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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 
Обновленный и дополненный бизнес-план рыбного магазина с финансовой моделью 

разработан с целью обоснования эффективности реализации проекта, путем 

привлечения собственных и заемных средств. 

 

Готовый бизнес-план рыбного магазина включает автоматизированную финансовую 

модель. Модель учитывает все особенности данного проекта. Бизнес-план рыбного 

магазина с финансовой моделью может быть легко адаптирован под любой регион РФ. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Целью проекта является создание оптово-розничного магазина по продаже рыбы, 

рыбной продукции и морепродуктов. 

 

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного магазина, 

оснащение его технологическим и торговым оборудованием и занятие рыночной ниши в 

регионе в сфере оптовой и розничной продажи рыбы, рыбной продукции и 

морепродуктов. 

 

Предпосылки для успешной реализации проекта 

 В 2016 году темп замедлился. Розничные продажи рыбы и рыбной продукции по 

оценочным данным за 2016 год составили *** млрд. руб., это всего на ***% 

больше, чем за предыдущий год. 

 По данным за 2015-2016 гг. объем производства данного вида продукции в России 

рос, так в 2015 году он увеличился на ***%. По оценочным данным за 2016 год 

объем производства вырос на ***% и составил *** тыс. тонн. 

Инвестиции 

Объем инвестиций в открытие оптово-розничного магазина составляет порядка 

*** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 3 квартала. 

 
Источники финансирования проекта 

Финансирование проекта будет произведено из средств инициатора проекта (***% от 

общей потребности) и за счет банковского кредита (***%). 
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Показатели эффективности проекта 

показатели эффективности значение 

Ставка дисконтирования, % *** 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет *** 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 
Рентабельность продаж, % *** 
Модифицированная IRR (MIRR), % *** 
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 
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3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ 

3.1. Улов рыбы 

3.1.1. Объем и динамика улова рыбы в РФ 

 

Рыбохозяйственный комплекс на протяжении последних лет уверенно демонстрирует 

положительную динамику роста.  

 

Диаграмма 2. Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2016 (О) гг., млн. 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Российские суда ведут лов рыбы не только в территориальных водах России, но и по 

всему Мировому океану. Важная промысловая зона – полярные моря (Баренцево, *** и 

Гренландское) и ***.   
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3.1.2. Структура улова по типу водных ресурсов 
 

Среди морей океанических вод исключительной экономической зоны РФ наибольшая 

доля улова приходится на Охотское море – по предварительным данным 2016 года она 

составляет ***% (около *** млн. тонн).  

 

Диаграмма 8. Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной 
экономической зоне РФ, 2016 (О) г., % 

 
Источник: ***  

3.1.3. Структура улова по видам водных биоресурсов 

Наибольшую долю в структуре улова рыбы занимает ***. В 2016 г. по оценочным данным 

выловлено почти *** млн. тонн минтая, что составило ***% от общего улова рыбы.  

Диаграмма 10. Структура российского улова рыбы по видам, 2016(О) г., % 

 
Источник: ***  
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3.2. Аквакультура 

3.2.1. Объем и динамика выращивания аквакультуры в России 

 

Рыбоводство является одним из важнейших источников сырья для рыбной отрасли. Это 

отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением рыбы, улучшением и 

увеличением рыбных запасов в водоёмах.  

 

Диаграмма 11. Динамика аквакультуры в России, 2005-2016(О) гг., тыс. тонн 

 
Источник: *** 

 

По предварительной оценке на 2016 год объем производства аквакультуры в России 

составил *** тыс. тонн, что на *** % больше показателя предыдущего года. 

  

Преобладающая доля выращенной в России аквакультуры приходится на внутренние 

воды РФ – по последним данным она составляет ***%. 
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3.3. Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ 

 

На основании анализа улова, выращивания и импорта живой рыбы можно дать оценку 

рыбной сырьевой базы Российской Федерации.  

