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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации магазина парфюмерии и косметики, а также оценки эффективности его 

деятельности. 

 

Вместе с бизнес-планом магазина косметики и парфюмерии Вы получаете 

автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете 

корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель 

исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные 

параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 144 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 44 таблицы, 47 диаграмм, 11 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 04 февраля 2014 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта: 

Удовлетворение непокрытого спроса на парфюмерную и косметическую продукцию и 

создание рабочих мест в районе реализации проекта, извлечение прибыли. 

 

Цель составления бизнес-плана: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации магазина парфюмерии и косметики, а также оценки эффективности его 

деятельности. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** млн. руб. в текущих ценах и постоянно приносящий чистую прибыль в размере 

*** тыс. руб. ежемесячно; 

 Получить гарантированный доход в размере *** тыс. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах; 

 Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на парфюмерную и косметическую продукцию в районе 

реализации проекта. 
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Основные характеристики: 

Параметр Характеристика 

Общая площадь помещений, м
2
 *** 

Площадь торгового зала, м
2
 *** 

Месторасположение Улицы с большой проходимостью, рядом с метро или в историческом центре 
города. 
Возможно расположение магазина в торговом центре с большой 
проходимостью. 

Ассортимент продукции Основные бренды парфюмерии и декоративной косметики в разных сегментах 
рынка: 
- парфюмерия – средний и верхний ценовой сегмент; 
- декоративная косметика – средний ценовой сегмент. 

Производители продукции 
магазина 

Зарубежные производители парфюмерии и косметики, российские 
предприятия, производящие парфюмерию и косметику под известными 
мировыми брендами. 

Посещаемость, чел. в день *** 

Штат персонала, чел. *** 

Режим работы Пн-Вс, с 10.00 до 22.00 

 

 

Инвестиции: 

Объем инвестиций в создание магазина по продаже парфюмерии и косметики составит 

*** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода – 6 месяцев. 

 

Финансирование проекта: 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
тыс. руб. тыс. евро 

Доля в общей сумме 
инвестиций 

Собственные средства *** *** ***% 

Кредитные средства *** *** ***% 

Итого *** *** ***% 

 

Предпосылки для успешной реализации проекта: 

 Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших 

потребительских рынков в Европе и продолжает динамично развиваться. В 

последние несколько лет объемы российского рынка достигли цифр, сопоставимых 

с объемами европейских стран.  

 По прогнозам в будущем кардинальных скачков в динамике рынка ожидать не 

стоит. Ожидается, что в 2014 году рынок достигнет *** млрд. долл., а в 2016 – 

*** млрд. долл. 

 Россияне по сравнению с западными потребителями являются самыми активными 

потребителями парфюмерно-косметической продукции, они готовы тратить на это 

большую часть своего дохода. Особенность потребления в России заключается в 

том, что россияне не склонны экономить на красоте. Российские потребители 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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активно пользуются продукцией люксовых марок, а расходы на дорогую 

парфюмерию и косметику не всегда соответствуют уровню их доходов. 

 Объем розничных продаж парфюмерно-косметических средств за 3 квартал 2013 г. 

в стоимостном выражении составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем за 

аналогичный период 2012 г. 

 В 2012 году практически во всех регионах России объем розничных продаж 

парфюмерно-косметической продукции увеличился в сравнении с уровнем 2011 

года. Из числа лидирующих по продажам парфюмерно-косметических средств 

регионов наиболее высокие темпы роста продаж по итогам 9 месяцев 2013 г., 

относительно аналогичного периода предыдущего года, отмечались в *** (+***%), 

Краснодарском крае (+***%) и Республика Татарстан (+***%). 

 Объем импорта косметики в 2013 году снизился на ***% и в натуральном 

выражении составил *** тыс. тонн. Экспорт косметической продукции составил 

*** тыс. тонн, что на ***% больше, чем годом ранее. 

 

Показатели эффективности: 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % *** 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет *** 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 
Модифицированная IRR (MIRR), % *** 
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

4.1. Российский косметический рынок 

4.1.1. Розничные продажи парфюмерно-косметических средств  

По итогам 9 месяцев 2013 г. объем розничных продаж в стоимостном выражении 

составил *** млрд. руб.. 

Диаграмма 1. Динамика и прогноз розничных продаж парфюмерно-косметических средств в 
России, 2009-9М 2013 гг., млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

Наибольший объем продаж парфюмерно-косметических средств приходится на *** 

федеральный округ.  

Диаграмма 2. Структура продаж парфюмерно-косметических средств по федеральным округам 

в 2012 г., % и млн. руб. 

