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АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание специализированного магазина с уровнем цен, на 

среднерыночных условиях. 

 

Необходимая площадь – ….м2.  

Количество рабочих дней в месяц – … 
Время работы – …..часов в сутки. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: ….. 

 

Долгосрочная цель: …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт - …. 

 

Цена - …. 

  

Сбыт – ….  

 

Продвижение – ….. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  ….. руб. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

 …. 

 …. 

 …. 

 

Риски:  

 …… 

 …… 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Чистый дисконтированный доход - …. руб.; 

 Чистая доходность проекта – …. %; 

 Чистая доходность проекта за год – ….%; 

 Дисконтированный срок окупаемости проекта – ….. лет. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Работа магазина профессиональной косметики основана на принципе 

купли продажи. Товар приобретается у производителей и перепродается 

конечным потребителям.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

По месту использования профессиональная косметика подразделяется на: 

 косметические средства для использования в салонах красоты и в 

домашних условиях; 

 косметические средства для использования исключительно в 

салонах красоты (салонная косметика). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ 

По виду продукции профессиональная косметика подразделяется, 

аналогично массовой косметике, на: 

 Кремы, эмульсии, лосьоны, гели и масла для кожи (рук, лица, ног, 

и т. д.); 

 Маски для лица (за исключением химических пилингов); 

 Основы для окрашивания кожи (жидкости, пасты, порошки); 

 Присыпки, гигиенические присыпки, присыпки после ванн; 

 Туалетное мыло, ароматическое мыло и т. д.; 

 Продукты для ванны и душа (соли, пена, масла, гели, и т. д.); 

 Средства для удаления волос; 

 Средства по уходу за волосами; 

 Краска для волос, а также для обесцвечивания волос; 

 Продукция для завивки, выпрямления и фиксации волос; 

 Фиксаторы; 

 Очищающие продукты (лосьоны, шампуни); 

 Кондиционеры (лосьоны, кремы, масла); 

 Косметический лед; 

 Продукция для укладки волос (лосьоны, лаки, бриллиантины); 

 Продукция для бритья (кремы, пена, лосьоны и т. д.); 
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 Продукция для макияжа (пудра, тональный крем, тушь для ресниц, 

румяна, хайлайтеры) и удаления макияжа с лица и глаз; 

 Губные помады и продукция по уходу за губами; 

 Продукция для ухода за ногтями, лаки для ногтей; 

 Продукция личной (интимной) гигиены; 

 Продукция для загара (на солнце, в солярии); 

 Продукция, отбеливающая кожу; 

 Продукция против морщин. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТАВА АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В зависимости от состава активных веществ профессиональная косметика 

подразделяется на: 

 Абразивные вещества; 

 Поглотители (абсорбенты); 

 Добавки; 

 Антикоррозионные вещества; 

 Вещества против перхоти; 

 Противомикробные вещества; 

 Антиоксиданты; 

 Антистатики; 

 Связующие вещества; 

 Биологические добавки; 

 Отбеливающие вещества; 

 Растительные добавки; 

 Буферное вещество; 

 Хелатообразующие; 

 Красители; 

 Денатуранты; 

 Вещества для удаления волос; 

 Вещества, смягчающие кожу; 

 Эмульгаторы; 

 Стабилизаторы эмульсий; 

 Пленкоообразующие; 

 Пенообразующие; 

 Ароматизаторы (отдушки); 
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 Краски для волос; 

 Вещества, удерживающие влагу; 

 Контрастеры; 

 Окислители; 

 Пигменты; 

 Консерванты; 

 Различные газы; 

 Восстановители; 

 Растворители; 

 Поверхностно-активные вещества или ПАВы; 

 Поглотители УФ-радиации (солнцезащитные фильтры); 

 Вещества, регулирующие вязкость. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ КОЖИ 

В зависимости от типов кожи профессиональная косметика делится на 

средства для1: 

 сухой кожи: 

o сухой чувствительной кожи; 

o сухой увядающей кожи; 

o сухой чувствительной увядающей кожи. 

