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АННОТАЦИЯ     

Проект предполагает создание сети салонов мобильных устройств. 

 
Целевые показатели сети:  

� Количество объектов: …. 

� Количество работающих: …. 

 
Предполагаемый функционал сети:  

� стационарная торговля;  

� интернет-торговля;  

� оказание услуг;  

� субаренда. 

 
Инвестиции: 

� продолжительность инвестиционного цикла – ….. месяцев. 

� общий объем инвестиций – …. млн. рублей, в том числе: 

o прямых инвестиций – … млн. рублей; 

o реинвестированных средств – … млн. рублей. 

 
Финансовые показатели проекта: 

� Плановая выручка в месяц – …. тыс. рублей1; 

� Плановая прибыль в месяц – …. тыс. рублей; 

� Плановая чистая прибыль в месяц – ….тыс. рублей2; 

� Приведенная рентабельность инвестиционной деятельности на 

момент выхода на расчетный объем деятельности – ….%; 

� Рентабельность операционной деятельности на момент выхода на 

расчетный объем деятельности – …%; 

� Минимальный дисконтируемый срок окупаемости инвестиций в 

горизонте планирования – … лет. 

� Максимальный расчетный срок реализации проекта (срок выхода 

на целевые показатели деятельности) - …. лет. 

 
Ключевые риски проекта: 

                                                        
1 ….. 
2 …. 
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� …. 

� …. 

� …. 

� ….. 

� …. 

 
Стоимость выхода из проекта на этапе достижения проектных 
показателей: 

� …. млн. рублей 

 

Дополнительные доходы от реализации проекта: 

� от …. до …. тыс. рублей в месяц. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 

Планируемая сеть салонов аксессуаров для мобильных устройств будет 

включать 5 основных функциональных элементов следующих видов 

деятельности: 

 ….. 

 ….. 

o ..... 
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СХЕМА 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САЛОНОВ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Формирование первичной сети салонов мобильных устройств 

планируется осуществлять поэтапно: 

� 1 этап: … 

� 2 этап: …. 

� 3 этап: … . 

� 4 этап… 

� 5 этап: … 

� 6 этап: … 

� 7 этап: … 

� 8 этап: … 

� 9 этап: …. 

� 10 этап: … 

� 11 этап: … 

 

В рамках первого этапа необходимо …… 

 
СХЕМА 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОГО ЭТАПА  

Источник: ГК Step by Step 

На втором этапе планируется ….. 

 

СХЕМА 3.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВТОРОГО ЭТАПА  

 Источник: ГК Step by Step 

 

В рамках третьего этапа необходимо ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 4.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В рамках четвертого этапа планируется ….. 

СХЕМА 5.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В рамках пятого этапа предполагается осуществление …. 

 
СХЕМА 6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТОГО ЭТАПА  

Источник: ГК Step by Step 

 

Функционально шестой этап будет предусматривать …… 

 

Открытие следует осуществлять только в случае функциональной 

пригодности персонала…. 

 

На наш взгляд, лучшим маркетинговым ходом будет являться …. 

 

Другим действенным аспектом стала бы …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 7.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕСТОГО ЭТАПА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Сразу же после открытия «пилотной точки» (первого салона) можно 

приступать ко второму этапу территориального расширения по 

созданию двух дополнительных точек с распределением персонала, 

подготовленного на первой точки в качестве старшего (ведущего) 

продавца первого, второго и третьего салона. Идеальным вариантом 

явилось бы их одновременное открытие для экономии затрат на 

обучении персонала. Площадь помещения должна составлять не более 

20 квадратных метров в целях экономии затрат на аренду. Идеальным 

вариантом могли бы стать павильоны общей площадью 12 квадратных 

метров. 

 

СХЕМА 8.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕДЬМОГО ЭТАПА  

 
Источник: ГК Step by Step  

 

На восьмом этапе предполагается …. 

 

СХЕМА 9. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСЬМОГО ЭТАПА  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

На девятом этапе мы планируем двукратное увеличение объемов 

деятельности и ее функциональное расширение за счет организации 

сервисного центра (сервисных центров) по моментальному ремонту 

(модернизации, перепрошивке, установке дополнительного 

программного обеспечения) для сотовых телефонов. Планируется 

аренда трех дополнительных салонов и сервисно-распределительного 

центра3. Открытие трех дополнительных салонов планируется 

сопроводить полномасштабной рекламной компанией. Функционально в 

категории персонала появятся мастера по ремонту. В зависимости от 

фактической площади торговой точки и ее проходимости (загрузки) 

возможно совмещение обязанностей продавца и мастера по ремонту 

(модернизации) мобильных устройств. 

