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АННОТАЦИЯ 

Нелюбина И.А. Разработка бизнес-

плана по организации открытия 

магазина марки «ZARA» в г. 

Челябинске. – Снежинск: ЮУрГУ, 

ЭиИ, 2016, 74 с., 9 ил., 16 табл., 

библиогр. список  12 наим., 1 

приложение, 9 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

По данным специалистов, розничная торговля одеждой – одно из самых 

перспективных направлений развития предпринимательской деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы – Разработка бизнес-плана по 

организации открытия магазина марки «ZARA» в г. Челябинске. Большое 

распространение ведения бизнеса по франчайзинговой модели, грамотное 

управление бизнесом, высокие обороты при минимальных издержках 

свидетельствуют об актуальности темы исследования выпускной 

квалификационной работы. 

 Цель выпускной квалификационной работы – разработка 

экономического обоснования организации открытия магазина марки 

«ZARA» в г. Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проекта является – открытие магазина одежды марки «ZARA» в 

г.Челябинске по франчайзинговому соглашению с компанией «Inditex 

Group». Магазин является коммерческим предприятием, осуществляющим 

свою деятельность с целью извлечения прибыли, путем продажи мужской, 

женской, детской одежды и обуви, а также модных аксессуаров и косметики. 

Фирменный магазин одежды подразумевает наличие подготовленного 

помещения с качественной внутренней отделкой, соответствующей ТМ 

«ZARA», с новым технологичным оборудованием, а также предполагает 

наличие высококвалифицированного персонала, способного обеспечить 

первоклассное обслуживание клиентов.  

Задачи бизнес-проекта: 

 обоснование реальности открытия нового магазина одежды и его 

эффективности;  

 оценка возможных затрат, связанных с открытием нового магазина; 

 получение инвестиционного кредита;  

 определение доходности инвестиций и срока окупаемости проекта 

магазина одежды. 

Краткосрочные цели проекта представлены в настоящем бизнес-плане 

и предполагают открытие магазина одежды. Долгосрочные цели проекта 

предполагают увеличивать оборот и занимать более высокую долю на рынке 

одежды в г. Челябинск. 

Открытие нового магазина одежды позволит: 

 создать бизнес, ежемесячно приносящий прибыль; 

 получить гарантированный доход на конец периода планирования; 

 создать новые рабочие места; 

 удовлетворить спрос на услуги магазинов одежды в районе реализации 

проекта. 



7 

 

Период рассматриваемого проекта составляет 7-10 лет. 

Планируемое открытие – 01.07.2016 года 

Общая площадь магазина 300 м
2
 

Потребность в финансировании 6 515 000 руб. Из них 15 000 руб. – 

уставный капитал, 6 500 000 руб. – инвестиционный кредит под 18%  

годовых. 

Возвратить кредит и проценты за его использование предполагается за 

2 года реализации проекта. 

Срок возврата кредита в размере 6 500 000 рублей при ставке по 

кредиту 18%  в конечном счёте составил менее 1 года. 

Получение прибыли предполагается с 4-ого месяца реализации 

проекта, т.е. со старта продаж. 

Срок окупаемости проекта составит 0,3 года, т.е. около 4 месяцев. 

Открывая новый магазин одежды «ZARA», для города создается 

дополнительно 24 рабочих места, что сокращает уровень безработицы, а 

гибкий график работы позволяет предоставить рабочие места студентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТКРЫТИЯ 

МАГАЗИНА «ZARA»   

1.1 Анализ отрасли 

 

Согласно результатам маркетинговых исследований, проведенных в 2015 

году агентством DISCOVERY Research Group, российский рынок одежды 

демонстрирует высокие темпы роста: порядка 27 % в год. Объем рынка в 2015 

г. по разным оценкам составил от 23 до 30 млрд. долл., ежегодный прирост - 

20–30%. 

В настоящее время рынок находится в фазе развития, высокие показатели 

роста которого (20–30%) сохранятся еще в ближайшие несколько лет. На 

российском рынке представлена уже половина западных брэндов, 

международные компании продолжают приходить в Россию. Наиболее 

представленным на рынке является средний ценовой сегмент, которому 

принадлежит более 50% рынка. 

 

Рисунок 1 – Доля ценовых сегментов в обороте розничной торговли 

одеждой 

Основными игроками рынка одежды выступают западные компании, 

активно расширяющие свое присутствие на отечественном рынке одежды. 

Всего на рынке присутствуют около 120 недорогих западных сетей, оборот 

каждой, по оценке участников рынка, составляет около $80-100 млн. в год. В 
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течение последних двух лет продажи этого сегмента растут на 10-15% в год, 

оборот лидеров рынка – на 30-40%. Эксперты рынка сходятся на том, что до 

насыщения еще далеко. Поэтому производители, стремясь захватить рынок, 

активно используют франчайзинговые схемы. Участники рынка 

констатируют, что в Москве большинство горожан уже однозначно 

определились в пользу импорта. Причины заключаются в высоком качестве 

товаров, в широком ассортименте продукции, в следовании модным 

тенденциям, в известности и «раскрученности» марок. По данным ABARUS 

Market Research, ежегодно рыночная доля иностранных производителей на 

российском рынке увеличивается на 4-5% . 

Иностранные марки одежды, основными потребителями которых до сих 

пор были москвичи и петербуржцы, начали продвигаться в российские 

регионы. По словам экспертов, основной стратегией западных 

производителей является постепенное, а у кого-то даже и «глобальное» 

продвижение в глубинку. Наблюдается также рост интереса ведущих 

иностранных производителей одежды к масс-маркету и среднему ценовому 

сегменту. 

Что касается предпочтений покупателей по торговым точкам, то самым 

главным форматом на рынке одежды в столице остаются вещевые рынки. На 

них приходится около 40% продаж одежды в Москве и до 80% в регионах. 

Участники рынка уверены, что в ближайшее время ни приход новых 

ритейлеров, ни вывод на рынок новых модных брэндов серьезно ситуацию 

не изменят. Причину непотопляемости ярмарок эксперты видят в грамотной 

маркетинговой политике рынков. Они умело поддерживают свой статус 

самых бюджетных ритейлеров, хотя давно таковыми не являются. 

По данным инвестиционной компании «Финам», сейчас в России 

действует более 3 тыс. вещевых и смешанных рынков с совокупным 

оборотом около $12 млрд. При этом количество рынков сокращается 

примерно на 5% в год, совокупный оборот падает на 15%. Это связано с тем, 
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что, прежде всего, закрываются самые большие рынки. Кроме того, в 

регионах развиваются более современные формы торговли, которым отдают 

предпочтение все больше покупателей. 

В настоящее время растет ориентированность потребителя на конкретные 

бренды. Однако для того чтобы активно продаваться, мало быть просто 

брендом, нужно создать собственную разветвленную сеть магазинов, где 

будет продаваться только одежда определенной марки. 

С развитием доступного производства в Азии конкуренция среди марок 

среднего ценового диапазона так выросла, что жизненно необходимой стала 

новая стратегия продвижения на рынке. Сегодня решающими факторами 

успешной конкуренции на рынке одежды среднего уровня являются 

скорость изготовления коллекций, возможность оперативного ценового 

регулирования и организация дистрибьюторской сети. Единственный выход 

в данной ситуации - это продажи напрямую, минуя ритейлеров. 

Марки создают собственные ритейлерские сети, цепочка без посредника 

становится короче, а следовательно, эффективнее в современных условиях. 

Схема существования компаний одна и та же: сеть магазинов, торгующих 

товаром только одного брэнда, отлаженная логистика, дешевое производство 

и быстрое обновление коллекций. Коллекции в магазинах обновляются 

каждые две недели, не радикально, не полностью, но у покупателя всегда 

складывается ощущение новизны моделей в магазине, то есть 

покупательский спрос постоянно подогревается. Одним из решающих 

моментов этой концепции является именно скорость. 

Этот сегмент - так называемый сегмент fast fashion (быстрая мода) – на 

мировом рынке одежды растет примерно на 15-17% в год. Данная модель 

бизнеса нацелена на быстрый оборот - выпуск одежды небольшими 

партиями и сокращение продаж со скидкой. 

Сегодня в Европе на fast fashion приходится уже 15% всего рынка 

одежды, и эта доля постоянно растет (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Объем продаж одежды и обуви в Европе 

 

Сегмент fast fashion стал настоящим спасением для европейских 

производителей одежды и обуви, потому что компании размещают свои 

заказы ближе к магазинам - около половины всей продукции fast fashion 

шьется в пределах Евросоюза, а все остальное - в непосредственной 

близости. В магазинах, ориентированных на "быструю моду", новые товары 

появляются каждую неделю. Быстрая модель продаж означает, что наиболее 

популярные товары могут появиться и исчезнуть в течение недели, создавая 

у покупателей ощущение дефицита, что побуждает их сделать покупку. 

Быстрый оборот серьезно меняет отношение людей к шопингу. Если раньше 

многие выбирались в магазины одежды один раз в месяц-два, то сейчас они 

вынуждены заходить еженедельно, зная о том, что на полках могут быть 

новинки, которые долго не пролежат. Это помогает торговым организациям 

поддерживать высокие продажи и избегать необходимости устраивать 

распродажи, которые сокращают прибыль. 

Практика показывает, что компании, работающие в сегменте fast fashion, 

развиваются быстро, открывая десятки новых магазинов под своими 
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брэндами. В Европе это компании Inditex, Zara, Massimo Dutti и Bershka, 

H&M, Mango, Top Shop. Согласно прогнозам Bain & Co, к 2017 году доля 

сегмента fast fashion может вырасти до 25%. В России также ожидается 

начало роста данного сегмента: испанская розничная сеть одежды Zara 

активно наращивает свое присутствие в Москве. Сейчас в Москве пять 

магазинов Zara и в ближайшее время компания будет расширять здесь свое 

присутствие. Остальные игроки российского рынка одежды стали готовиться 

к обострению конкурентной борьбы. 

Что касается прогнозов ситуации на рынке одежды в России, то 

специалисты рынка уверяют, что в ближайшем будущем россияне будут 

стремиться покупать прежде всего то, что придумано и сшито иностранными 

модельерами. Западные производители одежды, понимая это, еще больше 

расширят ассортимент. 

Аналитики прогнозируют также рост интереса западных производителей 

к российскому сегменту «масс-маркет». Это означает, что речь пойдет в 

первую очередь не о дорогих эксклюзивных образцах одежды, а о тех 

доступных по цене и модных вещах, что по карману нашему среднему 

потребителю. Ожидается, что конкуренция в этом сегменте будет расти. И 

как предполагают некоторые эксперты, цены на качественную импортную 

одежду начнут снижаться. 

Основные выводы: 

– Российские производители одежды преуспевают в основном в средней 

и низкой ценовой категориях и занимают около 20% рынка. 

– Одна из причин низкой популярности российской одежды состоит в 

том, что наши компании пока недостаточно внимания уделяют ассортименту 

и не умеют развивать несколько направлений одежды сразу. 

– Иностранным производителям одежды принадлежит около 80% рынка. 

– Большинство москвичей однозначно определились в пользу импорта. 

Причины выбора импорта заключаются в высоком качестве товаров, в 
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широком ассортименте продукции, в следовании модным тенденциям, в 

известности и «раскрученности» марок. 

– Главным форматом на рынке одежды остаются вещевые рынки. На них 

приходится около 40% продаж одежды в Москве и до 80% в регионах. 

– Новой стратегией продвижения на рынке одежды становится появление 

магазинов сегмента fast fashion. Данный сегмент бурно развивается в Европе, 

начинает развиваться и в России. 