 нормальной кожи; 

 кожи с эффектом купероза; 

 кожи с эффектом гиперпигментации 

 комбинированной кожи; 

 жирной кожи: 

o жирной чувствительной кожи; 

o жирной кожи, осложненной акне; 

o жирной чувствительной кожи, осложненной акне. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПОВ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 

В зависимости от этапов ухода за кожей профессиональная косметика 

делится в:  

 российской системе ухода за кожей, на средства для: 

                                                        
1 ….. 
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o очищения: 

 предварительного очищения; 

 глубокого очищения. 

o тонизирования; 

o увлажнения;  

o питания;  

o защиты. 

 японской системе ухода за кожей: 

o средства для очищения кожи; 

o средства для эксфолиации; 

o маски; 

o тоники; 

o уходовое косметическое средство; 

o средства для гидратации; 

o увлажняющая сыворотка; 

o базовые масла / масляные смеси / масляные сыворотки; 

o средства для увлажнения кожи. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

По регламентам использования средства профессиональной косметики 

классифицируются на средства: 

 моделирующие; 

 отбеливающие;  

 для антицеллюлитных процедур;  

 для ухода за кожей век;  

 для пилинга. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТАМИ  

В соответствии с действующими ГОСТами средства профессиональной 

косметики классифицируются на: 

 Порошкообразные и компактные косметические изделия: 

o декоративные: 

 пудра,  

 блеск для лица;  

 блеск для тела и волос;  
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 румяна;  

 тени для век. 
o гигиенические: 

 тальк; 

 присыпка;  

 пудра детская,  

 пудры парфюмированные; 

 пудры дезодорирующие. 

 Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе: 

o тональные средства:  

 тональные кремы; 

 базы;  

 основы.  

o румяна;  

o тени для век;  

o блеск для губ;  

o блеск для лица и тела;  

o тушь для волос;  

o жидкая тушь для ресниц;  

o подводку для глаз. 

 Изделия декоративной косметики на жировосковой основе:  

o губные помады  

 гигиенические помады; 

 жидкие помады;  

o блеск и бальзам для губ;  

o тени для век;  

o маскирующие карандаши;  

o румяна; 

o пудру;  

o театральный грим;  

o контурные карандаши для бровей;  

o контурные карандаши для век и губ;  

o твердая тушь для ресниц. 

 Косметические изделия для ухода за ногтями:  

o маникюрные лаки:  

 эмали;  

 пасты.  
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o базовые покрытия и основы под лак;  

o блеск для ногтей;  

o жидкости и средства для снятия лака и его разбавления;  

o гелеобразные изделия для ухода за ногтями; 

o  косметические масла;  

o порошок для отбеливания ногтей;  

o соли для ухода за ногтями. 

 Изделия косметические гигиенические моющие: 

o шампуни;  

o жидкое мыло;  

o моющие гели:  

 для душа;  

 для ванн;  

 для интимной гигиены.  

o средства очищающие:  

 пенки; 

 гели; 

 муссы.  

o пена для ванн для гигиенического ухода за волосами и 

кожей. 

 Кремы косметические: 

o косметические молочко; 

o сливки;  

o сметанку;  

o эмульсии;  

o маски;  

o пилинги;  

o скрабы;  

o кремы на гелевой основе. 

 Жидкие косметические изделия:  

o лосьоны; 

o лосьоны-тоники;  

o тоники;  

o средства для завивки и укладки волос;  

o дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты;  

антиперспиранты. 
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СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
Цена на продукцию будет устанавливаться с помощью смешанного метода 

ценообразования: сочетание метода основанного на издержках (деньги в 

обороте + ссудный процент) и метода ориентации на конкурентов (цена в 

магазине на 0,25% ниже цен конкурентов). 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

В дальнейшем при удачном развитии бизнеса возможно открыть сеть 
магазинов профессиональной косметики.  
 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, СЕРТИФИКАТЫ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

Для открытия магазина профессиональной косметики российским 

законодательством не предусматривается наличие специального 

сертификата. Всё что нужно, это сертификат о соответствии стандартам 

безопасности и качества для каждой партии товара. 

 

В качестве обязательных атрибутов любого торгового магазина следует 

иметь в наличии: 

 Свидетельство о государственной регистрации и постановке на 

налоговый учет; 

 Жалобную книга (прошитую и заверенную печатью организации и 

подписью ее руководителя); 

 Текст Закона «О защите прав потребителей в РФ»; 

 Кассовый аппарат с фискальным регистратором (поставленный на 

учет по месту осуществления деятельности). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» для организаций и предпринимателей, организующих свою 

деятельность в сфере розничной торговли косметическими и 
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парфюмерными товарами  необходимо уведомить управление 

Роспотребнадзора о начале деятельности2. 

