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АННОТАЦИЯ  

Создание  парфюмерно-косметического магазина. 

 
К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая 
модель в формате xls (Microsoft Excel).  
 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание рассматриваемого рынка 

2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 

3. План сбыта 

4. Производственная часть 

5. Организационная структура предприятия 

6. Финансовый план 

7. Нормативная база 

 

Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания 

бизнес-плана для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается 

финансовая модель в формате xls (Microsoft Excel).  

 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание  парфюмерно-косметического магазина. 

 

Необходимая площадь магазина – … м2 

Часы работы магазина – с 10:00-22:00 без выходных и перерыва на обед 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель:  

� выход на рынок …, 

� …, 

� … 

 

Долгосрочная цель:  

� …  

� ..,  
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� .., 

� ..,  

� .. 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА 

Расчетный срок проекта – … года. 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4Р) ПРОДУКЦИИ 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Необходимый объем инвестиций – … USD.  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

Ставка дисконтирования – …%. 

Срок окупаемости проекта - … месяца 

Срок окупаемости проекта дисконтированный – … месяцев 

Планируемый объем продаж – … USD/год 

Внутренняя норма рентабельности IRR, год. – …% для срока жизни 

проекта … месяцев 

Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – …% для срока жизни 

проекта … месяцев 

 

Кол-во страниц:  76 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  10 диаграмм,  18  таблиц, 2 схемы, 5 приложений 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                

АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Рынок парфюмерно-косметической продукции (ПКП) считается одним из 

самых быстрорастущих в мире.  

Высокий уровень жизни населения до недавнего времени позволял 

формировать производство высококачественной и дорогой косметики. 

 

Лидирующие позиции на косметическом рынке удерживают … страны 

мира, такие как …, …, …, …, в том числе и  … При этом … в … используют 

намного … декоративной косметики, чем женщины в … или ... 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

ТАБЛИЦА 1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

… … 
 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Рынок парфюмерии и косметики делится на два больших сегмента: 

косметики и парфюмерии. 

 

По характеру потребления парфюмерно-косметические средства можно 

разделить на средства для мужчин и средства для женщин. Также в 

последние годы стала популярна подростковая и детская косметика. 

 

Также можно ввести сегментацию рынка по типу продукта: декоративная 

косметика, средства по уходу за волосами, профессиональная косметика, 

средства по уходу за кожей, за полостью рта и парфюмерная продукция. 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ СЕКТОРОВ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
МЛРД.ДОЛЛ., 2011ГГ., % 

 
Источник: портал Intercharm, ГК Step by Step 

 

Самыми крупными сегментами парфюмерно-косметической отрасли 

являются сегмент … (…%) и сегмент … (…%). 

 

В категорию другие косметические средства входят: … Также в эту 

категорию входит детская и подростковая косметика, а также … и …. 

 

Косметические средства 
Косметика - средства ухода за кожей, волосами и ногтями, применяемые с 

целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые 

для придания свежести и красоты лицу и телу.  
 

К косметическим средствам можно отнести: 

� … 

… 

� … 

 

Также косметические средства принято делить по назначению: 

� … 

… 

� …  

 

Парфюмерия 
Парфюмерия (франц. parfumerie, от parfum - приятный запах, духи) - 

изделия, применяемые для ароматизации кожи, волос, одежды, а также как 

гигиенические освежающие средства. Парфюмерные изделия большей 

частью представляют собой спиртовые или водноспиртовые растворы 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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смесей душистых веществ (так называемые парфюмерные композиции), 

расфасованные в художественно оформленные стеклянные или 

пластмассовые флаконы. Эти изделия выпускаются также в аэрозольной 

упаковке. Специалисты-парфюмеры создают парфюмерные композиции - 

богатую гамму запахов, воспроизводящих тонкий аромат цветов, листьев 

или не имеющих аналогии в природе, так называемых фантазийных.  

 

Парфюмерные средства можно сегментировать по следующим признакам: 

� … 

… 

� … 

 

Ценовое сегментирование продукции 
Парфюмерно-косметическую продукцию в соответствии с международной 

классификацией делят на три основных ценовых сегмента: 

� .. 

… 

� … 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цены на рынке парфюмерии и косметики в основном складываются по 

принципу: оптовая цена плюс наценка.  

