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ВВЕДЕНИЕ  

На протяжении многих лет розничная торговля остается одной из наиболее 

динамично развивающихся сфер экономики. Если в городах-миллионниках 

рынок уже насыщен торговыми точками различных форматов, то в городах 

с меньшим населением, особенно в регионах, существуют свободные 

ниши. Вместе с тем, даже в Москве существуют «спальные» районы, не в 

полной мере обеспеченные торговыми площадями продовольственных 

магазинов, что предоставляет предпринимателям возможность снабжать 

продуктами питания жителей Москвы, являющихся одними из лидеров по 

средней заработной плате по стране.  

 

Высокие темпы роста ….. 

 

Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений 

и, как следствие, даёт возможность создания продуктового магазина 

самообслуживания с хорошими перспективами развития. 

 

Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная 

Финансовая модель, в которой демонстрируются все произведённые 

расчеты. Кроме того, данная модель позволяет корректировать бизнес-
процессы непосредственно  во время создания данного бизнеса и его 

дальнейшего функционирования и развития.   
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание продовольственного магазина самообслуживания шаговой 

доступности. 

 
Необходимая общая площадь магазина – ….  

Время работы магазина – … 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочные цели проекта – …  

 

Долгосрочная цель – …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – ….. 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт – Для …  

 
Цена – ….  

 
Продвижение – … 

 
Месторасположение – … 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  …. руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

… 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

 …. 

 

Риски:  

 …. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

Приведем основные показатели эффективности проекта: 

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Для продуктового магазина определяющей отраслью является розничная 

торговля. На текущий момент рынок розничной торговли можно отнести к 

развитым. Во-первых, на рынке представлена масса крупных игроков – 

сетевых магазинов самообслуживания, которые имеют широкую сеть точек 

розничной торговли. Во-вторых, в каждом городе есть масса магазинов 

шаговой доступности. Две данные категории магазинов формируют 

предложение, которое практически полностью удовлетворяют спрос 

потребителей. Не стоит забывать и об интернет-магазинах, предложение 

которых с ассортиментной точки зрения зачастую шире предложения 

торговых точек. На это указывают и количественные показатели, которые 

рассмотрены в рамках данной работы (см. Количественные показатели 

рынка).  

Однако данный рынок не лишен проблем. Главной и основной проблемой 

розничной торговли являются торговые площади. Большинство магазинов 

розничной торговли не имеют своей собственной площади. В связи с этим 

владельцам таким магазинов приходится арендовать торговые площади. 

Цена на аренду зависит от множества факторов, однако средний уровень 

цен за 1 м2 держится на высоком уровне, а арендная плата во многих 

магазинах составляет наибольшую статью затрат. 

В качестве второй значительной проблемы можно отметить текущую 

политическую ситуацию. В связи с появлением запретов на поставки 

определенных категорий товаров многим торговым сетям пришлось начать 

поиск новых поставщиков. При этом издержки торговых предприятий 

начали расти, вследствие этого начали расти и цены на товары. Рост цен, 

в свою очередь, всегда оказывает негативное влияние на динамику 

потребления и, соответственно, на прибыль игроков рынка продуктового 

ритейла. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Перечислим основные факторы, влияющие на отрасль, разделив их на 

положительные и отрицательные. 
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ТАБЛИЦА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

 
По данным обследования ФСГС организаций ….. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Поскольку продовольственный магазин самообслуживания шаговой 

доступности относится к рынку розничной торговли продовольственными 

товарами, то приведем основные показатели этого рынка. 

Рассмотрим данные по обороту розничной торговли продуктами питания. 

 

ДИАГРАММА 1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 2010-
2013ГГ., 2014 – ПРОГНОЗ, ТРЛН РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ, ГК Step by Step 

 

Согласно данным, предоставленным Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации, оборот розничной 

торговли продуктами питания показывал стабильный рост на протяжении 

четырех последних лет. В частности, в 2010 году ….. 

Рассмотрим оборот розничной торговли продуктами питания на душу 

населения. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

11 

ДИАГРАММА 2. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ 2010-2013ГГ., 2014 – ПРОГНОЗ, ТЫС. РУБ. 
 