 

При реализации профессиональной косметики потребителю необходимо 

выполнять требования государственного стандарта РФ «Изделия 

парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие 

требования. ГОСТ Р 51391-99». 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ: 
Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 11.02.2002, 

лицензирование деятельности магазинов игрушек не предусмотрено.  

 

 

 

 

 

                                                        
2 ……… 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Среди основных тенденций российского рынка профессиональной 

косметики в 2012 году специалисты ГК Step by Step могут выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 .... 

 …. 

 …. 

 

В качестве основных тенденций рынка профессиональной косметики 

эксперты рынка указывают следующие: 

o …. 

 …. 

 … 

o …. 

 … 

 …. 

o …. 

o …. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

На российский рынок профессиональной косметики оказывают влияние …. 

ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: 

 … 

 … 

 … 

 …. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 
Рассмотрим основные риски, связанные с рынком профессиональной 

косметики. 

 

ТАБЛИЦА 2. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

 
Источник: ГК Step by Step, 2013г. 

 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМ РЫНКА  

В результате проведенных специалистами ГК Step by Step расчетов объем 

рынка профессиональной косметики в РФ в 2012 году в натуральном 

выражении составил …тыс. тонн. Доля отечественной продукции на рынке 

без учета структуры экспорта (реэкспорта) оценивалась в ….% с учетом 

структуры экспорта в  ….%. 

 

В 2012 году по расчетам специалистов ГК Step by Step объем российского 

розничного рынка профессиональной косметики составил порядка …. 

млрд. RUR, оптового – …млрд. RUR. Доля продукции отечественного 

производства в объеме оптового рынка составила: 

 без учета структуры экспорта (реэкспорта) – ….%; 

 с учетом структуры экспорта (реэкспорта) – …%. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step 

установлено, что максимальная емкость российского рынка 

профессиональной косметики в натуральном выражении составила    …. 

тыс. тонн, в стоимостном выражении  - … млрд. RUR. 

 

Степень насыщенности российского рынка профессиональной косметики в 

2012 году составила ….%, что далеко от ….% это свидетельствует о 

возможности роста объема рынка более чем в два раза3. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ДО 2020 ГОДА 

По прогнозам, проведенным аналитиками ГК Step by Step, объем рынка 

профессиональной косметики в 2020 году будет колебаться в пределах …. 

млрд. RUR и составит порядка …. млрд.RUR. 

                                                        
3 …. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

В результате анализа поквартальной выручки от реализации парфюмерной 

и косметической продукции отечественными производителями в 2012 году 

установлено, что …… 

 

Динамика выручки от реализации салонов красоты и парикмахерских4 за 

2012 год свидетельствует о ….. 

 

Сопоставление сезонных объемов выручки производителей парфюмерии и 

косметики и салонов красоты свидетельствует о том, что: 

 …. 

 … 

 …. 

 

Ценовой сезонный анализ импорта показывает, что : 

 …. 

 …. 

 …. 

 

 

 

                                                        
4 …. 
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 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

На российском рынке профессиональной косметики цена на товар 

формируется, исходя из фактической модели товародвижения, и может 

включать: 

 цену производителя; 

 цену импортера; 

 наценку импортера; 

 наценку в оптовой торговли; 

 наценку в розничной торговле; 

 наценку в салоне красоты. 

 
СХЕМА 1. ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ5  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Цена производителя включает в себя затраты производителя и наценку 

производителя. 
 

Цена импортера включает в себя цену импорта (цену зарубежного 

производителя) и наценку импортера. При анализе реэкспорта 

сотрудниками ГК Step by Step установлено, что наценка импортера 

колеблется от ….. до ….%. 
 

Оптовая цена включает в себя цену производителя в РФ и импортера и 

наценку в оптовой торговле, розничная цена цену в оптовой торговле и 

розничную наценку. В РФ максимальная, статистически учитываемая, доля 

добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле достигает ….%. 
 