 

В секторе дорогих товаров («люкс» и верхнего «мидл» класса) крупнейшие  

иностранные производители строго диктуют уровень розничных цен (они 

колеблются в пределах …%), а также политику магазинов в плане скидок 

или акций. В связи с такой политикой иностранных производителей, 

российские компании, выходя на «мидл-маркет» вынуждены держать 

высокие цены. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 

Объемы производства 
По данным Росстата рост производства в денежном выражении в 2010 году 

составил …%: … млн. руб. в 2010 году против … млн. руб.  в 2009. 
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В целом рынок косметических средств развивается, наблюдается 

положительный стабильный рост. Спрос на продукцию растет. 

 

Диаграмма 2. Динамика роста объемов производства 

косметики и парфюмерии, млрд. руб., 2009-2015 гг. 

 
Источник: …, Step by Step 

 

По оценке аналитиков Step by Step, объемы производства косметических и 

парфюмерных средств будут … стабильно на …-…% ежегодно и к 2015 

году составят … млрд. руб. 

 

Основные объемы производства сосредоточены в … Федеральном округе: 

здесь производится около ..% российского мыла, …% - декоративной 

косметики, …% - кремов и лосьонов, более …% - средств для волос.1  

 

Объем рынка в денежном выражении 
Объем глобального рынка парфюмерии и косметики составляет … млрд. 

долл2.  

 

В соответствии со статистикой, в 2009 году парфюмерно-косметическая 

отрасль в России достигла … млрд долл. По оценке специалистов в 2010 

году данный показатель вырост на …-…%3.  

 

По данным из открытых источников, объемы рынка  в 2010 году достигли … 

млрд. долл4., в 2011 – … млрд. долл., а в 2012 этот показатель составит … 

млрд. долл5.  

                                                        
1 http://www....ru/ru/cosmo/statistic/ 
2 http://www......ru/ru/cosmo/statistic/ 
3 http://www.i.../tendencies/index.phtm?id=1123&anons=0 
4 http://www.....ru/ru/cosmo/statistic/ 
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Диаграмма 3. Динамика роста объемов рынка ПКП в денежном 

выражении. Прогноз развития рынка. 2009-2015гг., млрд.долл. 

 
Источник: …, Step by Step 

 

По прогнозам аналитиков Step by Step рынок ПКП …, в среднем составит 

…-…% ежегодно. Оценочно, к 2015 году объемы рынка в денежном 

выражении составят … млрд. долл. 

 

По данным исследования компании … объем рынка косметики и 

парфюмерии в России достигает … долларов в год. К 2012 году в России 

объем парфюмерно-косметического рынка … до … миллиардов долларов.  

 

В 2010 году объем рынка профессиональной косметики в России достиг 

отметки в … млрд долл. по данным Step by Step. Его … составит в среднем 

…%. 

 

Емкость рынка 
По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, к 2016-

2017 годам потенциальная емкость российского рынка достигнет $...-… 

млрд. Данный рост возможен благодаря увеличению благосостояния 

бедных слоев населения и выхода их в средний класс. Эта тенденция 

выйдет за пределы крупных городов и будет заметна и в регионах. В 

результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-

косметические средства в 2014 г. приблизится к $... на человека в год6.  

 

                                                                                                                                         
5 http://www.....net/tendencies/index.phtm?id=1123&anons=0 
6 http://www.../article/rossparphum-kosm_rynok2.htm 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



 
Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (903) 240-00-88, www.step-by-step.ru 

 

  Дата выпуска март 2012      14 

 

Объемы продаж 
По прогнозам …, к 2013 году розничные продажи парфюмерно-

косметической продукции (ПКП) в России … на …%. Произойдет это 

преимущественно за счет …, а также …спроса на отдельные виды 

косметических средств ...  
 

Объем розничных продаж парфюмерно-косметической продукции в России 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом … на …%. А учитывая 

среднегодовой темп прироста розничных продаж на …-…%, к 2013 году 

данный показатель достигнет …-…% по сравнению с 20107.  

 

Темпы роста 
По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, до 2010 г. 

средние темпы роста рынка составляли …%, а в 2011-2017 гг. … до …%.  

 

Диаграмма 4. Темпы роста объемов рынка ПКП в денежном 

выражении. Прогноз развития рынка. 2010-2015гг., % 

 
Источник: …, Step by Step 

 

По прогнозам аналитиков Step by Step рынок будет развиваться ежегодно 

на …-…%. 

