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АННОТАЦИЯ        

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание  магазина автозапчастей, торгующего …………………  

 

Магазин будет располагаться в спальном районе вдоль оживленной 

проезжей части и недалеко от метро. Площадь магазина – 100 кв.м. Режим 

работы с 09.00 до 21.00.  

 

Предполагается, что магазин будет оснащён автоматизированной 

системой поиска и подбора автомобильных запчастей (по типу 

электронного каталога запчастей TecDoc). 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: ………… 

 

Долгосрочная цель: ………….. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

 Оказание услуг высокого уровня, широкий ассортимент 

качественной продукции; дополнительный сервис. 

 средний ценовой сегмент; 

 стимулирование сбыта за счет активной политики продвижения; 

 расположение вблизи дороги и станции метро. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций 5 162 701,17 рублей. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 
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ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: ……….. 

 

Риски: …………..  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ     

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Автозапчасти – это запасные части для автомобилей. В данном 

исследовании нас интересуют запасные части исключительно для 

иностранных автомобилей.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Магазин автозапчастей будет продавать продукцию для легковых 

автомобилей отечественного и иностранного производства: 

 Шины и диски 

 Автозапчасти 

 Двигатели, блоки цилиндра 

 Аккумуляторы 

 Масла автомобильные, 

фильтры 

 Автохимия 

 Тосол, антифриз, смазка 

 Автоэмаль 

 Автомагнитолы и 

акустические системы 

 Автосигнализации 

 Акссесуары 

 Автозеркала 

 Пылесосы, компрессоры 

 Коврики автомобильные 

 Автолампы  

 Автокресла детские 

 Чехлы автомобильные 

 Щетки стеклоочистителя 

 Инструмент и другое 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых ремонтных услуг и реализуемой продукции 

определяется на основе анализа состояния конкурентной среды и 

устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Перспективами развития  бизнеса является развитие целой сети 

магазинов, объединённых под единым брендом, а также создание веб-

ресурса в поддержку этих магазинов, где автовладельцы в режиме он-лайн 

могут узнать, например, о наличии той или иной запчасти на складе того 

или иного магазина сети. 
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Для повышения выручки заняться поставкой продукции на промышленные 

предприятия. В настоящее время многие крупные предприятия переходят 

на закупку продукции через электронные торги.  

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

Открытие магазина автозапчастей не требует приобретения лицензий и 

патентов. 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ  

Для магазина требуется сертификация автозапчастей. Сертификация 

автозапчастей  проводится с целью  подтверждения степени соответствия 

 автопродукции нормам безопасности и качества, действующим на 

территории  Российской Федерации. Соответственно данная процедура 

 является гарантией для автовладельцев в том, что купленная и 

установленная запчасть может быть использована именно в наших 

дорожных и погодных условиях. 

 

Сертификат на автозапчасти нужен при торговле электрооборудованием 

для автомобилей, многим деталям ходовой части, системам управления, 

фильтрам и другим важным агрегатам авто. В первую очередь, 

сертификацию должны проходить детали самых важных узлов автомобиля. 

Например, таких, как двигатель внутреннего сгорания. 

 

Перечень документов и информации для  того, чтобы получить 

сертификат на автозапчасти: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 

Стоимость сертификата составит от ….. руб., срок изготовления – 3 дня. 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В 2010 голу после кризиса в России возобновился активный рост продаж 

автомобилей  (за 10 месяцев 2010 года продажи иномарок в России 

выросли на ….%). Вследствие этого увеличивается спрос на автозапчасти. 

Интенсивно  рос розничный рынок автозапчастей: темпы роста составили 

не менее …% в год (Т.е. около ….млрд. долл. по данным 2010 года).  По 

данным из открытых источников, высокие темпы роста сохраняются до 

сегодняшнего дня. В центральном регионе реализуется около пятой части 

от объема продаж автозапчастей в России. Примечательно, что рост 

российского рынка автозапчастей наблюдается на фоне снижения объёмов 

мирового рынка автокомпонентов.  

 

Торговля автозапчастями в настоящее время в России является выгодным 

бизнесом. Более ….% компаний, работающих в данном секторе, считают 

собственную рентабельность достаточной, чтобы оставаться в этом 

бизнесе.  

