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АННОТАЦИЯ  

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание магазина детской обуви... 

 

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 и ассортимент 

детской обуви, высокий уровень подготовки консультантов-продавцов.  

 
Цена - При формировании цены на товары магазина ориентиром будут 

служить цены конкурентов ………….. 

  

Сбыт …….. 
 

Продвижение …………. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  5 713 445 руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Период окупаемости – …. мес. 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

…% годовых) – …. мес. 
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев 

(ставка дисконтирования – 15% годовых) – …… руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR (год) – …..% , IRR (месяц) – …..%. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

Наиболее полная сегментация, принятая на рынке, приведена ниже. 

В планируемом магазине будет представлена обувь нижнего и среднего 

ценовых сегментов, осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов, 

размерный ряд ……. 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Ценообразование детской обуви будет осуществляться преимущественно 

…….  

 

В то же время необходимо разработать …………. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

При благополучном развитии бизнеса и получении ожидаемой прибыли, 

…….. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ 

Продажа детских товаров не предусматривает ……….. 

 

Муниципальные и государственные программы поддержки малого бизнеса 

не предусматривают……… 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Российский рынок товаров для детей в 2011 году вырос на ….. по данным 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Рынок продолжает 

рост.  

По-прежнему ограничено число форматов торговли, ……. 

Согласно данным Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ), объем 

рынка оценивается в …. млрд. USD. 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, 
2008-2012 ГГ., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: …………….. 

 

Рынок детской одежды и обуви переживает бурный рост, особенно его 

средний сегмент.  На рост влияют популяризация традиционных 

семейных ценностей в обществе и государственная политика по 

созданию условий, благоприятствующих росту рождаемости.  

 

Пока рост обеспечен импортом. По оценкам …., объем импорта детской 

одежды в Россию составляет около …..млн. USD в год. Около ….% этой 

суммы - вещи для детей до пяти лет. Почти половина оборота рынка 

детской одежды - ……….  

 

Детские товары, в том числе и детскую одежду, предлагают сотни 

магазинов, специализированные отделы и секции в торговых центрах и 

супермаркетах, специализированные рынки детских товаров и вещевые 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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рынки. На долю вещевых рынков приходится наибольшее количество 

покупок, совершаемых жителями. В столичных городах эта цифра 

составляет порядка ….%, а в регионах этот показатель еще выше и 

составляет …..%. Еще …% торговли приходится на мелкую розницу – 

павильоны или киоски.  

 

В России средние затраты в год на ребенка составляют чуть больше 

….USD. Причем в …. уровень затрат значительно выше, чем в …. Однако 

игроки рынка наибольший потенциал в развитии рынка детских товаров 

видят именно на периферии. 

 

В процентном соотношении затраты россиян на детские товары по 

сегментам выглядят следующим образом: на первом месте затраты на 

одежду - ….%, далее затраты на обувь - ….%, затем затраты на игрушки - 

….% и на гигиену - …%. 

 

Несмотря на хороший потенциал рынка детских товаров, развитие малого 

бизнеса в этой сфере тормозит …………… 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Согласно данным компании ….., объем производства детской обуви с 

верхом из кожи в России в 2009-2011 гг. увеличивался нарастающим 

темпом. Если в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил ….%, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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то в 2011 году производство выросло на ….% и превысило ….млн. пар. 

Лидером среди федеральных округов в структуре российского 

производства детской обуви с верхом из кожи в 2011 году являлся ……. 

Федеральный Округ. Второе место занимал ……….. ФО с долей в …. раза 

меньше доли лидера. В ……… ФО произведено в 2,9 раза меньше, чем в 

……. ФО. Доли остальных федеральных округов менее значительны. 

В региональной структуре российского производства детской обуви более 

….% производства сосредоточено в ……. В .. производилось …..% обуви, а 

на производителей ……… областей и г. …….. приходилось …% 

совокупного производства детской обуви с верхом из кожи. 

Точных данных об объеме российского производства детской обуви на 

сегодняшний день нет. Экспертные оценки колеблются в пределах от …. 

до …млн. пар в год. По тем же экспертным оценкам, детской обуви в 

стране потребляется около …. млн. пар в год – это меньше трети от 

общего объема обувного рынка. Поскольку, львиная доля рынка детской 

обуви приходится на дешевую и среднюю ценовые категории (….. USD за 

пару), объем рынка детской обуви в стоимостном выражении достигает … 

млрд. USD. 