 

 

                                                        
7 http://www..../ru/professional/news/----2010-2013----/ 
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4. СТРУКТУРА РЫНКА  

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Основные производители 
По данным из открытых источников наибольшую долю рынка ПКП 

занимают  компании … (…%), … (…%), … (…%), … (…%) и др. Важно 

отметить, что среди крупнейших игроков рынка присутствует 

отечественная компания Калина, на долю которой приходится …% рынка. 

 

Диаграмма 5. Доли основных игроков рынка ПКП, % 

 
Источник: …, …, Step by Step 

 

Все эти компании выпускают достаточно широкий спектр продукции 

различных сегментов рынка. 

 

Большинство российских игроков специализируется на выпуске …, а также 

… и ... По результатам 1 кв. 2011 г. суммарно на .. этих сегмента 

приходится более ..% производимой в России продукции. 

 

Крупнейшими российскими производителями косметики являются такие  

предприятия, как "…" (выпускает товары под марками "…" и "…"), "…" ("…", 

…, "…" и др.), … ("…", "…" и др.).  

 

Довольно активно внедряются на российский рынок западные игроки. Так, 

свои заводы в России уже имеют … и ... Большой удельный вес в общем 

объеме рынка приходится на предприятия малого бизнеса и теневой 

сектор. 
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Лидерами продаж в стоимостном выражении на российском парфюмерном 

рынке являются исключительно зарубежные производители: …, …, …, …, 

…, …, …8. 

 

Розничные сети  
По прогнозам …., к 2013 году розничные продажи (ПКП) в России … на 

…%. Произойдет это преимущественно за счет …, а также … спроса на 

отдельные виды косметических средств ежедневного применения. 

 

Что касается показателей выручки парфюмерно-косметических сетей и их 

долей в объеме продаж, то первое место занимает … с долей рынка в …% 

от общего объема продаж парфюмерно-косметических 

специализированных розничных сетей.  

 

Диаграмма 6. Доли основных розничных сетей рынка ПКП, 
% 

 
Источник: … 

 

Далее следуют – … (…%), … (…%), … (…%). 

 

Рассмотрим крупнейшие розничные сети косметики в России. Для удобства 

анализа приведем данные по розничным сетям в табличный вид 

                                                        
8 http://www..../ru/cosmo/statistic/ 
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ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

НА РЫНКЕ 

Основные 
игроки. 

Год 
основания 

Кол-во 
магазинов 

Формат 
магазин

а 
Ценовой 
сегмент Сильные стороны 

… … … … … 
Источник: ГК Step by Step 

 

РЕЗЮМЕ 
В связи с уходом с рынка крупнейшего игрока сети .., доля продаж в сети 

магазинов … и … возросли. Чтобы удержаться на рынке сети стали 

активно привлекать к себе потребителей. Таким образом, они повысили 

расходы на рекламу и не стали сильно поднимать цены на продукцию. 

 

Потребительский спрос таков, что в последние годы возросла тенденция 

покупки натуральной косметики, что открыло дорогу для таких компаний как 

…. 

 

Самой крупной сетью  является .., далее идет ...  

 

Важно отметить, что все эти розничные сети пользуются большой 

популярностью у потребителей. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основной политикой продвижения продукции парфюмерно-

косметического магазина, является реклама. 

 

В первую очередь – это яркая и наглядная вывеска, а также внутреннее 

оформление магазина и расположение товаров в нем. Потребителю всегда 

приятно вернуться и порекомендовать «удобный» магазин с качественной 

продукцией и приветливыми продавцами. 

 

Для завлечения новых посетителей возможно использование листовок с 

информацией о магазине, а также предложение о покупке товара по 

«выгодной цене» (акции). 
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Сети используют для своего продвижения слоганы9: 

� … - Слоган в рекламе: … 

� … 

o ….  

... 

o ….. 

� …: 

� …: 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Потребителями парфюмерно-косметических средств являются все слои 

населения. Основными потребителями выступают Москва, Санкт-

Петербург и близлежащие регионы. 

 

Наибольшей популярностью пользуются зарубежные марки косметики. 

 

Диаграмма 2. Структура потребления косметики по брендам 

(голосов) 

 
Источник: …. 