 
В стране сложился высокий спрос на качественные автокомпоненты 

собственного производства. Существующие в России производители 

автозапчастей, за редким исключением, не отвечают требованиям 

мировых автопроизводителей по качеству, поэтому рост производства в 

стране будет происходить, в основном, за счет новых предприятий, 

инвестировать в которые будут ведущие мировые производители. В 

ближайшие годы в стране ожидается дальнейший рост, как первичного, так 

и вторичного рынка автокомпонентов. Эксперты убеждены, что высокая 

норма прибыли и ожидаемый рост российского автопарка в ближайшие 

годы привлечет в нашу страну целый ряд известных компаний. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Наиболее сильно на развитие бизнеса автозапчастей влияют следующие 

факторы: 

 ………………. 

 ………………. 
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 ………………… 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

По данным …..., объем российского рынка автомобильных компонентов, 

материалов и запасных частей в 2010 году составил около ……млрд. долл. 

 

Емкость рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей в 

России в 2010 году около …. млрд. USD. 

 

Наибольшую динамику имеет рынок розничных продаж автозапчастей, 

темпы роста которого и в период до кризиса составляли не меньше ….% в 

год. Пятая часть всего объема продаж автозапчастей в России реализуется 

в центральном регионе. Что интересно, российский рост рынка 

автозапчастей происходит на фоне общемирового снижения рынка 

автокомпонентов.  

 

В 2011 году по данным журнала «Автобизнес. Спецтехника и грузовые 

автомобили» суммарный объем рынка автокомпонентов (вторичного и 

первичного) составил …. млрд. USD. По данным «…..», по сравнению с 

2008 годом кардинальным образом изменилась структура рынка. Если в 

2008 году доля автозапчастей на отечественные автомобили составляла 

… %, то на 2011 год  этот показатель снизился до ….%.  Тенденция к ……. 
 

В 2011 году на российские конвейеры было поставлено автокомпонентов 

на сумму свыше 17 млрд. долл. Это на ….. млрд. больше, чем в 2010 году. 

Изменилась, по сравнению с докризисной ситуацией и доля 

автокомпонентов для сборки иномарок. В 2008 году они составляли менее 

….% рынка. В 2011 году – почти …%. Необходимо отметить, что 

локализация производства автокомпонентов происходит медленно.  

 

По оценке экспертов рынок сохранит высокие темпы роста и будет 

прибавлять ежегодно по …..%. Это будет происходить, как за счет роста 

производства автомобилей, так и за счет импорта.  
 
Объем продаж рынка зависит от парка эксплуатируемых автомобилей, в 

котором количество отечественных машин составляет более …миллионов, 
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а поддержанных иномарок возрастом 10 лет и более – около …. 

миллионов.  

 

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, 

обнародованным в конце октября 2012 года, отечественный рынок 
автозапчастей оценивается в …. млрд. долл.  

 

По информации министерства, доля качественных запчастей составляет 

только ….%, тогда как до …% рынка приходится на сомнительные 

автомобильные компоненты.  

 

ДИАГРАММА 1. ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И СОМНИТЕЛЬНЫХ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 2012 Г. 

 
Источник: … 

 

Единственным преимуществом таких запчастей является более низкая 

цена по сравнению с оригиналом. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, 

включающий компоненты, используемые для производства автомобилей 

на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и 

магазины. 

 

В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает 

приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю 

приходится ….% от общего объема рынка в стоимостном выражении, доля 

первичного рынка составляет ….% от общего объема рынка. 

 

ДИАГРАММА 2. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник….. 

 

Стоит отметить, что в 2007 году на долю вторичного рынка приходилось 

…..%, первичного – …%. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ 

Запчасти для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп: 

 Масла и автохимия 

 Непосредственно детали машин 

 Колесная резина и диски 

 Магнитолы и автосигнализации 

 Аксессуары 

 

Данные товары и являются основным ассортиментом производителей / 

дистрибуторов  автозапчастей  для автомобилей. 

 

Автозапчасти классифицируются по следующим видам: 

1. Кузовные 
 крылья 

 двери 

 капот 

 багажник 

 стекла 

 бампер 

 сиденья и кресла 

 обшивка салона

2. Электроприборы  
 провода 

(проводка) 

 лампочки 

 реле 

 генератор 

 аккумулятор 

 датчики 

  переключатели 

 кондиционер 

 бортовой 

компьютер 

 предохранители 

 свечи зажигания 

 

3. Топливная система  
 бензобак 

 бензопровод 

 бензонасос 

 бензиновые фильтры 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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4. Трансмиссия – устройства, выполняющие функцию передачи 

крутящего момента двигателя к колесам  

 сцепление (маховик, диск и педаль сцепления) 

 коробка передач 

 карданный вал (кардан, ось или полуоси) 

 подшипники 

 ступица 

 сами колеса (диски, шины) 

5. Двигатель 
 блок 

 цилиндров 

 валы 

 подшипники 

 прокладки 

 картер 

 головка блока 

цилиндров 

 поршни 

 клапаны 

 фильтры 

 и т.п.  

