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АННОТАЦИЯ 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Открытие зоомагазина, специализирующийся на продаже кормов для собак 

и кошек, а также сопутствующих товаров для животных: аксессуаров, 

одежды и средств гигиены. 

 

Выгоды и риски проекта 
Выгоды: коммерческие и социальные (получение прибыли, оказание услуг 

населению, создание новых рабочих мест). 

 

Риски: неэффективная рекламная компания, неправильное 

месторасположения магазина, неадекватная ценовая политика  

 

Необходимая площадь помещения составляет … 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: ……….. 

 

Долгосрочная цель: ………… 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 
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РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт. Для обеспечения конкурентного преимущества в борьбе за 

клиента, на первом этапе ставка будет сделана на качество реализуемой 

продукции, высокий профессиональный уровень сотрудников.  

Цена. При формировании цены на товар, ……….. 

Сбыт. ………………  

Продвижение. ……………….. 
 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  4 111 790,50 руб. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

……% годовых) – …..; 

 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – ….. рублей за три года; 

 Дисконтированная рентабельность проекта - ………%; 

 Дисконтированная рентабельность проекта из расчета в среднем 

на один год - ………%. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГИ 

СХЕМА 1. СТРУКТУРА ЗООБИЗНЕСА 

 
Источник: ГК Step by Step 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ 

Товары и услуги зообизнеса можно разделить на 5 сегментов: 

1. товары для ухода: 

 Наполнители для кошачьих туалетов; 

 Товары для здоровья (противопаразитные средства); 

 Диетические добавки. 

2. услуги для животных (груминг, аксессуары, игрушки, клетки, 

переноски и пр.). 

3. ветеринарный сегмент: лекарственные средства, ветеринарное 

обслуживание. 

4. торговля животными. 

5. корма для животных. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ЗООТОВАРОВ 

 
Источник: …………………… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

1. По назначению 

 Корма для отдельных видов животных; 

 Корма специализированного назначения – со специально 

подобранным составом питательных веществ 

2. По признаку полнорациональности 

 Полнорациональные – корма, обеспечивающие 

физиологическую потребность организма животных; 

 Неполнорациональные – лакомства, диетические и 

дополнительные корма. 

3. по содержанию влаги 

 сухие; 

 корма влажные 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Правильное определение цены товара влияет на ………. 

 

Основными факторами, влияющими на назначение цены, являются: 

 ……………….. 

 ………………. 

 ………………. 

 ……………….. 

 

ТАБЛИЦА 1. СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА ТОВАРЫ, РУБ. 

Наименование товара Стоимость 

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step 

Планируется предоставлять дополнительные услуги, такие как доставка 

товаров на дом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

Зообизнес достиг того уровня, при котором необходимо ….. Появились 

интересы, …………….. 

 

По оценкам специалистов объем рынка отрасли в ближайшие 5 лет может 

…………. Хорошим факторов для развития отрасли станет развитие ………. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Лицензированию подлежат лекарственные средства, которые будет 

продаваться в магазине, а сертификация необходима при реализации 

через магазин животных. 

 

Основные документы зообизнеса – это ………….. 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

По оценкам интернет ресурса  …………… российский рынок товаров для 

животных по состоянию на 2011 год составлял ………млрд. долларов и на 

сегодняшний день имеет большой потенциал для роста. Ежегодный рост в 

………. составляет ……%, а в регионах темпы роста достигают…….%. 

 

Объем производства кормов для домашних животных в 2011 году составил 

……. тонн, что на …..% ниже уровня 2010 года, когда российскими 

предприятиями было произведено ……тонн кормов для домашних 

животных. 

 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В 2010-2011 ГГ. 

 
Источник: ……… 

 

По итогам января-июня 2012 года, объем внутреннего производства 

кормов для домашних животных составил ….тонн, что на …% выше 

объема производства аналогичного периода 2011 года. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В 2011-2012 ГГ.  

 
Источник: …………… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В зообизнесе сегодня остаются ярко выраженные проблемы: 

 ………….. 