«За ра» (исп. Zara) – ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, 

принадлежит испанскому магнатуАмансио Ортеге, который также является 

владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara 

Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. Главный офис находится в Ла-

Корунья, Испания, где в 1975 году был открыт первый магазин. 

 «ZARA» смогла устоять перед распространённым в индустрии производства 

одежды трендом размещения производственных точек в странах с низкой 

стоимостью производства. Возможно, они выбрали самую необычную 

стратегию – затратам на рекламу компания предпочла инвестирование части 

прибыли в открытие новых торговых точек. 

Первый магазин находился на центральной улице в Ла-Корунья. Благодаря 

успеху концепции «ZARA», компания начала расширяться и открыла в 

последующем новые магазины. 

В их первом магазине были представлены модели-двойники известных 

модных домов по низким ценам. Магазин доказал успешность компании, и 

Ортега начал открывать новые магазины «ZARA» по всей Испании. В начале 

80-х Ортега начал разрабатывать новую модель процесса дизайна и 

распространения товаров. Швейная промышленность обычно использовала 

схему производства, при которой требовалось практически 6 месяцев от 

изначального дизайна до поступления в продажу предметов одежды. Эта схема 

значительно ограничивала производителей и дистрибьюторов до 2-3 коллекций 

в год. Попытка предугадать вкусы и предпочтения потребителей влекла за 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oysho
https://en.wikipedia.org/wiki/Uterq%C3%BCe
https://en.wikipedia.org/wiki/Stradivarius_(clothing)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F
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собой присущие этому сложности, ведь и производители и дистрибьюторы 

постоянно рисковали остаться с нераспроданным товаром. 

Успех компании «ZARA» в Испании вывел Inditex на международный рынок 

в конце 80-х. Они открыли свой первый заграничный магазин в 1988 году в 

городе Порто, Португалия. На следующий год Inditex выдвинулся в США. Но 

успех на рынке нельзя предсказать – к началу 2000 года компания открыла 

только 6 магазинов в Штатах. Намного более подходящим рынком для формата 

компании «ZARA» была Франция, куда они вошли  в 1990 году.  Компания 

очень быстро начала открывать все новые и новые торговые точки в основных 

городах по всей стране. 

В течение 90-х Inditex непрерывно заполонял все новые и новые рынки. В 

1992-м году компания вышла на Мексику, 1993 – Греция, 1992 – Бельгия и 

Швеция, 1995 – Мальта, 1996 – Кипр. В конце 90-х Inditex сделали свои шаги на 

пути к международной экспансии в Израиль, Мексику, Турцию и Японию в 

1997 году, затем, в 1998, они продвинулись в Аргентину, Великобританию и 

Венесуэлу. В то время как большая часть магазинов принадлежала компании, 

на некоторых рынках, таких как Средний Восток, заключались соглашения с 

местными дистрибьюторами на правах выкупа франшизы. К 2000 году Inditex 

добавил к списку стран своего присутствия ещё больше дюжины стран, таких 

как Германия, Нидерланды и Восточная Европа, включая Польшу и Украину. 

«ZARA» – вертикально интегрированная сеть розничной торговли. Она сама 

занимается дизайном, производством и торговлей. В отличие от похожих 

распространителей одежды, «ZARA» контролирует большую часть 

производственной цепи. 50 % продукции производится в Испании, 26 % – в 

других частях Европы и 24 % – в Азии, Африке и других странах. В то время, 

как конкуренты выносят производство в страны Азии, «ZARA» производит 

свои самые модные модели на собственных фабриках в Испании и Португалии, 

а точнее в Галисии и в северной Португалии, где труд наёмных рабочих 

дешевле, чем во всей Западной Европе. Продукция с более долгим сроком 
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размещения на полках, такая как стандартные майки, производится в Азии 

и Турции. 

На 31 октября 2014 года в мире было открыто 1895 магазинов «ZARA». 

На сегодняшний день в Челябинске перед потребителем со средним 

уровнем достатка стоит одна немаловажная проблема. А именно: «Где 

можно купить красивую, и в то же время недорогую одежду?». Также 

желательно, чтоб она была в тенденциях современной моды, хорошего 

качества, плюс отвечала собственным запросам. Вариантов, на первый 

взгляд, немало, но всё же, в конечном счёте, любой среднестатистический 

потребитель (по данным различных социальных опросов) приходит к 

одному. Одежда по доступным ценам, в большинстве случаев – либо 

ненадлежащего качества, либо не вполне актуальная, относительно 

сегодняшней моды. И наоборот, стильная одежда, выполненная из 

качественных материалов, выходит потребителю в «кругленькую сумму». А 

«золотую середину» найти практически невозможно. Для этого потребуется 

объехать все известные магазины. К тому же вероятность попасть на скидки 

или распродажу очень мала и не оправдывает затраченных трудовых 

ресурсов. Одним словом, потребитель нуждается в стильной, а, самое 

главное, доступной одежде. Проблема требует решения! 

Отличный выход из сложившейся ситуации – это открытие в Челябинске 

магазина одежды торговой марки «ZARA» по франчайзинговому 

соглашению. Т.е. по уже отработанной во многих городах и странах модели 

ведения подобного рода бизнеса. 

«ZARA» выпускает одежду,  которая должна носиться не завтра и не 

через месяц, а именно сейчас – она практична, доступна и современна и 

полностью соответствует моде - т.е. она одномоментна, и любой человек 

сможет себе позволить быть действительно одетым модно. Поскольку это 

будет доступно для него в финансовом плане, ведь в целом, все уникальные 

модели компании дешевле на 20%, чем у конкурентов. Именно благодаря 
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этой особенности, компания «ZARA» со своей продукцией завоевала себе 

надежную нишу в суровом и тесном мире бизнеса, поэтому франчайзинг 

«ZARA» будет очень интересной возможностью для любого 

предпринимателя. 

Компания «ZARA» – «царственная» особа, и как полагается, во всем 

ведет себя «по-царски». Разработка изысканного дизайна одежды данного 

бренда, не смотря на свое высокое качество и уникальность, по 

утверждениям специалистов, занимает всего две недели, после чего новая 

замечательная коллекция сразу попадает на прилавки фирменных бутиков. 

Для сравнения – средний показатель в мировой индустрии одежды от 

разработки до представления широким массам составляет ... полгода! 

Благодаря высокой квалификации, профессионализму и необычайной 

работоспособности всего коллектива компании, ежегодно разрабатывается 

более 10 тысяч различных и неповторимых дизайнов одежды, которая 

пользуется неустанным спросом со стороны клиентов, благодаря в первую 

очередь высочайшему качеству и уникальности. Еще одна причина 

серьезного успеха компании – мгновенная реакция на все нововведения со 

стороны мира моды. 

Особого внимания заслуживает также и дизайн самих бутиков от 

«ZARA». Посетив эти магазины, выгодно отличающиеся от своих собратьев, 

Вы сами сможете убедиться в неординарном прекрасном оформлении 

общего интерьера помещения, а также витрин, увидите интересные 

воплощенные идеи относительно освещения и сможете просто полностью 

окунуться в мир комфорта и заботы к Вам со стороны золотой «ZARA». 

По опыту конкурентов, жизненный цикл подобного рода магазина 

обычно длится от 5 до 20 лет. 

Мы выходим на Челябинский рынок модной одежды, внедряем свой 

товар и первые полгода магазин «набирает обороты». Затем, при грамотном 

и чётком подходе к ведению бизнеса, спрос на наш товар будет стабильно 
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держаться на определённом уровне, примерно 7-10 лет. Далее, вследствие 

предполагаемого появления конкурентов возможен спад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Жизненный цикл магазина «ZARA» 

Для продления жизненного срока магазина, необходима новая рекламная 

кампания, обновление образа магазина, а также расширение спектра услуг, 

предлагаемых покупателю. 

По мнению экспертов, ежегодно челябинский fashion-ритейл в различных 

отраслях показывает стабильный рост. В одежной сфере его рост составляет 

10-15%; невысокий, но постоянный рост наблюдается также в элитных 

высокоценовых сегментах одежды, обуви и аксессуаров. 

По данным журнала «Бизнесмен» и различных интернет-изданий, по 

количеству всемирно известных одежных fashion-брендов столица Южного 

Урала сегодня значительно уступает другим схожим российским регионам. 

Ситуация осложняется тем, что значительная часть маленьких магазинов, 

представляющих одежду известных европейских марок в Челябинске, 

торгуют ей, не имея официальных отношений с производителями и 

владельцами этих брендов. Такая ситуация складывается вследствие 

нескольких причин. 
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Прежде чем официально представлять любой одежный fashion-бренд, 

желающему заняться этим бизнесом, где бы он ни находился, необходимо 

установить партнерские отношения с владельцами бренда. Если речь идет, 

скажем, о D&G, то претенденту придется отправиться в Милан, на предзаказ 

коллекции, и, согласившись с рядом условий, выдвигаемых производителем, 

заказать партию товара. В число условий при этом войдут: минимальная, но 

отнюдь не небольшая, сумма заказа и регулярные проверки представителями 

бренда качества товаров, предлагаемых этим бутиком. 

Как правило, сумма минимального заказа в известных одежных домах 

начинается от нескольких десятков тысяч евро. Но если оценить ассортимент 

небольших челябинских магазинчиков, именующих себя бутиками, то 

становится ясно, что официальные отношения с производителями 

установлены лишь у единиц. Представляя несколько fashion-брендов, 

обычно эти магазины имеют товар, с учетом товарных запасов, на общую 

сумму, не превышающую 10-20 тысяч евро. Очень сомнительно, что модные 

европейские одежные дома стали бы связываться с такими мелкими 

клиентами. А значит, продукция таких бутиков поставляется не напрямую от 

производителя. Примерно также, с некоторыми специфическими 

особенностями, обстоят дела и в других отраслях. 

Становится понятно, что большинство челябинских магазинов, которые 

называют себя бутиками и представляют именитые бренды, вовсе не 

являются их официальными представителями. Невольно возникает вопрос: 

откуда на их полках появляются «люксовые» товары? В действительности 

есть два пути решения этого вопроса. Первый - самый «безобидный», когда 

хозяин такого «бутика» приобретает настоящие брендовые вещи 

небольшими партиями у оптовика, имеющего официальные отношения с 

производителем. Но риски фальсификации в этом случае чрезвычайно 

высоки. Ведь в силу того, что такую розницу производитель никогда не 

сможет проверить, как оптовик, так и хозяин так называемого бутика имеет 
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соблазн и возможность «разбавить» оригинальную продукцию китайскими 

или турецкими подделками. 

Второй – откровенно недобросовестный и незаконный путь, – 

приобретение «бутиком» заведомо фальсифицированной продукции. Бывает, 

владельцы местных «бутиков», понимая, что им ничего не грозит, чередуют 

оба эти способа пополнения ассортимента и, благодаря многократной 

наценке, получают неплохие сверхприбыли. В обоих случаях потерпевшей 

стороной является потребитель. 

