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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Готовый бизнес-план открытия магазина шаговой доступности разработан ЭКЦ «Инвест-

Проект» в октябре 2017 г. 

Дата расчетов: 03.10.2017. 

Валюта расчетов: рубль. 

Период планирования: 3 года помесячно. 

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO. 

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, 

экономических и маркетинговых параметров открытия магазина продуктов для 
подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. 

Концепция магазина 

По проекту планируется аренда помещения общей площадью 180 кв. м и открытие 
продуктового магазина шаговой доступности с получением лицензии на розничную 

торговлю алкогольными напитками. 

Потребность в инвестициях 

Для открытия магазина требуется инвестировать 7 900 000 руб. (100% инвестиций) 

одним траншем за счет собственных средств в 1-м месяце планирования, возврат 
вложенных средств – ***-го по ***-й месяц планирования. 

Таким образом, срок окупаемости проекта (срок возврата вложенных средств) – *** года 

(*** месяцев). 

После возврата вложенных средств доход владельца проекта оценивается в среднем в 
*** руб. в год. 
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Риски проекта 

Анализ рынка показал, что основной риск при открытии магазина– недостаточный объем 
Анализ рынка показал, что основной риск при открытии магазина продуктов – 

недостаточный объем продаж, или низкая посещаемость, вследствие которой могут 
потребоваться дополнительные денежные средства на покрытие текущих затрат. Для 
предотвращения данного риска целесообразно заблаговременно провести маркетинговое 

исследование района (конкретного помещения), где планируется открыть магазин. 

Плановые параметры продаж 

Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж. 

Таблица 1. Параметры товарооборота магазина. 

Параметры Значение 

Режим работы, часов с 08 до 23 

Товарная емкость магазина, шт. *** 

Целевая проходимость, чел. / сутки *** 

Средний чек, руб. / покупатель 500 

Средняя корзина, ед. / чел. *** 

Итого целевая проходимость ** чел. / час и *** ед. товара в сутки. 

При товарной емкости магазина *** ед. планируется ** основных продуктовых категорий. 

Итого средняя выручка магазина в сутки планируется на уровне *** руб. 

Итого средняя розничная цена планируется на уровне *** руб. / ед. товара при средней 
наценке ***% к ценам поставщиков. 

Плановые финансовые показатели проекта: 

 плановая среднемесячная выручка – *** руб. / месяц, 

 среднегодовая выручка – *** руб. / год (с учетом сезонности), 

 система налогообложения – УСН (по ставке 15% на разницу между выручкой и 
суммой затрат), 

 начисление налогов – в среднем по *** руб. / месяц или *** руб. / год, 

 доля налогов в выручке – ***% (при доле < 20% оптимизация не планируется); 

 рентабельность по чистой прибыли (доля прибыли в выручке) – ***%; 

 срок окупаемости (с учетом дисконтирования по ставке ***% годовых) – *** года 
(*** месяцев от начала проекта). 

Календарный план реализации проекта: 

1. подбор и аренда помещения – январь 2018 г.; 

2. ремонт и монтаж оборудования – январь – февраль 2018 г.; 

3. открытие магазина – не позднее марта 2018 г.; 

4. выход магазина на самоокупаемость (выход «в ноль») – с *** 2018 г. (не позднее 
*** месяцев со дня открытия); 

5. возврат вложенных средств – с *** по *** 2020 г., далее вся чистая прибыль 

изымается из оборота в пользу владельца проекта или частично реинвестируется в 
дальнейшее развитие бизнеса. 
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Маркетинговый обзор отрасли 

По данным Росстат, в 2016 году,  оборот розничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные изделия составил  *** трлн. руб. 

Доля оборота розничной торговли продуктами питания в общем объеме оборота 
розничной торговли в 2016 году по России составила – ***%. 

Данные Росстата говорят о том, что в 2016 году уже 27,7% суммарного объема оборота 

розничной торговли (в целом, а не только продуктов питания) приходилось на торговые 
сети. 

Объем розничного товарооборота пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 

изделия в Москве в 2016 году составил *** трлн. рублей. По сравнению с 2015 годом 
оборот снизился на 1%. В целом же розничный оборот продовольственными товарами 
достаточно стабилен. 

