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Готовый бизнес-план магазина отделочных и строительных материалов 
может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса, 
 для понимания технологии и операционной деятельности бизнеса, оценки 

его перспектив, 
 для представления в банк или инвестору, 
 для предоставления в государственные органы для получения одобрения 

или государственного финансирования. 

Бизнес-план предлагается в четырех базовых вариантах, но в то же время, 
может быть адаптирован под индивидуальный проект. Варианты бизнес-
плана приведены ниже. 

№ 
п/п Формат магазина Товарный ассортимент Площадь 

магазина, кв.м. 
Площадь склада, 

кв.м. 

1. 

Универсальный 
магазин отделочных 

и строительных 
материалов 

18 товарных групп 

10000-15000 
наименований 

542 110 

2. 

Магазин-склад 
отделочных и 
строительных 
материалов 

18 товарных групп 

10000-15000 
наименований 

2000 - 

3. 

Интернет-магазин 
отделочных и 
строительных 
материалов 

18 товарных групп 

10000-15000 
наименований 

- 250 

4. Магазин 
керамической плитки 

7 товарных групп 

150 наименований 
145 100 

Бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных данных и может 
быть использован для любого региона. Финансовая модель бизнес-плана 
выполнена в соответствии с международными стандартами бизнес-
планирования UNIDO.  

В  бизнес-плане магазина отделочных и строительных материалов 
содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 
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 Данные об инвестиционных затратах – сколько нужно потратить, каков срок 
окупаемости вложений; 

 Данные о технологии производства и производственной инфраструктуре 
бизнеса; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по 
кредитам и другие важные данные; 

 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со 
стандартами UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план 
продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план 
инвестиций, движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации бизнеса.  

Бизнес-план рассчитан на основании поквартального графика продаж с 
учетом сезонной посещаемости магазина и среднего чека. 

 
К бизнес-плану прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель 
содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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В финансовой модели бизнес-плана магазина можно самостоятельно 
изменить: 

 Год и квартал начала проекта; 
 Валюту проекта; 
 Средний чек по кварталам проекта; 
 Среднее дневное число клиентов по кварталам проекта; 
 Площадь магазина и склада; 
 Структуру продаж по товарным группам отделочных и строительных 

материалов; 
 Уровень торговой наценки по товарным группам отделочных и 

строительных материалов; 
 Стоимость ремонта торговых и складских помещений; 
 Стоимость и количество необходимого оборудования; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Налоговые ставки; 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных 

средств); 
 Размер текущих затрат (аренда помещения, коммунальные услуги, 

амортизация, вывоз мусора, расходные материалы, общехозяйственные 
расходы, охрана, связь, инкассация, эквайринг, реклама и другие расходы); 

 Уровень процентной ставки по заемным средствам; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

 
 

 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы 
можете предоставить параметры индивидуального проекта и мы внесем 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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изменения в финансовую модель и пересчитаем все параметры бизнес-
плана. Данная услуга предоставляется нашим Клиентам бесплатно. 

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все 
возникшие вопросы и проконсультируют по вопросам практического 
использования бизнес-плана и финансовой модели. 

Дополнительными услугами являются: 

 Разработка схем участия инвесторов в проекте; 
 Переделка бизнес-плана под индивидуальные требования 

Заказчика; 
 Привлечение финансирования под инвестиционный проект. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью настоящего бизнес-плана является описание процесса открытия магазина 
отделочных и строительных материалов и обоснование экономической эффективности 
инвестиций в открытие магазина отделочных и строительных материалов. 

Бизнес-план может быть реализован в любом регионе России и мира. 

Ситуация на рынке 

Для удовлетворения потребностей различных сегментов потребителей на рынке 
отделочных и строительных материалов в настоящее время сформировалось несколько 
форматов розничной торговли. В крупных городах рынок в основном занят крупными 
сетевыми игроками представленными DIY-маркетами. В регионах наибольшее 
распространение получили строительные рынки и сети универсальных магазинов. 

В основном потребители приобретают товары для ремонта в гипермаркетах, 
строительных универсальных магазинах, строительных торговых центрах и небольших 
строительных магазинах шаговой доступности. Растет и объем продаж в интернет-
магазинах, которыми пользуются около 11% от общего объема покупателей строительных 
и отделочных материалов. 

