров – *** млрд руб.
По способам оплаты предпочтительным среди покупателей остается наличный расчет – именно таким
образом клиенты обычно расплачиваются как с курьерами, так и на почте (доля в ***% в общей структуре в
2013 г.). По карте осуществлялось ***% платежей, оффлайн-предоплата – ***% платежей. Через электронную
платежную систему проводилось ***% операций.
В структуре постоянных затрат ***% занимают затраты приобретение товаров, ***% - затраты на оплату
труда, затраты на производственные расходы занимают ***% от всех текущих затрат, административные
расходы – ***%, коммерческие расходы – ***%.
Себестоимость оказания услуг на ***% состоит из расходов на приобретение товаров для перепродажи, на
***% из расходов на оплату труда, на ***% - из производственных расходов, на ***% из налогов, относимых
на текущие затраты, остальные статьи занимают менее 1%.
В структуре налоговых выплат платежи НДС в бюджет составляют ***%, начисления на заработную плату ***%, начисленный налог на прибыль – 8%
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