                                                        
5 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Цена заведения включает оптовую или розничную цену и наценку 

заведения, в зависимости от принятой модели ценообразования. В 

отдельных заведениях наценка на товар не производится и плата 

взимается только за услугу, в стоимость которой включается 

себестоимость товара.  
 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

При проведении ценового сегментирования продукции, представленной на 

российском рынке профессиональной косметики в 2012 году, 

специалистами ГК Step by Step использовано ценовое сегментирование 

импортируемой продукции по категориям (семь интервалов в границах 

минимальных и максимальных цен). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Средства для макияжа губ» специалистами ГК Step by Step 

установлено, что ценовой диапазон варьировался …. до .. USD за кг. 

Основной объем ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон от 

….до …. USD за кг (….%). Наибольший объем торгов в стоимостном 

выражении приходился на три ценовых сегмента в ценовом диапазоне от 

… до …USD за кг (….% всего объема торгов). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Средства для макияжа глаз» специалистами ГК Step by Step 

установлено, что ценовой диапазон варьировался от ….  USD за кг. 

Основной объем ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон от 

.. USD за кг (….%). Наибольший объем торгов в стоимостном выражении 

приходился на нижний ценовой сегмент …. USD за кг (…% всего объема 

торгов) и ценовой сегмент …. USD за кг (…% всего объема торгов). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Средства для маникюра и педикюра» специалистами ГК Step by 

Step установлено, что ценовой диапазон варьировался…..USD за кг. 

Основной объем ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон …. 

USD за кг (….%). Наибольший объем торгов в стоимостном выражении 

приходился на ценовой сегмент … за кг (….% всего объема торгов) и 

ценовой сегмент …. за кг (…% всего объема торгов по импорту). 
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При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Пудра, включая компактную» специалистами ГК Step by Step 

установлено, что ценовой диапазон импортируемых товаров варьировался 

….  USD за кг. Основной объем ввозимой продукции приходился на 

ценовой диапазон ….. USD за кг (……%). Наибольший объем торгов в 

стоимостном выражении приходился на ценовой сегмент от …. USD за кг 

(…% всего объема торгов) и ценовой сегмент …. USD за кг (28,77% всего 

объема торгов по импорту). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Прочие косметические средства по уходу за кожей (крема)» 

специалистами ГК Step by Step установлено, что ценовой диапазон 

импортированных товаров варьировался ……  USD за кг. Основной объем 

ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон …. за кг (….%). 

Наибольший объем торгов в стоимостном выражении приходился на 

ценовой сегмент ….. за кг (….% всего объема торгов) и ценовой сегмент от 

….. USD за кг (….% всего объема торгов по импорту). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Шампуни» специалистами ГК Step by Step установлено, что 

ценовой диапазон импортированных товаров варьировался … USD за кг. 

Основной объем ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон ….. 

USD за кг (…..%). Наибольший объем торгов в стоимостном выражении 

приходился на ценовой сегмент …. USD за кг (….% всего объема торгов) и 

ценовой сегмент …. USD за кг (….% всего объема торгов по импорту). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Средства для перманентной завивки или распрямления волос» 

специалистами ГК Step by Step установлено, что ценовой диапазон 

импортированных товаров варьировался от ….. USD за кг. Основной объем 

ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон от …USD за кг 

(….%). Наибольший объем торгов в стоимостном выражении приходился 

на ценовой сегмент …..USD за кг (….% всего объема торгов). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Лак для волос» специалистами ГК Step by Step установлено, 

что ценовой диапазон импортированных товаров варьировался от .. USD 

за кг. Основной объем ввозимой продукции приходился на ценовой 
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диапазон от ….USD за кг (…..%). Наибольший объем торгов в стоимостном 

выражении приходился на ценовой сегмент от ….. USD за кг (….% всего 

объема торгов). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Прочие средства для волос» специалистами ГК Step by Step 

установлено, что ценовой диапазон импортированных товаров 

варьировался от …. USD за кг. Основной объем ввозимой продукции 

приходился на ценовой диапазон от …. USD за кг (….%). Наибольший 

объем торгов в стоимостном выражении приходился на ценовой сегмент от 

… USD за кг (….% всего объема торгов). 
 

