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1. Любая информация, рекомендации и данные, предоставленные разра-

ботчиком бизнес-плана, независимо от того, содержатся ли они в данном биз-

нес-плане, приводятся в письменной или устной форме, не могут быть расценены 

как гарантированно точные.  

1. Данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, приведенные полностью 

или частично, не являются публичной офертой. 

1. Информация по площадям, размерам и расстояниям является приблизи-

тельной. 

1. Любые сведения, представленные в данном бизнес-плане, не могут быть 

использованы без их фундаментального подтверждения. 

1. Любой агент, инвестор, покупатель или арендатор принимает на себя 

обязательство посетить объект или иным образом убедиться в достоверности 

предоставленной информации. 

1. Разработчик бизнес-плана также не несет ответственности перед ор-

ганизаторами Проекта или третьими лицами за убытки, которые могут быть 

связаны, возникли и/или могут возникнуть в результате использования настоя-

щего бизнес-плана. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Идея проекта 

Создание магазина модной молодежной одежды в г. Москве формата «масс-

маркет» в местах с хорошей проходимостью.  

 

Основные параметры 

✓ Организация магазина одежды с «нуля» 

✓ Место реализации проекта – г. Москва 

✓ Необходимая минимальная площадь – 11 кв.м. 

✓ Средняя цена продажи – 11 руб 

✓ Количество продаж в месяц – 111 единиц 

✓ Средняя цена закупа – 11 руб 

✓ Права собственности на помещения – долгосрочная аренда 

✓ Режим работы – с 11:11 до 11:11 

✓ Штат – 1 человек 

✓ Система налогообложения –  

✓ Форма собственности – общество с ограниченной ответственностью 

 

Показатели эффективности проекта 

✓ Ставка дисконтирования 11% 

✓ Чистый приведенный доход, NPV, руб 111 111 

✓ Внутренняя норма рентабельности, IRR, годовая  11,1% 

✓ Индекс прибыльности (PI) 1.11 

✓ Срок окупаемости, мес. 11 

✓ Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11 

✓ Необходимые инвестиции, руб 11 111 

✓ Период расчета показателей, лет 1 

mailto:Finmodel@mail.ru
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АНАЛИЗ РЫНКА 

 

Молодежная одежда – перспективный сегмент рынка, пользующийся высо-

ким спросом. Сегодня молодежную одежду выбирают и подростки 11-11 лет, и 

молодые люди от 11, и даже взрослые женщины, стремящиеся выглядеть моложе. 

Отличительная особенность рынка одежды — ярко выраженный социаль-

ный характер потребления продукции. Наверное, никакой предмет не скажет так 

много о своем владельце, как одежда. Она отражает уровень дохода, принадлеж-

ность к социальной группе… 

 

Объем и описание рынка 

Диаграмма 1. Динамика потребительских расходов на одежду и обувь, в 

среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц 

Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики,  

 

Диаграмма 1. Динамика доли потребительских расходов на «одежду и 

обувь» и динамика доли статьи «верхняя одежда» в обороте розничной тор-

говли, в % от итого 

Эксперты отмечают, что еще в 1111 году покупатели активно интересова-

лись брендами, в том числе luxury, однако в нынешней ситуации на рынке одеж-

ного ритейла уже наметилось смещение спроса в сторону недорогих товаров. 

Действительно, проведенные исследования показали, что в 1111 году …. 

Основные выводы: 

✓ С уменьшением доходов населения в конце 1111 года, спрос на рынке 

одежды начал смещаться в сторону более дешевых товаров. …. 

 

Сегментация рынка одежды 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Сегментация по стране-производителю 

Диаграмма 1. Доля российских производителей на российском рынке 

одежды 

 

 

Сегментация по ценовому признаку 

 

Выделяют следующие сегменты рынка одежды по ценовому признаку:  

 

Диаграмма 1. Сегментация рынка одежды по ценовому признаку 

Таблица 1. Классификация и описание сегментов1 

Сегмен-

ты 
Покупатели Подсегмент 

Средняя роз-

ничная цена 

брюк, евро 

 

   

  

  

 
   

  

 
   

  

Приведем примеры компаний по сегментам (таблица 1): 

Таблица 1. Примеры компании по сегментам 

Сегмен-

ты 

Подсег-

мент Примеры компаний 

 

  

  

  

 
  

  

 
  

Бюджетный In City , Твое , Фамилия, Сток-центр , Gloria Jeans 

 

Рассмотрим более детально каждый из сегментов. 

