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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Разработка бизнес-план магазина косметики и парфюмерии осуществлена 

с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство 

бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, 

получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному 

предпринимателю.  

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в 

формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых 

показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, 

адаптированный проект, с учетом запросов клиента. 

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта  

под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового 

образования.  

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести 

новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. 

Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается 

просто и без применения специальных знаний. 

Бизнес-план магазина косметики и парфюмерии создан с учетом анализа 

тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, 

влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта:  

Магазин парфюмерии «***». 

Цели проекта: 

 Оценка эффективности проекта; 

 Открытие нового магазина парфюмерии; 

 Получение дохода от розничной продажи и предоставления 

дополнительных услуг; 

 Создание новых рабочих мест. 

Стадия развития бизнеса:  организация нового бизнеса. 

Инициаторы проекта: 

*** 

Привлекательность проекта: 

Открытие магазина парфюмерии является весьма интересным и 

доходным видом бизнеса, поскольку косметика и парфюмерия всегда 

пользуются большим спросом, даже во время кризиса.  Это объясняется 

тем, что в современном мире как мужчины, так и женщины щепетильно 

относятся к своей внешности. 

Источники финансирования:  

Собственные средства: *** рублей. 

Показатели эффективности проекта: 

Выручка – *** руб. 
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Расходы по текущей деятельности – *** руб. 

Объем инвестиций – 2 197 470 руб. 

Чистая прибыль – *** руб. 

Чистый денежный поток проекта - *** руб. 

Чистая приведенная стоимость - *** руб. 

Простой период окупаемости - *** год. 

Дисконтированный период окупаемости –2 года. 

Внутренняя норма доходности – ***% 

Рентабельность инвестиций – *** 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Описание предприятия 

Планируется открытие магазина, главным направлением которого будет 

розничная продажа парфюмерии и косметических средств известных брендов, а 

так же консультации по выбору продукции. С 2015 года планируется 

предоставление услуг ногтевого сервиса и услуг визажиста. Магазин будет 

находиться на арендованных площадях площадью 80 кв.м. Название магазина – 

«***».  

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Место расположения магазина: г. Звенигород, Московская область  

Начало проекта – декабрь 2013 года.  

Режим работы магазина парфюмерии и косметики: ежедневно с 10-00 до     

21-00. 

Численность персонала: 7 человек (директор и 6 продавцов-кассиров), с 

2015 года 9 человек (+ мастер маниюра/педикюра и визажист).  

Описание продукции 

Ассортимент магазина предполагает: 

 Парфюмерия 

 Декоративная косметика 

 Средства по уходу за телом и волосами 

 Сопутствующие товары 
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Парфюмерия: духи, туалетная вода для мужчин и женщин различных 

объемов, торговых марок и предпочтений. 

Средства по уходу за телом и волосами: представлены различные средства 

по уходу за телом, кожей лица, рук, волосами и т.д. 

В сопутствующие товары входит такая продукция как товары для 

нанесения макияжа, инструменты для маникюра, и прочее. 

Дополнительные услуги появятся с 2015 года. К этому времени магазин 

сможет раскрутится и выйти на полную мощность, что позволит начать 

деятельность по дополнительным услугам без каких либо финансовых 

вложений.  

Дополнительные услуги с 2015 года: 

 Ногтевой сервис 

 Визажист 

Ногтевой сервис подразумевает предоставление услуг по маникюру с 

дизайном ногтей различной сложности, педикюр, наращивание ногтей, массаж 

рук и другие услуги. 

Услуги визажиста включает в себя выполнение макияжа любой сложности 

и назначения, учитывая индивидуальные особенности и желание клиента. Для 

работы используются только профессиональные и высококачественные 

продукты.  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский рынок розничной торговли товаров парфюмерии и косметики 

растет с каждым годом. Так, в прошлом году рост рынка по сравнению с 2011 

годом составил ***%, а объем рынка составил *** млрд. долларов. Основным 

каналом реализации продукции являются специализированные торговые сети. 

Однако растет процент покупок через интернет. Показателем того, что рынок 

растет, служит увеличивающееся число субъектов, которые занимаются 

продажей парфюмерии и косметики. 

 

… 

В 2012 году доля товаров косметики и парфюмерии в структуре всех 

товаров составила ***%. Диаграмма, отображающая структуру розничной 

торговли различными товарами, представлена ниже: 
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… 

 

… 
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Проанализировав статистические данные по рынку косметики и 

парфюмерии можно наблюдать рост рынка в целом, основываясь на росте 

продаж. Рост рынка означает рост количества свободных торговых мест, 

однако, наблюдается тенденция уменьшения торговых мест. Причиной этого 

может быть то, что на рынок выходит все больше новых игроков в силу 

привлекательности, прибыльности и устойчивости бизнеса к колебаниям в 

экономике. 

… 
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О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP 

Компания ALTO CONSULTING GROUP является независимой 

аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности 

является разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а 

также разработка бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других 

государств. 

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, 

актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, 

как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.   

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке 

бизнес-планов компания ALTO CONSULTING GROUP опирается на принятые 

в мировой практике методы, используемые для оценки эффективности 

привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как 

межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты. 

Аналитики, работающие в компании  ALTO CONSULTING GROUP, 

имеют огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют 

применять методологию построения исследований в области маркетинга, 

оценивают эффективность инвестиционных проектов, составляют 

аналитические отчеты,  на основе полученных данных прогнозируют варианты 

развития бизнеса в ближайшее время. 

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные 

консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, 

их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в 

выполнении проектных работ, постоянное совершенствование 

профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги 

только высокого качества всем клиентам. 
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Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в 

целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была 

получена из источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются 

надежными, однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и 

полноты всех сведений для любых целей. Информация, представленная в этом 

отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, 

содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все 

мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов 

на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Alto 

Consulting Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, 

возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или 

заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной 

информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из 

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете 

компаниями. Дополнительная информация может быть представлена по 

запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться 

без письменного разрешения Alto Consulting Group либо тиражироваться 

любыми способами.  
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