При анализе импорта профессиональной косметики за 2012 год в 

категории «Средства, используемые до, во время и после бритья» 

специалистами ГК Step by Step установлено, что ценовой диапазон 

импортированных товаров варьировался от ….. USD за кг. Основной объем 

ввозимой продукции приходился на ценовой диапазон от …. USD за кг 

(….%). Наибольший объем торгов в стоимостном выражении приходился 

на ценовой сегмент ….. USD за кг (…% всего объема торгов). 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Конкурентный анализ розничных магазинов профессиональной косметики 

будет проведен с учетом основных специализированных магазинов и 

розничных косметических сетей в которых представлена 

профессиональная косметика: 

  

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА 

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

В результате анализа рынка профессиональной косметики по 

существующим каналам распределения профессиональной косметики, 

специалисты ГК Step by Step выделяют следующие типы потребителей в 

сегменте B2C: 

 ….. 

o .... 

 … 

 ….. 

  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В сегменте B2B потребителей профессиональной косметики можно 

разделить на два основных типа: 

 …. 

 

Промежуточными потребителями профессиональной косметики являются 

торговые организации в системе цепочки товародвижения. 

 

Конечным потребителем профессиональной косметики в сегменте B2B 

являются салоны красоты. 

 

  

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

САЛОНАМИ КРАСОТЫ 

Для Интернет-анализа структуры потребления профессиональной 

косметики салонами красоты специалистами ГК Step by Step были 

отобраны 49 салонов красоты в 14 регионах ЦФО РФ6 (Приложение 2). 

 

                                                        
6 …….. 
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В результате исследования установлено, что в услугах, оказываемых 

салонами красоты, упоминались бренды профессиональной косметики 9 

товарных групп из 11 представленных на рынке. Отсутствовали: 

 ….. 

 

Наиболее активно салонами красоты отражалась информация об 

используемых прочих средствах для волос, преимущественно красках для 

волос.  

 

ДИАГРАММА 1. ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДАХ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ В САЛОНАХ КРАСОТЫ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В наименьшей степени салонами красоты отражалась информация об 

использованной пудре (1 салон – пудра для волос). 

Максимальное количество брендов в рамках одной товарной группе 

профессиональной косметики в одном салоне было отмечено по группе 

«Средства для маникюра или педикюра» - 11. Минимальное по товарной 

группе «Пудра» - 1. 

 

ДИАГРАММА 2. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТРАЖЕННЫХ БРЕНДОВ В ОДНОМ 

САЛОНЕ ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среднее количество брендов отраженных в услугах на один салон 

колебалось от …. («Пудра») до …. («Прочие средства для волос»). 

 

ДИАГРАММА 3. СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО БРЕНДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

НА ОДИН САЛОН ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

В рамках выборочного исследования специалистами ГК Step by Step 

установлено, что в среднем на один салон по всем категориям 

профессиональной косметики используется порядка ….брендов7, то есть в 

среднем ….брендов на группу профессиональной косметики. 

 

В результате проведенного выборочного анализа специалистами ГК Step 

by Step установлено, что максимальное количество брендов 

профессиональной косметики разных производителей …., минимальное …, 

среднее … 

 

В рамках определения структуры потребления профессиональной 

косметики специалистами ГК Step by Step проведен анализ брендовой 

структуры в рамках категории профессиональной косметики «Шампуни». 

 

В результате анализа установлено, что в структуре профессиональной 

косметики по группе «Шампуни», используемой … салонами красоты 

…регионов РФ: 

 … 

 …. 

 …. 

 … 

 

                                                        
7 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ.  

Для определения степени активности потребления профессиональной 

косметики в единицу времени специалистами ГК Step by Step средней 

продолжительности проведения косметической процедуры. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, 
ЧАС. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В зависимости от вида процедуры, где используется профессиональная 

косметика в единицу времени,8 может быть выполнено от …. до 

…..процедур, с расходом косметических средств, предусмотренных данной 

процедурой и фактической емкостью тары косметического средства. 

 

Фактическая активность в потреблении будет зависеть от времени работы 

салона красоты, количества его клиентов, количества мастеров, степени 

популярности процедуры. 

 

Ввиду отсутствия в свободном доступе информации о фактической 

реализации услуг салонов красоты мы не можем говорить о фактической 

степени активности в потреблении той или иной услуги. 

 

Если предположить, что наиболее популярными являются услуги салонов 

красоты, по которым наиболее диверсифицирована брендовая линейка 

профессиональной косметики то таковыми будут являться окрашивание 

волос и маникюр. Следовательно, максимальная степень активности в 

потреблении этих услуг составит ….процедур в час по окрашиванию волос 

и …. процедуры маникюра на одного работника. 