 ………….. 

 ………….. 

 …………. 

 ………….. 

 

Для их решения необходимо: 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Выделим основные факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли и 

рынка. 

 

СХЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

 
Источник:  ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Макроэкономические факторы 

1. ………… 

2. ………… 

3. …………. 
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Основные игроки  

В настоящее время в структуре зоомагазинов наибольший удельный вес 

занимают одиночные магазины, на их долю приходится ….% всех 

магазинов, сетевые магазины занимают ….%. 

 

В супермаркетах и универсамах существуют специализированные отделы, 

продающие товары для домашних животных.  

 

С 2010 года по данным интернет ресурса «rodemax.ru» доля владельцев 

животных, приобретающих зоотовары в зоомагазинах, в супермаркетах и 

на рынках практически не изменилась. Ненамного возросла группа 

владельцев животных приобретающих зоотовары (в основном корма) 

напрямую у производителя. 

 

Не очень активно развиваются пока и дополнительные услуги 

зоомагазинов, например интернет торговля. Так, число зоомагазинов, 

имеющих интернет-магазины, составляет всего лишь …..%. Тем не менее, 

почти каждый третий приобретал или приобретает зоотовары в интернет-

магазинах. 

 

По состоянию на ноябрь 2012 года крупнейшими федеральными 

специализированными сетями зоомагазинов были: 

 ……………. 

 …………… 

 …………… 

 

……магазинов сети «……..» расположены в Москве,….– в Санкт-

Петербурге, …. – в Нижнем Новгороде.  

 

В сеть «……..» входят ….. московских магазинов, … торговых точек в 

Санкт-Петербурге, по ……магазину в Нижнем Новгороде, Тольятти, Казани 

и Екатеринбурге.  

 

Сеть «……», которая включает в себя …магазина в Москве, и по …– в 

Сергиевом-Посаде, Казани, Чебоксарах и Ижевске.  

 

Также растет число магазинов, управляемых локальными сетями, не 
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выходящими за рамки одного региона. По данным Интернет ресурса это: 

 ………….. 

 ………….. 

 ………….. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Реклама должна привлекать внимание непосредственно к фирме, 

производящей продукт.  

 

Относительно перекрестков улиц и тротуаров, наилучшая форма рекламы 

– знак (растяжка). При виде этого знака многие люди подчинятся импульсу 

и начнут рассматривать то, что изображено на этом знаке. 

 

Первым шагом по раскрутке зоомагазина является …………. 

 

Рекламные стратегии в …………..  

 

Продвижение зоомагазина будет направлено …… Для этого реклама 

зоомагазина делается ……... Прежде всего, это реклама зоомагазина на 

различных …… – ……. Реклама в таком случае …………….. 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
 

Основная доля любителей животных – это …… Любители мелких 

животных не ограничиваются одним-двумя питомцами. Например, ……… 

 

Существенная доля покупок товаров для животных приходится на ……… В 

эти дни большинство покупателей ходят в магазины не одни, а с супругами 

или друзьями, многие приводят детей. 

 

Большинство опрошенных стараются делать покупки зоотоваров всегда 

вместе, и рассматривают посещение зоомагазина не только как 

необходимое дело, но и как приятное времяпрепровождение. Около …….% 

посетителей приходят в магазин не только затем, чтобы купить что-то 

конкретное, но и для того, чтобы изучить ассортимент. 
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Для многих покупателей кормов существенное значение имеет цена. Но, 

несмотря на то, что российские корма дешевле импортных аналогов, часто 

потребители к ним предъявляют претензии, касающиеся не всегда 

стабильного качества продукции. 

 

Более ………… владельцев грызунов и зайцеобразных покупают ….Пятая 

часть потребителей использует только российские корма, чуть меньше – 

только импортные. И лишь …..% владельцев не используют готовые корма. 

 

Подавляющее большинство владельцев домашних животных (по крайней 

мере, в столице) — это ………... Они общаются ……….. 

