
    

1 

  

 

 

 

 

 

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН 

КОМИСИОННОГО  

МАГАЗИНА 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно 
в информационных целях. Информация, представленная в 
исследовании, получена из открытых источников или собрана с 
помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает 
гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть 
прямо или косвенно истолкована покупателем, как 
рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет 
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а 
также за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения ГК Step by Step. 

 
 

 
Дата выпуска отчета: 

Сентябрь 2014 г. 

г. Москва 



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. 

2 

Содержание 

Введение ............................................................................................................ 3 

Резюме проекта ................................................................................................. 4 

Суть проекта ................................................................................................ 4 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта ......................................... 4 

Расчетные сроки проекта ........................................................................... 4 

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции ......................................... 4 

Стоимость проекта ..................................................................................... 4 

Источники финансирования проекта ......................................................... 4 

Выгоды и риски проекта ............................................................................... 4 

Ключевые показатели эффективности проекта .................................... 5 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................. 6 

Список диаграмм............................................................................................ 8 

Список таблиц ............................................................................................... 8 

Список схем .................................................................................................... 8 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................. 9 

 

http://www.step-by-step.ru/


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. 

3 

ВВЕДЕНИЕ  

Торговля всегда считалась и считается одним из лучших видов бизнеса. В 

отличие от производства, где требуется большое количество сотрудников, 

станки, механизмы, расходные материалы, производственные площади и 

прочее, все что нужно для начала торговли – это точка продаж и товар. 

Самое главное в этой сфере деятельности – найти прибыльную нишу. 

Комиссионные магазины продают товары, бывшие в употреблении по 

очень привлекательным ценам. При этом поставщиками товаров являются 

сами жители города. Важно отметить, что комиссионные магазины 

существуют еще со времен Советского Союза. И сегодня этот вид 

деятельности остается актуальным и перспективным бизнесом, 

приносящим своим владельцам довольно неплохую прибыль. 

 

Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений 

и, как следствие, даёт возможность создания комиссионного магазина с 

хорошими перспективами развития.  

 

Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная 

Финансовая модель, в которой демонстрируются все произведённые 

расчеты и даётся возможность изменения любых исходных 

параметров для каждой конкретной ситуации.  Также данная модель 

позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время 

создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и 

развития.   
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание и организация работы комиссионного магазина. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: … 

Долгосрочная цель: … 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – … 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт. … 

 

Цена. … 

 

Сбыт. … 

 

Продвижение. … 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций – …. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

…. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: … 

Риски: … 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

Приведем ключевые показатели эффективности проекта. 

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В связи с тем, что комиссионный магазин согласно ОКВЭД относится к 

отрасли розничной торговли, то в данном разделе речь пойдет о ней: 

 РАЗДЕЛ G Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

o 52. Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

 52.1. Розничная торговля в неспециализированных 

магазинах 

 

Обороты розничной торговли отражают объёмы фактических 

потребительских расходов населения.  

 

На протяжении последних 6 лет розничная торговля характеризовалась 

планомерным возрастанием ее стоимостных объемов – с … руб. в 2008 

году до … руб. к концу 2013 года.  

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБОРОТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2008-2014 ГГ., ТРЛН 

РУБ. 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

В период с января по июль 2014 года также наблюдалось … оборота 

розничной торговли: в январе они составили … руб., а в июле – … руб. 

Представим темпы роста оборота розничной торговли данного периода по 

отношению к аналогичному периоду 2013 года в графическом варианте. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБОРОТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2014 Г., ЯНВАРЬ - 
ИЮЛЬ, % 

 

Источник: … 

 

Ежемесячные показатели оборота 2014 года … показателей аналогичного 

периода 2013 года.  

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Изменения в отрасли оказывают прямое влияние и на рынок, в котором 

будет осуществлять свою деятельность комиссионный магазин. В связи с 

этим необходимо определить, какие изменения в отрасли окажут 

положительный, а какие – отрицательный эффект. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОТРАСЛЬ1 

 

Как видно из представленной таблицы, изменения в отрасли имеют … 

характер. Большинство из указанных тенденций могут … отразиться на 

описываемом проекте. 