К этой же категории относится система охлаждения двигателя:  

 помпа 

 охлаждающая жидкость (вода, тосол, антифриз) 

 радиатор 

 печь отопления салона 

 трубы и патрубки 

6. Система газораспределения 
 карбюратор или инжектор 

 воздушный фильтр 

 система выпуска отработавших газов: коллектор, резонатор, 

глушитель, катализатор, выхлопная труба 

7. Тормозная система 
 педаль тормоза 

 тормозная жидкость 

 тормозные цилиндры 

 колодки и барабаны 

 трубопровод 

 стояночный 

 тормоз (ручник) 

 

По данным журнала "Автобизнес. Спецтехника и грузовые автомобили", 

наиболее востребованными запчастями являются шины, подвески и 

расходные материалы. 

 

ДИАГРАММА 3. СПРОС НА  ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, МЛН. ДОЛЛ. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

16 

 
Источник: ….. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Классифицировать запчасти можно на оригинальные и нет: 

 Белый оригинал – запчасти в упаковке автопроизводителей (Hyundai, 

Chevrolet, Ford, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Kia, Volkswagen, Renault, 

Audi, Daewoo, Opel). При этом, деталь поставляется через собственную 

сбытовую сеть автомобильного производителя в данном регионе. Как 

правило, классическая «белая» сбытовая цепочка выглядит так: 

 собственный европейский центральный склад (ЦС) автомобильного 

бренда. 

 собственный российский  центральный склад (ЦС). 

 поставка в адрес официального дилерского центра (автосалон + 

сервис + склад).  

 Серый оригинал – это те же запчасти, что и у официального дилера, 

только,  импортированные по альтернативным каналам. В настоящий 

момент, наибольшее значение имеет серый оригинал из ОАЭ, 

поскольку, он гораздо дешевле европейского. 

 Неоригинал – это детали в упаковке, отличной от упаковки 

автопроизводителя. В свою очередь, неоригинал подразделяется на:  

o Детали завода – производителя автокомпонентов, который может 

быть поставщиком конвейеров Audi,  BMW, Toyota, Suzuki, Honda, 

Mazda, Mercedes, Peugeot, Skoda, Lexus, Fiat, Citroen и т.д. (т.е., тот 

же оригинал, но в другой упаковке, цена значительно дешевле – до 

3-х раз). 

o Копировщики/Упаковщики - на конвейеры не поставляют, а 

копируют/пакуют детали стороннего производства. При этом, 

контролируют должный уровень качества. Копируют давно и 

успешно. Наиболее известные из них: FEBI BILSTEIN, MEYLE, 

HANS PRIES и т.д. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o NEW контрактно - упаковочные бренды. Запчасти низкого качества 

в упаковке известного бренда.  Наиболее известные: MANNOL-SCT, 

TSN TSITRON, STEELOX. 

  

«Оригинальные» запчасти  составляют в структуре продаж не более ….%. 

Наиболее объемный сегмент рынка, от ….% - это качественные 

«дубликаты».  
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ДИАГРАММА 4. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ, % 

 
Источник: … 

 
Рынок контрафакта по-прежнему очень высок. Несмотря на то, что в 

последние годы он заметно сократился, эксперты «Автостата» 

оценивают его в ….% рынка, что сопоставимо с объемами продаж 

оригинальных автокомпонентов. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Сегментирование Рынка по ценовым характеристикам главным образом 

ориентируется на ценовую сегментацию самой продукции. 

 

В зависимости от стоимости автозапчасти для автомобилей можно 

разделить на следующие основные ценовые сегменты: 

 Низкий ценовой сегмент - детали, сделанные в России и 

детали для недорогих иностранных автомобилей. 

 Средний ценовой сегмент - это детали, сделанные в Италии, 

Испании, Англии, Германии, Бельгии. Их стоимость не так 

высока, а качество уже на высоком уровне. 

