
 
 
 
                    
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 

   

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план зоомагазина 

Разработано компанией БизнесИнвестАналитика 
 

Интернет: https://investanalitika.ru 
Электронная почта: info@ investanalitika.ru 

 

2020 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 



Бизнес-план зоомагазина- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

2 

Бизнес-план зоомагазина разработан в соответствии с международными стандартами 
бизнес-планирования UNIDO и содержит все необходимые расчеты и показатели: план 
продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по налогам, 
инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 
отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план зоомагазина может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса; 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, 

оценки его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения государственного 

финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

Бизнес-план зоомагазина легко адаптируется к изменению исходных данных и может 
быть использован для любого региона.  

В  бизнес-плане зоомагазина содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные о рыночных перспективах бизнеса; 
 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 

потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 
 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 

средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы 
участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение и другие 
важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами 
UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, 
план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, 
движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану зоомагазина прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель 
содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 План продаж, план по персоналу, план закупок,  план по налогам, план по 
постоянным расходам, инвестиционный план; 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 
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В финансовой модели бизнес-плана зоомагазина можно самостоятельно изменить: 

 Валюту проекта; 
 Год и месяц начала проекта; 
 Площадь магазина; 
 Средний чек; 
 Среднее дневное количество посетителей по каждому месяцу проекта; 
 Торговую наценку по каждой ассортиментной группе; 
 Стоимость и количество оборудования, затраты на ремонтные работы; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Налоговые ставки; 
 Объем государственной поддержки (величину предоставляемых грантов и 

субсидий); 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств); 
 При работе по франчайзингу размеры франчайзинговых платежей (роялти, 

паушальный взнос); 
 Размер текущих затрат (аренда помещения, коммунальные услуги, амортизация, 

общехозяйственные расходы, охрана, связь, инкассация, эквайринг, реклама и 
другие расходы); 

 Уровень процентной ставки по заемным средствам; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает 
финансовый план в соответствии с измененными параметрами. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в 
финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. В рамках изменяемых 
параметров данная услуга предоставляется Клиентам бесплатно. 

 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все вопросы 
Клиентов и проконсультируют по вопросам практического использования бизнес-плана и 
финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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 Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный 
проект до момента получения коммерческих предложений; 

 Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика; 
 Привлечение финансирования проекта. 

Также Вы можете заказать индивидуальный бизнес-план зоомагазина. Срок разработки 
индивидуального бизнес-плана зависит от сложности поставленных задач.  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью настоящего бизнес-плана является составление поэтапного плана открытия 
зоомагазина и обоснование экономической эффективности инвестиций в открытие 
зоомагазина.  

Ситуация на рынке 

Рынок зоотоваров города расположения магазина оценивается в *** млрд. рублей в год. 
В настоящее время на рынке работает *** торговых точек по продаже товаров для 
животных и довольно много секций в супермаркетах по продаже кормов для кошек и 
собак. 

Общая численность жителей локального района составляет *** тыс. человек. Общая 
численность домашних животных около ***. Уровень конкуренции в локальном районе 
можно определить как средний.   

Маркетинговая концепция 

Ассортимент – зоотовары для кошек, собак, птиц, грызунов; ветпреппараты, 
аквариумистика – ***  наименований. Система обслуживания – самообслуживание, 
обслуживание с прилавка, обслуживание продавцом в зале самообслуживания. 

В данном проекте планируется помещение под зоомагазин общей площадью *** кв.м., 
торговая площадь – *** кв.м., складское помещение – *** кв.м. 

Среднее ежедневное число клиентов планируется на уровне *** человек. 

Режим работы магазина: с 10 до 22 часов. Количество сотрудников: 6 человек. 

Маркетинговая стратегия магазина будет заключаться в следующих основных 
положениях: 

 поддержание широкого ассортимента;  
 поддержание среднего уровня на цен на основании мониторинга цен 

конкурентов; 
 постоянный учет пожеланий к магазину жителей локального района; 
 система лояльности для постоянных клиентов магазина. 