Источник: ФСГС РФ, ГК Step by Step 

 

В расчете на душу населения оборот розничной торговли продуктами 

питания также растет. Так, в 2010 году оборот на душу населения 

составлял ….. 

Рассмотрим долю оборота розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в общем объеме оборота 

розничной торговли. 

 

ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОБОРОТА 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2010-2013ГГ, % 

 
Источник: ФСГС РФ 

 

Данный показатель держится примерно на одном уровне. Так, доля 

оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в общем объеме оборота розничной торговли в 2010 

году составила ……  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цены в основном складываются по принципу …..  

 

В продовольственных сетевых магазинах предоставляются временные 

скидки, т.е. …..  

 

Также систему предоставления временных скидок можно усложнить, 

предоставляя их только тем, кто совершит ….  

 

Пенсионеры могут рассчитывать на другой вид скидок - ….  

 

В продовольственных магазинах также можно встретить несколько иной 

вид скидок, …. 

 

Однако в сетевых магазинах ….  

 

Широко распространены скидки при предъявлении дисконтной карты. …. 

 

Следующий вид скидок - …  

 

Также существуют ….  

 

С этой же целью используются и так называемые бонусные скидки (или 

скидки … 

 

Иногда, крайне редко, имеют место льготы на продукты, у которых 

заканчивается срок годности. В этом случае, размер скидок резко 

отличается от привычных процентов - …. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

По оценкам экспертов, в настоящее время в России осуществляют 

деятельность более … 
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Приведем список основных игроков рынка: 

 ….. 

Все эти компании являются крупными торговыми сетями со множеством 

торговых точек по всей России. Перечислим их основные сильные стороны: 

 …. 

 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Основные игроки рынка активно продвигаются при помощи множества 

маркетинговых инструментов. Основными из них являются: 

 …. 

 

Реклама в СМИ … 

Наружная ..  

Direct-mail …. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В роли посетителей магазинов самообслуживания шаговой доступности 

могут выступать …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

Следует определить, на основе каких критериев потребители выбирают 

магазин. Порядок значимости факторов, определяющих выбор магазина, 

зависит от сегмента рынка и класса товара. Главные показатели делятся 

на следующие категории1: 

 …. 

 … 

 

                                                        
1 …. 
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Местоположение магазина в большинстве случаев играет первостепенную 

роль. В первую очередь магазин …..  Во-вторых, очень важно учитывать 

….. 

Характер и качество ассортимента должны полностью удовлетворять 

аудиторию, на которую нацелен магазин. В первую очередь ассортимент 

должен иметь все необходимые и наиболее востребованные товарные 

позиции. Единственно возможным способом сохранения на рынке 

магазинов узкой специализации является учет пожеланий потребителей, 

касающихся глубины ассортимента и формы обслуживания. 

Цена имеет …. 

Реклама и стимулирование сбыта могут быть использованы в торговле 

через розничные магазины по крайней мере двумя способами: 

 .. 

 … 

Вежливость, квалификация и приветливость торгового персонала также 

оказывают большое влияние на посетителей магазина…. 

Физические характеристики, …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

15 

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Создаваемый магазин будет оказывать такую услугу, как своевременное 

удовлетворение спроса населения на продовольственные товары. 

 

Продовольственные товары — …. 

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Для данного проекта был построен универсальный бизнес-план. Все 

товары, которые могут реализовываться в магазине, сгруппированы по их 

общему функциональному признаку. Состав товаров с точки зрения их 

марок, входящих в данные группы товаров, может быть абсолютно любым. 

Приведем список категорий товаров, которые будут реализовываться в 

магазине: 

 … 

 … 

 …. 

 

 

Хлебобулочные изделия 
В рамках данной категории может быть реализован хлеб нескольких типов 

… 

 

Молочная продукция 
В данную категорию входят такие продукты, …. 

 

Мясная продукция 
К данной категории … 

 

Рыбная продукция 
Данная категория товаров включает в …. 