Маркетинговая концепция 

Планируемый магазин будет работать в формате крупного универсального магазина 
строительных и отделочных материалов с торговой площадью *** кв.м и складом. Общая 
система налогообложения. 

Параллельно со стационарным магазином планируется запустить интернет-магазин с 
каталогом предлагаемых товаров, системой заказа и оплаты товара.  

Основные достоинства проекта: 

 Широкий ассортимент отделочных и строительных материалов в наличии; 
 Интернет-магазин поможет наладить наиболее эффективную 

коммуникацию с покупателями, оформлять заказы на товар удаленно или 
помочь выбрать необходимый товар для покупки в стационарном магазине; 

 Собственная служба доставки; 
 Полная автоматизация операционного и бухгалтерского учета обеспечивают 

финансовую прозрачность и контроль ключевых показателей в реальном 
времени. 

Все параметры бизнес-плана основаны на бизнес-модели действующего магазина 
отделочных и строительных материалов. 
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Инвестиционные расходы 

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- затраты на покупку торгового оборудования и мебели в размере *** тыс. руб.  
- затраты на систему операционного и бухгалтерского учета в размере *** тыс. 

руб.; 
- затраты на компьютерное и кассовое оборудование, оргтехнику в размере *** 

тыс. руб.; 
- затраты на дополнительное оборудование в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на автотранспорт в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на проектную и разрешительную документацию в размере *** тыс. 

руб.; 
- затраты на ремонт помещений под магазин в размере *** тыс. руб.; 
- затраты на разработку интернет-магазина и стартовую рекламную компанию в 

размере *** тыс. рублей; 
- затраты на оборотный капитал в размере *** тыс. руб. 
- затраты на поддержание ликвидности проекта в размере *** тыс. руб. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. руб. 

Источники финансирования 

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** тыс. руб. (***% от общей стоимости проекта) и привлечения банковского 
кредита в размере *** тыс. руб. (***% от общей стоимости проекта). 

Срок реализации проекта 

Срок реализации проекта составляет *** лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – *** месяцев.  

Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций в открытие магазина отделочных и строительных 
материалов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта 
открытия магазина отделочных и строительных материалов 

№п/п Показатель Ед.изм. Значение 

5.  Ежегодная выручка с НДС тыс. руб. *** 

6.  Ежегодная выручка с 1 кв.м. торговой 
площади с НДС 

тыс. руб. *** 
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№п/п Показатель Ед.изм. Значение 

7.  Средний чек тыс. руб. *** 

8.  Количество торговых секций в магазине - *** 

9.  Количество персонала чел *** 

10.  Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

11.  Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

12.  Чистая прибыль в месяц тыс. руб. *** 

13.  Рентабельность по выручке % *** 

14.  Месячное значение точки безубыточности тыс. руб. *** 

15.  Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. руб. *** 

16.  Внутренняя норма рентабельности (IRR) % *** 

17.  Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

18.  Прибыль до налога, процентов и амортизации 
(EBITDA) тыс. руб. *** 

19.  Прибыль до налога и процентов по кредитам 
(EBIT) тыс. руб. *** 

20.  Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит  

- создать магазин отделочных и строительных материалов приносящий чистую 
прибыль в размере *** тыс. рублей ежемесячно; 

- создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 
- удовлетворить спрос на строительные и отделочные материалы в районе 

реализации проекта; 
- обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
- обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 
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3. ПЛАН МАРКЕТИНГА  

3.1. Позиционирование 

Планируемый магазин будет работать в формате крупного универсального магазина 
строительных и отделочных материалов с торговой площадью *** кв.м. Основные 
параметры позиционирования планируемого магазина приведены в таблице ниже. 

Таблица 5. Основные параметры позиционирования магазина отделочных и 
строительных материалов 

№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

1 Целевая аудитория  

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

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

2 Широта ассортимента **** наименований 

3 Уровень цен ***************************** 

4 Уровень сервиса *************************************************** 
***************************** 

5 Дополнительные услуги 

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

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

Данный формат магазина является одним из наиболее перспективных — клиент такого 
магазина может приобрести «из одних» рук почти любой товар, подобные магазины 
всегда предлагают комплекс сопутствующих услуг. 

Внешний вид магазина обязательно должен учитывать следующее: 

 Соответствие внешнего и внутреннего вида магазина качеству материалов, 
которыми магазин торгует («чтобы не было впечатления, сапожник без сапог»; 
«чтобы человек, придя в магазин, подумал: я хочу себе такое же»).  