 

По расчетам проведенным сотрудниками компании ГК Step by Step объем 

затрат на создание и оформление Интернет-сайта составит порядка 

……..тыс. рублей. 

 
ТАБЛИЦА 2. ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ САЙТА 

ЗООМАГАЗИНА 

Наименование Стоимость, руб. 

  
  
  
  
Источник:  ГК Step by Step 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Зоомагазин планируется открыть в …….., где он будет ……Магазин будет 

оснащен хорошим оборудованием, продавец с ветеринарным 

образованием, который сможет всегда дать квалифицированный совет.  

 

В зоомагазине планируется ………….. 

 

Доставка осуществляется как со склада самого зоомагазина, так и со 

складов поставщиков (в случае отсутствия заказываемого товара на 

собственном складе). 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Товар планируется реализовывать непосредственно потребителям, то есть 

путем прямых каналов товародвижения. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Проведение рекламной кампании необходимо при открытии новой 

компании. Она будет состоять из следующих мероприятий: 

 ……………… 

 

 ……….. 

 

 ……………. 

 

 

По расчетам, проведенным сотрудниками компании ГК Step by Step 

стоимость затрат на поддержку и продвижение сайта составит порядка 

……тыс. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 3. СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА 

Наименование статьи затрат Стоимость в мес., руб. 
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Итого:  
Источник:  ГК Step by Step 
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ПЛАН ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАН ЗАКУПОК И ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
При планировании товарооборота специалисты ГК Step by Step исходили 

из плановой величины дневного товарооборота в … тыс. рублей, торговой 

наценки …% к цене закупки, работе магазина без выходных дней, 

постепенному увеличению размера товарных запасов в целях 

минимизации налоговых платежей по НДС (за каждый год на 1 

планируемый месячный оборот в ценах закупки). 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТОВАРООБОРОТА 

ЗООМАГАЗИНА 

Наименование показателя Значение 
показателя 

  
  
  
  
Источник:  ГК Step by Step 
 
Плановый объем ежедневных продаж в размере …..тыс. рублей в день 

установлен на основе расчетного времени работы магазина в день – 

…..часов, среднего количества покупателей в час ….. человек, 

обслуженных ..кассами, среднего чека в размере ….. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА 

ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРОДАЖ 

Наименование показателя Значение показателя 
  
  
  
  
Источник:  ГК Step by Step 
 

Структуру товарооборота и, соответственно, плановых объемов продаж и 

закупок специалисты ГК Step by Step определили на основании пропорций 

распределения структуры зоотоваров. В соответствии с выбранной 

моделью расчетов плановый объем продаж должен составить порядка …. 

млн. рублей, объем закупок – …… млн. рублей.  
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ТАБЛИЦА 6. ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ И ЗАКУПОК 

Наименование товара Сумма продаж, 
руб. 

Доля в общем объеме 
плановом объеме 

продаж и закупок, % 
Сумма закупок, руб. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Источник:  ГК Step by Step 
 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                   г. Москва, Николоямской пер., д.3а, стр.2, 409 оф. 
                   Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  НОЯБРЬ 2012 Г. 

22 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА  

Для реализации товаров в зоомагазине необходимо ……….. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Требования к поставщикам будут заключаться в …………… 

 

Выбирая необходимые товары для магазина необходимо …... Необходимо 

учитывать ……..Работая с одним поставщиком, …………… 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

При планировании состава оборудования выделены следующие 

функционально необходимые группы оборудования: 

 Торговое оборудование; 

 Офисное оборудование; 

 Системы безопасности 

 

К торговой мебели для зоомагазина относятся кассовый аппарат, 

прилавки, стеллажи, холодильник, турникет. Всего планируется приобрести 

…….единиц оборудования. Расчетная стоимость торговой мебели 

составит порядка …… тыс. рублей. 