 Высокий ценовой сегмент - это детали, изготовленные 

непосредственно заводом-производителем автомобиля, либо 

по его заказу сторонней компанией в строгом соответствии с 

предъявляемыми производителем требованиями. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

На формирование цены автозапчастей влияет ряд факторов: 

 …………….. 
………….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

На сегодняшний день на российском рынке автомобильных запчастей 

действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых 

занимают отечественные производители1.  

 

Продавцов автозапчастей можно разделить на оптовых и розничных. Так 

как магазин автозапчастей будет реализовывать товар в розницу, 

рассмотрим розничных продавцов подробнее:  

 …………. 

 ………………. 

 ………… 

 …………… 

 …………… 
 

В настоящее время доля автосервисов в общем объеме продаж 

автозапчастей составляет не более ….%. Рынки потеряли свою роль, 

уступив лидерство крупным торговым сетям. Сегодня через эти торговые 

точки продается до ….% всех автокомпонентов на вторичном рынке. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛЯ РОЗНИЧНЫХ ТОЧЕК В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ, % 

 
Источник:…… 
 

Рассмотрим крупнейшие розничные магазины  автозапчастей Москвы. 

Приведем данные в табличный вид. 

                                                        
1 http://www.zp-avto.ru/articles/a742/ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ПО ПРОДАЖЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все магазины – лидеры рынка, имеющие широкий ассортиментный ряд. 

 

Он-лайн-каталоги позволяют легко и быстро выбрать и заказать 

необходимый продукт. Магазины оказывают дополнительные 

услуги/сервис, такие как, доставка или шиномонтаж. 

 

Сеть розничных магазинов Авто-49 и БИ-БИ и интернет-магазин Экзист 

расширяют работают по франчайзингу, что позволяет расширить сеть 

своих представительств. 

 

Важным моментом работы всех компаний является продажа качественной 

продукции по невысоким ценам от производителей, высокий сервис и 

качественное обслуживание профессионалами. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 

Одной из основных тенденций современного рынка автомобильный 

запчастей выступает ………………….. 

 

Одним из важных факторов роста конкуренции между участниками рос-

сийского рынка …………. 

 

На сегодняшний день происходит процесс укрупнения компаний и 

наблюдается тенденция к поглощению мелких компаний крупными. Это 

связано с тем, ………… 

 

Самая жесткая конкуренция наблюдается в сфере оптовой торговли 

автозапчастями, где более характерно снижение цен. Продавцы пытаются 

привлечь новых клиентов и …………. 

 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Активная рекламная политика, широкая сеть магазинов, продвижение 

сайта, он-лайн каталоги. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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Структуру рынка автозапчастей во многом определяет конечный 

потребитель со степенью его приверженности к тому или иному торговому 

бренду и марке. По мере обновления автопарка наблюдается смена 

товарной структуры на рынке автомобильных запчастей: все большая 

часть потребления переходит от конечного потребителя в сферу 

автосервисов.  

 

Таким образом, потребителей можно разделить на: 

 Конечных потребителей (владельцы автомобилей) 

 Автосервисы 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
По оценке экспертов в кризисный год конечные потребители стали 

выбирать неоригинальные запчасти, в первую очередь, из-за их цены. 

Компании начали привлекать новых поставщиков с новыми брендами, 

стали уходить от конкретных специализаций и тяготеть к мультибрендовой 

ассортиментной политике. 

 

Развитие в условиях такого рыночного тренда требует серьезных 

капиталовложений, в то время как спрос на закупленный ранее дорогой 

оригинал заметно снизился. Образовался дефицит оборотных средств, 

основным игрокам рынка стало не только сложно обеспечивать регулярные 

поставки по новым поставщикам, но и поддерживать свой традиционный 

ассортимент на должном уровне. Такая ситуация «размыла» капиталы 

импортеров, стали нередки ассортиментные «пробелы», чем начали поль-

зоваться небольшие компании, которые стали активно и не всегда систем-

но завозить никому неизвестные дешевые аналоги, иногда сомнительные, 

часто китайского производства. Появились новые мелкие игроки.  

 

Многие участники рынка отмечают, что проблемы, связанные с кризисом, 

сыграли на региональных рынках не только разрушительную роль, но и в 

некотором смысле способствовали его оздоровлению в том смысле, что 

ужесточилась конкурентная ………. 

 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам работы магазина можно отнести: 
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 …….. 

 ……….. 

 …………. 