Еще одним барьером на пути установления владельцами местных бутиков 

официальных отношений с европейскими fashion-домами становятся 

регулярно проводимые представителями производителя проверки, в ходе 

которых ревизоры с пристрастием оценивают ассортимент. Цель этих 

проверок состоит в том, чтобы установить, не «подмешивает» ли 

челябинский представитель фальсифицированную китайскую или турецкую 

продукцию в партию оригинальной. Как утверждают эксперты, произвести 

такое смешение настоящей итальянской одежды, ювелирных изделий или 

оптики с китайским ширпотребом не представляет большого труда. Широкое 

распространение подобная практика получила и на Южном Урале. К тому 

же, владельцы небольших магазинов-«бутиков» зачатую прибегают и к 

другой хитрости. Не секрет, что, скажем, одежда из прошлых коллекций 

продается на европейских распродажах и стоках на вес. Недобросовестные 

предприниматели привозят эти «просроченные» коллекции и продают 

покупателям по «свежим», чрезвычайно завышенным ценам. 

Напрямую от производителей на челябинском рынке средне- и 

высокоценовой одежды работает сегодня очень ограниченное число 

торговых комплексов и магазинов. Общее их количество не превышает пяти. 

В высоком ценовом сегменте одежного рынка Челябинска борются лишь 

два игрока – «Покровский пассаж» и «Гостиный двор». Именно они 

предлагают одежду «первой» и «второй» одежных линий. Как раз эти линии 
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и формируют во всем мире предложение высшего и средневысокого 

ценовых сегментов. Для того чтобы проще ориентироваться, отметим, что 

стоимость самых простых джинсов «второй» линии D&G в Челябинске 

начинается от 10 000 рублей.  

Но вернемся к «Покровскому пассажу» и «Гостиному двору». Первый 

представляет в столице Южного Урала четыре высокоценовых бренда – 

Armani, Dsquared, D&G, Zegna; второй – лишь один бренд – Cavalli. Без 

сомнений, в Челябинске отыщутся и другие магазинчики, в которых можно 

найти и другие бренды «первых» и «вторых» линий; но эксперты не 

советуют верить на слово в то, что их товар оригинален. Да и бутиками-то 

называть их сложно: чаще они работают на ограниченную клиентскую базу, 

состоящую из нескольких десятков знакомых, что позволяет этим магазинам 

экономить на накладных расходах и играть не совсем по рыночным 

правилам, откровенно портя рынок, и мешая ему развиваться цивилизовано. 

Расскажем немного о стандартах торговли «люксовыми» одежными 

брендами. Во-первых, такая одежда продается в особом месте, которое, 

помимо удобного расположения в городе, обладает изысканной и 

утонченной атмосферой, передающей философию бренда. Во-вторых, 

специально для обслуживания клиентов такому магазину необходим штат 

аттестованных и вышколенных продавцов-консультантов и других 

сотрудников, умеющих работать с VIP-клиентами. В-третьих, для того, 

чтобы клиент мог сделать индивидуальный заказ «под себя», штат магазина 

должен содержать высококвалифицированных профессиональных портных. 

В-четвертых, важно суметь реализовать все эти составляющие одновременно 

и на максимально высоком уровне.  

По признанию директора галереи бутиков «Покровский пассаж» в 

Челябинске Алексея Плитмана, сегодня выполнить все эти условия в регионе 

не способны ни крупные мультибрендовые компании, ни, тем более, – 

узкоспециализированные «бутики». Именно поэтому в регионе отсутствует 
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адекватное спросу предложение. Тот же, кто первым сумеет грамотно 

соединить все эти составляющие, будет иметь все шансы занять 

существенную часть местного одежного премиум-сегмента. Пока же то, что 

происходит на местном одежном рынке, за редким исключением, больше 

похоже на обычное мелкое пиратство. 

Не легче ситуация и в среднеценовом сегменте масс-брендов класса 

Benetton. Несмотря на то, что потребители сегмента имеют большие 

возможности выбора, основная проблема здесь та же – ограниченное 

количество торговых марок. Однако в силу большей подвижности сегмента и 

ширины охвата им аудитории, дефицит здесь ощущается не так остро. Да и с 

официальными представителями брендов ситуация в сегменте выглядит 

несколько более цивилизовано. Об относительном благополучии, по 

сравнению с высоким ценовым сегментом, говорит тот факт, что в городе 

представлены такие игроки, как Mexx, Terranova, New Yorker, Mango, 

Garderob с его 25 европейскими брендами и целый ряд других 

среднеценовых магазинчиков и бутиков. Правда, процессы, которые 

происходят в этом сегменте, несколько настораживают. Когда-то сегмент 

мог похвастаться разнообразием трех десятков английских брендов, которые 

были представлены в магазине London.ru. Однако этот мультибрендовый 

игрок ушел с рынка, допустив ряд ошибок и не выдержав конкуренции. А 

сравнительно недавно возникла достаточно туманная ситуация с магазином 

Garderob. 

На сегодняшний день, период, когда люди были готовы, не обращая 

внимания на остальные условия, просто покупать хорошую одежду, прошли. 

Теперь для того, чтобы успешно заниматься одежным ритейлом, нужно 

соответствовать достаточно строгим современным рыночным требованиям, 

многие из которых в данном случае были нарушены. Изначально было 

понятно, что местоположение магазина не замыкает на себе основные 

пешеходные потоки, а потому – неудачно и невыгодно. Внесла свою лепту и 
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непроработанная рыночная концепция в сочетании со слабым 

позиционированием. Проблем добавил также дефицит квалифицированного 

персонала на рынке труда. В результате магазин попросту не смог собрать 

минимально-необходимую клиентскую базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – SWOT-анализ «Покровского пассажа» и «Гостиного двора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Качественное обслуживание и 

удовлетворение требований даже 

самых взыскательных клиентов. 

2. По усмотрению клиента 

возможность перешить одежду 

«под себя». 

3. Реализация новейших коллекций, 
актуальных на данный момент 

времени. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

 

1. Возможно выявление подделки. 
2. Не все клиенты могут позволить 

себе делать крупные покупки. 

3. Высокие издержки. 
4. Переход клиентов к 

конкурентам. 

Opportunities 

Возможности 

Threats 

Угрозы 

 

 

1. Спец. обслуживание. 
2. Удобное расположение. 
3. Предлагаются услуги портных. 
4. Представлены последние 

(новейшие) коллекции. 

 

Strengths 

Сильные стороны 

 

 

1. Высока вероятность подделки. 
2. Дороговизна. 
3. Ограниченное количество 

клиентов. 

Слабые стороны 
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Рисунок 5 – SWOT- анализ «Benetton» 

 

В общем же процессы, происходящие на местном одежном рынке в его 

средневысоком и высоком ценовых сегментах, говорят о том, что места для 

торговли в Челябинске хватит всем – и небольшим монобрендовым бутикам 

и мультибрендовым торговым комплексам. Только вот успех и возможности 

развития каждого из них будут зависеть от умения руководства грамотно 
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вывести новый магазин на рынок, корректно спозиционировать его и 

организовать систему продаж. 

 

1.2 Целесообразность открытия магазина «ZARA» 

 

По данным различных исследований международных агентств, несмотря на 

затяжной экономический кризис, экспансия крупных компаний на зарубежные 

рынки успешно продолжается, причем предпочтительной является 

франчайзинговая модель, которая основывается на продаже компанией-

франчайзером специального пакета документов, дающего права на 

использование товарной марки и разработанных уникальных бизнес-процессов. 

 Особый интерес для различных ритейлеров сегодня представляют рынки 

Великобритании, Ближнего Востока и Восточной Европы. В числе лидеров 

также и постсоветские страны, где сети глобальных корпораций потихоньку из 

больших городов начинают «перебираться» и в остальные регионы, хотя в 

первой десятке самых привлекательных городов находится, конечно, Москва.  

Причем в нашем отечестве в основном расширение и глобализация сетей 

происходит также на основе именно франчайзинговых технологий. Причина 

проста – франшизная сеть с известным именем и общей целью является 

сильным конкурентом, способным выстоять во время любых спадов, тогда как 

80% самостоятельных предприятий, согласно данным статистики, в течение 

первых 5 лет вынуждены уйти с рынка. 

  С 1993 года «ZARA» использует франчайзинговые технологии, что 

позволило ей значительно расширить свою партнерскую сеть. Сейчас магазины 

марки «ZARA» на территории бывшего СССР представлены в России, Украине 

и Казахстане. Сегодня ее франшиза пользуется достаточно высоким спросом со 

стороны серьезных франчайзи, доказательством чему является покупка мастер-

франшизы этой компании в России. Став владельцем такого уникального права, 

франчайзи необходимо определиться с ассортиментом и научиться в полной 
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мере использовать все возможности, предоставляемые материнской «Зарой» 

своим приемным «детям». 

Стоит отметить, что сети крупнейших зарубежных компаний в нашей стране 

с каждым годом расширяются, как по количеству, так и по сфере деятельности. 

К сожалению, сфера услуг у нас развита еще не достаточно, поэтому в основном 

развитие касается торговой деятельности. Например, в последнее время 

особенно хорошие результаты заметны в торговле одеждой от известных 

мировых брендов, таких, как «ZARA», Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius 

и другие. Особенно хочется отметить франшизу Bershka, которую также 

представляет компания Inditex. Успехи франчайзинга с этой торговой маркой  

потрясают воображение и вселяют уверенность в прибыльность этого бизнеса. 

  Что касается бренда «ZARA», то он пользуется таким успехом у 

покупателей во всем мире, что в некоторых регионах даже установлена 

монополия на покупку франшизы и на данный момент эти регионы закрыты для 

новых франчайзи. Поэтому, на сегодняшний день можно сказать, что 

франчайзинг марки «ZARA» – это весьма уникальная концепция, которая 

разработана с учетом всех тонкостей ведения бизнеса этого бренда. И только 

купленная франшиза откроет все секреты успеха этой марки, которая последние 

6 лет входит в тройку лидеров по продажам. 

В настоящее время любой предприниматель знает о франчайзинге. 

Стремительно развиваясь, российские и иностранные франчайзеры ищут 

партнеров в регионах, продавая франшизы на розничную торговлю, «входные 

билеты» в сеть туризма, общепита, область развлечений, производства. 

Наибольшим спросом на рынке пользуются недорогие франшизы, стоимостью 

до 30 000 долларов. 

 В нашей стране наиболее распространен товарный франчайзинг, когда 

известная компания, производящая определенную фирменную продукцию 

позволяет пользоваться своим именем, при этом бизнесменам требуется 

заказывать и регулярно выкупать эти товары. Данная схема выгодна 



26 

 

предпринимателям (франчайзи), так как франчайзер обеспечивает рекламную 

поддержку, позволяет пользоваться своим уже известным именем, помогает 

спроектировать и устроить торговое помещение, предоставляет необходимое 

оборудование, бесплатно проводит обучение персонала. Такой вид 

франчайзинга обычно не предполагает выплат роялти, так как прибыль 

франчайзера – это увеличение объемов продаж. Некоторые франчайзинговые 

предприятия предусматривают отчисления от франчайзи на рекламу, 

приблизительно 1-1,5% от общего объема продаж. 

Объем вложений франчайзи в открытие своего магазина определяется 

платой за аренду и ремонт помещения, за фирменную партию товара, за 

комплексное рекламное сопровождение. Эксперты утверждают, что постепенно 

крупные сети придут на смену отдельным магазинам – либо поглотят, либо 

вытеснят их с рынка, основное средство спасения для «одиночек» – это 

франчайзинг. Таким образом, покупая франшизу, предприниматель не только 

приобретает готовую концепцию бизнеса, но и экономит деньги, время и нервы, 

обеспечивает себе безбедное существование в будущем. 

В России работает 30 магазинов «ZARA», и есть основания предполагать, 

что в ближайшее время их число увеличится. Франчайзинг «ZARA» – более чем 

выгодный вариант вложения и приумножения капитала. 