 

На … месте по популярности оказался …. Это крупнейший производитель 

КПТ в России. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

                                                        
9 http://www..../baza/slogan/torg/magazin/parfum-kosmet.html 
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Основными местами покупки косметики и парфюмерии остаются сетевые 

магазины, а также, набирающие популярность, прямы продажи. На их долю 

приходится более …%. (Источник: Step by Step) 

 

Базовыми критериями выбора магазинов косметики для потребителей 

являются такие показатели, как «Уровень цен» (…%) и «Широта 

ассортимента» (…%). Также для потребителей важны «Личный опыт 

покупки в этом магазине» (…%) и «Система скидок» (…%). 

 

Диаграмма 7. Факторы, влияющие на выбор магазина 

косметики, по ответам респондентов, % 

 
Источник: … 

 

Самую высокую степень доверия потребителей завоевали такие проекты, 

как …, …, … и ... Их согласны рекомендовать своим знакомым от … до …% 

респондентов и лишь …-…% не склонны их протежировать. 

 

Диаграмма 83. Лояльность к магазинам косметики, % 

респондентов 

 
Источник: … 

 

Магазины, к которым клиенты лояльны меньше всего: «Ол!Гуд» и 

«Подружка»: …-…% положительных рекомендаций и …-…% тех, кто 

воздержался бы от рекомендаций. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По итогам исследавания …, за последние пол года 2011 года …% 

респондентов делали покупки в магазинах …, и …% оставили в сети 

максимальную сумму. 

 

Сеть … известна ..% респондентов. По этому показателю проект на втором 

месте. Однако доля тех, кто совершил покупки в магазинах сети за 

последние … месяцев – всего ..% (по сравнению с ..%-ю у …). 

 

Проекты … и … также неплохо известны, по знанию марки они делят 

третье место. … набрала …% тех, кто знает сеть хотя бы по названию, а … 

- …%. При этом в … за последние … месяцев покупки совершили …% 

респондентов, а в … - …%. Максимальную сумму в магазине … оставили 

…% респондентов, а в «ИльДеБоте» - …%. 

 

ДИАГРАММА 9. Знание, посещение и совершение покупки в 

магазинах косметики, % 
 

Источник: FDFgroup 

 

Проекты … и … знают примерно … респондентов: ..% и ..% 

соответственно. Однако у … покупателей оказалось гораздо меньше – …% 

против …% за последние полгода. 

 

По данным опроса на сайте Все о косметике! Выбор магазинов 

декоративной косметики выглядит следующим образом. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 40. ВЫБОР МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ, % 

 
Источник: http://....ru/poll/o-1274209963.html 

 

Наиболее популярными магазинами косметики для совершения покупки, по 

мнению потребителей, стали … (…%) и … (...%). 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

В качестве уникальных достоинств магазина будут рассматриваться: 

� .. 

… 

� ... 
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5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Магазин будет расположен в …, находящемся в …, близ … 

 

В магазине будет представлен … парфюмерии и косметики. Основной 

целевой аудиторией будет являться сегмент … 

 

В позиционировании магазина необходимо делать упор на .. ценах и …  

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Цены на товар будут складываться из … и …. При этом уровень цен будет 

сохраняться на ... 

 

Одним из направлений проведения ценовой политики должно стать …, 

которые ...  

 

Также будут использоваться … и …. Особенно эффективно они повлияют 

на продажи … 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Продажа косметики и парфюмерии осуществляется непосредственно 

напрямую клиенту. Перед покупкой потребитель может ознакомиться с 

выбранным товаром: проконсультироваться у …, проверить … 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Главной и  неотъемлемой частью любого магазина является вывеска.  

 

Привлечь покупателей в магазин поможет и один из самых дешевых но 

эффективных способов — распространение рекламных листовок в местах 

скопления людей. Эффективнее всего распространять рекламу в течение 

хотя бы двух часов в день - в утренние и вечерние часы пик в конце недели 

четверг, пятницу и субботу.  

 

Специалисты рекомендуют напечатать несколько вариантов листовок. В 

одном - особо подчеркнуть сам факт открытия нового магазина, во втором 

— сообщить о скидках, в третьем варианте - обратить внимание на 

специальную акцию, которая состоится в магазине в ближайшие дни.  

 

Реклама создаваемого в рамках проекта магазина будет строиться по 

следующим направлениям: 

� .. 