 ……… 

 ………… 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальными достоинствами магазина будут: 

 …… 

 …… 

 …… 

 ….. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика магазина будет основываться на реализации недорогой 

(среднерыночной) продукции высокого качества. 

 

Наценка на товар будет невысокой – ….%. Обычно магазины 

автозапчастей используют наценку ….% и выше, т.к. ограничений нет. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Продажа автозапчастей будет осуществляться напрямую потребителю 

через продавцов-консультантов. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Главной целью рекламы на первом этапе является …….. 
 

Большая красочная вывеска на магазине. Яркая вывеска будет видна с 

проезжей части, чтобы ее было видно автолюбителям. 
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ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Представим усредненный прайс-лист на продукцию для легковых 

автомобилей. 

 

ТАБЛИЦА 2. СРЕДНИЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОЗАПЧАСТИ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

По плану число покупателей за час составит в среднем ….человек, 

средний чек – …. руб. Таким образом, ежедневно будет реализовываться 

автозапчастей на сумму …… руб. 

 

Основную долю продаж будут составлять автозапчасти и расходные 

материалы (масла, фильтры, автохимия). 

 

ТАБЛИЦА 3. ПЛАН ПРОДАЖ. ДОЛЯ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ПРОДАЖ, %, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Итого ежемесячная сумма закупок будет составлять ……… млн. руб. 

Сумма продаж составит …….млн. руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ОРГАНИЗАЦИЯ 

УСЛУГИ 

Продукция будет приходить на склад магазина от крупнейших поставщиков 

и производителей автозапчастей, и размещаться на витринах. 

 

Технологическая схема организации услуги начинается с прихода 

потенциального клиента в магазин. В поиске нужной детали потребителю 

поможет консультант.  

 

Далее деталь будет оплачена на кассе, потребителю будут выданы все 

чеки и документы на товар. Требующие проверки запчасти будут вскрыты 

перед потребителем и проверены на пригодность. При необходимости 

будет оформлена доставка. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Основным критерием успеха магазина запчастей является реализация 

качественных запчастей по доступным ценам, это достигается за счет 

приобретения продукции у официальных дистрибьюторов.  

 

В зависимости от региона, закупать автозапчасти можно как 

непосредственно за рубежом, так и через российские интернет-магазины. 

 

Можно выделить следующих поставщиков для приобретения оптом 

запчастей для отечественных автомобилей (включая "ГАЗ"): 

 ……. 

 

Для приобретения  автозапчастей для иномарок, лучше обратиться в 

крупные логистические центры, которые работают по системе 

предварительных заказов: 

 …… 

 

У данных компаний широчайший ассортимент запчастей, время от заказа 

товара до доставки в большинстве случаем занимает короткое время, 
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заказать запчасти у данных поставщиков можно как через интернет, так и 

обычном способом. 

 

Оплата продукции в основном осуществляется по безналичному расчету, 

но так, же возможна оплата за нал, расчеты могут проходить с отсрочкой 

платежа до 30 дней. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Главное требование к оборудованию – надежность и качество.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Для магазина автозапчастей потребуются:  

- стеллажи  

- стойки  

- компьютеры, соединённые в сеть  

- витрины  

- кассовые стойки  

 

Стоимость основного оборудования составляет 231 800 рублей. 
 
ТАБЛИЦА 4. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Первым шагом в реализации производственной части бизнес-плана по 

открытию магазина автозапчастей станет поиск и подбор подходящего 

помещения. Необходимая площадь помещения составит …. Квадратных 

метров. Из них ….квадратных метров – торговая площадь, … квадратных 

метров – складские помещения и ….квадратных метров будут выделены 

для помещения для персонала (раздевалка, кабинет, столовая и т.д.)  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Постоянные ежемесячные затраты будут составлять …… руб.  

 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам будет относиться объем закупок  

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

При выходе на плановую мощность ежемесячный чистый доход будет 

составлять …..руб. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для магазина автозапчастей 

рекомендуется выбрать общество с ограниченной ответственностью. 

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

 ….. 

 ….. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов….. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Директор магазина будет ответственным за заказ, поставку и отгрузку 

товара. Он будет несли ответственность за работу магазина и персонала, а 

также будет заниматься продвижением и рекламой сайта и розничной 

точки. 

 

Бухгалтер будет вести все финансовые дела организации. 

