
Диапазон анализа эффективности проекта- 2 года. Анализ проводился по поступлениям  
только через реализацию товаров для творчества. Деньги будут поступать не только от продажи товаров, 
но и с сайта (с благополучателями) и из терминалов для сбора пожертвований.  
Но так как это не прогнозируемая величина,  в расчетах она не учитывалась. 

Этап № 1 
Пилотная версия запуска проекта. Запуск в 100 точках магазинов формата “магазин у дома” Пятерочка.  
Срок анализа 2 месяца.  

Сумма первоначальных вложений составит 19,3 млн. (без учета затрат на логистику и аренду площадей для               
производства и хранения). Данный показатель не учитывает размер оборотного капитала, необходимый во            
второй месяц проекта для производства и продажи продукции. Объем оборотного капитала первого этапа во              
второй месяц составит до 4,1 млн. руб.  

Распределение затрат в таблице.  

Наименование Значение, руб. Источник 

Расходы на закупку терминалов  8 910 000 Приложение №4 к Бизнес-плану 

Затраты на установку промо-стоек 1 050 000 вкладка “Вложения”, B4:С4 

Затраты на сайт с учетом стоимости разработки ПО 
 для терминалов 3 780 000 вкладка “Вложения”, B5:С5 

Затраты на разработку дизайн-макетов 220 000 вкладка “Вложения”, B6:С6 

Закупка сырья для обеспечения сети "Пятерочка"  
(в количестве 115,5 тыс. экземпляров) 2 564 433 

вкладка “План продаж”, K9 
вкладка “Вложения”, B7:С7 

Затраты на фонд оплаты труда 1 520 000 вкладка “Вложения”, B8:С8 

Затраты на видеопродакшн  1 300 000 вкладка “Вложения”, B9:С9 

Итого вложение первого этапа 19 344 433 вкладка “Вложения”, B10:С10 

На первом этапе проекта предполагаются капитальные вложения в закупку терминалов, ПО терминалов и             
создание сайта. При этом денежный поток поступлений через терминалы и сайт не участвует в расчетах, так как                 
не является прогнозируемым. 

Срок окупаемости этапа № 1 (без учета затрат на закупку терминалов, ПО и производство сайта) - запуска                 
продаж в 100 магазинах “Пятерочка” наступает на 3-й месяц запуска проекта, с консервативным подходом              
конверсии в 2,5% от пропускной способности магазина (среднемесячное количество покупателей). Средняя           1 2

московская Пятерочка оборачивает 520 тысяч рублей в день (по данным портала russian-consumer.ru за 2018              
год). 

Чистая рентабельность (EBIT) на второй месяц - 36% (вкладка “исходные данные”, С25). Данная модель              
строится без учета отчислений в Благотворительный фонд проекта. В расчетах участвует прибыль до             
налогообложения и уплаты процентов. 

Доля себестоимости в составе выручки - 15% (вкладка “план продаж”, I10). Операционная прибыль во              
втором месяце составит 3,1 млн. рублей (вкладка “исходные данные”, С15).  

Показатель “операционная прибыль” достигнут за счет низкой себестоимости продукции, но при           
установлении небольшой стоимости продукции - от 100 до 500 рублей за 1 изделие (вкладка “план продаж”,                
С3:С6). При этом средний чек покупателей магазина “Пятёрочка” за 2017 г составлял 360 руб. (по данным                
портала moneyfactory.ru ) 

1 Источник: инсайдерская информация, которой конверсия покупок похожих товаров в ритейле составляет примерно 8-10%. Мы 
берем в расчет пессимистичный прогноз с конверсией в 2,5% 

2 Источник: Отчет X5 Retail Group, стр. 2 
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Этап № 2 
Этап № 2 - полноценный выход на рынок и расширение зоны охвата. Срок анализа 22 месяца.  
Запуск в 1000 точках магазинов формата “магазин у дома” Пятерочка. А также размещение точек продаж в 500                 
сувенирных киосках. Дополнительно вводится онлайн точки продаж посредством маркетплейсов. 