… 

� ... 
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6. ПЛАН ПРОДАЖ 

Ценовая политика парфюмерно-косметического магазина будет строиться, 

исходя из потребностей и возможностей потребителей сегмента масс-

маркет и цен конкурентов. В магазине будут регулярно проводиться 

рекламные акции, что привлечет большее число посетителей. 

 

Главной целью магазина будет стоять задача продать большее число 

единиц товара по относительно низкой цене. 

 

Рассмотрим цены на конкретные виды товара. 

 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА ТОВАР 

Наименование товара 
Оптовая 

цена, руб. 
Наценка, 

% 
Цена 

розничная, руб. 

… … … … 

Для расчета были взяты средние рыночные цены на товары косметики и 

парфюмерии сегмента масс-маркет. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 

В качестве дополнительного сервиса будет представлена услуга 

подарочной упаковки товара. Для этого, ежемесячно будет закупаться 

около … единиц пакетов и упаковочной бумаги. В среднем стоимость 

одной упаковочной 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА 

Весь товар будет реализовываться посредством прямых каналов 

товародвижения, т.е. от продавца потребителю. Звено персонала, 

работающее с клиентами, будет представлено менеджерами торгового 

зала и кассирами. 

 

Для удобства обслуживания клиентов территория торгового зала будет 

условно разделена на два крупных отдела: 

� … 
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� … 

o … 

o … 

o … 

o … 

o … 

 

В каждом отделе будет работать по два продавца-консультанта. 

План продаж на весь расчетный период. 
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7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 

 
Источник: МА Step by Step 

 

Технологическая схема организации работы магазина строится в два 

этапа: 

� Оптовая закупка товара и его доставка в магазин, 

� Реализация товара потребителям. 

 

Оптовая закупка товара начинается с определения существующей 

необходимости в пополнении запасов конкретного товара. Определение 

такой необходимости осуществляется на основе степени реализации 

товаров и прогноза роста продаж с учетом сезонности спроса на 

отдельные парфюмерии и косметики. Составление плана оптовых закупок 

производит начальник отдела снабжения. После этого заключается 

договор с оптовиками и логистическими операторами на поставку товара в 

магазин. 

 

После доставки товара в магазин, часть партии размещается 

непосредственно на прилавках торгового зала, а часть – на складе. По 

мере реализации товара из торгового зала его запасы пополняются 

товаром со склада магазина. 

 

Этап продажи товара начинается с прихода клиента в магазин. Как 

правило, … заранее знает, за каким именно товаром он пришел, но может 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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колебаться при выборе конкретной марки или типа товара. В данном 

случае ему помогает … торгового зала.  

 

Определив потребности клиента, .. предлагает ему наиболее подходящий 

товар либо представляет клиенту выбор из нескольких товаров, поясняя 

различия между ними. После выбора покупателем товара, … предлагает 

ознакомиться с другими товарами магазина и провожает клиента на кассу.  

 

… на кассе производит все операции с кассовой системой и выдает 

покупателю гарантийный талон. 

 

ТАБЛИЦА 4. СХЕМА РАБОТЫ МАГАЗИНА 

Наименование этапа Исполнитель Ответственный 

Оптовая закупка продукции 

… … … 

Реализация товара 

… … … 

 

Таким образом, работа магазина будет выглядеть следующим образом: 

1. … заключает договора с дистрибьюторами и/или 
производителями (второе более предпочтительно, поскольку 

позволит снизить розничные цены) на поставку определенного 

ассортимента парфюмерно-косметической продукции, 

2. …осуществляет оплату счетов на поставку продукции, при этом 

… является ответственным за прохождение платежей  

3. после подтверждения оплаты, … прослеживает процессы 

отгрузки товара и доставки его до склада магазина, 

4. приемкой товара (в том числе проверкой сохранности упаковки, 

соответствия номенклатуре, количеству и дате выпуска, наличию 

накладных и прочих документов) и складированием будет 

заниматься ...  

5.  расстановка товаров на полках магазина … 

6. продажей товара непосредственному покупателю будут 

заниматься …  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

В качестве поставщиков магазина парфюмерии и косметики можно 

рассматривать оптовых продавцов, а также непосредственно компании-

производители. 