 Соответствие фасада профилю магазина.  
 Парковка, подъездная площадка.  
 Внешняя привлекательность магазина.  
 Красивая и заметная вывеска.  

Внутренняя инфраструктура магазина будет иметь: 
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(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3.3. Площадь и планировка помещений магазина отделочных и 
строительных материалов 

В данном проекте планируется помещение под магазин общей площадью *** кв.м. 
Площадь магазина разбивается на торговые секции для размещения ассортиментных 
групп товаров – всего планируется 11 секций. Структура магазина по секциям и 
отдельным помещениям представлена в таблице ниже. 

Таблица 6. Структура площадей магазина строительных и отделочных материалов 

 Секция, отдельное помещение Площадь, кв.м. 

1 ****  *** 

1.1. ****  *** 

1.2. ****  *** 

1.3. ****  *** 

1.4. ****  *** 

1.5. ****  *** 

1.6. ****  *** 

1.7. ****  *** 

1.8. ****  *** 

1.9. ****  *** 

1.10 ****  *** 

1.11. ****  *** 

1.12. ****  *** 

1.13. ****  *** 

2 ****  *** 

2.1. ****  *** 

2.2. ****  *** 

 Итого *** 



Бизнес-план магазина отделочных и строительных материалов- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

18 

Схема планировки  помещения магазина строительных и отделочных материалов 
приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 2. Планировка помещения под магазин отделочных и строительных 

материалов 

Планировка торговых секций в магазине отделочных и строительных материалов 
приведена на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3. Планировка торговых секций магазина отделочных и строительных 

материалов 

Кроме того, необходимо складское помещение для размещения основных товарных 
запасов. В идеале склад должен располагаться в непосредственной близости около 
магазина или входить в состав магазина. Однако, как показывает практика, магазины 
подобного рода располагают склады за городом или в других районах, там где низкие 
арендные ставки на складскую недвижимость. 

 

3.4. Поставщики и ассортиментная матрица 

Основная управленческая задача магазина строительных и отделочных материалов - 
получать максимальную отдачу от торговых площадей. Для этого необходимо тщательно 
сформировать ассортимент, учитывая пристрастия постоянных покупателей и обеспечить 
его присутствие в магазине.  

В данном проекте предполагается, что ассортимент магазина отделочных и строительных 
материалов будет составлять *** наименований. Ассортиментная матрица приведена в 
таблице ниже. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 



Бизнес-план магазина отделочных и строительных материалов- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

19 

Таблица 7. Ассортиментная матрица магазина отделочных и строительных 
материалов 

№ 
п/п Наименование ассортиментной группы Торговая наценка в 

группе, % 

1. Сухие строительные смеси *** 

2. Цемент *** 

3. Клеи *** 

4. Лакокрасочная продукция *** 

5. Керамическая плитка и керамогранит *** 

6. Радиаторы *** 

7. Смесители *** 

8. Унитазы *** 

9. Душевые кабины *** 

10. Мебель для ванной комнаты *** 

11. Обои *** 

12. Электроосветительное оборудование *** 

13. Строительный и электроинструмент *** 

14. Линолеум и ковролин *** 

15. Ламинат *** 

16. Панели *** 

17. Двери *** 

18. Метизы *** 

Ассортимент магазина будет корректироваться в соответствии с конъюнктурой рынка. Но 
вместе с тем также будет сниматься с продажи товар, который остается 
невостребованным. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4. ТОРГОВЫЙ ЗАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ  

4.1. Ремонт помещений магазина 

Помещение магазина стройматериалов должно быть, прежде всего, пригодным для 
работы, а уже потом — эстетично и со вкусом оформленным Качественная отделка 
магазина — весьма существенная статья затрат. Вместе с тем, отделка — не самый 
главный фактор успеха в этом бизнесе. Прямую зависимость роста продаж от затрат на 
отделку проследить достаточно сложно. Поэтому, в магазине не планируется делать 
шикарный ремонт. Затраты на ремонт определены в размере *** рублей на 1 кв. метр 
помещения.  

Таблица 11. Расчет затрат на ремонт помещений под магазин отделочных и 
строительных материалов 

Наименование работ Объем работ, 
кв.м. 