 

СХЕМА 10. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВЯТОГО ЭТАПА  

 Источник: ГК Step by Step 

 

В рамках десятого этапа нами предусматривается двукратное 

увеличение количества салонов аксессуаров для мобильных устройств 

до 12 помещений, появление менеджера по маркетингу и операторов 

складского учета. Целью этого этапа является формализация и 

выработка наиболее эффективной схемы планирования закупок, 

запасов и продаж и подготовки перехода к прямому импорту продукции 

из-за границы. Также предусматривается разработка и внедрение 
                                                        
3 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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частной марки аксессуаров для мобильных устройств по аналогии с 

частными марками других товаров (KAPOUS – профессиональная 

косметика) или частными марками товаров специально для торговой 

сети.  В результате реализации данного этапа сеть аксессуаров для 

мобильных устройств будет обладать и достаточным потенциалом для 

запуска проекта «Центр доставки Интернет-магазинов» 

функциональность которого мы также выбрали в рамках настоящего 

бизнес-плана, не только с целью получения дополнительных доходов, 

но и с целью возможного расширения клиентской базы за счет клиентов 

магазинов электронной торговли. 

 
СХЕМА 11.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСЯТОГО ЭТАПА  

Источник: ГК Step by Step 

 

На одиннадцатом этапе мы планируем закончить формирование 

скелета сети за счет создания 8-ми дополнительных салонов 

аксессуаров для мобильных устройств, доведя, таким образом, общее 

их число до 20 (минимальной функциональной достаточности сети). 

 

СХЕМА 12. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДИННАДЦАТОГО ЭТАПА  

 Источник: ГК Step by Step  

В рамках настоящего проекта на построение сети салонов мобильных 

устройств, планируется затратить 21 календарный месяц. На 

реализацию этапов с первого по восьмой планируется затратить 5 

месяцев. 

 
ТАБЛИЦА 1. ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА С 1 ПО 8-Й 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

На реализацию этапов с 9 по 11 планируется затратить 17 месяцев. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПЛАН ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ЭТАПОВ ПРОЕКТА С 9 ПО 11-Й 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Продолжительность этапов с девятого по одиннадцатый может быть 

изменена в зависимости от наличия площади помещений, 

удовлетворяющей функциональным и стоимостным принципам 

реализации проекта. 

  

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ 

Для наименования сети могут быть выбраны различные типы названий: 

1. Функциональный тип – название строиться из назначения сети 

2. Фамильный тип – название строиться из фамилии/имени и 

фамилии основателя; 

3. Абстрактный тип – для названия выбирается абстрактное 

понятие призванное передать суть сети; 

4. Эсхатологический тип. Название выбирается из значения 

мощных оккультных и религиозных понятий. В российской 

практике такое название встречается у предприятия 

производителя металлической посуды ООО «ГВУРА» (в 

кабалистике - могущество) под брендом JARKO; 

5. Аббревиатурный тип – название формируется за счет 

сокращения до аббревиатуры длительного названия 

включающего любой из вышеперечисленных типов; 

6. Аббревиатурно - топонимический тип – из сокращений 

формируется наименование созвучное реально 

существующему живому или неживому объекту. 

 

Следует отметить, что в Москве популярны иностранные названия в 

брендах. В сфере торговли сотовыми телефонами и аксессуарами для 

сотовых телефонов и мобильных названия являются 

функциональными, и ориентированными на связь (Связной, 

Мультисвязь, Евросеть, Алло(Беларусь, Украина) и т.д.). На наш 

взгляд, допустимыми могут быть следующие названия: 

� … 

� …… 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� …. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРА 

Целевой товарный ассортимент сети ориентирован на следующие 

группы товара: 

� Мобильные телефоны; 

� Чехлы и сумки; 

� Bluetooth-гарнитуры; 

� Bluetoth — громкая связь; 

� Проводные гарнитуры; 

� Защитные пленки; 

� Зарядные устройства; 

� Акустические системы; 

� Аккумуляторы для мобильных телефонов; 

� Автомобильные держатели; 

� Картридеры; 

� Стилусы. 
 

РЫНОК СОТОВОЙ СВЯЗИ И VAS-УСЛУГ  

Сильное влияние на  отечественный  рынок мобильных устройств 

оказывает рынок ….  

 

Основной тенденцией российского рынка сотовой связи в 2012 году 

было …..: процесс консолидации практически завершился, темпы роста 

абонентской базы упали до уровня ниже….% год к году или даже 

сменились падением. …… 

«В абсолютных цифрах российский рынок мобильной связи - самый 

обширный в Европе. На …млн жителей приходятся около ….. млн сим-

карт, - заявляет немецкий аналитик Бенджамин Трибе. - Три ведущих 

оператора - …. - вместе занимают почти………% рынка. 