По данным Единой городской автоматизированной системы информационного 
обеспечения и аналитики потребительского рынка города Москвы  в настоящее время в 
городе Москве функционирует 57 210 стационарных предприятий торговли (*** ед. по 

продаже непродовольственных товаров, *** ед. по продаже продовольственных 
товаров). 
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График 1. План выручки магазина (руб.). 

 
  

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2018 2019 2020

План выручки магазина (руб.)
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График 2. План товарооборота (ед. в месяц). 

 
  

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2018 2019 2020

План товарооборота (ед.)
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График 3. Динамика текущих затрат (руб.). 

 
  

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2018 2019 2020

План текущих затрат (руб.)

Фонд оплаты труда Аренда помещения РКО

Коммунальные платежи Хозяйственные расходы Рекламная продукция
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График 4. Динамика прямых затрат (руб.). 

 
  

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

2018 2019 2020

План прямых затрат (руб.)

Закупка товаров Потери ГСМ транспорта
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График 5. Получение и возврат инвестиций (руб.). 

 
  

Привлечение и возврат инвестиций (руб.)

Поступление траншей Уплата процентов по траншам Возврат основной суммы долга Текущий остаток долга
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График 6. Динамика чистой прибыли (руб.). 

 

 

 

янв фев мар апр май июниюл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июниюл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июниюл авг сен окт ноя дек

2018 2019 2020

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту 

будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 2. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значение Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка за период планирования 

 
руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность 

 
руб. 

 
Сальдо от основной деятельности 

 
руб. 

 
Чистая прибыль проекта 

 
руб. 

 
Сумма инвестиционных вложений 

 
руб. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта планирования 

 
руб. 

 
Рентабельность по чистой прибыли 

 
% 

 
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода 

 
руб. / мес 

 
Продажи в конце прогнозного периода 

 
руб. / мес 

 
Показатели для кредитора / займодателя 

 
Сумма собственных средств 

 
руб. 

 
Сумма заемных средств 

 
руб. 

 
Общий размер финансирования 7 900 000 руб. 

 
Отношение собственного капитала к заемному (D/E) 

 
% 

 
Ставка кредита (в условно постоянных ценах) 

 
% 

 
Ставка кредита (в номинальных ценах) 

 
% 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам 

 
руб. 

 
Период возврата инвестиций 

 
месяцев 

 
Период использования инвестиций 

 
интервал, лет 

 
Инвестиционные показатели проекта 

 
Ставка дисконтирования, годовая 

 
% 

 
Ставка дисконтирования, месячная 

 
% 

 
NPV проекта на момент его начала 

 
руб. 

 
PI проекта 

 
раз 

 
IRR проекта 

 
% 

 
Срок окупаемости (недисконтированный) 

 
интервал, лет 

 
Срок окупаемости (дисконтированный) 

 
интервал, лет 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** тыс. руб. при ставке дисконтирования ** % в год в условно 

постоянных ценах. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется за 
пределами горизонта планирования. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 

(Payback Investments, PI) = 1,***. Это означает, что на каждый инвестированный 
рубль проект сгенерирует за прогнозный период 1,** руб. (с учетом дисконтирования). 
Для традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, 

транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 

достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,15. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста 

стоимости аренды, закупочных цен и риска снижения продаж. Такое высокое значение 
внутренней доходности обусловлено высокой наценкой на услуги с относительно низкой 
себестоимостью и высокой воспринимаемой ценностью для клиентов. Минимум принятия 

решения по данному показателю > ставок по кредитам. 
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Основной вывод 

Проект демонстрирует экономическую эффективность, является привлекательным для 
инвестирования и направлен на создание более комфортных условий для ежедневных 

покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса локального населения. 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана открытия магазина 
продуктов (с фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и технико-экономических 

обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам 
повышения эффективности управления бизнесом, оценки стоимости материальных и 
нематериальных активов. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 650 бизнес-планов и ТЭО на 

общую сумму более 1000 млрд. (1 трлн.) руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли. 

 

Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-

планы: 

 «ВЭБ», 

 «Сбербанк», 

 «ВТБ», 

 «Россельхозбанк», 

 «Промсвязьбанк», 

 «Уралсиб», 

 «Московский Индустриальный Банк», 

 «Траст», 

 «РосАгроЛизинг», 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 
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Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования 

заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 

предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

Более 10 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617.39.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