                                           
1 http://www.slideshare.net/YEES1111/ss-1111111 
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Верхний сегмент 

Средний сегмент - массовые марки  

Экономический сегмент  

 

Сегментация по виду продаваемой одежды 

 

Выделяют пять основных сегментов в зависимости от вида продаваемой 

одежды (Диаграмма  1).  

Диаграмма 1. Сегментация рынка одежды по виду одежды, % 

 

Рассмотрим более детально каждый из сегментов рынка одежды 

Женская одежда 

Мужская одежда 

Одежда для детей 

Специальная одежда 

Модная одежда 

 

Сегментация по типам магазина  

 

Также разделяют следующие группы магазинов в зависимости от их типа: 

Дисконт-центры – 

 

Анализ 1 – сил Портера 

 

Наиболее известными на сегодняшний день являются фирмы  

Известные сетевые магазины одежды 

Наиболее выгодный сегмент продаж –  

Так, наиболее известными магазинами в столице являются сетевые проекты  

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

 

9 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

 

Рисунок 1. Узнаваемость магазинов 

С точки зрения способности марки  

К сильным маркам, способным привлекать и удерживать, можно отнести 

проекты  

Нишевыми проектами можно назвать  

Молодежные сети  

Рисунок 1. Соответствие марки магазина определенному утверждению 

Что касается имиджа марок, то резко отличаются по  

Группу экономичных, "народных" магазинов представляют проекты  

К группе престижных магазинов  

 

Планы конкурентов 

Как показывает анализ, наибольшей популярностью для выхода на россий-

ский рынок пользуются торговые центры  

 

Таким образом, рынок одежды.. 

При выборе место расположения нового магазина необходимо учитывать 

….. 

 

Франчайзинговые программы на рынке 

 

Было время, когда по франчайзингу в России развивались только иностран-

ные торговые сети модной одежды. …. 

Огромная популярность франчайзинга основана не просто на эффективном 

….. 

Действительно, создать собственный бизнес в модной индустрии ….. 

Франчайзи покупает готовый бизнес, занявший …. 

Являясь владельцем торговой марки и имея право …. 

mailto:Finmodel@mail.ru
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По данным отраслевого ресурса ….. 

Особенно много франшизных систем базируются в Москве и Санкт-

Петербурге…. 

На отечественном рынке сегодня сосуществуют две большие группы одеж-

ных брэндов со своими программами франчайзинга. К первой относятся ….. 

Такая российская компания на законных основаниях развивает франчайзинг 

…… 

Ко второй группе относятся одежные брэнды …… 

На массовый серийный пошив вновь созданные …… 

Франшизы магазинов одежды, в ….. 

Не менее приятной особенностью франчайзинга магазинов одежды является 

….. 

Таблица 1. Примеры некоторых франшиз магазинов одежды 

Тип 

одежды 
Магазины 

Мужская 

одежда  

Женская 

 одежда  

Молодежная 

одежда  

Одежда для 

всех  

Джинсовая 

одежда  

Одежда для 

спорта, отды-

ха, туризма  

Одежда для  

mailto:Finmodel@mail.ru
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будущих мам 

Одежда для 

детей  

 

Часто на период организации и запуска магазина к франчайзи … 

Все сетевые магазины одежды, в какой бы точке страны они не находились, 

…. 

Основные расходы (инвестиции) франчайзи при организации и запуске ма-

газина одежды ….. 

В зависимости от потенциала местного рынка франчайзер ….. 

При запуске магазина …. 

Для всех сетевых франчайзи действуют льготные условия закупки ….. 

Важным моментом для бизнеса начинающего магазина …. 

Заработок франчайзи в этом бизнесе …. 

Франшизами магазинов активно …. 

Наиболее активно развиваются сети магазинов одежды….. 

Весной этого года с новым заделом в области российского франчайзинга 

выступила Группа компаний …. 