Франчайзи, помимо возможности использования торговой марки «ZARA», 

получает ряд немаловажных преимуществ. Франчайзер предоставляет 

франчайзи бесплатные консультации на всех начальных этапах. Франчайзер 

готов не только разработать дизайн-проект (индивидуальный в каждом случае) 

для торговой точки в стандартах сети, но и дать рекомендации при выборе 

торгового оборудования и помочь в вопросах, связанных с его поставкой. Для 

каждого региона «ZARA» стремится реализовать уникальную концепцию 

ассортимента, который будет соответствовать запросам и покупательским 

способностям в каждом конкретном случае. Поразительно низкие цены на 

новые коллекции «ZARA» позволяют франчайзи ставить уровень наценки на 
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товары от 100% до 600%, и при этом товар останется конкурентоспособным по 

цене и доступным значительному количеству потребителей, в отличие от 

ассортимента дорогих бутиков. 

Кроме того, очевидна и готовность франчайзера предложить программу 

обучения персонала, и даже готовый магазин под ключ. Все эти аспекты были 

замечены и по достоинству оценены российскими предпринимателями. Спрос 

на франшизы «ZARA» в последние годы стал очень высок. Интерес к этому 

модному бизнесу возрос настолько, что в некоторых регионах уже подписана 

монополия на «ZARA» франшизы, поэтому желающим поучаствовать в 

прибыльном бизнесе предварительно стоит уточнить, есть ли еще возможность 

для приобретения франшизы и открытия магазина в их регионе. 

Испанская компания Inditex, отказавшись от принципа использования 

партнеров в стране-распространителе, приняла решение о самостоятельном 

ведении дел на территории России. Отмечается, что франчайзинговое 

соглашение может быть полезным в условиях взаимодействия с более мелкими 

рынками, в то время как российский считается одним из наиболее 

перспективных. Оставшись недовольным развитием других марок группы 

Inditex, руководством было принято решение о выкупе пакета бизнеса у 

франчайзи ЗАО «Стокманн-Красносельская». Активный выход компании на 

рынок СНГ предопределяет проведение подобной политики и в других странах. 

Концепция торговой марки «ZARA» предоставляет широкие возможности 

для реализации бизнес-проектов. Философия бренда заключается в 

использовании минимума рекламы, ведь имя «ZARA» говорит само за себя. 

Выбирая этот способ сотрудничества, Вы получаете консультации и бизнес-

оценку в отношении предстоящего развития. Помимо этого, Вы становитесь 

частью огромной сети, которая будет осуществлять обмен конфиденциальными 

сведениями относительно предпочтений потребителей в регионе. Главной 

задачей станет выбор основного направления и ценовой категории 

сотрудничества, а также обеспечение ассортимента моделей, необходимых 
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именно для Вашего магазина. Испанская история успеха франшизы «ZARA» 

тоже начиналась с одного магазина, за 20 лет развернувшись в мировую сеть по 

продаже модной одежды. Делая свой первый шаг под маркой «ZARA», Вы 

обеспечиваете огромные преимущества для бизнеса. В каждом уголке мира имя 

«ZARA» звучит как синоним качества, надежности и новаторства. 

 

1.3 Порядок открытия 

1. Открыть магазин «ZARA» можно только при внесении первоначального 

взноса за пользование торговой и популярной маркой. Место для магазина 

должно быть посещаемым. Это главное условие брендовых производителей. 

2. Проценты от продаж, которые устанавливают производители, будут 

выплачиваться непосредственно фирме. 

3. С точки зрения бизнеса, открыть магазин «ZARA» – это очень выгодно, 

потому что не нужно вкладывать деньги в товар и на рекламные раскрутки. Эта 

сеть не нуждается в дополнительной рекламе, потому что торговля проходит на 

мировом уровне. 

4. Одежда имеет хорошее качество. Для открытия очень важны анализы 

потребительского рынка. В маленьких городах и поселках вряд ли дадут 

разрешение на торговлю раскрученного бренда. Это не выгодно. 

5. В небольших селениях процветает безработица. Денег на приобретение 

мировых брендов не хватит. Для открытия этого магазина необходимо пройти 

определенное обучение и стажировку. 

6. Производители должны быть уверены в том, что человек сможет 

заниматься продажей товара. В обучение входят не только правила продаж, но и 

сортировка товара, психологические особенности людей.  

Первый взнос зависит от места расположения торговой точки и от 

количества товара. В больших городах первый взнос составляет около 2 

миллионов рублей. 
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7. В небольших городах этот взнос меньше. Для того, чтобы открыть магазин 

«ZARA»  нужно обязательно составить бизнес-план. В дальнейшем требуется 

защита этого плана. Расчеты по окупаемости необходимо проводить 

самостоятельно. Только после защиты бизнес-плана и прохождения обучения, 

можно заплатить первоначальный взнос и стать обладателем брендовой марки. 
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2 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА «ZARA» 

 

2.1 Стратегия маркетинговой деятельности 

 

Магазин одежды торговой марки «ZARA» является коммерческим 

предприятием, осуществляющим свою деятельность с целью извлечения 

прибыли, путем продажи женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров. 

Главными задачами магазина являются: 

1. Создать и ввести в эксплуатацию магазин в течение 

запланированного времени. 

2. Сбалансировать по цене и качеству предложение стильной и 

высококачественной одежды, обуви и аксессуаров с 

платежеспособным потребительским спросом. 

3. Организовать эффективное и качественное оказание услуг по 

обслуживанию клиентов и в дальнейшем поддержать заявленный 

уровень. 

4. Сформировать благоприятное общественное мнение о магазине. 

Ценовая политика «ZARA» отличается своим демократизмом от 

большинства соседствующих на рынке брендов. Компания «ZARA» не 

завышает стоимость своих изделий, отбивая расходы на дорогостоящую 

рекламную кампанию. И это, несомненно, делает её продукцию доступной 

массовому покупателю. Отчасти, это происходит еще и из-за того, что фирма 

не выставляет свои модели на подиумах, а сразу после производства 

поставляет их в свои бутики. 

Также существует еще целый ряд детских и подростковых моделей, 

которые представлены на официальном сайте компании «ZARA» – 

http://zara.com. 

 

http://zara.com/
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Маркетинговая политика магазина одежды ТМ «ZARA» направлена на 

учет предпочтений клиентов и максимальное удовлетворение их 

потребностей. 

Помимо различных систем скидок в магазине предусмотрены выгодные 

предложения: 

– всевозможные сезонные распродажи; 

– оказание услуг портных при возникшей необходимости; 

– проведение акций; 

– внимательное обслуживание клиента в сопровождении приятной 

музыки; 

– при покупке свыше 3000 руб. – в подарок покупатель получает пробник 

косметики Zara; 

– в магазине одновременно работает несколько касс для удобства и 

экономии времени клиента. 

А также создана атмосфера уюта, дабы обеспечить потребителю комфорт 

при выборе необходимых ему моделей одежды. 

Предприятие вступает на активно развивающийся рынок. Поэтому 

детальная разработка плана продвижения предоставления услуг на рынок 

будет осуществляться поэтапно, и ориентировано на изменение условий 

рынка. 

Первоначальная рекламная акция будет длиться один месяц. Общая 

сумма, затраченная на рекламную кампанию, составляет 839 614 рублей. 

Далее в целях подачи информации о скидках, распродажах и новых 

коллекциях на рекламу будет тратиться 50 000 рублей каждый последующий 

месяц.  

Для привлечения потенциальных клиентов осуществляются следующие 

рекламные ходы: 

– Публикации в разного рода печатных изданиях: 
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Журнал «Выбирай»: рейтинг - 4,8%, охват – 44 000 чел., CPP (коэфф., 

характеризующий эффективность расхода денег) – 7 301руб. 

Таким образом, предполагается, что охват печатного издания за один 

месяц составит 21% целевой аудитории, или 15 000 человек. 

График публикаций выбирается наиболее оптимальный для такого вида 

продукции при существующем бюджете, выделяемом на рекламу. Таким 

образом, он составляет 70 092 рублей. 

– Организация ежемесячной информации по радио и телевидению об 

открытии, акциях, ассортименте и ценах: 

Телеканалы: 

1) канал «MTV»: рейтинг - 0,1%, охват - 23%, CPP - 209 руб., OTS - 39 

571 чел., СРТ - 249 руб.; 

2) канал «СТС»: рейтинг - 1,65%, охват - 29%, CPP - 118 руб., OTS - 108 

625 чел., СРТ - 553 руб. 

Затраты на рекламу на телевидении составили 597 184 руб. 

– Реклама в Интернете на сайтах, посвященных данному виду продукции, 

таких как 74.ru  и т.д. 

– Организация наружной рекламы на щитах и растяжках. 

По данным сайта www.outdoor.ru, на котором представлены рейтинги 

большинства носителей наружной рекламы в России и городе Челябинске в 

том числе, размещение рекламы на 13 биллбордах 3*6 м в течение всей 

акции (1 месяца) обеспечит GRP = 18,37 %. Суммарные затраты на 

производство и размещение рекламы на биллбордах 3*6 м и остановочных 

стендах составят 172 338 рублей. 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 6 – SWOT-анализ реализации проекта «Магазин одежды 

«ZARA» 

 Таким образом, предполагается выйти на рынок одежды и захватить 

большую его долю, т.к. в основном ассортимент ориентирован на 

потребителя со средним уровнем дохода и с постоянно изменяющимися 

вкусовыми предпочтениями. 

 

 

 

1. Захват большой доли рынка. 
2. Набор квалифицированных 

кадров. 

3. Создание большой клиентской 

базы. 

4. Привлечение новых клиентов. 

5. Большой оборот за счет 

постоянного обновления 

коллекций. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

 

1. Изменение потребительских 
предпочтений. 

2. Вероятно появление новых 
конкурентов. 

 

Opportunities 

Возможности 

Threats 

Угрозы 

 

 

1. Проверенная бизнес-система. 

2. Качественная продукция по 
доступным ценам. 

3. Гарантированная система 
поставок. 

4. Минимальные затраты на 

рекламу и маркетинг. 

5. Быстрое обновление коллекций. 
 

Strengths 

Сильные стороны 

  

 

1. Полная зависимость от 
франчайзера. 

2. Невозможно оказать влияние на 
решения, принимаемые 

франчайзером. 

 

Слабые стороны 
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2.2 Производственный план 

 

Специфика плана производства – продажа одежды, обуви и аксессуаров в 

магазине, открытом по франчайзинговому соглашению.  

Схема реализации товара, в данном случае, – одежды, обуви и 

аксессуаров ТМ «ZARA» представляет собой довольно нехитрый механизм. 

По системе товарного франчайзинга компания-производитель позволяет 

пользоваться собственным именем в обмен на обязательства 

предпринимателя регулярно заказывать и выкупать фирменную продукцию. 

Заказы, как правило, происходят в главном офисе компании-франчайзера. Но 

в нашем случае закупка происходит в торговом представительстве компании 

«Inditex», являющейся хозяевами ТМ «ZARA» в Москве. Поэтому не 

приходится платить за «растаможку». Затем мы производим выкладку товара 

для последующей его реализации в своей торговой точке.  

Также, при данной схеме, франчайзер (ТМ «ZARA») оказывает 

содействие в организации рекламной кампании, мерчандайзинге, помогает 

спроектировать торговое помещение и оборудование компании-франчайзи. 

Но необходимо помнить, что невозможно с точностью предугадать, с 

каким успехом будет реализовываться товар. Поэтому расчеты ведутся 

приблизительные и предполагают возможное отклонение от плановых норм. 

