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1. Введение 
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно 
представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 
уметь четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе 
работы фирмы. 
В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного 
успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, 
постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых 
рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и 
возможностях. 
Из выше изложенного можно сделать вывод. Что бизнес – планирование 
необходимо каждому предприятию, в чем и заключается вся актуальность 
данной темы. 
Бизнес–план является одним из составных документов, определяющих 
стратегию развития организации. Вместе с тем он базируется на общей 
концепции развития организации. 
Бизнес – план позволяет решать ряд задач, но основными из них являются 
следующие: 
· Обоснование экономической целесообразности направлений развития 
организации; 
· Расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую 
очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал; 
· Определение намеченного источника финансирования реализации 
выбранной стратегии, т.е. способы концентрирования финансовых ресурсов; 
· Подбор работников, которые способны реализовать данный план. 
Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. 
Основной центр бизнес – плана – концентрирование финансовых ресурсов. 
Именно бизнес – план - важнейшее средство для увеличения капитала 
компании. Процесс составления бизнес – плана позволяет тщательно 
проанализировать начатое дело во всех деталях. Бизнес – план служит 
основой бизнес – предложения при переговорах с будущими партнерами, он 
играет важную роль при приглашении на работу основного персонала 
организации. 
Таким образом, бизнес – план является не только внутренним документом 
организации, но и может быть использован для привлечения инвесторов. 
Перед тем как рискнуть некоторым капиталом, инвесторы должны быть 
уверены в тщательной проработке проекта и осведомлены о его 
эффективности. Предполагается, что бизнес – план хорошо подготовлен и 
изложен для восприятия потенциальных инвесторов. 

 

 



2. Краткое инвестиционное описание 

Сегодня компьютерная техника и переферия есть практически в каждом 
доме, а для многих теперь это рабочий инструмент. Пользователей 
становится больше, а устройства сложнее и дороже. Поэтому когда что-то 
ломается или работает неисправно — выгоднее обратиться к специалистам 
по ремонту, чем покупать новое устройство. 
Актуальность открытия компьютерного сервиса сложно переоценить, потому 
что техника стала настолько доступной и необходимой для жизни, что в 
каждой семье имеется как минимум одно устройство, а в большинстве 
случаев – у каждого члена семьи есть персональный компьютер, ноутбук, 
планшет или смартфон. Чем больше устройств у людей на руках, тем больше 
работы у мастера. 
Сервисные центры открывают компании-производители электроники, 
торговые компании, появляются небольшие мастерские, а также частные 
мастера. Ключевое значение в этом деле имеют квалификация специалистов 
и маркетинговая стратегия компании. Успешные компании, оказывающие 
услуги по ремонту компьютеров имеют отличную возможность 
масштабироваться и выйти на федеральный рынок. 
 Бизнес-идея хороша тем, что деятельность не зависит от типа населенного 
пункта и количества проживающих в нем жителей. Компьютерный сервис 
можно открыть как в небольшом поселке, так и в мегаполисе. Спрос на 
услуги только растет. Сегодня в каждом городе функционируют сотни 
сервисов – «Компьютерная помощь», «Ремонт ноутбуков», «Срочная 
починка компьютеров» и т. д., каждый из которых успешен в своем районе 
или населенном пункте в зависимости от формата бизнеса. 
Положительные стороны бизнеса: 
Невысокие вложения – предприниматель тратится лишь на аренду и ремонт 
помещения, а также на закупку оборудования. Часть бюджета необходимо 
вложить в рекламу. Расходные материалы включаются в стоимость ремонта, 
а сопутствующая продукция реализуется с соответствующей наценкой, это 
нельзя учитывать в качестве вложений в проект. 
Отсутствие необходимости получения дополнительных разрешений – 
организация компьютерного сервиса предусматривает стандартную 
процедуру регистрации в качестве ИП и ООО. 
Высокая рентабельность бизнеса – достигается за счет востребованности 
услуг среди населения, а также продажи расходных материалов для 
компьютерной техники. 
Независимость от времени года, праздничных мероприятий и прочих 
нюансов. 
Возможность расширения бизнеса до сети уже через несколько месяцев 
работы. 
Отрицательные стороны бизнеса: 



Регулярное увеличение цен на расходные материалы, что, в свою очередь, 
вынуждает повышать стоимость услуг, а это негативно сказывается на 
привлечении новых клиентов. 
Инфляция в стране – рост цен на продукты и коммунальные услуги 
превышает индексацию зарплат и пенсий, что приводит к уменьшению 
количества клиентов. Люди все чаще откладывают ремонт техники «на 
потом», а в итоге приобретают новый гаджет, поскольку технические 
характеристики прежнего устройства устарели и ремонт невыгоден. 
Сложность компьютерных технологий – производители регулярно 
обновляют свои девайсы, выпуская практически каждый год устройства с 
обновленными техническими характеристиками. Это стоит учитывать при 
найме персонала. Работники должны хорошо разбираться в технике и 
вникать в новейшие разработки, чтобы быстро и качественно ремонтировать 
современные гаджеты клиентов. 
 