 

                                                      

1 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ 

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

На территории Российской Федерации во многих крупных городах можно 

встретить комиссионный магазин. Многие из них давно осуществляют свою 

деятельность. Это связано с тем, что такой вид деятельности существовал 

еще во времена СССР и практически не изменил принципов работы с того 

времени. …. 

Основываясь на данных из открытых источников, дать точную информацию 

об объеме, емкости и темпах роста рынка комиссионных магазинов не 

представляется возможным. Из всех источников только …2 содержит 

информацию о … комиссионных магазинах по всей территории РФ, однако 

информация о некоторых компаниях может отсутствовать или устареть, 

вследствие чего …. Стоит отметить, что … магазинов для Российской 

Федерации является … показателем. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Комиссионные магазины можно сегментировать по-разному в зависимости 

от признака магазина. 

 

По источнику поступления товаров: 

 … 

 … 

 

По направленности торговли различают комиссионки для торговли: 

 … 

 …. 

 

По видам расчетов: 

 … 

 … 

 

                                                      

2 … 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Ценообразование на рынке происходит по одному и тому же принципу. 

После согласования цены на товар с его владельцем, магазин заключает с 

ним договор комиссии в рамках которого в случае реализации товара за 

определённый срок, магазин получит долю в процентном соотношении от 

продажной цены. Доля, которую получает от продажи зависит от ряда 

факторов: 

 … 

 … 

Важно понимать, что …. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Как было указано ранее, согласно … в России насчитывается … 

комиссионных магазинов. Больше всего комиссионных магазинов 

расположено в следующих городах: 

 … 

 … 

 

Все комиссионные магазины представляют собой одиночные точки 

розничной торговли. При этом каждый магазин имеет основную 

специализацию, то есть большинство товаров относятся именно к одной и 

той же категории: 

 … 

 … 

Стоит отметить, что некоторые магазины специализируются 

исключительно на торговле б/у товарами люкс класса. В свою очередь 

некоторые магазины реализуют не только б/у товары, но и новые товары в 

качестве смежного направления деятельности. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Одной из основных тенденций, наблюдаемых на исследуемом рынке, 

является …. 
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В качестве тенденции также можно выделить и …. Это объясняется 

повышенным спросом на такую продукцию и более высокой ценой по 

сравнению с …. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Продвижение на описываемом рынке находится в … режиме. В качестве 

методов продвижения используются …. В первую очередь это ….  

 

Еще одним методом продвижение комиссионных магазинов является …. 

 

Одним из явлений на рынке комиссионных магазинов является …. Такие 

магазины могут сообщать в рекламных сообщениях о пониженных ценах 

или уцененных товарах, но …  

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Основными потребителями являются люди, желающие приобрести … 

товары …. Главным двигателем к покупке выступает … 

 

По оценке аналитиков ГК Step by Step в качестве потребителей чаще всего 

выступают люди возрастом от … лет. Уровень дохода таких людей …. Пол 

…. 

 

Стоит отметить, что значительную часть потребителей будут составлять 

люди, …. 

 

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 категории3: 

 … 

                                                      

3 … 
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 … 

Местоположение магазина в большинстве случаев играет первостепенную 

роль. В первую очередь магазин должен быть размещен на территории …, 

чтобы полноценно осуществлять свою деятельность.  Во-вторых, очень 

важно учитывать …. Для покупателя имеют большое значение …. 

 

Характер и качество ассортимента должен полностью удовлетворять 

аудиторию, на которую нацелен магазин. В первую очередь ассортимент 

должен иметь …. Единственно возможным способом сохранения на рынке 

магазинов узкой специализации является …. 

 

Цена имеет первостепенное значение при определенных условиях. Первое 

условие – конкурентная борьба. В случае наличия прямых конкурентов, 

обсуживающих одних и тех же потребителей, что и магазин Заказчика, 

потребители будут отдавать предпочтения магазину с низкими ценами. 

Также цена должна соответствовать …. Например, если магазин будет …, 

то …. 

Реклама и стимулирование сбыта могут быть использованы в торговле 

через розничные магазины по крайней мере двумя способами: 

 … 

 … 

…. также оказывают важное влияние на посетителей магазина. При этом 

торговые работники должны ставить во главу интересы клиента. Это в 

первую очередь влияет на лояльность посетителей, что очень важно для 

формирования постоянных клиентов. 