Общая площадь магазина 300 м
2
., из которых: 
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Таблица 1 – Назначение площади магазина «ZARA» 

Исходя из опыта работы магазинов-конкурентов, средневзвешенное 

значение времени, которое посетители проводят в магазине – 60 минут. 

Средняя сумма покупки составляет 3 000 рублей. В магазине постоянно 

работают по 2 консультанта в каждом зале. По данным статистики, в 

среднем, один консультант способен одновременно обслуживать около 3-х 

клиентов. Следовательно, в одном зале, в среднем может выбирать и мерить 

одежду около 6 человек (кол-во консультантов 2 * кол-во клиентов 3), а 

целом магазине – около 18 человек (6*3 зала). Как показывает практика, 

покупку из тех 18-ти сделают 10. Режим работы магазина с 10:00 до 21:00, 

что составляет 11 часов в сутки. Но это достаточно условные данные. 

А, к примеру, исходя из опыта уже существующих магазинов подобного 

рода, средний объём выручки в будние дни составляет 210 000 рублей. В 

выходные – 420 000 рублей. Если в месяце 22 будних дня и 8 выходных, то 

предполагаемая выручка в первый месяц работы составит: 

210 000 * 22 = 4 620 000 

420 000 * 8 = 3 360 000 

4 620 000 + 3 360 000 = 7 980 000 рублей 

Каждый последующий месяц планируется повышение дневной выручки 

на 1%, вследствие расширения клиентской базы. 

 

№ п/п Назначение площади магазина Площадь, м
2 

1 Зал продажи мужской одежды, обуви и аксессуаров с 

кассовой стойкой 

60 

2 Примерочные комнаты в «мужском» зале 15 

3 Зал продажи женской одежды, обуви и аксессуаров с 

кассовой стойкой 

60 

 

4 Примерочные комнаты в «женском» зале 15 

5 Зал продажи детской и подростковой одежды, обуви и 

аксессуаров с кассовой стойкой 

70 

6 Примерочные комнаты в «детском» зале 20 

7 Служебные и складские помещения 60 

Итого: 300 
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Таблица 2 – Выручка от продаж 

Период   Выручка от продаж, тыс.руб. 

2016 

апрель 0 

май 0 

июнь 0 

июль 7 980,0 

август 8 059,8 

сентябрь 8 139,6 

октябрь 8 219,4 

ноябрь 8 299,2 

декабрь 8 379,0 

2017 

январь 8 458,8 

февраль 8 538,6 

март 8 618,4 

Итого 50 513,4 

 

Планируемая наценка на все модели одежды, обуви и аксессуаров 

составит 300%. Так как закупочные цены (по данным производителя) 

позволяют накручивать от 100% до 600%. 

Таким образом, ПМЗ  составляет: 7 980 000 – 400% 

       Х – 100% 

       Х = 1 995 000 рублей 

Общие ПМЗ: 1 995 000 рублей – в первый месяц работы магазина. 

Затем, уже исходя из данных собственной статистики, стоимость 

закупок (ПМЗ) будет изменяться для максимального снижения остатков 

товара, т.е. для максимизации прибыли. 

Поставки новых коллекций планируются с момента их создания и 

выхода на рынок. Ориентировочно ассортимент будет обновляться 1 раз в 2 

месяца. Доставка товаров от места закупки (г. Москва) будет осуществляться 

посредством авто, ж/д или авиа перевозок. 

Затраты на транспортировку и доставку товара до места реализации 

составят 20 000 рублей/ один раз. 

Используемое оборудование: 
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Таблица 3 – Оборудование для магазина «ZARA» 

Наименование оборудования Кол–во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

Противокражная система 1 109 356 109 356 

Датчик 1000 7,79 7 790 

Сканер штрих-кода 1 18 804 18 804 

Принтер для печати штрих-

кодовых этикеток 

1 11 740 11 740 

Вешало для одежды 20 2 800 56 000 

Кронштейн 10 130 1 300 

Манекены 4 15 000 60 000 

Зеркала 25 1 500 37 500 

Вешалки-плечики 200 20 4 000 

«Ложечки» для примерки обуви 100 10 1 000 

Витрины, полки, контейнеры для 

мусора и банкетки для примерки 

обуви 

  80 000 

Кассовый аппарат 3 67 500 202 500 

Камера видеонаблюдения 4 1 382 5 528 

Монитор для видеонаблюдения 1 15 397 15 397 

Аудиосистема: Ресивер в 

комплекте с 6-ю колонками 

1 9 560 9 560 

                 Итого:                                                                           620 475 

 

Итого расходов на используемое оборудование: 620 475 рублей. 

Амортизация – метод включения по частям стоимости основных фондов 

в течение срока их службы в затраты на произведенную продукцию и 

последующее использование этих средств для возмещения потребленных 

основных фондов. 

Амортизация, в отличие от износа, понятие количественное. 

Всё это оборудование подлежит износу, поэтому на него начисляем 

амортизацию, используя линейный способ. При линейном методе сумма 

начисленной амортизации за месяц рассчитывается как произведение его 

первоначальной (либо восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 

определенной для данного имущества.  

Оборудование планируется приобрести в апреле и пустить в 

эксплуатацию с июля 2016 года. 
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Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем ввода в эксплуатацию данного имущества, т.е. с августа. 

Срок полезного использования – период времени, в течение которого 

основные средства приносят доход и способны выполнять возложенные на 

них функции. 

Срок полезного использования оборудования – 10 лет. 

Н = 100
10

1
 % = 10% – ежегодная норма амортизации 

Амортизационные отчисления = 
12

1,0620475 
 = 5 170 руб. в месяц 

Таблица 4 – Амортизационные отчисления, тыс. руб. 

Н
аи
м
ен
о
в
ан

и
е 

п
о
к
аз
ат
ел
я
 2016 - 2017 

Итог

о: 

ап
р
ел
ь 

м
ай

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

се
н
тя
б
р
ь
 

о
к
тя
б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек
аб
р
ь
 

я
н
в
ар
ь
 

ф
ев
р
ал
ь 

м
ар
т 

АО, 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 41,36 

 

Расходы на ремонт зала и оформление интерьера: 

Таблица 5 – Расходы на ремонт и оформление интерьера магазина 

одежды «ZARA», руб. 

№ 

п/п 
Наименование работ Цена 

 
1 Установка окон 200 000 

2 Установка дверей 250 000 

3 Приобретение стройматериалов 950 000 

4 Услуги рабочих 200 000 

 Итого: 1 600 000 
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Услуги дизайнера, в данном случае, бесплатно предоставляет компания-

франчайзер в целях сохранения единого стиля всех магазинов своей 

торговой марки. 

Итого расходов по ремонту: 1 600 000 рублей. 

Калькуляция прямых затрат 

Прямые затраты – это затраты, связанные с производством отдельных 

видов продукции, на себестоимость которых они могут быть 

непосредственно отнесены. Это сырье, материалы, полуфабрикаты, 

заработная плата производственных рабочих, электроэнергия. 

ПМЗ: 1 995 000 рублей – в первый месяц работы 

ПТЗ: 371 700 рублей – за один месяц работы 

Величина прямых затрат в соответствии с производственным планом 

представлена в таблице ниже: 

Таблица 6 – Калькуляция прямых затрат, тыс. руб. 

Прямые затраты ПМЗ ПТЗ 
Итого 

затрат: 

2016 

а 0 0 0 

м 0 0 0 

и 0 0 0 

и 1 995,0 371,7 2 366,7 

а 2 015,0 371,7 2 386,7 

с 2 034,9 371,7 2 406,6 

о 2 055,0 371,7 2 426,7 

н 2 074,8 371,7 2 446,5 

д 2 094,7 371,7 2 466,4 

2017 

я 2 114,6 371,7 2 486,3 

ф 2 134,6 371,7 2 506,3 

м 2 154,5 371,7 2 526,2 

Итого затрат: 18 673,1 3 345,3 22 018,4 
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Калькуляция косвенных затрат 

 

Косвенные затраты – затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут 

быть напрямую отнесены на себестоимость изготовления продукции (оказания 

услуг, выполнения работ) предприятием или организацией. 

Косвенные затраты распределяются пропорционально между различными 

видами продукции по определенной базе. В виде базы могут быть взяты: 

заработная плата рабочих, стоимость израсходованных материалов, объем 

выполненных работ и т.д. 

К косвенным затратам относятся: административно-управленческие 

расходы, затраты на повышение квалификации персонала, издержки в 

инфраструктуре производства, затраты в социальной сфере и другие. 

Перечень расходов  и их величина представлены в таблице. 

 

Таблица 7 – Калькуляция косвенных затрат, тыс. руб. 

 

Калькуляция себестоимости продукции 

 Себестоимость представляет собой выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

Косвен

ные 

затраты 

Аморти- 

зация 

Комму-

нальные 

платежи 

В т. ч. эл. 

энергия 

Передача 

эл. 

энергии 

Тепло- 

снабжение 

Водоснаб- 

жение 
Аренда 

Итого 

затрат: 

2016 

а - 41,0 35,5 5,5 - - 360,0 401,0 

м - 41,0 35,5 5,5 - - 360,0 401,0 

и - 41,0 35,5 5,5 - - 360,0 401,0 

и - 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 411,75 

а 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

с 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

о 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

н 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

д 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

2017 

я 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

ф 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

м 5,17 51,75 35,5 5,5 5,0 5,75 360,0 416,92 

Итого: 41,36 588,75 426,0 66,0 45,0 51,75 4 320,0 4 950,11 
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складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производства 

продукции (работ, услуг) экономических ресурсов (природных, материальных, 

трудовых и т.д.). 

Себестоимость продукции является не только экономической категорией, но 

и качественным показателем, т.к. она характеризует уровень использования всех 

ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 

По величине и динамике данного показателя можно судить об уровне 

управления, планирования, организации труда, техническом уровне 

производства и т.д. 

Затраты на производство продукции должны иметь тенденцию к снижению, 

т.к. в  этом случае создаются условия, позволяющие снизить цены на 

продукцию. 

Поэтому при выборе стратегии поведения предприятие руководствуется 

следующим условием: производственная единица должна использовать такой 

процесс производства, при котором один и тот же объем готовой продукции 

обеспечивается с наименьшими затратами на вводимые факторы производства. 

Себестоимость продукции включает ПМЗ, ПТЗ, ОПР.  

Себестоимость услуг представлена в таблице ниже:  
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Таблица 8 – Калькуляция себестоимости продукции, тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие расходы включают в себя расходы на рекламу и аренду. 

Несмотря на то, что магазин планирует получать выручку с 01.07.2016г., 

договор аренды заключен с 01.04.2016г. Стоимость 1м
2
 обходится в 1 200 руб. в 

месяц. Таким образом: 1 200 руб. * 300 м
2 
= 360 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты 

Прямые 

затраты

: 

ОПР: 

Полная 

себестоимость

: 

2016 

апрель 0 401,0 401,0 

май 0 401,0 401,0 

июнь 0 401,0 401,0 

июль 2 366,70 411,75 2 778,45 

август 2 386,70 416,92 2 803,62 

сентябрь 2 406,60 416,92 2 823,52 

октябрь 2 426,70 416,92 2843,62 

ноябрь 2 446,50 416,92 2 863,42 

декабрь 2 466,40 416,92 2 883,32 

2017 

январь 2 486,30 416,92 2 903,22 

февраль 2 506,30 416,92 2 923,22 

март 2 526,20 416,92 2 943,12 

Итого: 
22 

018,40 

4 

950,11 
26 968,51 
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Таблица 9 – Калькуляция коммерческих расходов, тыс. руб. 