 

Безалкогольные напитки 
В данную категорию товаров включены напитки, не …. 
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Слабоалкогольные напитки 
К данной категории в рамках … 

 

Крепкие алкогольные напитки 
К товарам данной категории относятся все …. 

 

Замороженные продукты 
К данной категории товаров относятся … 

 

Бакалея 
Бакалея включает в … 

 

Кондитерские изделия 
В данную категорию товаров … 

 

Товары прикассной зоны 
К товарам прикассной зоны …. 

 

Овощи и фрукты 
К данной категории относятся свежие овощи и фрукты, которые могут быть 

расфасованы или продаваться на развес. Данная категория относится к 

скоропортящимся товарам и должна быть быстро реализована. 

 

ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В вопросе ценообразования следует отталкиваться от…. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

Продовольственные товары, особенно товары первой необходимости, 

являются той продукцией, ….  

 

В перспективе возможно как расширение …. 
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ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ 

Реализация продуктов питания должна производиться в соответствии с 

постановлением ….  

 

Функции по контролю качества представленной в магазине продукции, 

услуг по продаже этой продукции … Контроль над качеством продуктов 

должен включать в себя: 

 … 

 .. 

Патентно-лицензионная защита услуг не требуется, кроме отдельных 

видов деятельности (например, торговля алкоголем). …. 

 

Также существует …. 

Указанное законодательство включает в себя:  

o … 

 … 

 …. 

Номенклатура торгово-технологического оборудования общественного 

питания и торговли, подлежащего сертификации, определена коллегией 

Госстандарта России …. 

Реализация алкогольной продукции регулируется Федеральным законом от 

… 

Торговля алкогольной продукцией лицензируется (см. Положение о 

лицензировании розничной торговли алкогольной продукцией в ред. … 

 

Иные виды торговой деятельности лицензируется только в области 

оптовой торговли. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Несомненными достоинствами создаваемого продуктового магазина будут, 

во-первых, …..  

Важно, чтобы … 

Магазин будет …. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Описание принципа ценообразования дано в соответствующем разделе …. 

Однако необходимо рассмотреть ценообразование с точки зрения 

маркетинга. 

Цены должны полностью соответствовать …. 

Также цена должна быть … 

На наименее востребованные .. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ 

Продукция реализуется непосредственно на точке продаж. Допускается 

реализация товара как по наличному, так и по безналичному расчету. 

Данный проект подразумевает установку кассового бокса, что существенно 

упрощает … 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR  

В рекламный бюджет данного проекта заложены ежемесячные расходы на 

рекламу в размере … рублей. В дальнейшем, после выхода компании на 

эффективность, рекомендуется использовать иной подход к 

формированию бюджета на рекламу: ежегодно выделять ….. от общей 

прибыли.  

В рамках рекламной кампании магазину необходимо достичь нескольких 

целей: 

 … 

 … 

 … 
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 …. 

 

Для достижения первой цели … 

Формирование благоприятного образа магазина должно осуществляться за 

счет наружной рекламы, а также за счёт комфортной, приятной обстановки 

в самом ……. 

Круг постоянных клиентов должен формироваться за счёт задействования 

таких инструментов, как клубная карта, скидки и пр.  

При … 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

Магазины розничной торговли реализуют товар напрямую конечным 

потребителям. При этом есть возможность оплачивать покупки как 

наличным, так и безналичным расчетом.  

 

Приведем основные цены по каждой категории товаров в отдельности. 

 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

 
Установленные цены могут быть легко скорректированы Заказчиком 

данного бизнес-плана в финансовой модели в соответствии с 

конъюнктурой локального рынка. 

 

Для данного проекта был сформирован план продаж. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ 

 
Таким образом, на планируемые объёмы продаж магазин выйдет к началу 

второго года своей работы. 

 

Также предоставим план продаж по товарным категориям в натуральном 

выражении в расчете на один … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Данные показатели также можно скорректировать в финансовой модели в 

соответствии с реалиями локального рынка. .. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Выбор подрядчиков для проведения реконструкции/ремонта объекта 

следует осуществлять на основе следующих критериев: 

 … 

 … 

 …. 