 

Физические характеристики, такие как общая площадь магазина, 

внутренняя планировка, ширина проходов, освещение, кондиционеры и пр. 

также создают определённый образ о магазине, что в свою очередь влияет 

на посещаемость магазина. 
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ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 

Комиссионный магазин — вид магазина, который занимается 

реализацией б/у или уцененных товаров на основе договора, заключенного 

с владельцем товара, за комиссионные отчисления в пользу магазина, 

выступающего в качестве торгового посредника. 

 

Комиссия — договор, согласно которому одна сторона (комиссионер) 

обязуется заключать с третьим лицом сделку от своего имени, но в 

интересах другой стороны (комитента). 

 

Комиссия — вознаграждение комиссионера по договору комиссии. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

В связи с тем, что услугу, предоставляемую комиссионным магазином 

сегментировать нельзя, то проведем сегментацию продукции, которую 

планируется реализовывать в магазине в рамках данного проекта. 

Продукцию, которую планируется реализовывать в рамках данного проекта 

можно разделить на две категории: 

 

В зависимости от категории реализуемого товара: 

 … 

 … 

В зависимости от установленной на товар цены: 

 … 

 … 

В связи с тем, что цены на разные категории товаров могут быть 

сегментированы по-разному, уровни цен …. В финансовой модели проекта 

указаны цены для каждой категории товаров и для каждого ценового 

сегмента и могут быть изменены. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГИ 

Основной перспективой развития предоставляемой услуги является … 

…позволит расширить аудиторию потенциальных клиентов. Вдобавок … 

позволит увеличить товарооборот за счет …. В связи с тем, что товары, 

реализуемые в комиссионном магазине, относятся к категории б/у, … 

Также важно будет указывать, что политика магазина …. 

 

Еще одной перспективой развития может быть …. может привлечь 

большее количество потребителей, но не стоит забывать, что целевая 

аудитория при этом не изменится, и в случае недостатка спроса такое 

развитие не принесет прибыли. 

 

Также в рамках развития магазин может начать …. Такой подход расширит 

не только ассортимент магазина, но и привлечет абсолютно новые 

сегменты потребителей. Однако такое направление требует затрат на 

поиск …. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальные достоинства магазина должны выделять его на фоне всех 

конкурентов. Поскольку всех конкурентов можно разделить на 2 категории 

(… и …), то определим основные конкурентные преимущества 

относительно каждой категории. 

 

В качестве преимущества перед торговыми интернет-площадками, 

позволяющими продавать б/у товары напрямую от её владельца, 

выступает несколько факторов: 

 … 

 … 

Указанные преимущества позволят магазину выделиться на фоне 

интернет-ресурсов. Стоит также указать, что ….  

 

Уникальным достоинством, отличающим магазин от прямых конкурентов 

(розничных точек продаж б/у товаров и «секонд хэнда»), будет выступать 

…. Основные игроки рынка не имеют …. Наличие такой информации 

исключит для потребителей необходимость …. 

 

Таким образом можно вывести основную идею для позиционирования 

магазина. В отличии от своих конкурентов, описываемый будет …. Вокруг 

этой идеи и стоит строить рекламную концепцию. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Концепция ценообразования будет следующей: …. При этом доля, 

получаемая магазином при продаже, устанавливается магазином исходя из 

ряда факторов:  

 … 

 … 

 

Так же допускается использование других концепций ценообразования: 

1. … 

2. … 
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Важно помнить, что уровень цен на товары в комиссионном магазине 

должен быть ….  

 

В ходе деятельности магазина допускается использование …. При этом 

снижение цены должно происходить за счет … 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Концепция рекламы и PR должна коррелировать с идеей для 

позиционирования. Основной посыл во всех рекламных сообщениях 

должен …. 

 

В рамках данного проекта планируется вести рекламную деятельность в 

нескольких направлениях. Помимо …, компании необходимо заняться 

продвижением собственного магазина в …. Этот способ подходит для 

магазина в силу своей доступности. Информацию о методах продвижения 

… можно найти в любы открытых источниках, а затраты на такую рекламу и 

продвижение будут минимальны.  