                                                        
8 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О БРЕНДАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ. 

Анализ структуры осведомленности потребителей профессиональной 

косметики проводился на основании анализа интернет запросов с 

использованием системы «wordstat.yandex.ru». 

 

Анализ осведомленности проводился по следующим направлениям: 

 …. 

 ….. 

 

В результате анализа осведомленности российских потребителей о 

брендах профессиональной косметики установлено, что потребители 

наиболее осведомлены о таких брендах профессиональной косметики как: 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 

СТЕПЕНЬ ИННОВАЦИОННОСТИ БРЕНДОВ ПО СТЕПЕНИ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

При определении степени инновационости брендов для анализа взяты 

соотношения количества запросов по товарной группе профессиональной 

косметики из расчета на один бренд. В результате проведенных 

специалистами ГК Step by Step в апреле 2013 года расчетов, установлено, 

что наиболее традиционными по степени осведомленности потребителей 

профессиональной косметики были бренды, импортированные по 

товарным группам «Прочие средства для кожи» (….%), «Лаки для волос» 

(….%), наиболее инновационными были бренды, импортированные по 

товарной категории составы для принятия ванн (…%). 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ГРУППАМ, МЕСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Анализ потребительских предпочтений проведен на основании: 

 …. 

 …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

Для интернет-анализа потребительских предпочтений на основании 

запросов были сформированы три функциональные группы 

профессиональной косметики: 

 профессиональная косметика для кожи; 

 профессиональная косметика для волос; 

 профессиональная косметика для ногтей. 

 

В результате анализа установлено, что наибольшее количество запросов 

наблюдалось по функциональной группе «Профессиональная косметика 

для волос» …..% от общего числа запросов. 

 

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА ЗАПРОСОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ, % 

 
Источник: …., ГК Step by Step 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕСТА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  

Для интернет-анализа потребительских предпочтений по назначению 

места потребления профессиональной косметики специалистами ГК Step 

by Step были определены две группы профессиональной косметики: 

 …. 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В результате анализа установлено, что наибольшее количество запросов 

по назначению места потребления профессиональной косметики 

наблюдалось по группе «Профессиональная косметика для салонов 

красоты» …. % от всего числа запросов. 

 

ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА ЗАПРОСОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ, % 

 
Источник: …… ГК Step by Step 

  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ  

Для анализа потребительских мотиваций и поведения при покупки 

профессиональной косметики специалистами ГК Step by Step 

использованы результаты дифференцированного опроса салонов красоты 

и дистрибьюторов профессиональной косметики, размещенных на сайте 

….. 

 

В качестве ключевых критериев семантического дифференциала важности 

факторов влияющих на покупку использовались: 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

В результате анализа результатов опроса дистрибьюторов и салонов 

красоты  установлено, что:  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o ….. 

o ….. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТАВЩИКОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ И САЛОНОВ 

КРАСОТЫ 

 
Источник: www.bbsu.ru, ГК Step by Step 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ В РОССИИ. 

Основной особенностью потребления профессиональной косметики в 

России является …..  

 

Предопределенность выбора профессиональной косметики определяют 

ряд различных факторов, среди которых: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ 

В марте 2013 года специалистами ГК Step проведен интернет анализ 

медиа активности салонов красоты и дистрибьюторов профессиональной 

косметики, из результатов которого следует что, потребитель в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наибольшей степени реагирует на практические показы (семинары) и на 

льготное потребление новых услуг в местах, заслуживающих доверие. 

  

Все большую активность набирают интегрированные информационные 

интернет площадки, позволяющие потребителю получать тематическую 

….. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В качестве основных тенденций в потребительском сегменте следует 

выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Создаваемый в рамках проекта магазин будет позиционироваться, как 

уникальный магазин профессиональной косметики. 

 

Кроме этого, в позиционировании будет делаться упор на следующие 

достоинства магазина профессиональной косметики: 

 … 

 … 

 …. 

 .. 

 …. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цены в магазине профессиональной косметики будут установлены чуть 

ниже цен в других торговых точках. Это позволит …  

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ  

Осуществление продажи товаров гарантируется следующими 
факторами: 
 

Магазин профессиональной косметики будет расположен …… 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Возможны следующие способы рекламы  магазина профессиональной 

косметики: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 
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ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА 

Определим основные параметры получения доходов магазина 

профессиональной косметики. Планируется получение одного вида 

дохода: 

 Доход от перепродажи профессиональной косметики. 