Коммерчески

е расходы: 

На 

рекламу: 

  

На аренду:  

  

  

Итого: 

2016 

а 0 360,0 360,0 

м 0 360,0 360,0 

и 839,614 360,0 1 199,614 

и 50,0 360,0 410,0 

а 50,0 360,0 410,0 

с 50,0 360,0 410,0 

о 50,0 360,0 410,0 

н 50,0 360,0 410,0 

д 50,0 360,0 410,0 

2017 

я 50,0 360,0 410,0 

ф 50,0 360,0 410,0 

м 50,0 360,0 410,0 

Итого: 
1 

289,614 
 4 320,0 5 609,614 

 

Таблица 10 – Калькуляция расходов на ремонт и оборудование, тыс. руб. 

Расходы на 

ремонт и 

оборудование 

Расходы 

на 

ремонт: 

Расходы на 

оборудование и 

прочие 

принадлежности: 

Итого 

затрат: 

2016 

а 533,4 0 533,4 

м 533,4 0 533,4 

и 533,4 620,475 1 153,875 

и 0 0 0 

а 0 0 0 

с 0 0 0 

о 0 0 0 

н 0 0 0 

д 0 0 0 

2017 

я 0 0 0 

ф 0 0 0 

м 0 0 0 

Итого: 1 600,2 620,475 2 220,675 
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2.3 Организационный план 

 

Организационно-правовой формой магазина «ZARA» является общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). Организационно-правовая форма 

предприятия есть просто форма юридической регистрации предприятия, 

которая создает этому предприятию определенный правовой статус.  

Магазин «ZARA» учрежден несколькими лицами, а именно тремя 

учредителями, один из которых является директором  этого предприятия. 

Уставный капитал составляется из стоимости вкладов его участников. Доля 

вкладов каждого учредителя составляет 5 000 руб., следовательно, УК 

предприятия  15 000 руб.  

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Организация бизнеса в виде общества с ограниченной ответственностью 

позволит привлекать не только кредитные средства, но и дополнительные 

инвестиции в виде вклада в уставный капитал. Однако любое изменение 

собственников потребует внесения изменений в учредительные документы с 

последующей регистрацией. Процедура смены участников ООО предполагает, 

что участники имеют преимущественное право на покупку долей при 

отчуждении этих долей третьим лицам. Важно помнить, что любой участник 

ООО в любой момент имеет право выйти из общества и потребовать выплату 

стоимости своей доли.  
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Рисунок 7 – Организационная схема магазина одежды «ZARA» 

 

Директор – это руководитель магазина, который является главным 

звеном в организационной структуре предприятия. Ему подчиняется весь 

персонал магазина. 

Бухгалтер – это специалист, работающий по системе учёта в 

соответствии с действующим законодательством. Его задачи – вовремя и 

правильно заплатить налоги и отчитаться перед государственными органами, 

клиентами и партнёрами предприятия, следить за состоянием счета 

предприятия и сводить баланс к единому показателю. 

Менеджер по рекламе - специалист по продвижению, или менеджер по 

рекламе призван повысить прибыльность бизнеса за счет нематериальных, 

внутренних ресурсов компании, т.е. идей, лежащих "сверху". Он может сделать 

рекламу эффективной, а не просто имиджевой. Потому что не все секреты 

бизнеса можно открыть своему партнеру. Он обязан наладить связи со СМИ, 

сформировать положительный образ в среде "четвертой власти". Предлагать 

нетрадиционные решения выявленных проблем с минимизацией ресурсов. 

Такие услуги может выполнить консалтинговая компания за несколько тысяч 

долларов. Но настоящий менеджер по рекламе должен это делать сам. 
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Продавец-кассир – работник предприятия, в чьи обязанности входит 

консультировать покупателя об ассортименте желаемого товара, а также 

работать с кассовым аппаратом. 

Менеджер по закупкам – работник предприятия, отвечающий за закупаемый 

у производителя товар. Конкретно, за его качество, количество и надёжность 

доставки. 

Менеджер по кадрам – работник, организующий работу с персоналом в 

соответствии с общими целями развития предприятия и конкретными 

направлениями кадровой политики для достижения эффективного 

использования и профессионального совершенствования работников. 

Обеспечивает укомплектование предприятия работниками необходимых 

профессий, специальностей и квалификации. Определяет потребность в 

персонале, изучает рынок труда с целью определения возможных источников 

обеспечения необходимыми кадрами. Он осуществляет подбор кадров, 

проводит собеседования с нанимающимися на работу, в том числе с 

выпускниками учебных заведений, с целью комплектации штата работников.  

Заведующий хозяйством – выполняет следующие мероприятия: 

осуществляет руководство работами по хозяйственному обслуживанию 

агрегатного производства и его подразделений. Следит за своевременной и 

качественной уборкой служебных помещений, за чистотой и порядком на 

территории предприятия и вывозом мусора из цехов. Ведет учет и отчетность по 

основным средствам и малоценному хозяйственному инвентарю агрегатного 

производства. Обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его 

восстановление и пополнение. Следит за состоянием помещений и принимает 

меры к своевременному их ремонту. Обеспечивает работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода. Руководит работой 

младшего обслуживающего персонала. 

Уборщик – работник предприятия, занимающийся уборкой 3-х основных 

залов и служебного помещения. 
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Охранник – работник предприятия, занимающийся охранной 3-х основных 

залов, во избежание воровства или другого ненадлежащего поведения 

посетителей магазина. 

 Система оплаты труда 

Чтобы заинтересовать работников в улучшении трудовых показателей, 

нужно выплачивать им достойную заработную плату. А для того чтобы 

работники были довольны своей зарплатой и могли влиять на ее повышение, 

добиваясь лучших результатов, необходимо правильно выбрать систему оплаты 

труда. 

Оплата труда (ст. 129 ТК РФ) – это система отношений, связанных с 

обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам 

за их труд. 

Система оплаты труда работников организаций, не финансируемых из 

бюджета (как коммерческих, так и некоммерческих), фиксируется в 

коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах 

организаций и в трудовых договорах (ст. 135 ТК РФ). 

Выбор системы оплаты труда – важный шаг для любой организации. Эта 

система должна быть достаточно простой и ясной, чтобы каждый работник 

видел зависимость между производительностью и качеством своего труда и 

получаемой заработной платой. 

Систему оплаты труда можно выбирать как для всего коллектива, так и для 

каждого работника в отдельности. Однако обычно система оплаты труда 

устанавливается для определенных категорий работников.  

В магазине «ZARA» персонал распределяется по группам, для которых 

устанавливается система оплаты труда. Для различных категорий работников 

устанавливаются разные системы оплаты труда. В нашем магазине все 

работники делятся на 2 группы: 
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В первую группу входят: 

Учредители (3 человека), один из которых является директором магазина. 

Между ними распределяется прибыль в зависимости от доли, внесённой в 

уставной капитал.  

Во вторую группу входят: 

Главный бухгалтер (1 человек); бухгалтер (1 человек); менеджер по рекламе 

(1 человек); главный продавец (2 человека); продавец-кассир (10 человек); 

менеджер по закупкам (1 человек); менеджер по кадрам; заведующий 

хозяйством; охранник; уборщица. 

Таблица 11 – Фонд заработной платы магазина одежды «ZARA» 

Должность 

работника 

Система 

оплаты 

труда 

Кол-во 

работнико

в 

Заработная плата 

1 работника в 

месяц 

(руб.) 

 

Общая 

заработная 

плата в 

месяц 

(руб.) 

Главный 

бухгалтер 

оклад 1 20 000 20 000 

Бухгалтер оклад 1 12 000 12 000 

Менеджер по 

рекламе 

 1 12 000 12 000 

Главный 

продавец 

оклад 2 15 000 30 000 

Продавец-

кассир 

оклад  10 12 000 120 000 

Менеджер по 

закупкам 

оклад 1 15 000 30 000 

Менеджер по 

кадрам 

оклад 1 10 000 10 000 

Заведующий 

хозяйством - 

грузчик 

оклад 1 15 000 15 000 

Охранник оклад 3 12 000 36 000 

Уборщица оклад 1 10 000  10 000 

Итого: 24 133 000 295 000 

Итого за год:   3 540 000 
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Таблица 12 – Расчёт отчислений в федеральный бюджет, фонд 

социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования 

(федеральный и территориальный) 

Налоговая база 

на каждое ФЛ, 

нарастающим 

итогом с 

начала года 

Федеральный 

бюджет 

Фонд 

социального 

страхования 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 
Итого: 

Федеральный Терр-ный 

до 280 000 руб. 20 % 2,9 % 1,1 % 2 % 26 % 

280 001 до 

600 000 руб. 

56 000 + 7,9% 

с суммы 

превышения 

81 201 + 1% 

с суммы 

превышения 

3 080 + 0,6% с 

суммы 

превышения 

5 600 + 0,5% 

с суммы 

превышения 

 

72 800 + 

10% с 

суммы 

превышения 

Свыше 

600 000 руб. 

81 280 + 2% с 

суммы 

превышения 

11 320 руб. 5 000 руб. 7 200 руб. 104 800 + 

2% с суммы 

превышения 

 

Т.к. заработная плата каждого сотрудника за год не превышает 280 000 

рублей, следовательно, ставка принимается = 26 %. 

Фонд заработной платы за год составляет 3 540 000 рублей. 

Расчет: 3 540 000 * 0,26 = 920 400 руб. 

 Следовательно, фонд заработной платы за год увеличивается на 920 400 и 

составляет:  

920 400 + 3 540 000 = 4 460 400 рублей.  

Ежемесячный фонд заработной платы с учетом налоговых выплат составляет 

371 700 рублей. 

1 группа – получает дивиденды. 

В ООО полученные от участия в деятельности организации доходы 

распределяются между учредителями пропорционально размеру их вклада в 

уставный капитал.  

УК предприятия составляет 15 000 руб. Доля каждого из 5 учредителей - 

5 000 рублей. 
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Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, указанной в отчете 

о прибылях и убытках общества по итогам работы за год.  

2 группа – получает оклад. 

Оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат.  

К должностному окладу, как правило, устанавливаются надбавки в 

зависимости от стажа работы, квалификации, знания иностранного языка.  

Оклад в сумме с надбавками и возможными премиями за качество, срочность 

выполнения работы составляет реальную заработную плату.  

 

2.4 Финансовый план 

 
ООО   «ZARA» начнет свою деятельность с 01.07.2016 г. До этого времени 

необходимо: 

– С 01.04.2016 г.  заключить договор аренды – 1 080 000 рублей; 

– Закупить необходимые материалы для ремонта помещения – 

1 400 000 рублей; 

– Выполнить капитальный ремонт помещения и произвести расчет с 

подрядными организациями 200 000 рублей; 

– Закупить и установить оборудование и мебель – 620 475 рублей; 

– Произвести закупку товара и доставить его до магазина – 1 995 000 

рублей; 

– С 01.06.2016 г. до 01.07.2016 г. организация рекламной кампании – 

839 000 рублей; 

– Прочие непредвиденные расходы, необходимые для открытия 

магазина – 300 000 рублей. 
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Общая сумма, необходимая для открытия магазина составляет 6 434 475 

рублей. 

Таким образом, затраты на реализацию проекта составят: 

Таблица 13  – Затраты на реализацию проекта 

 

Работы по проекту Итого (руб.) 