 
ТАБЛИЦА 7. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Количество Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

    
    
    
    
    
    
    
Источник:  ГК Step by Step 
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Среди офисного оборудования зоомагазина необходимо выделить 

компьютер, принтер, сканер, кресла, стулья, столы, шкафы, сейфы, диваны 

в общем количестве ….. штук на общую сумму ……… тыс. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 8. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование оборудования Количество Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Источник:  ГК Step by Step 
 

Также планируется оснастить зоомагазин системами охранной и пожарной 

сигнализации, системами видеонаблюдения. Планируемый уровень затрат 

составит порядка …….тыс. рублей. 
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ТАБЛИЦА 9. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСНАЩЕНИЕ ЗООМАГАЗИНА 

СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование оборудования Количество Цена, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

    
    
    
    
    
    
Источник:  ГК Step by Step 
 
  

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из трехлетнего 

срока полезного использования оборудования. Амортизация начисляется 

по объектам основных средств стоимостью свыше …… тыс. рублей за один 

инвентарный объект. Общая стоимость амортизируемых инвентарных 

объектов основных средств составит …..тыс. рублей. Ежемесячная сумма 

амортизации – ……рублей. 

 

На остаточную стоимость объектов основных средств будет начисляться 

налог на имущество. Принятая к расчету ставка налога на имущество 

составит ….%. На время расчетного периода проекта начисляемый налог 

на имущество. Сумма ежемесячный отчислений по налогу на имущество 

составит от ….. рублей в первый месяц эксплуатации до 0 рублей в 

последнем месяце, когда стоимость основных средств будет полностью 

амортизирована. 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

В целях реализации настоящего проекта в горизонте планирования 

практически все затраты по настоящему проекту будут являться 

постоянными. Переменными затратами будут затраты по уплате налога на 

имущество и налога на прибыль. Налог на прибыль будет увеличиваться, 

налог на имущество будет уменьшаться пропорционально уменьшению 

стоимости имущества, пропорционально амортизации.  
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В целях формирования устойчивых закупок и минимизации 

налогообложения по НДС нами выбрана система гарантированного объема 

заказа, которая также позволяет получить некоторые преференции от 

поставщиков. 

 

Во время реализации проекта к текущим затратам постоянным затратам 

будут относиться следующие статьи затрат: 

 ………… 

 ……….. 

 ……….. 

 ……….. 

 ………… 

 ………… 

 …………. 

 ……… 

 

Общая сумма  условно постоянных затрат составит ……….рублей. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ   

Процесс создания зоомагазина не зависимо от выбора организационно-

правовой формы требует в первую очередь …………..  

 

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью 

регулируется Гражданским кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним  

Федеральным законом от 08.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Для создания ООО необходимо: 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 …………….. 

 ……………. 

 ……………….. 

 ……………… 

 …………….. 

 ……. 

 ……… 

 

Плюсы ООО:  

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

   

Минусы ООО в сравнении с ИП:  

 ………. 

 ……….. 

 ……….. 

 

Согласно закону №14-ФЗ, под обществом с ограниченной 

ответственностью понимается коммерческая организация, учредителем 
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которой выступает одно или несколько физических и (или) юридических 

лиц, которые несут ответственность по обязательствам общества и риск 

убытков в пределах только внесенных ими вкладов. 

 

Регистрация проводится в соответствии с положениями закона Российской 

Федерации от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц», в который с 1 июля 2002 года внесены 

изменения. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 

года №319 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц» 

функции государственной регистрации с 01.07.2002 г. переданы налоговым 

органам. 

 

В соответствии с указанным законом установлена определенная 

процедура государственной регистрации юридических лиц. 

 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в налоговый орган по 

месту нахождения указанного учредителями в заявлении о 

государственной регистрации постоянно действующего исполнительного 

органа. 

 

Перечень необходимых документов для регистрации при создании 

юридического лица определен статьей 12 Федерального закона № 129-ФЗ.  

 

Документы представляются в налоговый орган уполномоченным лицом, 

которым могут являться следующие физические лица: 

 …….. 

 …….. 

 ………. 

 …….. 