Государственная сеть Ростелеком медленно начинает осваиваться в 

данной отрасли и благодаря приобретению нескольких региональных 

операторов занимает…%, а действующая в России с 2003 года 

шведская компания Tele2 - около ….% рынка»4. 

 

В условиях стабилизации абонентской базы в России компании сотовой 

связи направили свои усилия на увеличение ARPU от каждого 

                                                        

4 ….. 
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абонента. При этом рост прибыли происходит за счет дополнительных 

услуг (далее - VAS), а не увеличения объемов голосовой связи. Так, за 

девять месяцев 2012 года сегмент VAS в денежном выражении вырос 

на ..% до … млрд руб. Наибольший рост в составе VAS показывают 

услуги передачи данных (WAP, GPRS, мобильный интернет). По 

сравнению с тремя кварталами 2011 года объем этих услуг увеличился 

в первом полугодии 2012 года на ….%5. 

 

СТРУКТУРА ИМПОРТА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В 2012 ГОДУ 

Практически вся продукция, легально представленная на российском 

рынке, производится за пределами Российской Федерации. 

Для настоящего бизнес плана нас будут интересовать ответы на 

следующие вопросы: 

1. …. 

2. ….. 

 

В результате проведения анализа внешней торговли нами получены 

следующие результаты… 

                                                        
5 …. 
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА СТОИМОСТИ СРЕДНЕЙ ПАРТИИ ИМПОРТА МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В 2012 ГОДУ, USD 

 
Источник: …. 

 

Исходя из соотношений стоимости средних партий импорта по 

товарным группам, мы построили предварительную модель 

распределения стоимости для осуществления первичной закупки 

товаров.  

 
ДИАГРАММА 1. МОДЕЛЬ СТОИМОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ЗАКУПКИ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В дальнейшем закупка товара будет строиться на основании анализа 

запросов клиентов и фактических продаж товара. 

Объем первоначальной закупки товара мы будем планировать на 

основании создания месячного запаса товара, с учетом средней 

плановой реализации продукции из расчета на один салон аксессуаров 

для мобильных устройств. 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Чехлы и сумки» установлено, два равнозначных 

сегмента, на которые приходился наибольший объем продаж ….. 

USD/шт….. 

 

ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «ЧЕХЛЫ И СУМКИ» В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Bluetooth-гарнитуры» установлено, что наибольший 

объем импорта продукции приходился на ценовой диапазон .. USD/шт. 

(…% всего объема продаж) из которых …% приходилось на бренд 

PLANTRONICS и …. % на бренд SONY. В другом крупном ценовом 

сегменте от … до …. USD/шт. основной объем импортированной 

продукции приходился на бренд SONY – …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «BLUETOOTH-ГАРНИТУРЫ» В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Bluetooth-громкая связь» установлено, что 

практически вся ввозимая в РФ продукция относилась к бренду SONY 

ERICSSON, составляя от ….. до ….% в основных ценовых диапазонах. 

 
ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «BLUETOOTH-ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Проводные гарнитуры» установлено, что наибольший 

объем торгов приходился на ценовой диапазон от …до …. USD/шт. 

(….% объема торгов). Основной объем продаж в наибольшем ценовом 

диапазоне по объему продаж приходился на следующие бренды - …. 

 
ТАБЛИЦА 7. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ» В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Защитные пленки» установлено, что наибольший 

объем торгов приходился на ценовой диапазон от … USD/кг. (…% 

объема торгов). Основной объем продаж в наибольшем ценовом 

диапазоне по объему продаж приходился на следующие бренды - …. 

 
ТАБЛИЦА 8. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ» В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Зарядные устройства» установлено, что наибольший 

объем импорта продукции приходился на ценовой диапазон ….USD/шт. 

(….% всего объема продаж) из которых …% приходилось на бренд LR и 

….% на бренд SONY ERICSSON. В другом крупном ценовом сегменте 

от ……. USD/шт. основной объем импортированной продукции 

приходился на бренд SONY ERICSSON. 

 

ТАБЛИЦА 9. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА» В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Акустические системы» установлено, что наибольший 

объем торгов приходился на ценовой диапазон от …. USD/шт. (….% 

объема торгов). Основной объем продаж в наибольшем ценовом 

диапазоне по объему продаж приходился на бренды MICROLAB (…..%),  

JETBALANCE (….%). 