Сумма вложений второго этапа составит - 42 млн. без учета оборотного капитала для первого этапа (без учета                 
затрат на логистику и аренду площадей для производства и хранения и взносов в благотворительный фонд). 
Свод затрат 3-го месяца проекта в таблице. 

Наименование Значение, руб. Источник 

Затраты на установку промо-стоек в количестве 1 000 штук 10 500 000 вкладка “Вложения”, B16:С16 

Закупка сырья для обеспечения маркетплейсов 
(производство в объеме 5000  комплектов продукции) 1 609 934 

вкладка “План продаж”, K24 
вкладка “Вложения”, B17:С17 

Закупка сырья для обеспечения 500 сувенирных киосков 555 372 
вкладка “План продаж”, K32 

вкладка “Вложения”, B18:С18 

Закупка сырья для обеспечения "Пятерочки"  
(в количестве 1,15 млн. экземпляров) 25 644 334 

вкладка “План продаж”, K17 
вкладка “Вложения”, B19:С19 

Затраты на фонд оплаты труда 2 460 000 вкладка “Вложения”, B20:С20 

Затраты на видеопродакшн  1 300 000 вкладка “Вложения”, B21:С21 

Итого вложение первого этапа 42 069 640 вкладка “Вложения”, B22:С22 

Дополнительно, проектом предусмотрено масштабирование терминалов для приема пожертвований - закупка          
900 терминалов на 5-й и 9-й месяц в размере 80,1 млн. (вкладка “исходные данные”, F3, J3) для установки на                   
территории всей РФ. Данные вложения опциональны и зависят от успешности и уровня рентабельности             
пилотного тиража (1-го этапа). 

Объем затрат 2ого этапа не учитывает размер оборотного капитала, необходимый для реализации            
операционной деятельности в следующий месяц после запуска второго этапа для производства и продажи             
продукции. Объем оборотного капитала второго этапа проекта в четвертый месяц составит до 17,9 млн. руб. 
Общий объем выпускаемой продукции - 1,3 млн. экземпляров (вкладка “план продаж”, Е35). 
Срок окупаемости наступает на 4-й месяц запуска всего проекта (включая 1ый этап), с консервативным              
подходом конверсии в 2,5% от пропускной способности магазина (среднемесячное количество покупателей).           3 4

Средняя московская Пятерочка оборачивает 520 тысяч рублей в день (по данным портала russian-consumer.ru за              
2018 год). 

Среднемесячная Операционная прибыль (до вычета процентов и налогов) по проекту (за два года)             
составит около 38,4 млн. руб. в месяц, за вычетом около 50% на отчисления в Благотворительный фонд                
проекта. Данная модель строится без учета затрат на аренду помещений, затрат на логистику и зарплат               
руководящего звена (финансовый, технический и ген.директора, топ менеджмент, маркетолог и пр).           
Среднемесячный показатель операционной прибыли (до вычета процентов и налогов) без вычетов составит            
около 76,8 млн. руб в месяц (вкладка “исходные данные”, Z29:AA29). Среднегодовая Чистая рентабельность             
по проекту с учетом запуска 2ого этапа составляет 79% (вкладка “исходные данные”, A23:AA23).             
Данная модель строится без учета отчислений в Благотворительный фонд проекта. Доля себестоимости в             
составе выручки - 15% (вкладка “план продаж”, K10). 

В рамках проекта проекта будет зарегистрировано 2 юридических лица: ООО для заключения договоров с              
ритейлом и получения прибыли и Благотворительный фонд для отчислений части прибыли благополучателям. 

Проект обладает большим потенциалом роста, включая установку промо-стоек с благотворительными          
товарами в крупных ритейлерских сетях и залах РЖД, размещение товаров в витринах федеральной сети              
почтовых отделений и установку электронных терминалов на всей территории РФ. 

3 Источник: инсайдерская информация, которой конверсия покупок похожих товаров в ритейле составляет примерно 8-10%. Мы 
берем в расчет пессимистичный прогноз с конверсией в 2,5% 

4 Источник: Отчет X5 Retail Group, стр. 2 
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