 …… 

 

Заявитель удостоверяет своей подписью заявление, представляемое в 

налоговый орган, и указывает свои паспортные данные или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данные иного 
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удостоверяющего личность документа и идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии). 

 

Подпись заявителя на указанном заявлении должна быть нотариально 

удостоверена. 

 

По оценкам специалистов ГК Step by Step затраты на открытие составят 

порядка ….. тыс. рублей, при отвлечении ….. тыс. рублей. 

Таблица 10. Затраты на открытие (государственную регистрацию) 

Наименование параметра Стоимость, 
руб. 

  
  

  

  

  
Источник:  ГК Step by Step 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
 

 
Источник:  ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность 

работников различных профессионально-квалификационных групп, 

занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень 

важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности 

использования которого во многом зависят результаты деятельности 

предприятия и его конкурентоспособность. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 12 человек при 11,5 штатных единицах.  

 

Затраты оплаты труда будут соответственно составлять ……... в месяц 

(ФОТ), отчисления в пенсионный фонд составят …. руб. в месяц. Таким 

образом, ФОТ с обязательными социальными отчислениями составит 

…..руб. в месяц. Для всех сотрудников предполагается фиксированная 

заработная плата.  

 

ТАБЛИЦА 11. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Наименование 
должности 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Должностной 
оклад, руб. 

ФОТ без 
ОСО, руб. 

ОСО с 
ФОТ, руб. 

ФОТ с 
ОСО, руб. 
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Источник:  ГК Step by Step 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

В качестве основных параметров расчетов бизнес-плана зоомагазина 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие: 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

ЗООМАГАЗИНА 

Наименование Значение  Характеристика  

   

   

   

   

  
 

   
Источник:  ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Ключевыми элементами финансового планирования деятельности фитнес-

центра будет являться формирование двух основных финансовых 

документов: 

 отчета о прибылях и убытках; 

 бюджета движения денежных средств. 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

В целях формирования отчета о прибылях и убытках рассматриваются 

результирующие показатели отражающие деятельность ………. 

 

Доходы от деятельности зоомагазина складываются из выручки от 

продажи зоотоваров. 

 

Расходы от деятельности зоомагазина складываются …………….. 

 

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках по результатам 

деятельности: 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
                   г. Москва, Николоямской пер., д.3а, стр.2, 409 оф. 
                  Тел. (495)250-6174, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 
     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  НОЯБРЬ 2012 Г. 

32 

 в первом году убыток составит – ……… рублей; 

 во втором году прибыль до налогообложения составит ….. рублей, 

налог на прибыль составит ….. рублей, чистая прибыль – …. 
рублей; 

 в третьем году реализации проекта прибыль до налогообложения 

составит  ……. рублей, налог на прибыль составит          

……….рублей, чистая прибыль – …….. рублей.  
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ТАБЛИЦА 13. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  Итого за год 

      
      
      
      
      
Источник:  ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 14. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ВТОРОЙ ГОД 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  Итого за год 

      
      
      
      
      
Источник:  ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 15. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ВТОРОЙ ГОД 

Наименование показателя 1 квартал  2 квартал 3 квартал  4 квартал  итого за год 

      
      
      
      
      
Источник:  ГК Step by Step 
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БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СASH-FLOW)   

Для зоомагазина необходимы средства на аренду помещений, их ремонт и 

оснащение, а также на покрытие убытков от операционной деятельности в 

первом году реализации проекта. 

 

Бюджет движения денежных средств будет отличаться от отчета о 

прибылях и убытках: 

 …………… 

 …………… 

 …………… 

 
В соответствии с настоящим бизнес планом инвестиционную деятельность 

предприятие будет осуществлять только в первые 3 месяца первого года. 

 

В соответствии с бюджетом движения объем инвестиций минимально 

необходимых для реализации проекта составит … рублей. Из них:  

 на финансирование инвестиционных вложений – …….. рублей;  

 на покрытие убытков от операционной деятельности в первый год 

работы – …………. рублей. 
 