 
ТАБЛИЦА 10. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» В 

2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Аккумуляторы для мобильных телефонов» 

установлено, что наибольший объем импорта продукции приходился на 

ценовой диапазон …. USD/шт. (….% всего объема продаж) из которых 

…..% приходилось на бренд SIVVA и ….% на бренд PROLIFE. В другом 

крупном ценовом сегменте от …. USD/шт. основной объем 

импортированной продукции приходился на бренд MILI …..%). 

 
ТАБЛИЦА 11. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ» В 2012 ГОДУ 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Автомобильные держатели» установлено, что 

наибольший объем импорта продукции приходился на ценовой 

диапазон ….USD/кг (….% всего объема продаж) из которых ….% 

приходилось на бренд VERTEX и ….% на бренд INTER-STEP. В другом 

крупном ценовом сегменте от …. до… USD/кг основной объем 

импортированной продукции приходился на бренды … 

 

ТАБЛИЦА 12. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДЕРЖАТЕЛИ» В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Картридеры» установлено, что наибольший объем 

импорта продукции приходился на ценовой диапазон …. - …USD/шт. 

(….% всего объема продаж) из которых …% приходилось на бренд ….% 

на бренд SYOTEAM. В другом крупном ценовом сегменте от … до 

…USD/шт. основной объем импортированной продукции приходился на 

бренды FOXLINE (….%) и SANXI (…..%). 

 

ТАБЛИЦА 13. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «КАРТРИДЕРЫ» В 2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Стилусы» установлено, что наибольший объем 

импорта продукции приходился на ценовой диапазон …. USD/кг (….% 

всего объема продаж) из которых ….% приходилось на бренд 

KARLSON. В другом крупном ценовом сегменте от …. USD/кг основной 

объем импортированной продукции приходился на бренд PROLIFE 

(….%). 

 

ТАБЛИЦА 14. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «СТИЛУСЫ» В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

При анализе распределения импортируемой продукции по брендам в 

товарной группе «Мобильные телефоны» установлено, что наибольший 

объем импорта продукции приходился на три ценовых диапазона: 

� ….. USD/шт. бренды ZTE, DNS, FLY; 

� …. USD/шт.  – бренды NOKIA (…), SAMSUNG (….), ALCATEL 

(…), FLY (…); 

� …. USD/шт.  – бренды NOKIA (…..%), SAMSUNG (…%). 
 

ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ИМПОРТА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО ТОВАРНОЙ ГРУППЕ «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ» В 

2012 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 
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Источник: ТН ВЭД-2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ 

В целях настоящего бизнес плана для нас ключевыми игроками в 

отрасли будут следующие: 

� …. 

� ….. 

По результатам интернет анализа потребителей основными салонами, 

осуществляющими на территории РФ торговлю аксессуарами для 

сотовых телефонов, являются: 

� сеть салонов связи «…. 

� сеть салонов связи «… 

� сеть салонов связи «… 

� сеть салонов связи …. 

 

ДИАГРАММА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ 

ИНТЕРНЕТ- ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ САЛОНОВ СВЯЗИ 

 
Источник: …. 

 

Анализ основных характеристик наиболее популярных салонов связи 

проведен на основании информации содержащейся на их интернет 

сайтах. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯРНЫХ САЛОНОВ СВЯЗИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

 
Источник: сайты компаний 

 

Помимо них торговлю аксессуарами для сотовых телефонов 

осуществляют салоны связи крупнейших в РФ операторов сотовой 

связи: 

� ….. 

 

Среди крупнейших предприятий импортеров аксессуаров для 

мобильных устройств следует выделить: 

 

ТАБЛИЦА 17.КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ТН ВЭД-2013 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

При построении организационной модели бизнеса мы исходили из 

территориально-функционального принципа координации работы всех 

салонов сети. Организационно в Москве планируется создание 

внутренней конкуренции в сети салонов мобильных устройств за счет 

условного разделения первичной сети по 4 направлениям (5 салонов на 

одно направление) в соответствии с географическим размещением в 

Москве. 

 
СХЕМА 13. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РАБОТЫ СЕТИ САЛОНОВ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 
Источник: Step by Step 

Модель организации работы сети не предполагает выделения 

отдельных штатных единиц для осуществления работы куратора. На 

начальном этапе куратором становиться старший продавец одного из 

пяти салонов, показавшего наибольшую выручку за месяц. Он 

премируется процентом от выручки и становится куратором на полгода, 

в случае роста продаж в других курируемых им салонах он также 

получает процент от прироста выручки в салонах. В рамках настоящего 

бизнес плана мы не будет устанавливать фиксированный процент 

премирования ввиду того, что фактическая модель деятельности 

каждого салона будет индивидуальной (площадь салона, стоимость 

аренды одного квадратного метра и т.п.) и размер возможного 

премирования для каждого салона сети должен рассчитываться 

индивидуально.  