 

Таблица 8. Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2016 (О) гг., тыс. тонн 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 
(О) 

Улов *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Аквакультура *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт живой рыбы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

ИТОГО Располагаемая 
сырьевая база 

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

Источник: *** 

 

По оценочным данным в 2016 году объем российской сырьевой базы рыбной отрасли в 

натуральном выражении составил свыше *** млн. тонн.  

 

Диаграмма 14.  Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2016(О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: ***  
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3.5. Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов 
 

Розничные продажи рыбы и рыбной продукции по оценочным данным за 2016 год 

составили *** млрд. руб., это всего на ***% больше, чем за предыдущий год. 

Диаграмма 17. Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-2016 (О) гг., 
млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

3.5.1. География розничных продаж рыбы и морепродуктов 

 

Диаграмма 18. Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе 
федеральных округов РФ, 2016 (О) гг., % 

 
Источник: *** 
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3.9. Потребление рыбы и рыбной продукции 

3.9.1. Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения 
 

По данным *** в 2015 году потребление рыбы и рыбопродуктов домашними хозяйствами 

в России в среднем на 1 потребителя в год составило *** кг.  

Диаграмма 23. Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в среднем на 1 потребителя 
в год, 1980-2015 гг., кг 

 
Источник: *** 

3.9.3. Среднемесячная стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах 

 

Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов питания в 

домашних хозяйствах всех категорий по данным 2015 года составила ***%. 

 

Диаграмма 27. Стоимость питания рыбой и рыбопродуктами в 2007-2015 гг., руб. и % 

 
Источник: *** 
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3.9.5. Потребительские предпочтения 

 

Как было уже отмечено, потребление рыбной продукции в России имеет устойчивую 

тенденцию роста.  

 

Диаграмма 28. Частота потребления рыбы и рыбопродуктов российскими потребителями, % 

 
Источник: *** 
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.4. Инвестиционные издержки 

 

Объем инвестиций в открытие оптово-розничного магазина составляет порядка *** тыс. руб. Срок инвестиционного периода составляет 

3 квартала. 

Таблица 25. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 

№ Наименование этапа Итого, 
тыс. руб. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 

1 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** 

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

  Ремонтные работы *** *** *** *** 

            
2 Оборудование *** *** *** *** 

  Производственное оборудование *** *** *** *** 

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

  Оборудование склада *** *** *** *** 

            
3 Транспорт *** *** *** *** 

            
4 Прочее *** *** *** *** 

            
5 Оборотные средства *** *** *** *** 

  Итого: *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 30. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 1 кв. 2 кв. 3 кв. *** кв. *** кв. *** кв. *** кв. 18 кв. 19 кв. 20 кв. 
 

ИТОГО 

             
Выручка (нетто) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
*** 

-  Себестоимость проданных товаров *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

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

*** 

налоги, относимые на текущие затраты *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

производственные расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

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

*** 

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

*** 

Валовая прибыль *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  Коммерческие расходы *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Прибыль (убыток) от продаж *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  Налоги, относимые на финансовые результаты *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

+ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

+ Курсовая разница и доходы от конвертации *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

+ Прочие внереализационные доходы (расходы) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Прибыль до налогообложения *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Чистая прибыль (убыток) *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

-  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

= *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

то же, нарастающим итогом *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

Источник: *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ 

6.2. Анализ чувствительности 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости проекта. 

 
График 2. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

Как видно из вышеприведенного Графика 2 и Таблицы 31, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к *** и к ***. Это объясняется ***, которую предполагает концепция 

данного магазина.  
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6.3. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 33. 

 

Таблица 33. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

          

*** *** *** *** *** 
     
*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Полные затраты *** *** *** *** 
     

Прибыль/убыток *** *** *** *** 
Источник: *** 

 

Как видно из Графика 3 пересечение полных затрат и *** и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от ***. 

 

График 3. Точка безубыточности, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах России и 

мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных преимуществ, 

предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, основанные на надежных 

научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные организации, 

представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие предприниматели и 

инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: Экономическая миссия 

при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 

Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа 

Экономики и многие другие. 

 

   
 

 
  

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), высокопрофессиональная 

команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт позволяют нам работать на 

результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