1. Заключение договора аренды 1 080 000 

2. Закупка строительных материалов для ремонта 1 400 000 

3. Капитальный ремонт и расчет с подрядчиками 200 000 

4. Закупка и установка оборудования и мебели 620 475 

5. Закупка и доставка товара 1 995 000 

6. Организация рекламной кампании 839 000 

7. Прочие расходы, необходимые для открытия 

магазина 
300 000 

Итого: 6 434 475 

 

Источником финансирования является банковский кредит. 

Кредит-Первый на сумму 6 500 000 рублей на срок 24 месяца оформлен в 

ОАО «ПромсвязьБанк» на  следующих условиях: 

1. Обеспечение: залог личного имущества учредителей. 

2. Возможность досрочно погашать кредит. Минимальная сумма досрочного 

погашения – 25% от суммы кредита либо остаток задолженности по кредиту. 

Комиссия за досрочное погашение в размере 4% от суммы досрочного платежа 

взимается при осуществлении досрочного погашения в течение первых трех 

месяцев пользования кредитом. 

3. Форма предоставления кредита – единовременное перечисление всей 

суммы кредита на счет заемщика в банке. 

4. Погашение кредита: Аннуитет. 

5. Процентная ставка: на срок от 12 до 24 месяцев в рублях на сумму от 

150 000 до 10 000 000 рублей – 18 % годовых. 
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6. Единовременная комиссия за выдачу кредита – 2 % от суммы кредита. 

Расчет ежемесячных выплат по кредиту представлен в таблице 14. 

 

 Таблица 14 –  Расчет ежемесячных выплат по кредиту, руб. 

Месяц Ежемесячны

й платеж 

Выплата 

процентов 

Выплата 

долга 

Остаток 

долга 

Погашенны

й долг 

1 324 506.66 97 500,1 227 006.66 6 272 

993.34 

227 006.66 

2 324 506.66 94 094.9 230 411.76 6 042 

581.57 

457 418.43 

3 324 506.66 90 638.72 233 867.94 5 808 

713.64 

691 286.36 

4 324 506.66 87 130.7 237 375.96 5 571 

337.68 

928 662.32 

5 324 506.66 83 570.07 240 936.6 5 330 

401.08 

1 169 598.92 

6 324 506.66 79 956.02 244 550.65 5 085 

850.43 

1 414 149.57 

7 324 506.66 76 287.76 248 218.91 4 837 

631.53 

1 662 368.47 

8 324 506.66 72 564.47 251 942.19 4 585 

689.34 

1 914 310.66 

9 324 506.66 68 785.34 255 721.32 4 329 

968.01 

2 170 031.99 

10 324 506.66 64 949.52 259 557.14 4 070 

410.87 

2 429 589.13 

11 324 506.66 61 056.16 263 450.5 3 806 

960.37 

2 693 039.63 

12 324 506.66 57 104.41 267 402.26 3 539 

558.11 

2 960 441.89 

13 324 506.66 53 093.37 271 413.29 3 268 

144.82 

3 231 855.18 

14 324 506.66 49 022.17 275 484.49 2 992 

660.33 

3 507 339.67 

15 324 506.66 44 889.9 279 616.76 2 713 

043.57 

3 786 956.43 

16 324 506.66 40 695.65 283 811.01 2 429 

232.57 

4 070 767.43 

17 324 506.66 36 438.49 288 068.17 2 141 

164.39 

4 358 835.61 

18 324 506.66 32 117.47 292 389.2 1 848 4 651 224.81 
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775.19 

19 324 506.66 27 731.63 296 775.03 1 552 

000.16 

4 947 999.84 

20 324 506.66 23 280.1 301 226.66 1 250 

773.5 

5 249 226.5 

21 324 506.66 18 761.6 305 745.06 945 

028.44 

5 554 971.56 

22 324 506.66 14 175.43 310 331.24 634 697.2 5 865 302.8 

23 324 506.66 9 520.46 314 986.2 319 711 6 180 289.0 

24  324 506.66 4 795.66 319 711.01 0 6 500 000.0 

Итого: 7 787 000.0 1 

287 000.0 

6 

500 000.0 

  

 

Ежемесячный платеж: 4,9924 % от кредита 

или: 324 506,66 рублей 

Количество платежей: 24 

Фактическая оплата: 119,8 % от суммы кредита 

Что составляет: 7 787 000 рублей 

Переплата: 1 287 000 рублей. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И АНАЛИЗ РИСКОВ 

3.1 Оценка эффективности 

Проведем оценку эффективности данного проекта. Рассчитаем чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД) и срок 

окупаемости проекта (Т окупаемости). Совокупные инвестиционные 

издержки равны сумме первоначальных вложений и постоянных и 

переменных затрат. 

Чистый дисконтированный доход показывает величину денежных 

средств, приведенную к стоимости на настоящий момент, которую 

инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные 

притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и 

периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. 

Чистый дисконтированный доход необходимо рассчитывать для того, 

чтобы отразить тот факт, что сумма денег, которую мы имеем в 

настоящий момент имеет большую стоимость, чем равная ей сумма, 

полученная через какой – либо промежуток времени. ЧДД 

рассчитывается по формуле (1): 

t

n

t r

PV
IЧДД

)1(1 



, (1) 

 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

I – совокупные инвестиционные издержки; 

PV – чистый денежный поток; 

r – ставка дисконтирования; 

t – год реализации проекта. 

Множитель tr)1(

1


 уменьшается с увеличением рассматриваемого 

периода времени и показывает уменьшение стоимости денег с учетом 

временного фактора и рисков. 



55 

 

 

Ставка дисконтирования – это процентная величина, которая 

используется для того, чтобы будущие доходы привести к настоящему 

времени. Определим ставку дисконтирования в 20 % – это среднее значение 

для розничной торговли.  

Общая сумма инвестиций, вложенная для открытия магазина одежды ТМ 

«ZARA»  равна: 6 515 000 рублей. Денежный поток в течение года 

распределится следующим образом:  I квартал  – 0 рублей, II квартал  – 

24 179 400 рублей, III квартал  – 24 897 600 рублей, IV квартал – 25 615 800 

рублей.  
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ЧДД = 55 729 000 рублей. Так как ЧДД > 0, то проект можно 

рекомендовать к принятию для реализации. Исходя из того, что чистый 

дисконтированный доход имеет положительное значение, то 

дисконтированный чистый денежный поток превысит совокупные 

инвестиционные издержки. 

Для того чтобы определить в течение какого времени первоначальные 

инвестиции будут возмещены необходимо рассчитать ЧДД нарастающим 

итогом. Расчет представлен в таблице 15.  
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Таблица 15 – Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. 

 

Показатели 2016 

I II III IV 

Амортизация 0 5,17 5,17 5,17 

Выручка  0 8 059,8 8 275,87 8 538,6 

Прибыль до 

налогообложения 
 0 4 764,38 4 953,2  5 144,38 

Налог на прибыль  0 952,88 990,64 1 028,88 

Чистая прибыль  0 3 811,51 3 962,56 4 115,5 

Чистый денежный 

поток 
0 3 934,0 4 075,77 4 213,87 

Коэффициент 

дисконтирования  
1.00 0.99 0.98 

Чистый 

дисконтированны

й денежный поток 
 

3 934,0 4 035,01 4 129,59 

Инвестиционные 

затраты 
–5 615,0       

Чистый 

дисконтированны

й денежный поток 

нарастающим 

итогом 

–5 615,0 -1 681,0 2 354,01 6 483,6 

 

 

Таким образом, при расчете ЧДД нарастающим итогом получается, что 

вложенные инвестиции в размере 5 615 000 рублей будут возмещены 

примерно через 0,3 года. 

Индекс доходности показывает, сколько денежных средств получит 

инвестор на один вложенный в проект рубль. ИД рассчитывается по формуле 

(2): 

I

r

PV

ИД
t

n

t )1(1 





, 

(2) 

где I – совокупные инвестиционные издержки; 
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PV – чистый денежный поток; 

r – ставка дисконтирования; 

t – год реализации проекта. 

0,5615

)2,01(

59,4129

)2,01(

01,4035

)2,01(

0,3934
111 







ИД  

 

ИД = 
0,5615

325,344151,336233,3278 
 

ИД = 1,79 тысяч рублей. 

 

Индекс доходности равен 1,79 тысяч рублей – это означает, что 

инвестиционные затраты полностью окупятся за счет чистого денежного 

потока и на каждый рубль инвестиций предприниматель получит 7,9 рублей 

текущей стоимости доходов.  Индекс доходности > 1, значит, проект можно 

принять к реализации. 

Период окупаемости проекта – это продолжительность реализации 

проекта, при котором сумма чистой прибыли станет больше или равна 

инвестиционным издержкам. 

Период окупаемости – это срок необходимый для возмещения исходных 

инвестиций за счет доходов от проекта, под которыми подразумевается 

сумма чистой прибыли.  

 Срок окупаемости бизнес-проекта по открытию нового магазина одежды 

«ZARA» в г. Челябинске полностью окупится в третьем квартале 2016 года (со 

старта продаж) и принесет прибыль. 
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Рисунок 8 – Срок окупаемости бизнес-проекта 

 

3.2 Анализ рисков 

Риск – потенциальная возможность возникновения управляемого события 

в условиях неопределенности среды, в которой осуществляется 

экономическая деятельность, поддающаяся количественной и качественной 

оценке. 

Риску присуще: 

– Наличие неопределенности; когда возникает вероятность события и она 

может быть установлена; 

– Риск всегда связан с возможностью выбора, т.е. альтернативы. 

Существуют 3 основные группы рисков: 

1) Финансовые риски – риски, связанные с невозвратом средств или их 

части со стороны клиентов и заемщиков; 

2) Политические риски – риски, связанные с изменением позиций 

государственных органов и общественных организаций всех уровней; 
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3) Производственные риски – риски, связанные с деятельностью 

собственного персонала. 

Рассмотрим некоторые из них. Результаты приведены в таблице 16. 

Таблица 16 – Описание рисков  бизнес-проекта «Открытие магазина 

одежды  «ZARA» 

 
№ Виды риска Характеристика 

рисков 

Вероятность 

наступления 

риска 

Степень 

воздействи

я на 

реализацию 

проекта 

Мероприятия по 

снижению рисков 

1 Финансовые 

риски 

Повышение 

налогов 

средняя высокая Перманентное  

налоговое 

планирование на 

предприятии 

2 Маркетинговые 

риски 

Риск 

недополучения 

выручки, 

например, из-за 

недостижения 

планового 

объема продаж 

низкая высокая Тщательное 

изучение рынка и 

факторов, которые 

могут повлиять на 

проект 

3 Социально-

политические  

риски 

Риски, 

связанные с 

изменением 

социально-

политической 

ситуации 

средняя высокая Отказ от 

реализации 

проектов в 

регионах 

повышенной 

нестабильности 

4 Организационные 

риски 

Недостаточная 

квалификация 

кадров 

низкая средняя Проведение 

обучения 

персонала 

 

Возможны и многие другие риски и чтобы их предотвратить, необходимо 

постоянно контролировать качество продукции, тщательно изучать рынок и 

изменения, происходящие на нем, ориентироваться на предпочтения 

потребителей. 

 Для людей, которые ценят, прежде всего, соотношение качества 

приобретаемой одежды с ее ценой, открытие нового магазина одежды «Zara» 

предоставит возможность подобрать такую одежду, которая будет 

удовлетворять всем их пожеланиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе были рассмотрены методологические и 

практические аспекты бизнес-планирования. Для того, чтобы спланировать и 

грамотно управлять бизнесом необходим такой документ, как бизнес-план.  