Инвестиционные расходы и источники финансирования 

Для реализации проекта по открытию зоомагазина необходимо *** тыс. рублей. Для 
финансирования проекта планируется привлечь банковский кредит в размере  – *** тыс. 
рублей и вложить в проект собственные средства в размере *** тыс. рублей.  
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Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций в открытие зоомагазина представлены в таблице 
1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта 
открытия зоомагазина 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1. Общая площадь кв.м. *** 

2. Торговая площадь кв.м. *** 

3. Выручка в год тыс. руб. *** 

4. Средний чек руб. *** 

5. Число создаваемых рабочих мест чел. *** 

6. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

7. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

8. Чистая прибыль в месяц тыс. руб. *** 

9. Рентабельность по выручке % *** 

10. Значение точки безубыточности тыс. руб. *** 

11. Срок окупаемости лет *** 

12. Чистая приведенная стоимость NPV тыс. руб. *** 

13. Внутренняя норма доходности IRR % *** 

14. EBITDA (прибыль до выплаты налогов, 
процентов и амортизации) тыс. руб. *** 

15. EBIT (прибыль до выплаты налогов и 
процентов) тыс. руб. *** 

16. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 
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Приведенные результаты коммерческой оценки проекта свидетельствуют о 
целесообразности его дальнейшей реализации с учетом возможных рисков. Основным 
риском проекта является наличие конкурентного давления со стороны имеющихся в 
локальном районе торговых точек по продаже зоотоваров. 
 

 

 



Бизнес-план зоомагазина- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

14 

2. АНАЛИЗ РЫНКА 

2.1. Объем и структура рынка зоотоваров в России 

Общая численность домашних животных в России составляет около  30 млн. (см. таблицу 
2). По данному показателю Россия занимает 2 место в мире после США. 

Таблица 2. Расчет количества основных видов домашних животных в России 
содержащихся в домохозяйствах 

Показатель В процентах от общего 
количества домохозяйств  

Млн. ед. 
животных 

Содержание кошек в России *** *** 

Содержание собак в России *** *** 

Содержание птиц и рыбок в 
России 

*** *** 

Содержание хомяков и черепах в 
России 

*** *** 

Итого *** *** 

Источник: **************************** 

Однако российский рынок товаров для животных составляет только ***% от глобального 
рынка и около ***% от американского. Если в развитых странах на 1 домашнее животное 
в среднем тратят $***-*** тыс. в год, то в России это ***-*** долларов. 

Таблица 3. Расчет емкости российского рынка зоотоваров 

Показатель Значение 

Общее число домашних животных в России, млн. *** 

Средние расходы россиян на одно домашнее животное в год, тыс. руб. *** 

Емкость российского рынка зоотоваров, млрд. руб. *** 

Емкость российского рынка зоотоваров, млрд. долл. *** 

Таким образом, емкость российского рынка зоотоваров составляет около *** млрд. 
рублей или *** млрд. долларов. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

3.1. Маркетинговая стратегия 

Планируемый магазин будет работать в формате зоомаркета. Основные параметры 
позиционирования планируемого магазина приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Основные параметры позиционирования магазина зоотоваров 

№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

1 Целевая аудитория  *************************** 
*************************** 

2 Широта ассортимента 
*************************** 

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

3 Система обслуживания *************************** 
*************************** 

4 Уровень цен 
*************************** 

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

5 Уровень сервиса *************************** 
*************************** 

6 Дополнительные услуги 
*************************** 

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

Маркетинговая стратегия магазина будет заключаться в следующих основных 
положениях: 

 поддержание широкого ассортимента;  
 поддержание среднего уровня на цен на основании мониторинга цен 

конкурентов; 
 постоянный учет пожеланий к магазину жителей локального района; 
 система лояльности для постоянных клиентов магазина 

 

3.2. Расположение зоомагазина 

Для расположения нового магазина выбрано нежилое помещение в локальном районе с 
общей численностью жителей *** тыс. человек.  
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Нежилое помещение расположено на первом этаже жилого дома, где располагаются 
магазины. Место расположения магазина имеет высокую пешеходную проходимость и 
хорошо просматривается. Справа от помещения расположен продуктовый магазин, слева 
магазин по продаже дисков, игр, интернет-салон. 

Конкуренцию новому магазину в сегменте кормов может составить соседний магазин 
продуктов, где стоит стенд с кормами Whiskas. В подвальном помещении жилого дома 
расположен магазин «Заповеденик», который предлагает широкую линейку, но узкий 
ассортимент зоотоваров по каждой ассортиментной группе. 

 

3.3. Площадь и планировка помещений зоомагазина 

Общая площадь помещения составляет *** кв.м., из которых 10 кв. метров приходится на 
технические помещения. Помещение вытянутой формы, имеет технические помещения в 
середине площади помещения. Помещение отремонтировано – уровень ремонта вполне 
подходит для размещения магазина зоотоваров. 

Для организации магазина зоотоваров нежилое помещение планируется разделить на 
следующие площади. 

Таблица 11. Структура нежилого помещения под магазин зоотоваров 

Наименование компонента Площадь, кв.м. 