 

Продавцы-консультанты. Профессиональный продавец является одним 

из основных факторов успеха работы магазина. От продавца напрямую 

зависит, приобретет ли покупатель необходимые запчасти, вернется ли он 

за повторной покупкой, порекомендует ли своим знакомым магазин. 

Продавец должен хорошо разбираться в реализуемом товаре, уметь 

давать грамотные консультации, хорошо понимать устройство автомобиля. 

 

Продавец-кассир. Будет выполнять обязанности продавца-консультанта и 

дополнительно принимать заказ на оплату. 

 

График работы консультантов и кассиров – сменный. 

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 10 человек. Затраты оплаты труда будут 

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

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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пенсионный фонд составят …..руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ОСО 

составит …..  руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

32 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Ставка налога на прибыль – ….%; 

 НДС – ….%; 

 Ставка по обязательным социальным отчислениям – ….% 

 Норма дисконтирования (годовая) – ….% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания магазина автозапчастей  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 8. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В затраты на открытие не включены затраты на оплату труда, т.к. 

предполагается, что персонал выйдет на работу в момент открытия 

магазина. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ   

ТАБЛИЦА 9. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. 1 ЧАСТЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 10. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. 2Я ЧАСТЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 11. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. 3Я ЧАСТЬ 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 12. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ТЫС. РУБ., ЧАСТЬ I 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW), ТЫС. РУБ. 2Я ЧАСТЬ  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ТЫС. РУБ. 3Я ЧАСТЬ  

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 
ТАБЛИЦА 16. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 1 ЧАСТЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 17. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 2 ЧАСТЬ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 3 ЧАСТЬ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 Чистый дисконтированный доход - ….. рублей; 

 Чистая дисконтированная доходность проекта – …..%; 

 Чистая дисконтированная доходность проекта за год – …%; 

 Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет – ….. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

 Арендная плата; 

 Среднемесячная заработная плата; 

 Торговая наценка 

 

При увеличении стоимости аренды на …..% основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При увеличении ФОТ персонала на ….% основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, Николоямской пер., д. 3а, стр. 2, 4-й этаж 
Тел. (495)760-50-73, (495) 915-39-69 www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ДЕКАБРЬ  2012 Г. 

41 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ 

УВЕЛИЧЕНИИ ФОТ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

  

При уменьшении торговой наценки на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ 

УМЕНЬШЕНИИ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Таким образом, проект более чувствителен к изменению цен на продукцию. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 23. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. Регистрация предприятия. 
Стоимость (при оформлении через частную фирму) – ….. RUR 

Срок –  2-3 недели 

Необходимые документы – устав и учредительный договор 

предприятия 

 

2. Регистрация кассового аппарата. Проводится в отделе 

оперативного контроля ИФНС по месту нахождения предприятия. 

Срок – 7-10 дней 

Необходимые документы – заявление на регистрацию ККМ, паспорт 

ККМ, договор о техническом обслуживании ККМ. 

Регистрация кассового аппарата производится в соответствии с 

Порядком регистрации контрольно кассовых машин в налоговых 

органах, утвержденным Приказом Госналогслужбы России от 22.06.95 

№ВГ-3-14/36. 

 

3. Сертификация автозапчастей. Регламентируется законом № 184 

«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года. Обобщенная 

схема включает в себя подачу специальной заявки и рассмотрение 

прилагаемого к ней пакета документов, отбор образцов продукции и 

проведение соответствующих испытаний либо исследований, 

оформление на их основе протокола и собственно выдачу 

сертификата. 

 

Сроки оформления зависят от выбранной схемы сертификации, 

которая, в свою очередь, определяется степенью опасности продукции, 

необходимостью проверки состояния производства, объемом 

сертифицируемых товаров и другими факторами. Действует 

сертификат соответствия ГОСТ от одного до трех лет.  

 

 

4. Регистрация вывески. Проводится в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О 

перспективах развития и правилах размещения средств наружной 
рекламы, информации и оформления города» (Приложение 1). 
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Срок – 3 недели 

Необходимые документы – заявка на получение паспорта вывески, 

нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

предприятия, копия справки о присвоении ИНН, регистрационная 

карточка, нотариально заверенная копия свидетельства о праве 

собственности на помещение или договора аренды, справка БТИ по 

форме 1А, согласования места размещения вывески с владельцем 

здания, утвержденный дизайн-проект конструкции вывески, эскиз 

изображения. 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам (495)250-6174, 760-50-73. 