 
ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКОЙ ОБУВИ, 2010-2015 ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ………….. 

 

ТЕМПЫ РОСТА  

Средние темпы роста рынка - ….% в год. Отдельные категории товаров 

растут быстрее. Например, наибольший рост наблюдается в категории 

товаров для новорожденных - ….% и в категории игрушек - ….%. 

Последние в 2013 году, по прогнозам, вернут докризисные показатели 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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роста - ….% и вырастут почти в…. раза, достигнув …. млрд. USD. Прогноз 

потенциальной емкости рынка детских товаров находится на уровне …. 

млрд. руб.  

 

Среди сегментов наибольшую долю в общем объёме рынка детских 

товаров занимает рынок детской одежды. Прогнозируемый темп роста 

объёма рынка детской одежды с 2012 по 2015 составляет ….%.  

 

Наиболее перспективным считается рынок товаров для новорождённых. В 

настоящее время данный сегмент рынка детских товаров показывает 

самые высокие темпы роста - ….%. На рынке детских товаров также 

выделяются сегмент детской обуви, детского питания. Прогнозируемые 

темпы роста объёма рынка детского питания составляют ….%, рынка 

детской обуви - ….%. Рынок детских игрушек постепенно 

восстанавливается после кризиса, когда темп роста объёма рынка 

сократился с …..%. Главным требованием, которое предъявляют родители 

к игрушкам для детей, ……………. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Сегментирование по цене 
Рынок детской обуви делится на три больших ценовых сегмента: низкий 

(до …. руб. за пару обуви), средний (от …… руб.) и высокий (свыше ..руб.). 

 

По данным ………., среди российских производителей детской обуви, 

работающих в среднем ценовом сегменте, наиболее заметны такие 

компании, как ………………. 

 

Характерная особенность рынка детской обуви – …………… 

 

Сегментация по сезону: 

 Осенне-зимняя 

 Весенне-летняя обувь. 

 

Сегментация по функциональности: 

 Праздничная 

 Школьная 
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 Спортивная 

 Прогулочная 

 

Также можно выделить два подсегмента: 

 Обувь «на первый шаг» 

 Домашняя обувь. 

 

Сегментация по возрастной группе: 

 Ясельная 

 Детская дошкольная 

 Школьная 

 Подростковая. 

 

Как правило, для производства обуви используются только экологически 

чистые материалы, имеющие гигиенические сертификаты качества, и 

колодки, учитывающие особенности детской стопы. Процесс выпуска 

обуви проходит тщательный контроль на всех этапах. ………… 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Себестоимость продукции, продаваемой в розничных сетях, формируется 

с учетом дополнительных расходов. Для того, чтобы привезти товар, 

нужно оплатить транспорт, сертификацию, и такие обязательные платежи 

как пошлина, которая в РФ составляет, например, на игрушки ……..% и 

НДС - от ….. до …%. Таким образом, входная цена товара в торговую сеть 

увеличивается до …..% от стоимости закупки за рубежом. 

 

Правильно установленный уровень цены определяет степень 

жизнеспособности компании - уровень ее рентабельности и финансовой 

устойчивости.  

 

Процесс ценообразования является многоэтапным и включает анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании, 

определение на их основе политики и стратегии ценообразования, а также 

тактики ценообразования - набора конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию фирмы.  
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Все тактические приемы ценообразования могут быть разделены на две 

большие группы в зависимости от того, что в настоящий момент, по 

мнению продавца, наиболее эффективно в сложившейся рыночной 

ситуации: 

 …………. 

 …………. 

 

Экономические приемы тактики ценообразования могут быть разделены 

на две подгруппы в ………….. 

 

В зависимости от общей суммы покупки могут быть установлены …… 

 

СКИДКИ  

Скидки чаще всего классифицируют по следующим признакам в 

зависимости от того, на что больше ориентируется продавец:  

 ……….. 

 ……….. 

 

ОСОБЫЕ СКИДКИ  
В свою очередь особые скидки могут быть классифицированы по 

следующим признакам:  

 ……….. 

 ………. 

 

На практике чаще всего продавцы применяют скидки за объем закупок, 

стимулирующие покупателя приобретать товар ………. 

 

Многие фирмы, продающие взаимодополняющие товары, используют 

особый тип скидок, направленный на поощрение покупателей к 

приобретению нескольких видов товаров сразу, - комплексные скидки. 