Не рекомендуется в рамках данного проекта прибегать к услугам частных 

лиц и/или самостоятельно … 

 

Выбор оборудования для магазина следует осуществлять по следующим 

критериям: 

 … 

Использование оборудования, … 

 

Требования к поставщикам товара для магазина должны быть 

следующими: 

 …. 

Рекомендуется взаимодействовать с региональными поставщиками, с 

целью достижения следующих положительных эффектов: 

 … 

 … 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

При реализации проекта подразумевается закупка оборудования, мебели и 

прочих основных средств, которые будут стоять на балансе предприятия. 

Ниже приведена соответствующая таблица. 
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ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом, исходя из следующих 

сроков (см. табл. 7). 

 

ТАБЛИЦА 7. СРОК СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для реализации проекта потребуются инвестиционные средства на 

следующие цели: 

 … 

 …. 

Торговое помещение для магазина предлагается арендовать. 

 

Стоимость ремонта оценена аналитиками ГК Step by Step в …. руб. и 

включает в себя стоимость работ и расходы на материалы. Для более 

точного итогового …. 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Рассмотрим затраты, разделив их на 3 категории: управленческие, 

коммерческие и прочие затраты. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

24 

ТАБЛИЦА 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
 

 

 

ТАБЛИЦА 9. КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
 

ТАБЛИЦА 10. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, РУБ. 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Поскольку компания действует по упрощенной системе налогообложения, 

то оценка доходов будет происходить без учета НДС. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 1 ГОД ПРОЕКТА, РУБ. 

 
Таблицу с данными о планируемом доходе после первого года необходимо 

привести отдельно, поскольку она … 

 

ТАБЛИЦА 12. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ОСТАЛЬНЫЕ ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ.2 

 
 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для создаваемого 

предприятия рекомендуется….. 
 

Общество с ограниченной ответственностью – это организационно-

правовая форма коммерческих организаций, ….. 

 

Согласно действующему законодательству, Общество с ограниченной 

ответственностью может быть учреждено … 

 

Как и все юридические лица, Общество с ограниченной ответственностью 

имеет ….. 

 

Деятельность и порядок регистрации ООО регламентируются ….. 

                                                        
2 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 

складывается из общей стоимости вкладов его участников, и размер 

уставного капитала Общества должен быть ….. 

 

Созданным ООО считается с момента его государственной регистрации. 

Процедура государственной регистрации ООО… 

 

В настоящее время в России основными налоговыми режимами для ООО 

являются:  

 общая система налогообложения (ОСНО) 

 единый налог на вменённый доход (ЕНВД) 

 упрощённая система налогообложения (УСН) 

 

Налогообложение ООО целиком зависит от выбранного режима.3 

 

В рамках данного проекта рекомендуется использовать упрощенную 

систему налогообложения, рассчитываемую от доходов организации, то 

есть ….. 

                                                        
3 …. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Представим организационную структуру предприятия в виде схемы. 

 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

1. Директор осуществляет общее управление магазином, работу с 

персоналом с целью формирования эффективной команды, контроль и 

регулирование финансовых потоков предприятия, учет и контроль за ТМЦ, 

взаимодействие с контролирующими и проверяющими органами. 

Требования: 

 …. 

 …. 

 

2. Главный бухгалтер отвечает за правильное ведение налогового и 

бухгалтерского учета. 

Требования: 

 …. 

 …. 

 

3. Менеджер по закупкам осуществляет поиск поставщиков и 

взаимодействие с ними, работает с ассортиментной матрицей, 

контролирует поставки, пишет отчеты и делает аналитику по ассортименту. 

Требования: 

 …. 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 2014 Г. 
 

28 

 

4. Товаровед осуществляет приемку товара по количеству и качеству, 

проверку наличия сертификатов качества и документов на товар, 

составляет акты списания, отслеживает сроки реализации товара, 

находящегося в магазине, обеспечивает сохранность товаров и 

соблюдение режимов его хранения, обрабатывает возвратный товар, 

осуществляет выкладку товаров. 