 

При формировании цены на товар мы будем исходить …. 

 

Уровень наценки на товар планируется установить на уровне …. % 

процентов от цены производителя/импортера продукции. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА 

На первом этапе планируется использовать прямой канал сбыта, - 

реализацию товара потребителю в месте торговли (стационарном 

магазине профессиональной косметики). 

 

Концепция настоящего бизнес плана предусматривает …. 

 

На первом этапе - основная роль сайта – …. 

 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

При расчете плана продаж учитывались параметры работы похожих 

магазинов конкурентов такие как: 

 Время работы магазина – …часов; 

 Среднее количество покупателей за час – …человека; 

 Средний размер покупки на одного клиента – …. рублей. 

 

План продаж по функциональным группам товаров предполагает 

реализацию товаров товарных групп профессиональной косметики в 

следующих финансовых пропорциях: 

 
ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОПОРЦИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГАЗИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

В соответствии с принятой концепцией расчетный план продаж должен 

составить порядка ….. рублей в месяц. 

 

Планируется поэтапный выход на плановые объемы деятельности: 

 1 месяц работы –….% от планового объема деятельности; 

 2 месяц работы – ….% от планового объема деятельности; 

 3 месяц работы –….% от планового объема деятельности; 

 с 4 месяца работы – ….% от планового объема деятельности. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС ПРОЦЕССА  

Процесс закупки товара будет состоять их следующих этапов: 

 … 

 … 

 …. 

 …. 

 

Работа с клиентом будет состоять из следующих этапов: 

 … 

 … 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Требования к поставщикам услуг и товаров для внутреннего пользования 

будут следующими:  

 …. 

 … 

 …. 

 

Предполагается осуществлять закупку товаров непосредственно у 

производителей или их официальных представителей в регионе. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оборудование магазина профессиональной косметики должно отвечать 

следующим качествам: 

 Прочность; 

 Надежность; 

 Эргономичность 

 

ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Стоимость торгового оборудования составит порядка …..рублей. 

 
ТАБЛИЦА 9. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Стоимость офисного оборудования составит порядка 74 560,00 рублей 

 

ТАБЛИЦА 10. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Также магазин игрушек следует оборудовать системами безопасности. 

Стоимость оснащения системами безопасности составит порядка …. тыс. 

рублей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Таким образом, общая сумма затрат на приобретение оборудования 

составит порядка …. рублей.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

Основными условно постоянными затратами будут: 

 … 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 

Сумма условно постоянных затрат в месяц составит порядка .. рублей. 

 

ТАБЛИЦА 12. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К условно переменным затратам можно отнести: 

 Объем закупок товаров для перепродажи – …43 рублей; 

 Налог по УСНО – …. рублей. 

 

При достижении плановых показателей их уровень оценивается в 

пределах …. рублей в месяц. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

В соответствии с моделью работы магазина профессиональной косметики 

предполагается получение одного вида дохода: 

 Дохода от перепродажи профессиональной косметики. 

  

При выходе магазина профессиональной косметики на 100% мощность 

плановые доходы будут составлять порядка  рублей ежемесячно. 

 

ТАБЛИЦА 13. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ МАГАЗИНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ В ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРАХ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
С учетом поэтапного выхода магазина профессиональной косметики на 

достижение плановых показателей план по доходам для каждого периода 

будет иметь вид: 

 1 год –  …. рублей; 

 2 год – ….рублей; 

 3 год – … рублей. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для магазина 

профессиональной косметики рекомендуется выбрать общество с 

ограниченной ответственностью. 

Выбор такой организационно-правовой формы обусловлен: 

 …. 

 …. 

 .... 

 …. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию. …. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на упрощенной системе …. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Организационная структура магазина профессиональной косметики будет 

осуществляться линейным способом: у директора в подчинении будет 

находиться весь персонал организации. 

 

Функции, связанные с ведением учета по УСНО предлагается возложить на 

директора.  

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Главными требованиями к персоналу магазина будут являться: 

Директор:  

 ….. 

 
Продавец кассир: 

 …. 