Суть такой скидки состоит в том, что цена каждого товара в составе 

набора ………….. 

 

Временные скидки, предоставляемые в зависимости от времени 

совершения закупок, составляют вторую подгруппу особых скидок. Их 

основная задача - выравнивать спрос на товар в течение года. …….. 
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Скидки за внесезонную закупку также используются при организации 

продаж товаров с явно ……….. 

Цель использования скидок за внесезонную закупку состоит в том, чтобы 

…. 

Величина внесезонных скидок обычно бывает довольно небольшой и 

определяется: 

 ………… 

 ………… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОВ 

      

      

      

      

      

      
Источник: ……………. 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Российские производители детской обуви сталкиваются с теми же 

проблемами, что и выпускающие мужскую и женскую обувь: ………… 

 

На российском рынке в наличие большой выбор импортной обуви, начиная 

с очень дорогой элитной итальянской обуви ……………… 

 

Основная часть покупателей отдает предпочтение …………. 

 

На рынке есть компании, специализирующиеся на детской обуви (и среди 

российских производителей, и среди импортеров) – …………. 

 

В контексте дизайна, детские марки ………… 

 

Все чаще и производители, и продавцы говорят об «умной» обуви. В 

большинстве случаев в подобной обуви самое большое внимание 

уделяется подошве, а конкретнее – разнообразным системам, снижающим 

нагрузку на стопу. В этом случае подошва делается из принципиально 

разных материалов, благодаря чему она способна поглощать и мгновенно 

передавать давление из одного участка подошвы на другой. ………… 

 

С той же целью российская компания «………» использует стельку с 

воздушной подушкой, ступня ребенка удобно располагается на мягкой 

основе из натурального материала, а воздушные микропузырьки, 

образующие пористую структуру подошвы, дополнительно обеспечивают 

эффективную амортизацию во время ходьбы. Стелька снабжена 

эластичным подсводником стопы, который предотвращает деформацию 

стопы и развитие плоскостопия. 

………………… 

 

Чтобы защитить детские ножки от ветра, холода и влаги, в зимней обуви 

часто используются мембраны. Самые распространенные мембраны для 

обуви – это …………….. 

 

Все популярнее становится в России обувь, которая …………… 

 

Немецкая фирма ………. при участии Научно-исследовательского 
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института ортопедии разработала для маленьких детей новый тип 

подошвы ……….Она имеет дополнительные трехмерные выравнивающие 

вставки, работающие в трех различных направлениях и не позволяющие 

стопе ребенка косолапить. 

 

Испанская компания ………. разработала в сотрудничестве с Институтом 

биомеханики Валенсии марку ………... Благодаря дополнительной системе, 

получившей название ………….предлагает новое революционное решение 

– обувь, позволяющую использовать высвобождаемую при ходьбе 

энергию. Волны энергии сходятся в определенных точках анатомической 

стельки, незаметно массажируя ступню ребенка и обеспечивая 

необходимое равновесие. Оригинальная форма подошвы из натурального 

каучука обеспечивает дополнительную противоударную защиту носка и 

пятки. 

 

Эргономичную обувь выпускают также турецкие компании ……… 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что детскую обувь в России уже 

научились производить, а сейчас учатся ее продавать.  

 

Несмотря на то, что демографический взрыв прошел, продажи ясельной 

обуви выросли, «………………… 

 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Аналитический центр интернет-магазина детской обуви ………. 

Индекс рынка детской обуви характеризует активность потенциальных 

покупателей детской обуви. За базу для индекса принято значение 

интереса потенциальных покупателей детской обуви в мае 2011. 

В июне 2011 года значение индекса рынка детской обуви снизилось сразу 

на 28 пунктов. Существенное снижение этого показателя вызвано летним 

затишьем – многие семьи с детьми уезжают к местам отдыха, обычно уже 

купив необходимую обувь. Кроме того, влияние на результат оказывает и 

ограничение аудитории исследования интернет-сообществом – 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
г. Москва, Николоямской пер., д.3а, стр.2, 409 оф. 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2012 Г. 
19 

большинство семей в местах отдыха не имеет доступа в интернет. 

……….. 

Результаты мониторинга следующие:  

1…………… 

2. ………….. 

3. …………… 

4. …………. 

5. ………….. 

6. ……….. 

8. …………. 