В июне сентябре зоомагазин может рассчитывать на ………. при 

своевременном оформлении документов и отсутствии задержек со 

стороны ИФНС РФ по месту регистрации. Общая сумма НДС к 

возмещению может составить …… рублей.  
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ТАБЛИЦА 16.БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASHE-FLOW) В ПЕРВЫЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник:  ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 17. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASHE-FLOW) ВО ВТОРОЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник:  ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 18. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASHE-FLOW) В ТРЕТИЙ ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник:  ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Общий объем инвестиций составит ….. рублей. По результатам расчетов 

получено, что ……… составит … млн. рублей, это значит, что по сравнению 

с альтернативным размещением средств под ….% годовых будет получено 

на …….. млн. рублей больше. Чистая доходность проекта за весь срок 

реализации составит …..% из расчета за год на …% выше, чем 

альтернативное использование этих средств. Дисконтированный срок 

окупаемости проекта составит ……года. 

 

ТАБЛИЦА 19. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ЗООМАГАЗИНА 

Показатель Значение показателя 
  
  
  
  
  
Источник: ГК Step by Step 

. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА К ИЗМЕНЕНИЮ 

ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

В целях определения чувствительности проекта к изменению исходных 

параметров финансовой модели будет произведено изменение 

(увеличение на 1%) исходных значений следующих параметров: 

 …………. 

 …………. 

 ………….. 

 

В результате увеличения арендной платы на 1%: 

 общий объем инвестиций составит ………….. 

 чистый дисконтированный доход составит …………… 

 чистая доходность проекта составит …….. 

 чистая доходность проекта за год составит ……… 

 дисконтированный срок окупаемости проекта ………… 

 

ТАБЛИЦА 20. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ЗООМАГАЗИНА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
  
  
  
  
  
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате увеличения торговой наценки на 1%: 

 общий объем инвестиций составит ………… 

 чистый дисконтированный доход составит ………. 

 чистая доходность проекта составит ……… 

 чистая доходность проекта за год составит ………….. 

 дисконтированный срок окупаемости проекта ……….. 
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ТАБЛИЦА 21. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ЗООМАГАЗИНА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
  
  
  
  
  
Источник: ГК Step by Step 

  

В результате увеличения среднемесячной заработной платы на 1%: 

 общий объем инвестиций составит ……….. 

 чистый дисконтированный доход составит …….. 

 чистая доходность проекта составит ………. 

 чистая доходность проекта за год составит ………. 

 дисконтированный срок окупаемости проекта ………….. 

 

ТАБЛИЦА 22. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ЗООМАГАЗИНА 

В РЕЗУЛЬТАТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

Показатель Значение показателя 
  
  
  
  

  
Источник: ГК Step by Step     

 

Таким образом, проект наиболее чувствителен к ……………. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 23. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование работ Месяцы  
1 2 3 4, 5… 

     

     

     

     

     

     

     

     
Источник: ГК Step by Step 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ПО 

РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

I. Общие положения  
1. Менеджер по работе с клиентами относится к категории руководителей. 

2. На должность менеджера по работе с клиентами назначается лицо, 

имеющее профессиональное (экономическое) образование, (высшее; 

среднее) дополнительную подготовку по менеджменту, стаж работы в 

сфере предпринимательства не менее (3 лет; 5 лет; др.) 

3. Менеджер по работе с клиентами должен знать:  

3.1. Законодательство, регламентирующее вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности.  

3.2. Рыночную экономику, предпринимательство и основы ведения 

бизнеса.  

3.3. Основы маркетинга (концепцию маркетинга, основы управления 

маркетингом, способы и направления исследований рынка).  

3.4. Теорию менеджмента, макро— и микроэкономики, делового 

администрирования.  

3.5. Ассортимент, классификацию, характеристику и назначение 

предлагаемых товаров (продукции).  

3.6. Порядок разработки бизнес-планов и коммерческих условий 

соглашений, договоров.  

3.7. Правила установления деловых контактов.  

3.8. Правила официального этикета при проведении переговоров с 

клиентами.  

