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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Бизнес-план магазина одежды с финансовой моделью разработан с целью 

привлечения кредитных и инвестиционных средств для организации магазина одежды 

общей площадью 165 м2, а также оценки эффективности его деятельности. 

 

Готовый бизнес-план магазина одежды включает новую финансовую модель, 

разработанную специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель 

учитывает все особенности данного проекта, включая закупку оборудования, 

ассортимента товаров магазина, расходы на рекламу, оформление разрешительной 

документации, подробное штатное расписание, расчет налогов по бюджетам разного 

уровня, расчет собственного оборотного капитала, подробный расчет ставки 

дисконтирования, прогнозные формы бухгалтерской отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), 

анализ чувствительности и анализ безубыточности. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 145 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 58 таблиц, 23 диаграммы, 6 графиков 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации магазина модной одежды с общей площадью помещений 165 м2, а также 

оценки эффективности его деятельности. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах; 

 удовлетворить потребности населения района реализации проекта в модной 

одежде и/или аксессуарах; 

 обеспечить выход на новые географические рынки (расширение бизнеса); 

 обеспечить налоговые поступления в бюджеты различных уровней в сумме *** 

млн. руб. 

 создать новые рабочие места в районе реализации проекта. 

 
Продукция проекта: 

К реализации предполагается одежда и/или аксессуары российских и/или зарубежных 

производителей. 

 

Посещаемость и план продаж: 

В проекте предполагается, что максимальное количество покупателей проектируемого 

магазина одежды будет составлять *** человек в день. Максимальное количество 

покупателей составит *** человек в год. 
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Рынок проекта: 

 Период 2010-2012 гг. характеризовался сравнительно высокими показателями 

среднегодового роста (от ***% до ***%). По итогам 2012 года общий оборот 

розничной торговли составил *** трлн. руб., что на ***% больше, чем в 2011 году. 

По предварительным итогам 2014 г. (за 11 месяцев) объем оборота розничной 

торговли в России составил *** трлн. руб. По отношению к показателю за 

аналогичный период предыдущего года это больше на ***%. 

 По оценкам отраслевых аналитиков результаты полного 2014 года показывают 

рост российского рынка одежды около ***%. Таким образом, объем рынка 

достигает *** млрд. долл. 

 Среди каналов сбыта на рынке женской одежды до сих пор лидирует 

нецивилизованная розница. На сегодняшний день почти половина (более ***%) 

продаж в этом сегменте на приходится на вещевые рынки. Но тенденция развития 

в сторону цивилизованных форматов торговли отмечается уже несколько лет. 

 В 2014 году доля российских легальных производителей одежды в структуре рынка 

составила ***%. Доля импортной продукции на рынке в 2014 году составила более 

***%. 

 
Инвестиции в проект: 

Объем инвестиций в создание магазина модной одежды площадью 165 м2 составляет *** 

тыс. руб. Срок инвестиционного периода составляет 5 месяцев. 

 

Финансирование проекта: 

В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств 

Инициатора проекта (***%), заемных средств (***%), а также за счет текущей выручки 

магазина (***%). 

 

Показатели эффективности: 

Показатели эффективности проекта Значение 

NPV (тыс. руб.) *** 

IRR (%) *** 

PI *** 

PBP (лет) *** 

DPBP (лет) *** 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Оборот розничной торговли 

 

По предварительным итогам 2014 г. (за 11 месяцев) объем оборота розничной торговли в 

России составил *** трлн. руб. По отношению к показателю за аналогичный период 

предыдущего года это больше на ***%. 

 

Диаграмма 2. Оборот розничной торговли в России, 2005-11М 2014 гг., трлн. руб. 

 
Источник: *** 
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3.2. Российский рынок одежды 

3.2.1. Объем и динамика рынка 

 

По оценкам отраслевых аналитиков результаты полного 2014 года показывают рост 

российского рынка одежды около ***%. Таким образом, объем рынка достигает *** 

млрд. долл. 
 

Диаграмма 3. Динамика объема рынка одежды в России, 2005-2014 (О) гг., млрд. долл. 

 
Источник: *** 

3.2.3. Каналы сбыта 
 

*** На сегодняшний день почти половина (более ***%) продаж в этом сегменте ритейла 

приходится на вещевые рынки.  

Диаграмма 6. Структура рынка женской одежды по каналам сбыта, 2013 г., % 

 
Источник: *** 
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3.2.5. Доля импортной продукции на рынке 

 

Доля импортной продукции на рынке в 2014 году составила более ***%. 

 

Диаграмма 7. Доля импортной продукции на российском рынке одежды, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

3.2.6. Характеристика отрасли 

 

За 9 месяцев 2014 года характеризовалось высоким уровнем инвестирования в отрасль, 

объем инвестиций по итогам периода составил *** млрд. руб., что немного ниже 

показателя за полный 2013 год (***%). 

 

В 2014 году более половины объема инвестиций в отрасль розничной торговли одеждой 

приходится на Центральный федеральный округ. 

 

Таблица 7. Динамика инвестиций по отрасли по федеральным округам, 2009-9М 2014 гг., тыс. 
руб. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 9М 2014 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

*** ФО *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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3.2.7. Динамика цен на одежду 

 

Согласно данным ***, по состоянию на декабрь 2014 года потребительские цены на 

одежду с начала года выросли по сравнению с декабрем 2013 года на ***%.  