Существенных изменений в рейтинге июне не произошло. Обращает на 

себя внимание продолжающийся рост популярности бренда «…..», который 

потеснил с 4 места рейтинга такой известный бренд, как «…..» и 

приближается по популярности к лидеру среди иностранных брендов – 

«…..». 

Индекс рынка детской обуви - определяется на основе …В анализе 

учитываются запросы, связанные как с детской обувью в целом, так и с 

конкретными ее марками. Рейтинг популярности брендов детской обуви 

также составляется на основе статистики запросов пользователей 

Интернет. В связи с тем, что названия ……….. 
 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Как было сказано выше, в магазине будет………….. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Магазин позиционируется, как районный магазин детской обуви, в котором 

будет представлена обувь в основном низкого и среднего ценового 

сегментов, наиболее известных российских производителей и брендов, 

таких как: ……………….. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цена будет рассчитываться, как указывалось выше, исходя ………. 

Средняя наценка будет составлять ……%, в зависимости от вида обуви. 

Благодаря гибкой системе наценок и скидок, магазин будет стремиться 

удерживать цены ниже, чем у конкурентов. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ  

Продажи начнутся с четвертого месяца реализации бизнес-плана. 

Предполагается, что сбыт первые месяцы………………. 
 

Регулярный сбыт продукции будет обеспечен ………... 
 
Продажа одежды будет осуществляться напрямую потребителю. 

Непосредственно с покупателем будут работать продавцы-консультанты, 

которые помогут клиенту выбрать обувь по ее функциональному 

назначению, подобрать необходимый размер и проконсультирует его по 

всем интересующим вопросам.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Целевой аудиторией рекламной кампании магазина будут ……… 

 

Целью начального этапа рекламной кампании будет ………….. 
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ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ТОВАРОВ 

  
  

  

  

Источник: ГК Step by Step 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 

Продажа обуви будет осуществляться ………… 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

Магазин начнет работу со второго квартала расчетного срока. В первый 

квартал будут …………… 

 

В четвертый месяц работы планируется получить …..% от ожидаемой 

годовой прибыли, во второй – …..%, и т.д. В десятый месяц планируется 

выйти на полный объем прибыли. 

 

Такой план продаж обусловлен расчетом………. 

 

При помощи скидок планируется ………….  
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ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ, ЧАСТЬ 1, ШТ. 

 
  

        
         

         

         

         

Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОДАЖ, ЧАСТЬ 2, ШТ. 

 
 

    
     

     

     

     

Источник: ГК Step by Step 
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ОСНОВНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС. 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.  

Процесс реализации продукции будет строиться в два этапа: 

 … 

 … 

 

Оптовыми закупками и заключением соответствующих контрактов будет 

заниматься …….. После закупки необходимого количества продукции, она 

будет поставляться в магазин, и выкладываться …………. 

 

Этап реализации продукции начинается с ……………  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Сейчас почти все российские производители детской обуви продают свой 

товар и крупным и мелким оптом. Закупка товара напрямую у 

производителя имеет следующие преимущества: 

 ……. 

 ……. 

 …….. 

 

Пока сотрудничество с производителями имеет и минусы: 

 ………… 

 ………… 

 

Требования к оптовым поставщикам обуви: 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 

Вся обувь должна быть …………..  

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Технические характеристики. 
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Ниже представлен перечень необходимого оборудования, цены на 

конкретные позиции и итоговая стоимость. 

 

ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. 

Наименование Кол-
во 

Цена 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Торговое оборудование: 
    

    

    

    

    

ИТОГО 15  …  235 000  

Источник: ГК Step by Step  

 
Стоимость основного оборудования составляет  235 000 рублей. 
 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется ….. 

 

За три года работы размер амортизации составит ……… руб. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Основные средства: оборудование, здания под офис, складские 

помещения. 

 

В следующей таблице представлен список необходимых помещений для 

работы магазина детской обуви: 

 

ТАБЛИЦА 7. ПЛОЩАДИ НЕОБХОДИМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Наименование Площадь, м2 

  

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step 
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Общая площадь для работы магазина составляет …. кв.м. 
 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 8. ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ.  

Статья затрат Сумма,  руб. 

Постоянные затраты: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step 

 

Постоянные затраты в месяц планируется держать на уровне …… руб. 

 

  



Маркетинговое Агентство Step by Step 
 г. Москва, Николоямской пер., д.3а, стр.2, 409 оф. 
Тел. (495)915-39-69, (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2012 Г. 
26 

ТАБЛИЦА 9. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

Статья затрат Сумма, 
руб. 