На российском рынке франшиз больше всего предложений в категории … 

 

Популярные бренды молодежной одежды 

 

PESTLE-анализ 

 

Потребительские предпочтения 

 

В ходе опроса выяснилось, что отношение у мужчин и женщин к покупке 

одежды …. 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Рисунок 1. Отношение к покупкам одежды в зависимости от пола и 

возраста 

Также прослеживается тенденция… 

Основным местом покупки одежды и обуви в России …. 

Таблица 1. Места покупки одежды 

 

При выборе одежды стоимость … 

Рисунок 1. Факторы выбора одежды 

 

Как показывает исследование… 

Рисунок 1. Вероятность рекомендации магазина знакомым 

 

Диаграмма 1. Предпочтения россиян по стилю одежды, % 

 

Источник данных - исследовательский холдинг Ромир. 

 

 

Тенденции и перспективы развития рынка одежды 

 

Основные тенденции розничной торговли в  

 

SWOT – анализ 

  

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

 

13 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

 

 

Позиционирование 

 

Позиционирование: магазин модной молодежной одежды формата «масс-

маркет» 

Магазин предполагается разместить  

Продукция магазина –  

Лицо магазина –  

Особенность магазина –  

Целевая аудитория:  

Пол 

Отличительные черты потребителей:  

Ценовое позиционирование.  

Уникальная ниша позиционирования нового магазина одежды 

… 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Фирменный стиль магазина 

 

Понятие фирменного стиля было введено … 

В настоящее время разработка фирменного стиля …. 

Современный российский рынок …. 

Создание фирменного стиля для магазина – …. 

Пример фирменного стиля  

… 

Владелец точку по продаже одежды должен учитывать некоторые моменты: 

… 

Ключевыми факторами успеха на рынке одежды являются: 

…. 

 

Специфика бизнеса 

 

Торговля модной одеждой — юююю 

Продукт: … 

Основой розничной торговли модной одеждой, ….  

Менеджер по закупкам, …. 

Продвижение: …. 

…. 

 

 

Расположение магазина и его площадь 

 

Еще одна особенность поведения покупателей модной одежды …. 

При выборе места для модного магазина, то есть при сопоставлении не-

скольких альтернативных торговых зон (ТЗ), необходимо обратить внимание на:  

✓ …. 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Площадь помещения должна быть в пределах … 

Месторасположение – …. 

…. 

…. 

Типы организации розничного бизнеса различаются …. 

Все вышеперечисленные типы розничной …. 

В последние годы появилась стойкая тенденция появления "торговых улиц", 

…. 

…. 

Пример требований к размещению магазина: 

…. 

Пример требований к торговому центру: 

✓ … 

Характеристики района размещения: 

✓ …. 
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Поставщики и ассортимент 

 

Начнем с того, что торговля одеждой ….. 

Закупку одежды необходимо ….. 

Кажущееся многообразие вариантов по закупкам товара, в данном случае 

одежды, для «свободных художников» сводится, на самом деле, к нескольким ос-

новным схемам, в зависимости от происхождения одежды. Это: 

….. 

….. 

Ассортиментная  политика  –  … 

Ключевые факторы успеха ассортимента:  

✓ …. 

…. 

 

Таблица 1. Планируемый ассортимент магазина 

Наименование 

Ко-

ли-

че-

ство 

Себестои-

мость на 

единицу, 

руб 

Сумма 

закуп-

ки, руб 

Нацен

ка 

Цена, 

руб за 

еди-

ницу 

Сумма 

продаж 

в месяц, 

руб 

Струк-

тура по 

количе-

ству то-

вара 

Юбки        

Брюки        

Блузы, рубашки, топы, тоноковки, 

джемперы        

Платья и сарафаны        

Жакеты и пальто        

Болеро, ремни, шарфы и т.п.        

ИТОГО        

 

Средняя цена покупки  

 

Организация торгового пространства и мерчендайзер 

 

Оформление магазина должен подчеркивать …. 
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Мерчандайзинг модного магазина  

 

….. 

Рекламная политика 

 

…. 

Реклама зависит от места расположения Вашего магазина и от формата. …. 

Основная реклама для магазина …. 

Еще один интересный вариант «раскрутки» …. 

Наконец, еще один инструмент рекламы и построения отношений с клиен-

тами – …. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Этапы открытия магазина 

 

Основные этапы открытия магазина следующие: 

…. 