В данной дипломной работе представлен бизнес-план по организации 

открытия магазина марки «ZARA» в г. Челябинске. Структура включает в 

себя следующие разделы: введение, анализ отрасли и целесообразность и 

порядок открытия, основные проблемы и пути их решения, план маркетинга, 

план производства, организационный план, финансовый план, оценка 

эффективности и анализ рисков.  

Магазин одежды предполагается  открыть в городе Челябинске. Бизнес-

план рассчитан на 1 год: с апреля 2016 года по март 2017 года включительно. 

Проведенный анализ отрасли показал, что в настоящее время российский 

рынок одежды демонстрирует высокие темпы роста. 

Основная проблема многих магазинов одежды – узкий ассортимент и, 

чаще всего, высокая цена при низком качестве. 

Основная цель бизнес-плана – организация открытия магазина одежды 

марки «ZARA», который будет заниматься розничной торговлей мужской, 

женской и детской одеждой, а также аксессуарами и косметикой. 

Планируемый объем реализации на четыре квартала распределился 

следующим образом: I квартал – 0 тыс. руб., II квартал – 8 059,8 тыс. руб., III 

квартал – 8 275,87 тыс. руб., IV квартал – 8 538,6 тыс. руб. 

Для продвижения товара на рынок будет использоваться Интернет-

реклама, публикации в различного рода печатных изданиях, реклама по 

радио и телевидению, наружная реклама на щитах и растяжках. 

Для эффективного осуществления деятельности и достижения 

поставленных целей в арендованном помещении необходимо создать  
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особую атмосферу, присущую торговой марке «ZARA». Сумма  затрат на 

ремонт составляет 1 600 000 рублей. 

Стоимость оборудования и техники для организации производственного 

процесса составляет 620 475 рублей. 

Затраты на покупку товаров – 1 995 000 рублей. 

Для эффективной деятельности предпочтительной является франчайзинговая 

модель, которая основывается на продаже компанией-франчайзером 

специального пакета документов, дающего права на использование товарной 

марки и разработанных уникальных бизнес-процессов. 

Для выполнения услуг, предусмотренных бизнес-планом, потребуется 25 

человек: директор, главный бухгалтер, бухгалтер, менеджер по рекламе, 2 

главных продавца, 10 продавцов-кассиров, менеджер по закупкам, менеджер по 

кадрам, заведующий хозяйством и грузчик в одном лице, 3 охранника, 

уборщица. 

Ежемесячный фонд заработной платы с учетом налоговых выплат составляет 

371 700 рублей. 

Сумма прямых затрат за год равна 22 018,4 тыс. руб. Косвенные затраты: 

4 950,11 тыс. руб. 

Планируемая наценка на все модели одежды, обуви и аксессуаров составит 

300%. 

Для реализации бизнес-проекта необходимо привлечь заемные средства в 

размере 6 500 000 рублей. Данную сумму предполагается взять в ОАО 

«ПромсвязьБанк» на 24 месяца под годовую процентную ставку 18 %.  

Выручка от реализации составит: I квартал: 0 тыс. руб., II квартал: 8 059,8 

тыс. руб., III квартал: 8 275,87 тыс. руб., IV квартал: 8 538,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации за 1 год составит –24 874,27 тыс. рублей. 

Прибыль до налогообложения составит: I квартал: 0 тыс. руб., II квартал: 

4 764,38 тыс. руб., III квартал: 4 953,2 тыс. руб., IV квартал: 5 144,38  тыс. 

руб. Прибыль до выплаты налогов за 1 год составит – 14 861,96 тыс. рублей. 
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Чистая прибыль составит: I квартал: 0 тыс. руб., II квартал: 3 811,51 тыс. 

руб., III квартал: 3 962,56 тыс. руб., IV квартал: 4 115,5  тыс. руб. Чистая 

прибыль за 1 год составит –11 889,57 тыс. рублей. 

При составлении баланса денежных средств получилось, что вложенная в 

проект сумма в размере 6 500 000 рублей окупилась во втором квартале и 

имеется чистая прибыль. 

В ходе разработки проекта были определены основные риски и пути 

минимизации последствий, которые могут возникнуть во время организации 

и во время действия магазина одежды. 

Чистый дисконтированный доход, равный 55 729 000 рублей, говорит о 

том, что рассматриваемый проект можно принять к исполнению. При 

расчете ЧДД нарастающим итогом получается, что вложенные инвестиции в 

размере 5 615 000 рублей будут возмещены примерно через 0,3 года. 

Индекс доходности, равный 1,79 тысяч рублей, означает, что 

инвестиционные затраты полностью окупятся за счет чистого денежного 

потока и на каждый рубль инвестиций предприниматель получит 7,9 рублей 

текущей стоимости доходов. Полученное значение индекса доходности 

больше единицы, значит, проект можно принять к исполнению. 

Период окупаемости данного проекта равен 0,3 года, т.е. около 4 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бизнес-планирование: Учебник для вузов / под ред. В.М Попова, С.И. 

Ляпунова,  С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 816 с. 

2. Инвестиции: Учеб. пособие / Л.Л. Игонина / под ред. В.А. Слепова. – М.: 

Юристъ, 2012. – 480 с. 

3. Маркетинг: общий курс: учеб. пособие / Под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. 

Якобсона. – 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2010. – 476 с. 

4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / под ред. Е.С. 

Столповой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 2010. – 

656 с. 

5. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. для вузов / Ануфриев В. О. 

/ под ред.: М. В. Романовский, О. В. Врублевская; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. – 

711c. 

6. Бочаров, В. В. Инвестиции: Учебник / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. 

– 384 с. 

7. Гуккаев, В.Б. Учет, налогообложение: учебник / В.Б. Гуккаев –  

ГроссМедиа, РОСБУХ - Москва, 2014. – 240 c. 

8. Деева, А.И. Инвестиции: учебное пособие / А.И. Деева. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2009. – 436 с. 

9. Ковалев, А.И., Привалов, В.П. Анализ финансового состояния предприятия 

/ Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: ЗАО «Центр 

экономики и маркетинга», 2009. – 511 с. 

10. Непомнящий, Е.Г. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / 

Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – 292 с. – 

http://www.aup.ru/books/m223/. 

11. Свободная энциклопедия Википедия: Бизнес–планирование. –

https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

12. Официальный сайт ФНС РФ – www.nalog.ru 

 

  



64 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Статьи 

расходов 

ап
р
ел
ь
 

м
ай

 

и
ю
н
ь
 

и
ю
л
ь
 

ав
гу
ст

 

се
н
тя
б
р
ь
 

о
к
тя
б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек
аб
р
ь
 

я
н
в
ар
ь
 

ф
ев
р
ал
ь
 

м
ар
т Итого 2016 

– 

2017  гг. 

Выручка от 

реализации 

продукции 

0 0 0 7 980,0 8 059,8 8 139,6 8 219,4 8 299,2 8 379,0 8 458,8 8 538,6 8 618,4 74 692,8 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

401,0 401,0 401,0 2 778,45 2 803,62 2 823,52 2 843,62 2 863,42 2 883,32 2 903,22 2 923,22 2 943,12 26 968,51 

Валовая 

прибыль 
-401,0 -401,0 -401,0 5 201,55 5 256,18 5 316,08 5 375,78 5 435,78 5 495,68 5 555,58 5 615,38 5 675,28 47 724,3 

Коммерческие 

расходы 
360,0 360,0 1 199,614 410,0  410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 5 609,614 

Процент по 

кредиту 
227,5 94,094 90,638 87,130 83,57 79,956 76,287 72,564 68,785 64,949 61,056 57,104 1 063,633 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия 

-988,5 -855,094 -1 691,252 4 704,42 4 762,61 4 826,124 4 889,493 4 953,216 5 016,895 5 080,631 5 144,324 5 208,176 41 051,053 

Текущий налог 

на прибыль 
0 0 0 940,884 952,522 965,2248 977,8986 990,6432 1 003,379 1 016,1262 1 028,8648 1 041,6352 8 210,2106 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

отчётного 

периода 

0 0 0 3 763,536 3 810,088 3 860,8992 3 911,5944 3 962,5728 4 013,516 4 064,5048 4 115,4592 4 166,5408 21 840,8424 
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Таблица А.2 – План движения денежных средств, тыс. руб. 
№ 

п/

п 

Показатели 

ап
р
е

л
ь 

м
ай

 

и
ю
н

ь 

и
ю
л

ь 

ав
гу ст
 

С
ен
т

. 

о
к
тя б
. 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек
а

б
. 

я
н
в
а

р
ь 

ф
ев
р

. 

м
ар
т Итого 2016 – 

2017 гг. 

1 

 

Денежные поступления:              

Выручка от реализации 0 0 0 7 980,0 8 059,8 8 139,6 8 219,4 8 299,2 8 379,0 8 458,8 8 538,6 8 618,4 74 692,8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Денежные выплаты:              

Поставщикам за материалы 0 0 0 1 995,0 2 015,0 2 034,9 2 055,0 2 074,8 2 094,7 2 114,6 2 134,6 2 154,5 18 673,1 

Зарплата 0 0 0 371,7 371,7 371,7 371,7 371,7 371,7 371,7 371,7 371,7 3 345,3 

ОПР (без амортизации) 41,0 41,0 41,0 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 51,75 588,75 

Коммерческие расходы 360,0 360,0 1 199,614 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 410,0 5 609,614 

Приобретение оборудования 0 0 620,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620,475 

Ремонт помещения 533,4 533,4 533,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600,2 

Организационные расходы 15,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,0 

Налог на прибыль 0 0 0 940,884 952,522 965,2248 977,8986 990,6432 1 003,379 1 016,1262 1 028,8648 1 041,6352 8 210,2106 

Выплаты кредита + % 454,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 324,506 4 024,072 

Итого выплат: 1 403,906 1 258,906 2 718,995 4 093,84 4 125,478 4 158,0808 4 190,8546 4 223,3992 4 256,035 4 288,6822 4 321,4208 4 354,0912 42 686,7216 

3 
Баланс денежных поступлений и 

выплат 
-1 403,906 -1 258,906 -2 718,995 3 886,16 3 934,322 3 981,5192 4 028,5454 4 075,8008 4 122,965 4 170,1178 4 207,1792 4 264,3088 32 006,0784 

4 

 

 

Сальдо:              

Начальное 6 515,0 5 111,094 3 852,188 1 133,193 5 019,353 8 953,675 12 935,19 16 963,73 21 039,53 25 162,49 29 332,6 33 539,77 6 515,00 

Конечное 5 111,094 3 852,188 1 133,193 5 019,353 8 953,675 12 935,19 16 963,73 21 039,53 25 162,49 29 332,6 33 539,77 37 804,07 37 804,07 

5 

 

 

 

Финансовые решения:              

Выплаты учредителям 0,00 0,00 0,00 2 023,71 2 049,05 2 074,46 2 099,81 2 125,29 2 150,77 2 176,26 2 201,74 2 227,28 19 128,36 

Возврат остав. кредита + %            3 539,56  

6 

 

 

Откорректированное сальдо:              

Начальное 6 515,0 5 111,094 3 852,188 1 133,193 2 995,643 4 880,915 6 787,97 8 716,70 10 667,21 12 639,405 14 633,255 16 638,68 6 515,00 

Конечное 5 111,094 3 852,188 1 133,193 2 995,643 4 880,915 6 787,97 8 716,70 10 667,21 12 639,405 14 633,255 16 638,68 15 136,145 15 136,145 
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