 

Еще одним направлением рекламной деятельности должна быть …. При 

этом рекомендуется не только …, но и договориться о …. Как правило … 

вызывают больше доверия и интереса со стороны потенциальных 

покупателей. 

 

Допускается использование …. Но такая реклама дорогостоящая и 

расходы на неё могут превысит рекламный бюджет магазина. В случае, 

если магазин будет …, то стоит сконцентрировать …. При этом необходимо 

отдавать предпочтения .... 

 

… является одним из наиболее оптимальный методов рекламы. … следует 

осуществлять … При этом такой метод рекламы будет иметь достаточно 

большой охват при малых затратах …. 

 

Не стоит забывать о том, что в рекламных сообщениях в интернете и в 

рекламных буклетах необходимо указывать не только факт о реализации 

определенных видов товаров, но и о том, что …. 
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ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

В связи с сегментацией товара, проведенной в соответствующе разделе 

(см. Сегментация товара), стоит установить различные цены на разные 

категории товаров в соответствии с ценовым сегментом. 

 

ТАБЛИЦА 3. ЦЕНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УРОВЕНЬ НАЦЕНКИ 

 

Метод ценообразования, использованный при составлении таблицы, 

основывается на следующих принципах: 

 … 

 … 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА 

Согласно данному проекту реализация товара будет происходить 

посредством …. 

 

В перспективе допускается развитие бизнеса в сторону …, при котором 

планируется реализация товара через …. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Поскольку магазин выступает контрагентом для владельцев товара и для 

конечных потребителей, то условия оплаты необходимо указать отдельно 

для каждой категории. 

 

Оплату владельцу товара рекомендуется осуществлять …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Оплату товара конечными потребителями в рамках данного проекта 

планируется производить посредством … 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Представим план продаж на расчетный период в рамках описываемого 

проекта. 

 

ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ, % 

 

Начиная со второго года проекта планируется получение прибыли от всех 

товарных позиций, указаны в таблице в разделе Цены на товары. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 

Стоит учитывать тот факт, что не все товары будут реализованы, поэтому 

доходы от хранения нереализованных товаров также указаны в плане. 

Объемы продаж, указанные в таблице имеют оценочный характер. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Процесс продаж начинается с момента заключения договора комиссии с 

владельцем товара, который будет выставлен на продажу в магазине. 

Товар будет лежать на полках магазина … суток с момента заключения 

договора. По окончанию действия договора допускает его однократная 

пролонгация еще на … суток. Таким способом будет происходить 

пополнение товарного ассортимента магазина. Оплата владельцу товара 

осуществляется …. В случае, если товар не реализован в намеченный 

срок, владелец товара обязан оплатить фиксированную сумму за хранение 

товара. Данный пункт также должен быть отражен в договоре комиссии. 

 

Рабочий день в компании рекомендуется установить длительностью в … 

часов: с … до …. Такой подход позволит …. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Выбор оборудования для магазина следует осуществлять по следующим 

критериям: 

 … 

 … 

 

Выбор товара, выставляемого на продажу, должен осуществляться исходя 

из следующих параметров: 

 … 

 … 

Компании важно отслеживать …. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Весь состав оборудования для описываемого проекта будет направлен на 

обустройство точки розничных продаж.  

 

Стоимость основного оборудования составляет – … 
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Стоимость ремонта помещения – … 

 

ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизация начисляется линейным способом исходя из сроков 

использования.  

 

ТАБЛИЦА 7. СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР 

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Для реализации данного проекта требуется торговое помещение 

площадью …. Помещение должно быть разделено на … условные зоны: 

 … 

 … 

Очень важно место расположения торговой точки. Размещение в центре 

города может быть невыгодным вследствие высокой стоимости арендной 

платы. Аналитики ГК Step by Step рекомендуют размещение торговой точки 

…. Такой подход положительно влияет на доступность магазина для 

потребителей. Также допускается размещение магазина …, или в иных …, 

при условии наличия доступной цены на аренду. 