 

Оборудование для магазина 

 

Оборудование, которое необходимо для открытия магазина: …. 

Рассмотрим более подробно необходимое оборудование:  

1. …. 

Таблица 1. Расчет стоимости оборудования для магазина 

Наименование оборудования 
Сумма, 

руб 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Итого стоимость оборудования …. 

 

 

План по персоналу 

 

…. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

…. 

 

Исходные данные и допущения 

 

При проведении  расчетов  проекта были  сделаны  следующие допущения и 

ограничения: …. 

 

Налоговое окружение 

 

Согласно приведенной концепции бизнес-плана планируется открытие …. 

При проведении расчета включены следующие виды налогов: …. 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Таблица 1. Основные налоги и их размер 

Вид налога Размер Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ставка дисконтирования 

 

В расчете использована ставка дисконтирования ….  

 

 

Инвестиционная деятельность 

 

В рамках осуществления проекта предусмотренные следующие инвестици-

онные затраты по статьям затрат, руб:  

Таблица 1. Расчет затрат проекта по инвестиционной деятельности, руб 

Инвестиционная деятельность, итого 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Операционная деятельность 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
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Доходы 

 

Первый месяц в магазине …. 

 

Таблица 1. План продаж 

Наименование Количество 

Себестоимость 

на единицу, 

руб 

Сумма 

закупки, 

руб 

Наценка 

Цена, 

руб за 

единицу 

Сумма 

продаж в 

месяц, 

руб 

Структура 

по количе-

ству това-

ра 

        

        

        

        

        

        

        

 

Средняя цена закупа –…  

 

Таблица 11. Расчет основных  показателей продаж, руб 

Показатель Ежемесячно 

Месяцы  

1 1 

1-й и после-

дующие ме-

сяцы 

Процент продаж от планового 111% 11% 11% 111% 

Ежемесячная выручка 11 111 11 111 11 111 11 111 
 

 

Расходы 

 

В рамках осуществления проекта предусмотренные следующие расходы:  

…. 

1. Приобретение товара 

Таблица 11.  Расчет стоимости ежемесячной закупки товара 

Наименование Количество 
Структура 

по количе-

Себестоимость 

на единицу, 

Сумма 

закупки, 

mailto:Finmodel@mail.ru
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ству това-

ра 

руб руб 

     

     

     

     

     

     

     

 

Таблица 11. Расчет затрат на приобретение товара, руб 

Показатель Ежемесячно 

Месяцы  

1 1 

1-й и после-

дующие ме-

сяцы 

Процент продаж от планового     

Ежемесячная выручка     

Затраты на приобретение товара     

 

 

2. Наполнение магазина, запасы  

Данные затраты включают затраты на наполнение магазина, формирование 

складских запасов товара, деньги на расчетных счетах, деньги в пути.  

Таблица 11. Расчет оборотного капитала, руб 

Наименование 
Количество, 

дней 

Месяцы  

1 1 

1-й и после-

дующие ме-

сяцы 

Затраты на приобретение товара     

Наполнение магазина (запасы  продукции)     
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3. Потери от кража, брак, устаревание товара и т.д.  

Ежемесячные затраты на потери от краж, брак, устаревание товара и т.д. За-

траты планируются в размере 1% от стоимости закупа и статьи наполнение мага-

зина.  

 

4. Аренда помещения 

Арендовать помещения планируется  

Таблица 11. Расчет аренды помещения, руб 

Площадь , кв.м.  

Средняя стоимость аренды за 1 кв.м. в месяц в г. Москве, руб2  

Стоимость аренды в месяц, руб  

 

5. Заработная плата - Управляющий 

Данная статья включает в себя …. 

 

6. Заработная плата - Продавцы-консультанты 

Включает в себя затраты на заработную плату  

Таблица 11.  Расчет заработной платы продавцев-консультантов 

Наименование статьи 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Количе-

ство 

Це-

на, 

руб 

Сум

ма в 

ме-

сяц, 

руб 

Приме-

чание 

Заработная плата - Продавцы-

консультанты человек     

 

Финансовая деятельность 

 

Расчеты проведены без привлечения заемного финансирования. Финанси-

рование проекта осуществляется из собственного капитала инвестора.  