 
Косметолог консультант: 

 …. 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Основными параметрами финансовой модели в части затрат на оплату 

труда будут выступать: 

 Среднемесячная заработная плата косметолога-консультанта – …. 

рублей; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Коэффициент к среднемесячной заработной плате косметолога-

консультанта для директора – …; 

 Коэффициент к среднемесячной заработной плате косметолога-

консультанта для продавца-кассира консультанта – ….; 

 Коэффициент к среднемесячной заработной плате косметолога-

консультанта для технического сотрудника …; 

 Норма обязательных социальных отчислений –….%. 

 

Штат сотрудников насчитывает 4 человека. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять 126 250,00 руб. в месяц (ФОТ), обязательные 

социальные отчисления (ОСО) составят 45 925,00 руб. в месяц. Таким 

образом, ФОТ с ОСО составит 169 175,00 руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 14. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

Основные расчетные параметры финансовой модели магазина 

профессиональной косметики приведены ниже: 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ МАГАЗИНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания магазина профессиональной косметики необходимы 

средства на ведение деятельности, аренду помещений, их ремонт и 

оснащение, а также на покрытие убытков от операционной деятельности в 

первый год реализации проекта.  

 

Общая сумма инвестиционных затрат в проект составит …. руб.: 

 на финансирование единовременных затрат – …. рублей; 

  на финансирование основной деятельности …. рублей; 

 на покрытие убытков от операционной деятельности в первый год 

реализации проекта –…. рублей. 

 

В структуре финансирования единовременных затрат основная доля 

расходов будет принадлежать расходам, связанным с приобретением 

оборудования. 

 

ТАБЛИЦА 16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ЗАТРАТ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

СВОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

ТАБЛИЦА 17. СВОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 18. СВОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ ЗА ТРЕТИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

ТАБЛИЦА 20. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ВТОРОЙ ГОД, РУБ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ТРЕТИЙ ГОД, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БДДС, CASH FLOW) 

ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 1 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 24. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 2 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 
 
ТАБЛИЦА 25. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). 3 ГОД, ТЫС. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Чистый дисконтированный доход – … руб.; 

 Чистая доходность проекта – …. %; 

 Чистая доходность проекта за год – ….%; 

 Дисконтированный срок окупаемости проекта …. лет. 

 

ТАБЛИЦА 26. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

Из основных параметров модели бизнес плана для анализа 

чувствительности нами были отобраны: 

 Арендная плата – …. руб./кв.м; 

 Количество покупателей в час – ….чел.; 

 Торговая наценка – ….%; 

 Среднемесячная заработная плата продавцов – … рублей. 

 

При увеличении арендной платы на на 1 %: 

 

ТАБЛИЦА 27. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При снижении среднего количества клиентов за час на 1 %: 

ТАБЛИЦА 28. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ СНИЖЕНИИ СРЕДНЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗА ЧАС НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При снижении торговой наценки на 1 %: 

 

ТАБЛИЦА 29. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ СНИЖЕНИИ ТОРГОВОЙ 

НАЦЕНКИ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении средней заработной платы персонала на 1 %: 

 
ТАБЛИЦА 30. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Таким образом, проект более чувствителен к …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 31. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Порядок образования юридического лица и требования, которым должны 

удовлетворять действия учредителей, как и требования к учредительным 

документам, установлены законодательством об отдельных видах 

юридических лиц, их организационно-правовых формах. 

 

При осуществлении предпринимательской деятельности необходимо 

учитывать следующие законы: 

 

1. Федеральные законы:  

 …. 

 ….. 

 

2. Московские законы:  

 … 

 …. 

 …. 

 

Необходимые лицензии или разрешения для 
выполнения проекта 

Для того чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность, открыть 

магазин профессиональной косметики, в первую очередь, необходимо 

зарегистрировать юридическое лицо. 

 

Создание юридического лица регламентируется главой 4 ГК РФ, а также 

соответствующими Федеральными законами, в зависимости от выбранной 

организационно-правовой формы.  

 

Наиболее распространенными формами существования 
коммерческих предприятий являются: 

 .... 
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Порядок регистрации юридических лиц определен Федеральным законом 

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей».  

 
Примерный перечень необходимых для регистрации документов:  

 … 

 … 

 …. 

 

Примерный перечень необходимых для работы документов: 

 …… 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 
 
 