3.9. Теорию межличностного общения.  

3.10. Основы социологии и психологии.  

3.11. Методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютера.  

3.12.   

4. Назначение на должность менеджера по работе с клиентами и 

освобождение от должности производится приказом руководителя 

предприятия по представлению (коммерческого директора предприятия; 

иного должностного лица) 

5. Менеджер по работе с клиентами подчиняется 

непосредственно(коммерческому директору предприятия; иному 

должностному лицу) 

6. На время отсутствия менеджера по работе с клиентами (отпуск, болезнь, 
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пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном 

порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей.  

 
II. Должностные обязанности  
Менеджер по работе с клиентами:  

1. Осуществляет анализ аудитории потенциальных клиентов, выявляет 

потребности клиентов, их уровень и направленность.  

2. Разрабатывает методики поиска клиентов, планирует работу с 

клиентами, составляет схемы обращения к клиентам.  

3. Непосредственно осуществляет поиск клиентов всеми доступными 

способами (путем размещения рекламы, участия в выставках, ярмарках, 

презентациях, направления предложений по средствам коммуникаций, 

электронной почтой, факсимильными сообщениями, пр.).  

4. Прогнозирует деловую надежность потенциальных клиентов, их 

финансовую и материальную обеспеченность.  

5. Организует и проводит предварительные переговоры с клиентами, 

заинтересовавшимися предложениями (принявшими оферту, пр.), уточняет 

потребности каждого конкретного клиента и подготавливает предложение, 

адресованное определенному клиенту.  

6. Встречается с клиентами, убеждает клиентов в выгодности 

предложения, предлагает на обсуждение и согласование проекты 

договоров, принимает участие в работе над согласованием разногласий, 

заключает договоры от имени предприятия.  

7. Предлагает клиентам пути решения не согласованных при переговорах 

вопросов и вопросов, возникших после совершения юридически значимых 

действий.  

8. Поддерживает постоянный контакт с существующими клиентами, 

организует работу с ними по устоявшимся деловым схемам.  

9. Разрабатывает схемы взаимоотношений с наиболее выгодными и 

перспективными клиентами (предложения особых условий договоров, 

систем скидок и индивидуального обслуживания, ускоренных сроков и 

особых условий исполнения договорных обязательств, пр.).  

10. Разрабатывает и дает клиентам рекомендации и консультации по 

наиболее эффективному использованию устоявшихся деловых связей; 

обеспечивает возможность посещения клиентами выставок, ярмарок, 

презентаций новых продуктов (товаров, услуг).  
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11. Обеспечивает соблюдение интересов клиентов при выполнении 

условий договоров подразделениями предприятия.  

12. Налаживает обратную связь с клиентами (изучает их требования к 

продукции (товарам, услугам), устанавливает причины 

неудовлетворенности клиента совместной работой, анализирует претензии 

клиентов и принимает все меры по их решению и сохранению деловых 

связей).  

13. Формирует банк данных о клиентах (клиентскую базу), своевременно 

вносит в нее изменения.  

14. Изучает и анализирует политику конкурентов во взаимоотношениях с 

клиентами.  

  . 

III. Права  
Менеджер по работе с клиентами имеет право:  

1. Самостоятельно определять формы работы с клиентами, способы 

установления деловых связей.  

2. Распоряжаться вверенными ему финансовыми средствами (на 

представительские расходы).  

3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.  

4. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения 

должностных обязанностей.  

5. Запрашивать от руководства и специалистов подразделений 

предприятия информацию и документы, необходимые для выполнения его 

должностных обязанностей.  

6. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-

технических условий и оформления установленных документов, 

необходимых для исполнения должностных обязанностей.  

 
IV. Ответственность  
Менеджер по работе с клиентами несет ответственность:  

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 

пределах, установленных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в 

пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации.  
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3. За причинение материального ущерба предприятию — в пределах, 

установленных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации 

 

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)760-50-73, 8-903-240-00-88. 
 


