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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный и дополненный бизнес-план магазина продуктов разработан с целью 

привлечения кредитных и инвестиционных средств для создания продуктового 

магазина (супермаркета) общей площадью 600 кв. метров и ассортиментом продукции 

10 тыс. наименований, а также оценки эффективности его деятельности. 

 

К проекту прилагается принципиально новая финансовая модель, разработанная 

специалистами компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC). Модель учитывает все 

особенности данного проекта, включая закупку оборудования, продукции, инвентаря, 

расходы на создание и продвижение сайта компании, расходы на рекламу, расходы на 

оформление разрешительной документации, прогнозные формы бухгалтерской 

отчетности (ОПУ, ОДДС, Баланс), анализ чувствительности и анализ безубыточности. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 139 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 62 таблицы,12 диаграмм, 5 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 11 июля 2016 г. 
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2. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Суть Проекта Целью Проекта является создание продуктового магазина (супермаркета) 

общей площадью 600 кв. метров и ассортиментом продукции 10 тыс. 

наименований. 

Показатели эффективности 

Проекта 

Показатели эффективности, рассчитанные на базе денежного потока на 

инвестированный капитал: 

 чистая приведенная стоимость (NPV) – ***. 

 внутренняя норма доходности (IRR) – ***% 

 индекс прибыльности (PI) – *** 

 простой период окупаемости (РВР) – *** года 

 дисконтированный период окупаемости (DPВP) – *** лет 

Финансирование Проекта Сумма предстоящих затрат в рамках проекта на период инвестиционной 

стадии составит *** млн. руб., в том числе: 

 инвестиции в основной капитал (с НДС) – *** млн. руб. 

 инвестиции в оборотный капитал – *** млн. руб. 

Источники финансирования Проекта: 

 собственные средства 

 привлеченные средства 

Сильные стороны Проекта Проект способствует социальному и экономическому развитию района. 

Проект предполагает использование мировых стандартов, инноваций, 

современных технологий и оборудования на всех этапах 

производственного цикла.  

*** 

Предпосылки успешной 

реализации проекта  

 

 За 2015 год оборот розничной торговли увеличился по сравнению с 

2014 годом на ***% и составил *** млрд. руб.  По данным за 5 месяцев 

2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

прирост составил ***%; 

 В 2015 г. в структуре оборота розничной торговли доля 

продовольственных товаров составила ***%, увеличившись на *** п.п. 

по сравнению с предыдущим годом. За 4 месяца 2016 года доля 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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продовольственных товаров составила ***%, что на ***п.п. больше, чем 

за аналогичный период 2015 года. 

 Наблюдается переориентация населения на покупку товаров в 

магазинах. 

 

*** 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 

3.1. Основные параметры магазина 

 

В данном проекте предусмотрено создание продуктового магазина со следующими 

параметрами: 

 

Таблица 1. Характеристика ключевых параметров  проекта 
Параметр Характеристика 

Площадь помещения, кв. метров 600 

Концепция магазина Супермаркет 

Средний чек, руб. *** 

Наценка на продукты, % *** 

Штат персонала, чел. *** 

Фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб. в мес. *** 

Ассортимент магазина, наименований 10 000 

Предполагаемое месторасположение магазина  В динамично развивающемся микрорайоне, 

непромышленной зоне; 

 В спальном районе, с плотной современной 

застройкой, ***; 

*** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

4.1. Оборот розничной торговли 

4.1.1. Динамика общего оборота 

 

За 5 месяцев 2016 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

оборот розничной торговли увеличился на ***% и составил *** млрд. долл. 

 

Диаграмма 1. Оборот розничной торговли, 2006-5М 2016 гг., млрд. руб. 

 
Источник: *** 
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4.1.2. Географическая структура розничной торговли 

 

В структуре розничной торговли наибольшую долю занимает Центральный федеральный 

округ, его доля по данным 2015 года составляет ***% или *** млрд. руб. 

 

Диаграмма 2. Структура розничной торговли по федеральным округам России в 2015 г., % и 
млрд. руб. 

 
Источник: *** 

 

Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 г. составил *** тыс. рублей, или 

***% (в сопоставимых ценах) к 2014 году. 
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4.1.3. Оборот розничной торговли по торгующим организациям 

График 1. Динамика структуры розничной торговли по типу предприятия, 2006-5М 2016 гг., %. 

 
Источник: *** 

 

В 2016 году тенденция продолжилась, и доля продажи на рынках сократилась за 

5 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года еще на *** п.п. 

Диаграмма 4. Структура продажи основных товаров в зависимости от места их реализации за 
2015 год, % 

 
 

Источник: *** 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5М 2016

продажи на рынках продажи торгующих организаций

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Пищевые продукты и табачные изделия

Одежда и обувь

Предметы домашнего обихода и бытовая техника

Товары для организации отдыха и культурных 
мероприятий

Транспортные средства и моторное топливо

Материалы для текущего содержания и ремонта 
жилого помещения

Фармацевтические, медицинские и 
ортопедические товары

Мобильные телефоны

Ювелирные украшения, часы

Синтетические чистящие, моющие и полирующие 
средства

Изделия для личной гигиены

Торгующие организации и ИП, осуществляющие деятельность вне рынка

Розничные рынки и ярмарки

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © Global Reach Consulting (GRC)  15 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА | 2016 

 

4.1.6. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли  

 

На 1 апреля 2016 г. на территории Российской Федерации функционировало *** 

розничных рынков. 