 

Организационно модель работы каждого салона будет построена на 11 

часовом рабочем дне с 10:00 до 21:00 и будет предусматривать 

посменную работу продавцов (операторов-продавцов) 6 часовой 

рабочий день с 10:00 до 16:00 и с 15:00 до 21:00.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Типовая штатная модель салонов аксессуаров для мобильных 

устройств будет включать 3 штатных единицы:  

� продавец (оператор-продавец) – 2 чел.: 

o старший продавец – 1 чел.; 

o продавец – 1 чел. 

� мастер по ремонту – 1 чел. 

 
СХЕМА 14. ТИПОВАЯ ШТАТНАЯ МОДЕЛЬ САЛОНОВ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

Данная модель будет предусматривать различные варианты 

совмещения следующих штатных единиц: 

� … 

� …. 

 

На этапе старта в пилотном салоне планируется организация 

посменной работы 3 операторов продавцов по следующему графику 

работы: 

 
ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОДАВЦОВ САЛОНА 

АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Данный график выбирается в двух целях:  

� обучение старших продавцов для трех первых салонов; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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� экономия затрат на оплату труда за счет сокращения 

фактического времени работы продавцов на этапе 

функционального обучения.  

 

При дальнейшем развитии сети также планируется использование трех 

продавцов (операторов продавцов) в отдельных салонах, с 

возможностью предоставления работы категориям населения не 

имеющим возможности постоянной занятости (студенткам дневных 

отделений ВУЗов) и не претендующих на полноценную оплату. 

 

При расчете возможных вариантов аренды помещений для салонов 

аксессуаров для мобильных устройств нами рассмотрены четыре 

возможных варианта: 

� Вариант 1 - помещение площадью 24 квадратных метра: 



Группа компаний Step by Step 
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СХЕМА 15. ОРГАНИЗАЦИЯ САЛОНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ. ВАРИАНТ 1.  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При выборе первого варианта размещения салона аксессуаров для 

мобильных устройств возможен вариант следующей декомпозиции 

продукции по секционным стеллажам (нумерация полог а, б, в, г - от 

верхней к нижней): 

 
ТАБЛИЦА 19. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКЦИОННЫМ СТЕЛЛАЖАМ. 
ВАРИАНТ 1 

 
 Источник: ГК Step by Step 

 

� Вариант 2 – помещение площадью 35 квадратных метра; 

 
СХЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ САЛОНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ. ВАРИАНТ 2.  

 
Источник: ГК Step by Step 

При выборе второго варианта размещения салона аксессуаров для 

мобильных устройств возможен вариант следующей декомпозиции 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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продукции по секционным стеллажам (нумерация полог а, б, в, г - от 

верхней к нижней): 

 
ТАБЛИЦА 20. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКЦИОННЫМ СТЕЛЛАЖАМ. 
ВАРИАНТ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

� Вариант 3 – помещение площадью 20 квадратных метров: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СХЕМА 17. ОРГАНИЗАЦИЯ САЛОНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ. ВАРИАНТ 3.  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При выборе третьего варианта размещения салона аксессуаров для 

мобильных устройств возможен вариант следующей декомпозиции 

продукции по секционным стеллажам (нумерация полог а, б, в, г - от 

верхней к нижней): 

 
ТАБЛИЦА 21. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКЦИОННЫМ СТЕЛЛАЖАМ. 
ВАРИАНТ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 

� Вариант 4 – помещение площадью 15 квадратных метра: 

 
СХЕМА 18. ОРГАНИЗАЦИЯ САЛОНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ. ВАРИАНТ 4.  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При выборе четвертого варианта размещения салона аксессуаров для 

мобильных устройств возможен вариант следующей декомпозиции 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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продукции по секционным стеллажам (нумерация полог а, б, в, г - от 

верхней к нижней): 

 
ТАБЛИЦА 22. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО СЕКЦИОННЫМ СТЕЛЛАЖАМ. 
ВАРИАНТ 4. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

С учетом ожидаемого потока покупателей, стоимости продукции, 

необходимых затрат, связанных с приобретением продукции, считаем 

наиболее предпочтительным вариант 4 с площадью помещений 15 

квадратных метров и менее. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ (СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ) 

В целях минимизации затрат на ведение учета сети салонов на 

начальном этапе планируется использование УСНО с объектом 

обложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Выбор 

объекта обложения связан с высокой долей затрат на аренду 

помещений и ФОТ в предполагаемом объеме деятельности. 

