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Цель проекта – обоснование экономической эффективности открытия магазина товаров для детей
площадью 100 кв.м. в крупном торговом центре.
Продукция по проекту:
Поступления магазина будут складываться из следующих категорий:
Поступления от продажи детской одежды;
Поступления от продажи детской обуви;
Поступления от продажи игрушек;
Реализация проекта позволит:
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней в размере *** тыс. руб. за весь период
реализации проекта;
удовлетворить возрастающие потребности рынка;
создать новые рабочие места в количестве *** единиц.
Успешной реализации проекта будут способствовать:
Реализация высококачественной продукции;
Выгодное месторасположение;
Дифференцирование продукции в соответствии с тенденциями рынка;
Возможность расширения ассортимента под потребности рынка;
Основные технико-экономические характеристики проекта:
Общая площадь торгового зала – 100 кв.м;
Площадь склада - *** кв.м;
Продолжительность рабочего дня – 12 часов;
Численность персонала - *** чел.;
Специализация на продаже широкого ассортимента наиболее емких сегментов рынка детских
товаров: одежды, обуви и игрушек;
Позиционирование в среднем ценовом сегменте;
Работа с ведущими отечественными производителями, а также с зарубежными производителями из
среднего ценового сегмента, обеспечит поставку высококачественной недорогой продукции;
В магазине будут представлены: около *** наименований детской одежды, *** наименований детской
обуви, а также 2 000 наименований различных игрушек.
Средняя стоимость продукции по видам:
Средняя стоимость одежды – *** рублей;
Средняя стоимость обуви – *** рублей;
Средняя стоимость игрушек – 500 рублей;
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Наценка на продукцию составит:
На одежду и обувь – ***%;
На игрушки – ***%;
На продажи после сезона – ***%;
Объем и источники финансирования:
Объем инвестиционных вложений в проект - *** тыс. руб.
Структура финансирования проекта – ***% заемных (кредитных) средств и ***% - средства инвестора
(стороннего инвестора).
Основными статьями инвестиционных затрат будут являться: приобретение оборудования,
оборотные средства.
Показатели эффективности реализации проекта:
Чистый дисконтированный доход - *** тыс. руб.
Индекс доходности (PI) - *** ед.;
Срок окупаемости - *** лет.
Информационная база работы:
Расчеты компании «Бизнес-Профит»;
Материалы Росстат;
Специализированные базы данных;
Таможенная статистика;
Специализированные Интернет-издания;
Информация отраслевых ассоциаций;
Вторичная информация сети Интернет;
Информация в печатных СМИ;
Экспертные оценки;
Данные игроков рынка.
Привлекательность рынка:
Объем российского рынка детских товаров в 2010 году составил 16,2 млрд. долл. Стоит отметить, что в
конце 2009 года наметилась положительная тенденция в сторону повышения потребительского спроса,
прогнозируется, что в 2011 году объем рынка детских товаров увеличится до *** млрд. долл.
Рынок детских товаров состоит из множества сегментов, каждый из которых является самостоятельным
рынком со своей спецификой и законами.
Ключевыми факторами развития рынка являются рождаемость, рост доходов населения и развитие
культуры потребления детских товаров. Рост рождаемости напрямую влияет только на рынок товаров для
новорождённых, для остальных сегментов он имеет отложенный эффект.
По итогам 4 квартала 2010 года доходы москвичей составили в среднем 51,6 тыс. руб., по сравнению с 2009
годом рост составил 4%.
Число новорожденных в России в 2010 году составило порядка 1 789,6 тыс. чел. Что касается Москвы, то в
2010 году здесь родилось 124 тыс. человек, что на 7% больше, чем в 2010 году. В январе-апреле 2011 года в
Москве родилось 39 тысяч человек. Следует отметить, что уровень рождаемости в Москве на протяжении
последних 4 лет демонстрирует стабильный рост.
Наиболее активные продажи детских товаров отмечаются в Европейской части России, на долю Москвы
приходится порядка ***% от общего объема рынка.
В структуре российского рынка детских товаров по сегментам наибольшая доля приходится на одежду –
35% рынка, следом идет детское питание и соки – ***% рынка, на игрушки приходится ***% рынка, на
товары для новорожденных – ***% рынка, на обувь – 12% рыка.

Бизнес-план открытия магазина товаров для детей

3

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Доминирующее положение на рынке товаров для детей занимает импорт. Его доля колеблется от 60 % до 90
% в различных сегментах детских товаров.
Объем выручки российских производителей игрушек в 2010 году составил *** млрд. руб., что на 26,7%
больше, чем в 2009 году. Объем выручки в 1 кв. 2011 года составил *** млн. руб., что на 3,6% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.
Объем выручки российских производителей детского питания в 2010 году составил *** млрд. руб., что на
***% больше, чем в 2009 году. Объем выручки в 1 кв. 2011 года составил *** млрд. руб., что на 15,7% больше,
чем за аналогичный период предыдущего года.
Объем выручки российских производителей одежды для новорожденных в 2010 году составил *** млн. руб.,
что на ***% больше, чем в 2009 году. Объем выручки в 1 кв. 2011 года составил *** млн. руб., что на 7%
больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Таким образом, российский рынок детских товаров демонстрирует положительные тенденции, снижение
объемов рынка не прогнозируется.
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