Переменные расходы: 
  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step 

 

Сумма ожидаемых переменных затрат в месяц составит порядка …. млн. 
рублей 
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

ТАБЛИЦА 10. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, РУБ. 

Ценовая 
категория 

1 год 2 год 3 год  

I II III IV I II III IV I II III IV Итого 

              

              

              

              
Источник: ГК Step by Step 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для магазина детской обуви 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

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

 …. 

 …….. 

 

Учредителем ООО можно являться один участник – физическое и или 

юридическое лицо. Для регистрации ООО требуется:  …………… 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе ……….. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Поскольку численность персонала небольшая, наиболее приемлема 

линейная структура управления (Схема 1). 

 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

 ………… 

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 ………… 

 

Подбор сотрудников будет осуществляться по следующим требованиям: 

 ……. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 ……. 

 

Общее руководство магазином будет осуществлять …………. В его 

обязанности входит о…………..  

 

Ему непосредственно будет подчиняться весь персонал магазина, т.е. 

……….. 
 

Основной обязанностью …….будет ведение ………. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Продавцы-консультанты будут тем звеном, которое непосредственно 

работает с клиентами магазина. Их основными задачами будут 

следующие: 

 помощь покупателем в подборе обуви (нужных размеров, фасонов 

и т.д.), 

 консультация клиентов по любым вопросам, 

 

…………. 

 
Кассир будет заниматься приемом наличных денег от покупателей либо 

проведением платежей через терминал оплаты, в случае расчета 

банковской картой. 

 

Уборщица будет заниматься уборкой помещения один раз в день не более 

1 часа. Возможна работа по совместительству либо использование услуг 

клининговой компании на аутсорсинге. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает ….. человек. Затраты оплаты труда будут 

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

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

составит ……… руб. в месяц. 

 

Для всех сотрудников предполагается фиксированная заработная плата.  

ТАБЛИЦА 11. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Должность Кол-во З.п., 
руб. 

Сумма, 
руб. ЕСН Итого 

      
      

      
      
      

      
Источник: ГК Step by Step 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 …….. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания магазина детской обуви необходимы средства на аренду 

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

операционной деятельности в первый год реализации проекта.  

 

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

…….. 

 

ТАБЛИЦА 12. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

Статья затрат Сумма 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

ТАБЛИЦА 13. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 

Месяц Расходы Доходы Налог Итого 
Прибыль 

до 
налогов 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Источник: ГК Step by Step 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW) (ЧАСТЬ 2), РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ЧАСТЬ 1), РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 17. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ЧАСТЬ 2), РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Период окупаемости – ….мес. 

 Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования – 

….% годовых) – …. мес. 
Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 36 месяцев 

(ставка дисконтирования – ….% годовых) ….. руб. 

 Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 36 

месяцев IRR (год) –…..%, IRR (месяц) – ……%. 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – …..руб. в месяц; 

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

3. Средняя стоимость товаров: …. руб. 

 

При увеличении стоимости аренды на … % основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 период окупаемости на прежнем уровне 

 дисконтированный период окупаемости на прежнем уровне 

 чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 36 

мес. – ….. (т.е. меньше на ….. руб.) 

 годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта 36 мес) – …..%, т.е. меньше на …..% 

 месячная внутренняя норма рентабельности – …..%, т.е. меньше 

на ….% 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 период окупаемости на прежнем уровне 

 дисконтированный период окупаемости на прежнем уровне 

 чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 36 

мес. – ….. руб., т.е. меньше на …. руб. 

 годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта 36 мес) – …..%, т.е. уменьшился на ….% 

 месячная внутренняя норма рентабельности – ….%, т.е. 

уменьшился на …..% 
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При уменьшении средней стоимости товара на 1 % основные 

показатели эффективности проекта:      

 период окупаемости на прежнем уровне 

 дисконтированный период окупаемости – ….мес.- увеличился на 

….мес. 

 чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 36 

мес. …..т.е. меньше на ….руб. 

 годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта 36 мес) -…..%, т.е. меньше на ….% 

 месячная внутренняя норма рентабельности – ….%, т.е. меньше на 

…..% 

 

Таким образом, …… 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу info@step-by-step.ru или по 
телефонам (495)250-6174, 760-50-73. 