 
ТАБЛИЦА 23. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В рамках настоящей модели бизнес плана мы не будем принимать во 

внимание налоговые вычеты по НДФЛ, так как эти элементы не 

повлияют на модель расходов лишь на ее распределение. С учетом 

развития сети, формирования товарных запасов и процедуры 

инвестирования, фактически сумма уплачиваемого налога не будет 

превышать ….% от выручки. 

 

МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Для минимизации налоговых затрат предусмотрена модель 

инвестирования в форме предоставления займов учредителем 

обществу под процентную ставку, не превышающую ставку 

рефинансирования Центробанка РФ, действовавшую во время 

пользования компанией средствами, предоставленными учредителем. 

Для долгосрочной налоговой минимизации возврата сумм займа по 

договорам займа учредителю не планируется. Кроме этого 

предусматривается возможность наращивания совокупной суммы 

займа за счет конвертации задолженности компании по процентам 

учредителю в новый договор займа. 

 

СХЕМА 19. МОДЕЛЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИЕ 

ПРОЕКТА 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 

39

Финансовые параметры проекта  

По факту осуществления деятельности площадь салонов аксессуаров 

для мобильных устройств может изменяться, также как и стоимость 

арендной платы за 1 кв. метр. Проектирование модели финансово-

хозяйственной деятельности мы будем строить в интервале вариантов 

размещения одного салона аксессуаров для мобильных устройств из 

расчета диапазона площади и диапазона стоимости аренды одного 

квадратного метра. 

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 

 
Источник: Step by Step 

 

Для контроля реализации проекта нами разработана фактическая 

модель в приложении MS-EXCEL прилагаемая к настоящему бизнес 

плану, аналогичная той, по которой проведены расчеты. 

 

ДОХОДЫ 

В целях настоящего бизнес плана нами будет отражена целевая 

модель доходов и модель доходов на этапе ожидаемого выхода на 

первоначальную проектную доходность проекта. 

 

Доходную модель мы будем строить на основании основной 

деятельности сети салонов мобильных устройств.  

 

Дополнительные доходы в модель включать не будем, но представим 

их ожидаемый уровень из расчета на один салон. За счет 

дополнительных доходов мы рассчитываем покрыть те издержки, 

которые могут возникнуть у сети салонов при отрицательном 

отклонении от усредненных значений. Положительные отклонения мы 

будем расценивать как качественную работу управляющего и 

адекватность выплачиваемого ему денежного вознаграждения. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗ РАСЧЕТА НА 

ОДИН САЛОН 

 
Источник: Step by Step 

 

Ожидаемая сумма выручки от продаж сети салонов составит 5,687 млн. 

рублей в месяц. 

 

РАСХОДЫ 

При отражении расходов мы будем исходить из усредненной расчетной 

модели. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАСХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ 

Сумма расходов на открытие составит порядка …. рублей, из которых 

…… рублей будут носить единовременный характер, а ….. будут 

ежемесячными до момента определения места условно-постоянного 

размещения наибольшего по площади салона сети6.   
 
ТАБЛИЦА 26. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОТКРЫТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

 
Источник: Step by Step 

 

                                                        
6 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

Для расчета суммы расходов на приобретение основных средств 

выбрано среднее количество объектов по максимальным ценам, на 

момент проведения расчетов. Планируемая сумма расходов на 

оборудование одного салона составит 84 000 рублей. 

 
ТАБЛИЦА 27. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА 

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Источник: Step by Step 

 

Общая сумма затрат на оборудование одного салона аксессуаров для 

мобильных устройств …. тыс. рублей 

 
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

В качестве прочих расходов нами рассмотрены расходы на ремонт 

помещения лизинг оборудования (компьютеров и т.п.).  

 

Размер расходов на ремонт помещения нами заложен из расчета 2 900 

рублей на один квадратный метр. С учетом средней площади одного 

салона в … кв. метра, объем затрат на ремонт оценивается на уровне 

… тыс. рублей. Общая планируемая сумма расходов на ремонт сети 

салонов мобильных устройств составит порядка …. млн. рублей. 

 

Размер расходов по лизингу/аренде с правом выкупа оборудования 

нами заложен в сумме … рублей в месяц. Общая сумма расходов на 

лизинг/ аренду с правом выкупа оборудования составит … рублей в 

рассматриваемом горизонте планирования (21месяц). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СЫРЬЕ (ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ) 
Модель затрат на аксессуары для мобильных устройств основана на 

планируемой доходной модели с учетом ….% наценки со стоимости 

товара, приобретаемого у поставщиков. С учетом того, что доходная 

модель ориентирована на достижение целевой выручки от реализации 

в размере ….тыс. рублей в месяц из расчета на один салон 

аксессуаров для мобильных устройств то сумма затрат на материалы 

составит не менее …. тыс. рублей на один салон и в целом порядка …. 