Сумма первоначальных инвестиций — 552 500 рублей; 
Ежемесячные затраты— 258 945 рублей; 
Ежемесячная прибыль — 96 845 рублей; 
Срок окупаемости — 9 месяцев; 
Точка безубыточности — 2 месяц; 
Рентабельность продаж —45%. 

 

3. Описание предоставляемых услуг 

При эксплуатации компьютерной техники и переферийных устройств, может 
произойти как аппаратный, так и програмный сбой или отказ переферии в 
стабильной работе. Также бывают случаи смешанного характера, когда, 
например, при замене повреждённой детали требуется также програмная 
настройка. 
Список примерных предоставляемых услуг выглядит так: 
 

1) Физическая и программная диaгнocтиĸa, тecтиpoвaниe переферии 

сторонними средствами; 

2) Вскрытие, установка, обслуживание, peмoнт/замена и установка 

переферийных устройств; 

3) Дефрагментирование жестких дисков и вoccтaнoвлeниe дaнныx; 

4) Откат, обнавление, уcтaнoвĸa и нacтpoйĸa операционных систем; 

5) Установка антивирусных программ и программ бeзoпacнocти 

ĸoмпьютepной техники; 

6) Обновление, cтaнoвĸa и нacтpoйĸa пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

7) Настройка широкополостного доступа интернета по методу PPPoE, 

PPTP и DHCP; 

8) Настройка маршрутизатора, WiFi роутера и коммутатора, Sip 

оборудования; 



9) Настройка системы «Умный дом»; 

10) Обслуживание корпаративных клиентов. 

 
Проблема выявляется по методу диагностики. После предварительной 
диагностики клиенту озвучивается проблема и варианты её решения 
с суммами и сроками. Диагностика проводиться бесплатно если клиент 
соглашается на ремонт. 
Расходные материалы следует иметь всегда в наличии, а менее используемые 
детали привозить под заказ. Средняя наценка на комплектующие, которые 
поставляют в сервисе от 20 до 50%, в зависимости от стоимости детали. 
Корпоративные клиенты в рамках которых мастер регулярно обслуживает 
компьютеры и внутреннюю сеть организации на основании заранее 
заключенных договорных обязательств. При возникновении проблем сервис 
обязуется оперативно их устранять. 
Так как сервис работает официально, работать придётся только 
с лицензированным программным обеспечением. Установка пиратского ПО 
может повлечь за собой уголовную ответственность согласно статьи 146 УК 
РФ. 
Цена на услуги зависит от трудоёмкости работ и затраченного мастером 
времени.  
На все работы и комплектующие сервисный центр предоставляет гарантию 
до 12 месяцев. На  предоставленные клиентом детали, гарантия 
не распространяется. 
4. Рынок сбыта 

Рынок услуг по ремонту компьютеров и комплектующих имеет высокую 
конкуренцию. В городах работают сетевые компании, небольшие 
организации, фирменные сервисные центры и частные мастера. 
По данным mos.ru и spark-interfax.ru, на 2020г. в Москве с населением в 20 
млн. человек зарегистрировано 8549 компаний по ремонту компьютеров и 
переферийных устройств, в Московской области для 7,7 млн человек 
функционируют 6035 организаций. 
Основными клиентами сервиса будут физические и юридические лица. 
Чтобы удовлетворять потребности клиентов, важно иметь в штате 
квалифицированных специалистов, которые имеют опыт работы с техникой 
разных брендов, установить средние рыночные цены и предоставлять 
гарантию на оказанные услуги и замененные детали. Чтобы быть 
конкурентоспособным, нужно выполнять работы в срок, создать условия для 
постоянного повышения квалификации специалистов, отслеживать 
деятельность конкурентов и создавать новые услуги, которые смогут 
улучшить сервис для клиентов. 
 