 
Источник: *** 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 9М 2012 9М 2013 

Объем розничных продаж, млрд. руб. Темп роста/падения, % 

    Центральный ФО 

    Приволжский ФО 

    Северо-Западный ФО 

    Сибирский ФО 

    Южный ФО 

    Уральский ФО 

    Северо-Кавказский ФО 

    Дальневосточный ФО 

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  14 
 

БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ 
 И ПАРФЮМЕРИИ | 2014 

4.1.2. Объем российского косметического рынка 

Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших 

потребительских рынков в Европе и продолжает динамично развиваться. В последние 

несколько лет объемы российского рынка достигли цифр, сопоставимых с объемами 

европейских стран. 

Диаграмма 4. Динамика объема российского рынка парфюмерии и косметики в 2007-2013 гг., 
млрд. долл. 

 
Источник: *** 

4.1.3. Прогноз развития косметического рынка до 2016 г. 

По прогнозам в будущем кардинальных скачков в динамике рынка ожидать не стоит. 

Ожидается, что к 2014 году рынок достигнет *** млрд. долл., а в 2016 – *** млрд. долл. 

Диаграмма 5. Прогноз объема рынка парфюмерии и косметики на 2012 -2016 гг., млрд. долл. 

 
Источник: *** 
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4.2. Производство косметической продукции в России 

4.2.1. Объем и динамика производства 

 

По итогам 11 месяцев 2013 г. объем производства косметических средств составил *** 

млн. шт. 

Диаграмма 8. Динамика производства косметических изделий в России в 2007-11М 2013 гг., 
млн. шт. и % 

 
Источник: *** 

Большую часть произведенной косметики составляют средства для ухода за кожей, доля 

этой продукции в структуре производства косметики составляет около ***%. 

Диаграмма 11. Структура производства парфюмерно-косметической продукции по видам в 
России в 2012 г., % 

 
Источник: *** 
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Центральный ФО  

Уральский ФО  

Приволжский ФО  

Южный ФО  

Северо-Западный ФО  

Северо-Кавказский ФО  

Сибирский ФО  

4.2.2. География производства 

 

Основной объем производства косметической продукции приходится на *** и *** 

федеральные округа. Доля первого из указанных округов в структуре производства за 

2012 г. составила почти ***%, что соответствует объему в *** млн. шт.  

 

Диаграмма 12. Структура производства парфюмерно-косметической продукции в России по 
федеральным округам в 2012 г., тыс. шт. и % 

 
  Источник: *** 

 

 
Главными производящими регионами являются ***, *** и Москва. Доли данных регионов 

в структуре российского производства косметической продукции составляют ***%, ***% и 

***% соответственно.  

 

  

Центральный ФО  

Уральский ФО  

Приволжский ФО  

Южный ФО  

Северо-Западный ФО  

Северо-Кавказский ФО  

Сибирский ФО  

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  17 
 

БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ 
 И ПАРФЮМЕРИИ | 2014 

4.3. Импорт косметической продукции 

4.3.1. Объем и динамика импорта 

 

По итогам 2013 года объем импортной продукции составил *** тыс. тонн, что на ***% 

меньше, чем годом ранее. 

Диаграмма 15. Динамика российского импорта косметики в натуральном выражении в 
2007-2013 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

4.3.3. География импорта 

Лидирующими странами по поставкам косметики в Россию являются Польша, Франция и 

Германия. 

Диаграмма 19. Динамика импорта косметики по крупнейшим странам-поставщикам в 
натуральном выражении в 2010-2013 гг., тонн 

 
Источник: *** 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем импорта, тыс. тонн Рост/падение, % 

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

16 000,0

Польша Франция Германия 

2010 2011 2012 2013

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  18 
 

БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ 
 И ПАРФЮМЕРИИ | 2014 

4.4. Экспорт косметической продукции 

4.4.1. Объем и динамика экспорта 

 

Экспорт косметики в течение последних трех лет имеет нестабильную динамику, по 

итогам 2013 года экспорт составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, что на ***% 

больше, чем в 2012 году.  

 

4.4.2. Структура экспорта по видам продукции 

 

Россия экспортирует косметику 5 кодов ТН ВЭД. Наибольший объем, так же как и в 

импорте, занимает группа прочих средств для макияжа и для ухода за кожей, 

включающая разного рода крема, лосьоны и прочие средства для кожи. 

 

Таблица 16. Объем экспорта косметики в натуральном и стоимостном выражении по видам в 

2013 г., тонн и тыс. долл. 

Код ТН ВЭД Название 
Экспорт

ная 
пошлина 

Объем экспорта 
в натуральном 

выражении, 
тонн 

Объем экспорта 
в стоимостном 

выражении, тыс. 
долл. 