тыс. рублей в месяц по всей сети. Вместе с тем на практике может быть 

использована та модель, которая в наибольшей степени соответствует 

условиям и возможности ведения финансово-хозяйственной 

деятельности. В этой связи могут иметь место создание долгосрочных 

товарных запасов из расчета двух и трехмесячного планового объема 

продаж. 

 
ФОТ 

Расходы на оплату труда будут складываться из расходов на оплату 

труда основного персонала, персонала занятого продвижением сети и 

управляющего сетью салонов (директора/исполнительного директора). 

Размер расходов на оплату труда сети салонов мобильных устройств 

составит ….. тыс. рублей в месяц, из которых …. тыс. рублей будут 

составлять обязательные отчисления в социальные фонды. 

 
ТАБЛИЦА 28. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА В МЕСЯЦ 

 
Источник: ГК Step by Step 

АРЕНДА 

Целевая модель аренды помещений для размещения салонов 

аксессуаров для мобильных устройств предусматривает аренду /// кв. 

метров по цене ….. рублей за квадратный метр в месяц. Исходя из 

этого, арендная плата с одного салона в месяц составит порядка …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 

43

рублей в месяц, на всю сеть салонов будет приходиться порядка …. 

млн. рублей.   

 
 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Для расчета стоимости затрат на коммунальные услуги была заложена 

норма расходов в размере …рублей за квадратный метр. С учетом 

нормы расходов и средней ожидаемой площади помещений 

приходящихся на …салон сумма затрат на коммунальные платежи 

будет составлять …. рублей в месяц, со всех объектов сети салонов 

мобильных устройств – ….тыс. рублей. 

 
 

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Основными статьями затрат на услуги сторонних организаций будут 

являться: 

� Расходы, связанные с организацией ведения учета и сдачи 

отчетности – …. рублей в месяц; 

� Расходы, связанные с созданием, поддержкой, развитием и 

наполнением сайта (интернет-магазин) – ….рублей в месяц; 

� Расходы на уборку помещений – …. рублей на один салон, - …. 

рублей в месяц на уборку всех …алонов; 

� Расходы, связанные с арендой автомобиля – ….рублей в месяц. 

 

Общая сумма затрат по услугам сторонних организаций заложена в 

размере …. рублей в месяц. 
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ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

В числе прочих расходов7 выделим: 

� Расходы на мобильную связь – …. рублей в месяц; 

� Расходы на интернет – … рублей в месяц; 

� Канцелярские расходы – … рублей в месяц; 

� Расходы на рекламу – в среднем …. тыс. рублей в месяц8; 

� Расходы на акции, подарки, фирменный стиль – в среднем .. 

тыс. рублей в месяц. 

 

Общая сумма прочих расходов в месяц планируется на уровне … тыс. 

рублей. 

 
 

НАЛОГИ 
НДФЛ  

НДФЛ уплачивается организацией налоговым агентом (организацией) 

из суммы дохода работника. С учетом того, что совокупный ФОТ 

составит … млн. рублей в месяц сумма уплачиваемого НДФЛ составит 

…. тыс. рублей в месяц. 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Ежемесячная сумма обязательных социальных отчислений при выходе 

на планируемые объемы деятельности проекта составит порядка …. 

тыс. рублей. 

 

 
НАЛОГ ПО УСНО 
Ожидаемая сумма налога начислений по УСНО составит порядка 81,09 тыс. 

рублей. Реализация плановых мероприятий в области управления процессом 

инвестирования позволит снизить фактическую сумму выплат до уровня в 56,87 

тыс. рублей9  

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате ожидается достижение  следующих финансовых 

результатов: 
                                                        
7 …. 
8 … 
9 ….. 
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ТАБЛИЦА 29. РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
При планируемом объеме деятельности на уровне получения дохода 

по всем объектам сети в размере …. тыс. рублей в месяц, ожидается 

получение операционной прибыли на уровне….тыс. рублей в месяц. 

 

ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД 
В рассматриваемом горизонте планирования (21 месяц) чистый 

дисконтированный доход по операционной деятельности за пять 

последних месяцев составит порядка … млн. рублей.  
 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Рентабельность операционной деятельности ожидается на уровне …% 

в месяц. Рентабельность инвестиционной деятельности оценивается 

на уровне ….% в месяц.  