5. Продажи и маркетинг 
 



Поскольку рынок является высококонкурентным, привлечение новых 
клиентов и удержание старых является задачей первостепенной важности, 
от которой зависит жизнеспособность всей организации. 
Основным каналом привлечения станет веб-сайт и соц. сети. Не обязательно 
вкладывать в разработку веб-сайта сотни тысяч, подойдёт грамотно 
свёрстанный лендинг. На нём следует предусмотреть возможность оставить 
свой отзыв или вопрос и получить на него публичный ответ. Такая 
готовность к открытому диалогу повысит доверие клиентов и подчеркнет 
компетентность специалистов. 
Чтобы на сайте всегда были посетители, нужно заниматься его 
продвижением. Здесь есть два варианта: SEO-оптимизация (работа над 
содержанием сайта, для повышения его места в органической выдаче 
поисковиков) и контекстная реклама (размещение объявлений в поисковиках, 
основанных на запросах пользователей). Первый вариант сложен и имеет 
отложенный эффект, требует затрат времени и денег, не гарантирует 
высокого места выдачи из-за изменяющихся алгоритмов поиска, зато может 
стать бесплатным источником клиентов в будущем. Второй даёт 
моментальную отдачу, но может потребовать больших затрат, т.к. 
конкурентов много, а цены на клики клиентов устанавливаются путём 
аукциона среди рекламодателей. 
В сфере ремонта компьютеров большую роль играет репутация компании, 
поэтому важно следить за удовлетворенностью клиентов и не допускать 
неразрешённых конфликтных ситуаций. Довольные клиенты порекомендуют 
сервис своим знакомым, а негативный опыт покупателей в виде 
отрицательного отзыва может доставить немало проблем. Чтобы клиенты 
чаще оставляли отзывы, достаточно их вежливо попросить об этом, 
объяснив, что это поможет развитию компании. 
Чтобы выйти на корпоративных заказчиков нужно обращаться напрямую 
в организации, отправлять им свои коммерческие предложения, подкрепив 
их рекомендательными письмами. 
Цены на услуги устанавливаются средними по рынку. В крупных городах 
работа специалиста сервисного центра оценивается в районе 1000 рублей 
в час, против 500 рублей за частного мастера, работающего «в чёрную» 
и фактически без гарантий. 
 
6. План производства 
 
1.Зарегистрировать ИП или ООО 
2.Арендовать помещение 
3.Закупить оборудование 
4.Найти поставщиков 
5.Нанять персонал 
6.Запустить маркетинговую кампанию 
Для сервиса по ремонту компьютеров с коллективом в 4 человека подойдет 
помещение площадью 35-45 кв. м. Помещение будет поделено на две части. 



В первой части будет мастерская для специалистов, склад и комната отдыха 
для персонала. Во второй части будет клиентская зона где будет 
располагаться стойка для обслуживания клиентов и островок с диваном для 
ожидания. В помещении нужно создать комфортные условия для работы 
и обслуживания клиентов: при необходимости провести косметический 
ремонт, разместить мебель. 
Для регистрации в налоговой компании по ремонту компьютеров нужно 
подать документы на создании ИП или ООО. При регистрации по ОКВЭД 
выбрать основную деятельность: 95.11 — Ремонт компьютеров 
и периферийного компьютерного оборудования, дополнительно можно 
указать код ОКВЭД 95.12 — Ремонт коммуникационного оборудования. 
Также можно сразу или после регистрации подать заявление для перехода на 
УСН (упрощенная система нологообложения) (6%). 
 
7. Организационная структура 
 

Постоянные 

расходы 
Оклад 

Количество 

сотрудников 
Средняя з\п 

сотрудников  

Управляющий 

15000 + KPI в 
зависимости от 
выполненных 
работ 

1 25 000 

Техник 
30 000+ 10 % от 
выручки 

2 40 000 

Мастер по ремонту 20 000 1 20 000 

Уборщица 17 000 1 17 000 

Страховые взносы 
  

30 000 

Итого ФОТ 
  

132 000 

 
Штатное расписание и должностные инструкции сотрудников: 
Управляющий: оперативное и стратегическое управление, маркетинг, поиск 
клиентов, закупка комплектующих и расходных материалов; 
Техник проводят диагностику, ремонт/замену деталей, настройку 
компьютеров с выездом на адрес клиента; 
Мастера по ремонту проводит диагностику, ремонт/замену деталей, 
настройку компьютеров выполняет работу на месте в офисе; 
Уборщица регулярно проводит сухую и влажную уборку. 
 
8. Финансовый план 

 

Инвестиции на открытие 



Регистрация, включая получение всех 
разрешений 

10 000 

Разработка сайта 40 000 

Вывеска и оформление фасада 30 000 

Рекламная кампания 50 000 

Закупка оборудования 417 500 

Прочее 5 000 

Итого 552 500 

 
  

Ежемесячные затраты 

ФОТ (включая отчисления) 193 160 

Аренда 32 000 

Коммунальные услуги 5 000 

Реклама 20 000 

Закупка расходников 3 785 

Прочие расходы 5 000 

Итого 258 945 

 
Средняя ежемесячная выручка 378 500 рублей, средняя ежемесячная 
прибыль 96 845 рублей. 
 

 9. Факторы риска: 
Поломка дорогостоящего утройства при ремонте - Повышать 
квалификацию, улучшать техничсткую оснащённость, доносить до клинетов 
риски ремонта и подписывать с клиентами договор, с соответствующим 
пунктом;  
Высокая конкуренция/снижающийся спрос - Выполнять взятые 
обязательства в срок, повышать уровень сервиса, увеличить маркетинговый 
бюджет;  
Кража - Установить сигнализацию, особо ценные предметы хранить 
в сейфовом шкафу.  
Низкое качества сервиса - Персонал нужно обучить обслуживать клиентов, 
контролировать с помощью контрольных закупок. 
 