Технические помещения *** 

Складское помещение *** 

Торговый зал *** 

Итого *** 

Схема помещения под зоомагазин в данном проекте приведена на рисунке 1.  

 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4. ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Торговое оборудование и мебель 

При оборудовании торгового зала нет незначительных деталей: удобный прилавок 
улучшит эффективность работы персонала, а правильное зонирование помещения 
способно значительно увеличить продажи.  

Предварительная схема размещения торгового оборудования и мебели в зоомагазине 
приведена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Схема размещения торгового оборудования и мебели в зоомагазине 

Расчет затрат на вышеприведенное торговое оборудование и мебель с учетом 
предложений поставщиков приведен в таблице 17. 

Таблица 17. Расчет затрат на торговое оборудование и мебель для оснащения 
зоомагазина 

Категории затрат Количество Цена за единицу, 
тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Стеллаж односторонний, 
1200 мм *** *** *** 

Стеллаж односторонний, 
600 мм *** *** *** 

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

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

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

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

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Категории затрат Количество Цена за единицу, 
тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совокупные затраты на торговое оборудование и мебель для магазина составят *** тыс. 
рублей. 

Окончательный состав оборудования для магазина будет утвержден после консультаций с 
поставщиком оборудования, который поможет эффективно использовать площади, 
обеспечить наилучший обзор торгового зала, избежать появления «мертвых зон» в 
торговом зале, оптимизировать процесс доставки товара из подсобных помещений в 
торговый зал. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6. ПЛАН ПРОДАЖ 

В связи с тем, что освоение инвестиций планируется закончить на третьем месяце 
проекта, продажи в открываемом магазине начнутся на четвертом месяце проекта.  После 
открытия магазина в среднем в день планируется обслуживать *** человек с величиной 
среднего чека в *** рублей. На *** месяц проекта планируется выйти на максимальный 
уровень обслуживания клиентов – *** человек в день. 

В бизнес-плане учтена сезонность бизнеса по продаже зоотоваров. В ***-*** 
наблюдается планомерное увеличение товарооборота и достижение максимума продаж 
к ***-*** каждого года (диаграмма 1). Это вполне согласуется с сезонностью спроса - в 
целом увеличение товарооборота к концу года является традиционным. 
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Диаграмма 1. Коэффициенты сезонности продаж для зоомагазина в течение года 

За показатель максимальной загруженности магазина был взят показатель продаж ***.  

Как видно из приложения 1, сезонность оказывает непосредственное влияние на объем 
выручки зоомагазина в зависимости от времени года - максимальная разница выручки 
зоомагазина приходится на ***, ***, *** (*** тыс. руб.) и декабрь (*** тыс. руб.). 

Средняя торговая наценка на закупаемые зоотовары в среднем составит ***%. Структура 
продаж зоомагазина по товарным группам выстроена в соответствии со структурой 
реализации зоотоваров в аналогичных магазинах. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Таблица 24. Структура продаж зоомагазина  и  торговые 
наценки по товарным группам 

№ 
п/п 

Наименование 
товарной группы 

Доля группы  в 
общем объеме 

продаж, % 

Средняя наценка 
товарной в 
группе, % 

Глубина 
ассортимента, 

SKU 

1 Для кошек *** *** *** 

2 Для собак *** *** *** 

3 Для птиц *** *** *** 

4 Для грызунов *** *** *** 

5 Для рыб *** *** *** 

6 Для рептилий *** *** *** 

7 Ветеринария *** *** *** 

8 Животные *** *** *** 

  Итого *** *** *** 

Как видно из таблицы, торговые наценки в товарных группах товаров для собак и кошек 
минимальны, так как конкуренция в данных товарных группах самая высокая. Более 
подробно план продаж приведен в приложении 1. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.1.Основные допущения 

Финансовый план составлен на период 48 месяцев с момента начала проекта.  

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), 
каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных 
средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

 

7.2. Доходы проекта 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж зоотоваров. Планируемые доходы 
укрупнено, в течение срока реализации проекта приведены в таблице 25. 

Таблица 25. Выручка зоомагазина по годам проекта, тыс. руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 

Для кошек *** *** *** *** 

Для собак *** *** *** *** 

Для птиц *** *** *** *** 

Для грызунов *** *** *** *** 

Для рыб *** *** *** *** 

Для рептилий *** *** *** *** 

Ветеринария *** *** *** *** 

Животные *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** 

Основной объем выручки приносит продажа товаров для кошек и собак – ***% от общего 
объема продаж. Годовой объем выручки зоомагазина составит *** млн. рублей.  

Помесячный расчет выручки проекта приведен в  приложении 1. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
  

   
 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные 
лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 