                                           
2 http://www.irn.ru/articles/11111.html 
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Необходимый размер финансирования проекта составляет  

Таблица 11. Расчет потребности в финансировании, в руб 

Наименование 1 месяц 1 месяц 1 месяц 

Инвестиционная деятельность -11 111     

    

    

    

    

Операционная деятельность -11 111 -11 111 -11 111 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Финансовая деятельность    

Потребность / излишек в финансировании    

Собственный капитал    

Поступление    

Нарастающим итогом    

Выбытие    

Баланс наличности на начало периода    

Баланс наличности на конец периода    

Денежный поток    

Накопленный денежный поток    

 

 

 

 

Эффективность инвестиций 

 

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, 

что деятельность нового магазина будет являться высокоэффективной.  
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Таблица 11. Основные показатели эффективности проекта 

Подробные расчеты приведены в финансовой модели, рассчитанной в про-

грамме Excel.  

Согласно показателям проект создания и открытия магазина можно охарак-

теризовать как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рента-

бельностью текущей деятельности и низким сроком окупаемости. 
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РИСКИ ПРОЕКТА 

 

В настоящей главе под рисками, понимается возможность возникновения 

ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвести-

рованных средств, вложенных в проект. 

Можно выделить следующие риски открытия магазина:  
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Форма собственности магазина одежды 

…. 

 

Выбор системы налогообложения 

…. 

 

Налоги. Платежи и отчетность  

 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОДАВЦА 

МАГАЗИНА 

 

…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРА 

МАГАЗИНА. 

 

- …. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ 

 

Наименование 
1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

11 

квартал 

11 

квартал 

11 

квартал 
ИТОГО 

Инвестиционная деятельность -11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 111 -1 111 

              

              

              

              

Операционная деятельность -11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Финансовая деятельность              

Потребность / излишек в финансировании              

Собственный капитал              

Поступление              

Нарастающим итогом              

Выбытие              

Баланс наличности на начало периода              

Баланс наличности на конец периода              

Денежный поток              

Накопленный денежный поток              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ 

Наименование 
1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

11 квар-

тал 

11 квар-

тал 

11 квар-

тал 
ИТОГО 

Выручка              

Прямые затраты (себестоимость)              

Валовая прибыль              

Операционные расходы:              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Операционная прибыль              

Прочие доходы и расходы              

Проценты за кредит              

Прибыль до налогоблажения              

              

Чистая прибыль -11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС, ПОКВАРТАЛЬНО, РУБ 

 

Наименование 
1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

1 квар-

тал 

11 

квар-

тал 

11 

квар-

тал 

11 

квар-

тал 

Активы                         

Оборотные активы                         

Денежные средства             

Запасы товаров             

Итого оборотные активы             

Долгосрочные активы             

Оборудование             

Итого долгосрочные активы             

Прочие текущие активы             

ИТОГО АКТИВЫ             

Пассивы             

Итого Обязательства             

Собственный капитал             

Чистая прибыль (убыток)             

Нераспределенная прибыль (убыток) про-

шлых лет             

Итого капитал             

Отложенные налоговые обязательства             

ИТОГО ПАССИВЫ             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ, ПОМЕСЯЧНО, В РУБ 

 

Наименование 1 месяц 1 месяц 1 месяц 

Инвестиционная деятельность    

    

    

    

    

Операционная деятельность    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Финансовая деятельность    

Потребность / излишек в финансировании    

Собственный капитал    

Поступление    

Нарастающим итогом    

Выбытие    

Баланс наличности на начало периода    

Баланс наличности на конец периода    

Денежный поток    

Накопленный денежный поток    

 

 

mailto:Finmodel@mail.ru
http://www.zamla.ru/


 

 

34 

Finmodel@mail.ru 
www.zamla.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК NPV (НАКОПЛЕННЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПОТОК), ПОМЕСЯЧНО, РУБ  
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По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований и бизнес-

планов компании «Замла» обращайтесь по указанным контактам. 

 

Возможна индивидуальная разработка бизнес-плана под конкретный инве-

стиционный проект. 

 

Контактная информация:  

Телефон WhatsApp: +79053563318 

Е-mail: finmodel@mail.ru 

www.zamla.ru 

mailto:finmodel@mail.ru