Средняя стоимость аренды помещений в различных регионах России 

оценивается в размере … руб./м2 в месяц. Данный проект позволяет 

изменить стоимость аренды в соответствии с реалиями Заказчика. 
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ОЦЕНКА ЗАТРАТ 

Основные затраты разделены на 3 категории: 

 управленческие расходы; 

 коммерческие расходы; 

 прочие расходы. 

 

Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не 

связанные непосредственно с производственным процессом. 

 

ТАБЛИЦА 8. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 

Наибольшую статью затрат среди управленческих расходов составляет 

заработная плата управленческого состава компании. 

 

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг. 

 

ТАБЛИЦА 9. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 

Среди коммерческих расходов, наибольшую статью затрат составляет 

аренда торгового помещения. Стоит отметить, что эти расходы являются 

самыми существенными среди всех расходов компании. 

 

К прочим расходам были отнесены расходы, не относящиеся ни к 

коммерческим, ни к управленческим. В них включены: 
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 … 

 … 

 

ТАБЛИЦА 10. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, РУБ. 

 

Непредвиденные расходы рассчитываются как …% от всех расходов. 

Для оценки затрат на один квартал проекта приведем общую сумму затрат 

-  

… руб. 

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

Поскольку компания действует по упрощенной системе налогообложения, 

то оценка доходов будет происходить без учета НДС. 

 

ТАБЛИЦА 11. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ПЕРВЫЙ ГОД ПРОЕКТА, РУБ. 

 
Таблицу с данными о планируемом доходе после первого года необходимо 

привести отдельно. 
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ТАБЛИЦА 12. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 2 И 3 ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ. 

 

ТАБЛИЦА 13. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 4 И 5 ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ. 

 

При расчете доходов магазина на весь расчетный период была 

произведена ежегодная поправка цен относительно инфляции, с целью 

получения стабильного дохода без потерь его ценности. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

http://www.step-by-step.ru/


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. 

26 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для комиссионного магазина 

рекомендуется выбрать …. Выбор такой организационно-правовой формы 

связан с тем, что: 

 … 

 … 

 

… можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации … 

требуется: собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее … рублей, предоставить документы в 

налоговую инспекцию. Перечень документов указан в …. 

 

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной 

системы налогообложения (УСН …%). УСН бывает двух видов: 

 … 

 … 

Основными преимуществами УСН являются: 

 … 

 … 

 

Условия применения: 

 … 

 …  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Организационная структура для описываемого предприятия состоит из 

двух звеньев. 
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СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Рассмотрим зоны ответственности каждого из сотрудников магазина. 

 

Генеральный директор.  

В рамках осуществления деятельности генеральный директор долен 

выполнять следующие функции: 

 … 

 … 

Генеральный директор должен быть коммуникабелен, иметь навыки 

лидерства, а также иметь достаточный пласт знаний и опыта для 

полноценного выполнения возложенных на него обязанностей. 

 

Продавец-кассир.  

В ходе работы продавец-кассир должен будет выполнять следующие 

функции: 

 … 

 … 

Главными качествами, которыми должен обладать продавец-кассир, 

являются ответственность и коммуникабельность. Рекомендуется 

приглашать на эту должность людей с опытом работы в сфере продаж. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает … человека. 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. 
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Для всех сотрудников компании предполагается установление 

фиксированной заработной платы. Допускается введение премии 

продавцу-консультанту в зависимости от суммы проданных товаров при 

наличии финансовой возможности данной операции. 

 

ТАБЛИЦА 14. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Курс доллара – … руб. 

 Ставка налога на прибыль – …% (УСН) 

 Ставка ЕСН – …% 

 Норма дисконтирования (годовая) – …% 

 Годовой показатель инфляции – …% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания комиссионного магазина 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. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 

 

ТАБЛИЦА 15. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

Приведем результаты основных расчетов. 
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ТАБЛИЦА 16. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД), ТЫС. РУБ.  

 

ТАБЛИЦА 17. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 – 3 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.  

 

ТАБЛИЦА 18. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (4 – 5 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.  

 

Представим данные по доходам и расходам на графике. 

 

ГРАФИК 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБ. 