 

К дилерам производителей и оптовым продавцам предъявляются 

следующие требования: 

� .., 

� … 

� .., 

 

Ниже приведен список оптовых поставщиков косметических средств. 

ТАБЛИЦА 5. СПИСОК КОМПАНИЙ-ПОСТАВЩИКОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (903) 240-00-88, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г    29 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Как такового оборудования для магазина парфюмерии и косметики не 

требуется, основными будут являться стеллажи. 

 

Стоимость основного оборудования составляет … тыс. рублей. 
 
ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наименование Кол-во Цена руб. Сумма руб. 

… … … … 

Итого 45  …  … 

  

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Торговый зал  магазина будет разделен на несколько отделов, 

соответствующих классификации товара (косметика, парфюмерия, 

средства по уходу за кожей и т.п.). Помимо этого в магазине будет 

отведена зона для касс, кабинета управляющего и бухгалтера, служебного 

помещения, а также складское помещение. 

 

ТАБЛИЦА 7. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ МАГАЗИНА, М2 

Наименование Площадь, м2 

… … 

Итого … 

 

Оптимальная площадь для магазина парфюмерии и косметики – 120 м2. 

 

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. 

… … 

Итого постоянных затрат … 

 

Итого постоянных затрат составляет 818 896 руб. ежемесячно. 
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Переменные затраты включают в себя: 

� Оптовая закупка техники, 

� Налоги. 

 

ТАБЛИЦА 9. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

Наименование расходного материала 

Цена ед. в мес., 

руб. 

… … 

Итого переменных затрат … 

 

Итого переменных затрат составляет 940 023 руб. ежемесячно. 

 

Ежемесячные расходы, включая постоянные и переменные, составят … 
руб.  
 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

На 100% план продаж магазин выходит в десятом месяце. Объемы продаж 

будут составлять: … руб. 
ТАБЛИЦА 20. ПЛАН ПРОДАЖ, РУБ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для магазина парфюмерии и 

косметики рекомендуется выбрать общество с ограниченной 

ответственностью. Выбор такой организационно-правовой формы связан с 

тем, что: 

� во-первых, в отличие от частного предпринимателя, все участники 

общества с ограниченной ответственностью отвечают по своим 

обязательствам в пределах своих вкладов, это позволит брать 

большие суммы денег в кредит или большое количество товаров на 

реализацию; 

� во-вторых, при создании общества с ограниченной 

ответственностью, минимальный размер уставного капитала в 10 

раз меньше, чем при создании закрытого акционерного общества. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее … рублей, предоставить документы в 

налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье 12 Закона от 8 

февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

Системой налогообложения создаваемого предприятия будет ... 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Отдел продаж 
Лицом магазина будут являться продавцы-консультанты. Объемы продаж 

будут складываться из их результатов работы. Поэтому при подборе 

персонала им стоит уделить особое внимание. 

 

Как показывает практика на роль продавца-консультанта магазина 

парфюмерии и косметики больше подходят …: так как лучше знают и 

понимают рынок, а также могут дать совет ….  

 

Оптимальный возраст продавца-консультанта парфюмерии и косметики … 

лет: очень … продавец выглядит менее убедительно в глазах покупателя.  

 

Новичков принимают на работу, как правило, с испытательным сроком в 

два-три месяца. В первый месяц продавец получает …% оклада, во второй 

…%, в третий месяц …%. Во время испытательного срока продавец 

должен изучить ассортиментный ряд магазина и ознакомится со 

особенностями отдельных товаров, продающихся в магазине, а также 

научиться грамотно общаться с покупателем.  

 

За работой продавцов-консультантов, а также за работой отдела будет 

следить начальник отдела продаж. 

 

Бухгалтерия 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основной задачей отдела будет ведение всей бухгалтерской документации 

отчета и подготовка необходимой бухгалтерской отчетности. 

 

Служба безопасности 
Основное предназначение службы безопасности – предотвращение краж в 

магазине, а также несанкционированного доступа в служебные помещения. 

Охрана будет осуществляться с применением специальной системы 

видеонаблюдения. 

 

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. 

 

Продавцы  торгового зала, администратор, кассиры и охранники имеют … 

график работы по схеме «…». Таким образом, … будет работать 

…продавца-консультанта, …кассира и … охранник. 