 

Диаграмма 13. Индексы потребительских цен на одежду на российском рынке, 2007-2014 гг., % 
к декабрю предыдущего года 

 
Источник: *** 

 

Наибольший рост потребительских цен на одежду цен за 9 месяцев 2014 года среди 

федеральных округов отмечался в *** ФО – ***%, наименьший – в Приволжском ФО – 

***%. 

 

Максимальные темпы роста цен на одежду в 2013 году среди регионов России 

зафиксированы в Мурманской области - ***% к показателю за декабрь 2012 года.  
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3.2.8. Потребительские расходы на одежду 

 

В 2014 году отмечается снижение доли расходов на одежду и обувь, так в 3 квартале 2013 

года доля составляла ***%, а в третьем квартале 2014 г. – ***% (*** руб. в месяц).  

 

В структуре потребительских расходов россиян наибольшие доли занимают денежные 

расходы на домашнее питание (***%) и *** (***%). 

 

Диаграмма 16. Структура потребительских расходов россиян, 3 кв. 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.5. Инвестиционные издержки 

 

Таблица 38. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 

Инвестиции в основной капитал *** *** *** *** *** 

Капвложения (без НДС) *** *** *** *** *** 

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

Здания *** *** *** *** *** 

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

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

Прочее *** *** *** *** *** 

НДС по капвложениям *** *** *** *** *** 

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

Здания *** *** *** *** *** 

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

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

Прочее *** *** *** *** *** 

Инвестиции в оборотный капитал *** *** *** *** *** 

Увеличение СОК *** *** *** *** *** 

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

Погашение процентов *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 39. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 
Отчет о прибылях и убытках 2015 2016 2017 2018 2019  ИТОГО 

Выручка *** *** *** *** ***  *** 

Себестоимость *** *** *** *** ***  *** 

Валовая прибыль (убыток) *** *** *** *** ***  *** 

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

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

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

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

Проценты к получению *** *** *** *** ***  *** 

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

Налог на имущество *** *** *** *** ***  *** 

Прибыль (убыток) до налогообложения *** *** *** *** ***  *** 

Текущий налог на прибыль *** *** *** *** ***  *** 

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

Чистая прибыль / Выручка, % *** *** *** *** ***  *** 

        

Амортизация *** *** *** *** ***  *** 

EBITDA *** *** *** *** ***  *** 

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

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Таблица 40. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 
Отчет о движении денежных средств 2015 2016 2017 2018 2019  ИТОГО 

EBITDA *** *** *** *** ***  *** 

Налог на прибыль *** *** *** *** ***  *** 

Субсидии *** *** *** *** ***  *** 

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

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

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

Уплаченный НДС контрагентам *** *** *** *** ***  *** 

Уплаченный НДС в бюджет *** *** *** *** ***  *** 

FCF до привлечения / погашения кредита *** *** *** *** ***  *** 

Привлечение кредитов *** *** *** *** ***  *** 

Обслуживание долга *** *** *** *** ***  *** 

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

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

FCFE *** *** *** *** ***  *** 

        

Денежные средства на начало периода *** *** *** *** ***  *** 

Средства акционера *** *** *** *** ***  *** 

Денежные средства на конец периода *** *** *** *** ***  *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.10. Оценка экономической эффективности проекта 

5.10.3. Финансовая состоятельность проекта 

 

Таблица 54. Показатели эффективности текущей деятельности по проекту 
Показатели финансовой устойчивости Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка на 1 м2 площади магазина (в месяц) тыс. руб. *** *** *** *** *** 

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

Показатели финансовой устойчивости Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент покрытия процентных выплат *** *** *** *** *** *** 

*** тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Расходы по обслуживанию долга тыс. руб. *** *** *** *** *** 

LLCR разы *** *** *** *** *** 

DSCR *** *** *** *** *** *** 

Долг/Собственный капитал *** *** *** *** *** *** 

*** разы *** *** *** *** *** 

Долг/CFADS разы *** *** *** *** *** 

Показатели ликвидности Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент текущей ликвидности разы *** *** *** *** *** 

*** разы *** *** *** *** *** 

Ликвидные (быстро реализуемые) активы тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прочие финансовые показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Рентабельность активов % *** *** *** *** *** 

Рентабельность EBITDA % *** *** *** *** *** 

Рентабельность продаж по чистой прибыли *** *** *** *** *** *** 

Рентабельность собственного капитала % *** *** *** *** *** 

*** % *** *** *** *** *** 

Период оборачиваемости запасов *** *** *** *** *** *** 

*** дней *** *** *** *** *** 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности дней *** *** *** *** *** 

Цикл обращения денежных средств *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ 

 
6.2. Анализ чувствительности 

 

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; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

График 5. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 5 и Таблицы 56, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к изменению *** (порядка ***%) и *** (около ***%). В тоже время 

проект менее чувствителен к изменению *** и ***. 
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6.3. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 57. 

 

Таблица 57. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

     
Выручка *** *** *** *** 

     

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

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

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

     

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 6, пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от максимального объема выручки. 

 

График 6. Точка безубыточности, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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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! 