 

График 2. Уровень фактического использования торговых мест на розничных рынках, 
2011-1 кв. 2016 гг., в процентах 

 
Источник: *** 

 

Уровень фактического использования торговых мест на 1 апреля 2016 г. составил в 

среднем по Российской Федерации ***% против ***% на соответствующую дату 2015 

года, в том числе на универсальных рынках - ***% (***%), специализированных рынках по 

продаже продуктов питания - ***% (***%), вещевых рынках - ***% (***%), по продаже 

радио- и электробытовой техники - ***% (***%), строительных рынках - ***% (***%), 

сельскохозяйственных рынках - ***% (***%), сельскохозяйственных кооперативных 

рынках - ***% (***%). 
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4.3. Крупнейшие розничные сети на рынке 

 

Лидером по объему розничного товарооборота является розничная сеть Магнит. По 

итогам 2015 года розничный товарооборот в этой компании составил *** млрд. рублей. 

 

Диаграмма 10. Динамика товарооборота крупнейших розничных сетей в России, 2012-2015 гг., 
млрд. руб. 

 
Источник: *** 
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квадратного метра. «Магнит» же тем временем продолжает оставаться высокодоходным.  
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.2. Исходные данные 

6.2.3. План продаж и посещаемость 

 

В проекте предполагается, что максимальное количество покупателей по проекту будет 

составлять *** человек в день. Этот показатель достаточно скромный по сравнению с 

посещаемостью крупных сетевых магазинов. Максимальное количество покупателей 

составит *** человек в год. 

 

В Таблице 30 представлен план загрузки магазина и количество посетителей. 

 

Таблица 30. Загрузка и посещаемость продуктового магазина 
Загрузка продаж 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во покупателей *** *** *** *** *** 

Среднее значение *** *** *** *** *** 

      

Кол-во клиентов 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во покупателей *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.4. Расчет выручки 

 

Таблица 45. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. 
Загрузка продаж 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во покупателей *** *** *** *** *** 

Среднее значение *** *** *** *** *** 

      
Кол-во клиентов      

Кол-во покупателей *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** 

      
Выручка от реализации товаров      

Кол-во покупателей *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.5. Инвестиционные издержки 

 

Таблица 46. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции в основной капитал *** *** *** *** *** 

 Капвложения (без НДС)  *** *** *** *** *** 

Земля *** *** *** *** *** 

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

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

Транспорт *** *** *** *** *** 

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

 НДС по капвложениям  *** *** *** *** *** 

Земля *** *** *** *** *** 

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

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

Транспорт *** *** *** *** *** 

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

Инвестиции в оборотный капитал *** *** *** *** *** 

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

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

Погашение процентов *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Таблица 47. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб. 
Отчет о прибылях и убытках 2017 2018 2019 2020 2021  ИТОГО 

Выручка *** *** *** *** ***  *** 

Себестоимость закупки *** *** *** *** ***  *** 

Валовая прибыль (убыток) *** *** *** *** ***  *** 

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

Управленческие расходы *** *** *** *** ***  *** 

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

Прибыль от продаж / Выручка, % *** *** *** *** ***  *** 

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

Проценты к уплате *** *** *** *** ***  *** 

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

Прибыль (убыток) до налогообложения *** *** *** *** ***  *** 

Налог на прибыль *** *** *** *** ***  *** 

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

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

        

Амортизация *** *** *** *** ***  *** 

EBITDA *** *** *** *** ***  *** 

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

Источник: *** 
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6.8. Оценка экономической эффективности проекта 

6.8.2. Показатели эффективности по проекту 

 

Для расчета показателей эффективности Проекта был построен денежный поток на 

инвестированный капитал, при этом ставка дисконтирования рассчитана по модели 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

 

Таблица 56. Показатели эффективности проекта 
Показатели эффективности проекта   

NPV (тыс. руб.) *** 

IRR (%) *** 

PI *** 

PBP (лет) *** 

DPBP (лет) *** 

  

Общая стоимость проекта  

- инвестиции в основной капитал (с НДС) *** 

- инвестиции в оборотный капитал *** 

Итого: *** 

Источник: *** 

 

*** 
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7. ОЦЕНКА РИСКОВ 

7.2. 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; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

График 4. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 4 и Таблицы 60, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к *** (около ***%) и *** (около ***%). В тоже время проект менее 

чувствителен к *** и изменению ***. 
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7.3. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 61. 

 

Таблица 61. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

      

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

      

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

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

Полные затраты *** *** *** *** 

      

Прибыль / Убыток *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 5 пересечение полных затрат и *** и есть точка безубыточности. В 

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

 

График 5. Точка безубыточности, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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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! 