3304100000 Средства для макияжа губ *** *** *** 

3304200000 Средства для макияжа глаз *** *** *** 

3304300000 Средства для маникюра и педикюра *** *** *** 

3304910000 Пудра (включая компактную) *** *** *** 

3304990000 

Прочие косметические средства или 
средства для макияжа и средства для 
ухода за кожей (кроме лекарственных), 
включая средства против загара или для 
загара; средства для маникюра или 
педикюра 

*** *** *** 

Итого *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  19 
 

БИЗНЕС-ПЛАН МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ 
 И ПАРФЮМЕРИИ | 2014 

4.5. Каналы продаж косметики и парфюмерии в России 

4.5.2. Конкурентный анализ крупнейших розничных сетей 

Основные показатели развития крупнейших розничных сетей 

 

Самую развитую сеть магазинов парфюмерии и косметики на данный момент имеет 

Л’Этуаль. 

 

Диаграмма 35. Доли крупных магазинов косметики в сетевой рознице по количеству магазинов, 
2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

По количеству магазинов наиболее крупной специализированной сетью парфюмерии и 

косметики является Л’Этуаль. В данную сеть входит *** магазинов, из которых 

*** находится в московском регионе. Далее следует ***, который имеет *** магазинов по 

всей России, *** из которых находятся в Москве. 
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в создание магазина по продаже парфюмерии и косметики составит *** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода – 

6 месяцев. 

 

Таблица 26. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ 
п.п. 

Наименование этапа 
Стоимость этапа, 
тыс. руб. с НДС 

Инвестиционный план, тыс. руб. с НДС 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

1 Юридические вопросы *** *** *** *** *** *** *** 
- Регистрация ООО *** *** *** *** *** *** *** 
- *** *** *** *** *** *** *** *** 
- Лицензирование и согласование *** *** *** *** *** *** *** 

         
2 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** *** *** 

- *** *** *** *** *** *** *** *** 
- Ремонт, отделка и перепланировка помещений *** *** *** *** *** *** *** 
- Наружная вывеска *** *** *** *** *** *** *** 

         
3 Оборудование *** *** *** *** *** *** *** 

- Оборудование торгового зала *** *** *** *** *** *** *** 
- *** *** *** *** *** *** *** *** 
- Пожарно-охранное оборудование *** *** *** *** *** *** *** 

         
4 Оборотные средства *** *** *** *** *** *** *** 

- Итого: *** *** *** *** *** *** *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

7.4. Нормы текущих затрат 

 

Нормы текущих затрат указаны в Таблице 33: 

 

Таблица 33. Расчет текущих расходов по проекту 

Наименование статьи расходов Ед. изм. Значение Комментарии 

Заработная плата тыс. руб. в мес. *** *** 

Арендная плата тыс. руб. в мес. *** *** 

Закупка продукции: парфюмерия % *** *** 

Закупка продукции: декоративная косметика % *** *** 

Административные расходы тыс. руб. в мес. *** *** 

Хозяйственные расходы тыс. руб. в мес. *** *** 

Коммерческие расходы % *** *** 

Первоначальная реклама магазина тыс. руб. *** *** 

Первоначальная закупка ассортимента тыс. руб. *** *** 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

8.4. Расчет выручки 

 

Ценообразование и объем продаж описан в организационном плане проекта. В Таблице 35 представлен расчет выручки проекта в 

стоимостном выражении. 

 

Таблица 35. Расчет выручки проекта, тыс. руб. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. ***мес. ***мес. ***мес. ***мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.   ИТОГО 

                              

Парфюмерия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Декоративная косметика *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

               

 = Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 
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8.5. Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. ***мес. ***мес. ***мес. ***мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.  ИТОГО 

               

Выручка (нетто) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -  Себестоимость проданных товаров *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    материалы и комплектующие *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    производственные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

     *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    амортизация *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Валовая прибыль *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -  Коммерческие расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -  Административные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Прибыль (убыток) от продаж *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -  Проценты к уплате *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 +  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 + Курсовая разница и доходы от конвертации *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 + Прочие внереализационные доходы (расходы) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Прибыль до налогообложения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

 -   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Чистая прибыль (убыток) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

    то же, нарастающим итогом *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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9. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

9.1. Анализ эффективности проекта 

9.1.2. Основные показатели эффективности 

 

Приведенные в Таблице 39 основные показатели говорят об эффективности и 

инвестиционной привлекательности рассматриваемого проекта. 

 

*** 

 

Далее представлен график окупаемости проекта. 

 

График 7. Окупаемость проекта, тыс. руб. 
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9.2. Анализ рисков 

9.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированного периода окупаемости 

проекта. 

 

Далее анализ чувствительности по проекту представлен графически. 

 

График 10. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. руб.) 

 

 

Как видно из Графика 10 и Таблицы 43, наибольшую чувствительность проект проявляет к 

*** (около ***%) и ***  (порядка ***%). В тоже время проект менее чувствителен к *** и 

***. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