 

 

Важно обратить внимание на отсутствие сезонности в продажах в рамках 

данного проекта, что говорит о высокой потенциальной стабильности 

предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Отчет о прибылях и убытках является стандартной формой бухгалтерской 

отчетности по РСБУ. Приведем данные отчета по каждому кварталу 

проекта. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

ТАБЛИЦА 21. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Отчет о движении денежных средств также является стандартной формой 

бухгалтерской отчетности по РСБУ. Аналогично приведем данные отчета в 

разбивке по каждому кварталу. 
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ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

ТАБЛИЦА 24. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Приведем основные показатели эффективности проекта. 

 

ТАБЛИЦА 25. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Обозначим изменения показателей эффективности проекта в зависимости 

от изменения основных параметров проекта. В качестве основных 

параметров проекта были выделены: 

1. Цена реализуемой продукции; 

2. ФОТ персонала; 
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3. Стоимость оборудования. 

ТАБЛИЦА 26. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

 

Таким образом, проект …. В случае снижения цены на услуги компании на 

…%, NPV снизится на …%, индекс доходности снизится на …, а сроки 

окупаемости и выхода на эффективность сдвинутся на …. В связи с этим 

компании следует особое внимание уделить …, поскольку от неё напрямую 

зависит прибыльность компании. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для открытия продуктового магазина самообслуживания необходимо 

пройти следующие процедуры:  

 

1. Регистрация предприятия (через юридическую фирму) 

В услугу входит: 

 … 

 … 

Срок регистрации: …. 

 

2. Получение разрешения службы санитарно-эпидемиологического 

надзора и пожарной инспекции. 

Срок - …. 

Документы: …. 

 

3. Занесение организации в реестр торговых объектов. 

Срок - …. 

Документы: … 

 

4. Перед началом деятельности магазина также необходимо 

зарегистрировать кассовый аппарат. 

Порядок регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ) в налоговых 

органах устанавливается … Для каждой налоговой инспекции процедура 

по регистрации ККТ может различаться. 

 

Часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ по 

предварительной записи. В этом случае необходимо в дни и часы, 

установленные инспекцией для подачи документов, передать в отдел 

оперативного контроля пакет документов в соответствии со списком, 

размещенным, как правило, на стендах в ИФНС. Затем в назначенные 

инспектором день и время явиться в ИФНС с контрольно-кассовой 

машиной и механиком ЦТО. Вызов механика необходимо сделать за два-

три дня до назначенного инспектором срока. После фискализации ККТ в 

ИФНС в течение 5-ти рабочих дней оформляется карточка регистрации 

ККТ, после получения которой у инспектора можно приступать к работе на 

ККТ.  
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Другая часть налоговых инспекций осуществляет регистрацию ККТ без 

предварительной записи. В этом случае необходимо в дни и часы работы 

ИФНС прийти в отдел оперативного контроля с механиком ЦТО, подать 

пакет документов в соответствие со списком и предоставить ККТ. Вызов 

механика ЦТО необходимо сделать за два-три дня до выбранного дня 

регистрации. После фискализации ККТ в ИФНС в течение 5-ти рабочих 

дней оформляется карточка регистрации ККТ, после получения которой у 

инспектора можно приступать к работе на ККТ. 

 

После проверки необходимых для регистрации ККМ документов, 

оригиналы документов обязательно возвращаются владельцу ККМ. 

 

5. Регистрация вывески 

Регистрация вывески происходит согласно … 

 

6. Порядок ведения деятельности комиссионного магазина. 

Все правила торговли, которыми следует руководствоваться владельцу 

комиссионки, изложены в …4. В данном документе расписаны все 

особенности, которые касаются приемки товара, перехода права 

собственности, страхования, обязательной сопроводительной 

документации и прочего. Также в документе изложено, что нужно делать, 

если в принимаемом на комиссию товаре обнаружены дефекты, а что, если 

брак вскрылся позже, когда нужно выставлять все принятое в торговый зал, 

и какую ответственность несет комитент (тот, кто вам поставил товар), 

если в продаваемой вещи есть какие-то существенные недостатки. 

 

                                                      

4 … 

http://www.step-by-step.ru/
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА КОМИССИИ 

ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР КОМИССИИ 

 

 

 

 

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. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

http://www.step-by-step.ru/
mailto:olga@step-by-step.ru