Требования: 

 …. 

 

 

5. Кассир производит кассовое обслуживание покупателей.  

Требования: 

 … 

 

6. Грузчик обеспечивает качественную и быструю разгрузку товаров 

Требования: 

 … 

 

7. Охранник обеспечивает сохранность имущества и ТМЦ магазина, 

безопасность его сотрудников и покупателей. 

Требования: 

 …. 

 

8. Уборщица убирает торговый зал и подсобные помещения 

Требования: 

 … 

 

9.  Администратор зала осуществляет контроль выкладки товара в 

торговом зале и при необходимости обеспечивает её, контролирует 

наличие ценников на товаре и их актуальность, разрешает споры 

    Требования: 

 .. 
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 18 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 … в месяц. 

 

Для всех сотрудников предполагается фиксированная заработная плата. 

Приведем таблицу со штатным расписанием компании. 

 

ТАБЛИЦА 13. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Ставка налога на прибыль – …. 

 Ставка ЕСН – … 

 Норма дисконтирования (годовая) – … 

 Налог на прибыль – … 

 Налог на имущество – … 

 Ставка по кредиту – …. 

 Годовая инфляция – …. 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания продуктового магазина самообслуживания 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 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. .. 

 

ТАБЛИЦА 14. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Приведем результаты основных расчетов. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, 1 И 2 ГОД ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 

 

 
ТАБЛИЦА 16. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, 3, 4 И 5 ГОД ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 

 
Представим денежные потоки на графике. 

 

ГРАФИК 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОМПАНИИ НА ВРЕМЯ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 
Отчет о прибылях и убытках является …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 17. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
ТАБЛИЦА 19. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
Отчет о движении денежных средств также является стандартной формой 

бухгалтерской отчетности. Аналогично приведем данные отчета в разбивке 

по каждому кварталу. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 
\

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 
ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Период окупаемости – … 

 Дисконтированный период окупаемости – … 

 Индекс доходности (PI) – .. 

 Чистая приведенная стоимость (NPV) – .. 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (год) – … 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартал) –.. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата …. 

2. ФОТ персонала – … 

3. Стоимость товаров – … 

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 Период окупаемости увеличивается на 1 квартал – … 

 Дисконтированный период окупаемости не изменяется 

 Индекс доходности (PI) снижается на 3 копейки – … 

 Чистая приведенная стоимость (NPV) снижается на .. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Внутренняя норма рентабельности IRR (год) снижается на 0,18% 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартал) снижается на … 

При увеличении ФОТ персонала на 1% основные показатели 

эффективности проекта изменятся:      

 Период окупаемости не изменяется 

 Дисконтированный период окупаемости не изменяется 

 Индекс доходности (PI) снижается на 2 копейки – … 

 Чистая приведенная стоимость (NPV) снижается на .. 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (год) снижается … 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартал) снижается на .. 

При снижении стоимости товаров на 1% основные показатели 

эффективности проекта:      

 Период окупаемости увеличивается на 2 квартала – … 

 Дисконтированный период окупаемости смещается за пределы 

прогноза проекта 

 Индекс доходности (PI) снижается на 16 копеек – … 

 Чистая приведенная стоимость (NPV) снижается на … становится 

отрицательным – .. 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (год) снижается на .. 

 Внутренняя норма рентабельности IRR (квартал) снижается на … 

Таким образом, проект более чувствителен к изменению цены на … В 

связи …. 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для открытия продуктового магазина самообслуживания необходимо 

пройти следующие процедуры:  

 

1. Регистрация предприятия (через юридическую фирму) 

В услугу входит: 

…… 

 

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

… 

Документы: … 

 

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

.. 

Документы: … 

 

 

4. Перед началом деятельности магазина также необходимо 

зарегистрировать кассовый аппарат. 
.. 

 

Часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ по 

предварительной записи…..  

 

Другая часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ без 

предварительной записи. В …. получения которой у инспектора можно 

приступать к работе на ККТ……. 

 

5. Регистрация вывески 

…. 

 
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 
по телефонам (495) 912-48-17, 912-48-43. 