 
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА 
С учетом ставки дисконтирования проекта на уровне ….% срок 

окупаемости проекта составит не менее ….лет.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Оценка дополнительных доходов  

В зависимости от уровня организации работы управляющего в рамках 

полнофункциональной модели можно ожидать дополнительных доходов от 

сети салонов мобильных устройств на уровне …. тыс. рублей в месяц. 

 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
По предварительным оценкам сумма дополнительных доходов от 

Интернет-магазина может составить от …. тыс. рублей, прибыль от … до 

…тыс. рублей. 

 
ТАБЛИЦА 30. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА 

 
Источник: Step by Step 

 

АРЕНДА ТЕЛЕФОНОВ 
По предварительным оценкам сумма дополнительных доходов от услуги 

аренда телефона может составить от …. тыс. рублей в месяц  до …. тыс. 

рублей в месяц.  

 
ТАБЛИЦА 31. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ УСЛУГИ АРЕНДА 

ТЕЛЕФОНА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫДАЧА ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ 

ПАРТНЕРОВ 

По предварительным оценкам сумма дополнительных доходов от услуги 

аренда телефона может составить от /// тыс. рублей в месяц  до …. тыс. 

рублей в месяц. Основное назначение услуги получение дополнительного 

потока потенциальных покупателей. 

 
ТАБЛИЦА 32. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ ПУНКТА ВЫДАЧИ 

ЗАКАЗОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СУБАРЕНДА МЕСТА ПОД БАНКОМАТ, ПЛАТЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

По предварительным оценкам сумма дополнительных доходов от 

субаренды места под установку банкомата может составить от …. тыс. 

рублей в месяц  до … тыс. рублей в месяц. Основное назначение - 

обеспечение дополнительного потока потенциальных покупателей.  

 
ТАБЛИЦА 33. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ СУБАРЕНДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
По предварительным оценкам сумма дополнительных доходов от ремонта 

сотовых телефонов может составить от …. тыс. рублей в месяц  до … тыс. 

рублей в месяц. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮНЬ  2013 Г. 

48 

 
ТАБЛИЦА 34. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ РЕМОНТА 

СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ10 

 
Источник: ГК Step by Step 

                                                        
10 //// 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Конкурентная стратегия 

Основные игроки рынка «Евросеть», «Связной» на рынке почти 20 лет, у 

них огромная разветвленная сеть, широкий спектр услуг дополнительного 

сервиса, Интернет-магазины, персонал прошедший отбор с большим 

опытом работы, наработанные и отработанные годами связи с 

поставщиками, практически неограниченные кредитные и финансовые 

возможности. 

 

Для того чтобы отвоевать рыночную нишу и добиться успеха сети 

необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах деятельности: 

� … 

� …. 

� …. 

� …. 

� …. 

� … 

� … 

� …. 
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ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНКУРЕНТНОЙ 

СТРАТЕГИИ 

Система мотивации 

Лидер Продаж 
По результатам продаж за месяц премируется сотрудник салона выручка 

за время работы которого за месяц была наибольшей. Премия 

выплачивается в случае выполнения среднего за месяц плана по выручке 

салоном аксессуаров для мобильных устройств и определяется как 20% от 

суммы ее превышения.  

 

Лидер направления 
По результатам продаж за месяц премируются все сотрудники салона 

показавшего лучшие результаты в своем дивизионе. Сумма премии 

определяется на основании 25% от превышения средней по дивизиону 

(например, Юго-Запад) выручки от продаж и распределяется между всеми 

сотрудниками пропорционально фактически отработанному времени.  

 

Лидер сети 
Премируется один из 4 дивизионов, показавший наилучшие результаты по 

выручке за квартал. Сумма премии определяется как ….% от превышения 

средней по сети выручки в разрезе дивизионов и распределяется 

пропорционально на всех работников салонов в дивизионе. 

 

Раздача приглашений 

Суть использования инструмента заключается в предоставлении 

приглашения скидки клиенту купившему товар на сумму свыше среднего 

расчетного чека (500 рублей). На каждую сумму свыше 500 рублей он 

получает один купон (если пожелает пройти регистрацию) на скидку в 10% 

которую может использовать самостоятельно, а может передать своим 

знакомым. При совершении знакомым предъявившим купон он получает 

бонус на свой специальный счет в размере ….% от стоимости покупки 

совершенной человеком, предъявившим купон к погашению. 
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СХЕМА 20. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТА «РАЗДАЧА ПРИГЛАШЕНИЙ» 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Список использованных источников 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 

Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 
по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43. 

 
 
 