 

Продавцы консультанты будут иметь ….. Плановая выручка на одного 

консультанта составляет … руб. ежемесячно. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Должность 
Кол-
во 

Зарплата, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

Ставка 
ЕСН Итого 

… … … … … … 

Итого      
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9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

� Курс доллара – … руб. 

� Ставка налога на прибыль – …% 

� Ставка ЕСН – ..% 

� Норма дисконтирования (годовая) – …% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания магазина парфюмерии и косметики необходимы средства на 

….  

 

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

Затраты на … состоят, в свою очередь, из … Полный перечень затрат 

приведен в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 4. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

Статья затрат Сумма, руб. 

… … 

Итого затрат на открытие  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ   

ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 5. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 

Месяц 
Расходы, 

руб. 
Доходы, 

руб. 

Налог на 
прибыль, 

руб. 

Итого, 
руб. 

Прибыль 
до 

налогов, 
руб. 

… … … … … … 

 

Окупаемость проекта наступает с … месяца: совокупные доходы от 

деятельности за … месяцев превышают совокупные расходы за этот 

период. 
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ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ТАБЛИЦА 6. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  ЧАСТЬ 1 

 
Таблица 7. План движения денежных средств,  часть 2 
 

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ  
Таблица 8. Отчет о прибылях и убытках, часть 1 

 

 
Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках, часть 2 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

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 … 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; 

ФОТ  административного персонала – … руб. в месяц; 
2. Стоимость товаров:      

o Парфюмерия – … руб. 

o Декоративная косметика - … руб. 

o Средства для ухода за кожей - … руб. 

o Средства по уходу за волосами - … руб. 

o Прочая продукция - … руб. 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

� период окупаемости не изменится и останется равен … мес. 

� дисконтированный период окупаемости не изменится и останется 

равен …мес. 

� чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта … 

мес. уменьшится на … руб. и составит … руб. 

� годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта … мес.) увеличиться на … и составит …%, при этом 

увеличиться срок жизни проекта на … мес. 

� месячная внутренняя норма рентабельности также увеличиться на 

…% и составит …% для срока жизни проекта … мес. 

 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

� период окупаемости не изменится и останется равен 13 мес. 
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� дисконтированный период окупаемости не изменится и останется 

равен 14 мес. 

� чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 36 

мес. уменьшится на 142 035 руб. и составит 11 920 493 руб. 
� годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта 36 мес) % уменьшится на 6,57% и составит 320,45% 

� месячная внутренняя норма рентабельности уменьшится на 0,15% 

и составит 12,71% 

 

При уменьшении средней стоимости товара/услуги на 1 % основные 

показатели эффективности проекта:      

� период окупаемости не изменится и останется равен 13 мес. 

� дисконтированный период окупаемости не изменится и останется 

равен 14 мес. 
� чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 36 

мес. уменьшится на 290 381 руб. и составит 11 772 147 руб. 
� годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни 

проекта 36 мес.) уменьшится на 9,12% и составит 318% 

� месячная внутренняя норма рентабельности  уменьшится на 0,2% 

и составит 12,66% 

 
Таким образом, проект более чувствителен к изменению стоимости 
товара. Уменьшение цены на продукцию приведет к увеличению срока 

окупаемости. 

 



 
Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (903) 240-00-88, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г. 
38 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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11. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. … 

2. … 

3. …  

4. … 

5. … 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (СРОКИ И СТОИМОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Для открытия магазина необходимо пройти следующие процедуры:  

1. регистрация предприятия (через частную фирму) 

o стоимость - …USD,  

o срок - … дней, 

o Документы: устав и учредительный договор организации. 

2. получение разрешения службы санитарно-
эпидемиологического надзора и пожарной инспекции. 

o срок - 2 недели, 

o документы: свидетельство о государственной регистрации, 

свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство 

собственности (договор аренды/субаренды), поэтажный план. 

3. занесение организации в реестр торговых объектов г. Москвы. 

o срок - 3 недели, 

o Документы: учредительные документы фирмы (Свидетельство 

ОГРН, Свидетельство ИНН, Устав, Коды статистики), договор 

аренды офиса с подтверждением прав собственника, 

санитарный паспорт объекта, медицинские книжки на 

сотрудников, копия приказа о назначении ген. директора. 

 

Торговля парфюмерией и косметикой не лицензируется. 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 



 
Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (903) 240-00-88, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2012 Г. 
40 

 