Стоимость за 1 
кв.м., тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 

Ремонт помещений 
магазина *** *** *** 

Ремонт фасада магазина *** *** *** 

Итого *** *** *** 

Все зависит от исходного состояния арендуемого помещения – можно и ограничить 
бюджет на ремонт  до ***-*** рублей за 1 кв. метр площади. Главное — чтобы в магазине 
было сухо, чисто и аккуратно. 

Естественно, если выбранное помещение требует капитального ремонта, от него никуда 
не деться — придется раскошеливаться или искать другое помещение. 

 

4.2. Торговое оборудование и мебель 

К торговому оборудованию относятся все конструкции, предназначенные для выкладки, 
хранения и экспонирования товара. 

План расстановки торгового оборудования по секциям магазина отделочных и 
строительных материалов приведен в приложении 6. 

После проведения всех планировок расположения оборудования, можно сделать 
относительно корректный заказ стеллажного оборудования, необходимого для магазина. 
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Относительно корректен он тем, что невозможно спрогнозировать на 100% как будет 
размещен товар на витринах, а также на товарном запасе. 

Для оснащения склада магазина в данном проекте предполагается закупка *** погонных 
метров полочных стеллажей. 

Ниже приведен перечень и количество торгового оборудования, которым будут 
оснащены помещения магазина отделочных и строительных материалов. 

Таблица 12. Расчет затрат на торговое оборудование для оснащения магазина 
отделочных и строительных материалов 

Наименование 
Стоимость за 

единицу, 
тыс. руб. 

Количество Сумма, тыс. 
руб. 

Пристенный витринный 
стеллаж *** *** *** 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, затраты на торговое оборудование для оснащения магазина отделочных 
и строительных материалов составят *** млн. рублей. 
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Затраты на мебель для оснащения магазина приведены в таблице ниже. 

Таблица 13. Расчет затрат на мебель для оснащения магазина отделочных и 
строительных материалов 

Наименование 
Стоимость за 

единицу, 
тыс. руб. 

Количество Сумма, тыс. 
руб. 

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

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

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

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

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

Также, в расчетах предусмотрены затраты на доставку и установку торгового 
оборудования в размере ***% от общей стоимости торгового оборудования. Совокупные 
затраты на торговое оборудование и мебель для магазина отделочных и строительных 
материалов составят ***  млн. рублей. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Календарный график проекта 

Для успешного открытия магазина отделочных и строительных материалов требуется 
выполнение следующих работ (см. таблицу ниже). 

Таблица 18. План-график открытия магазина отделочных и 
строительных материалов 

Месяцы проекта 
№ Этап проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ********** ***************            

2. ********** ***************            

3. ********** ***************          

4. ********** ***************            

5. ********** ***************          

6. ********** ***************          

7. ********** ***************          

8. ********** ***************            

9. ********** ***************            

10. ********** ***************            

11. ********** ***************            

12. ********** ***************            

13. ********** ***************          

14. ********** ***************            

15. ********** ***************          

16. ********** ***************          

17. ********** ***************          

18. ********** ***************          
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Месяцы проекта 
№ Этап проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. ********** ***************          

20. ********** ***************          

Как видно из таблицы, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого 
проекта (время осуществления вложений) составляет  *** месяцев с начала реализации 
проекта. В течение соответствующего периода будут получены все необходимые 
разрешения, проведен ремонт, закуплено и смонтировано торговое оборудование, 
подобраны поставщики и нанят персонал магазина.  

График финансирования инвестиций проекта представлен в приложении 10. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.1. Основные допущения 

Финансовый план составлен на перспективу 20 кварталов с момента начала проекта. 
Информация для расчета подготовлена в разрезе по кварталам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), 
каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных 
средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели 
эффективности и финансовой состоятельности проекта. 

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ на момент расчетов принята в размере 
***%. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения. 

 

7.2. Доходы проекта 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж товарного ассортимента магазина 
отделочных и строительных материалов. Объемы продаж по товарным группам в ходе 
реализации проекта приведены в таблице ниже. 

Таблица 28. Выручка от продаж магазина отделочных и 
строительных материалов по годам проекта, тыс. руб. с НДС 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сухие строительные смеси *** *** *** *** *** 

Цемент *** *** *** *** *** 

Клеи *** *** *** *** *** 

Лакокрасочная продукция *** *** *** *** *** 

Керамическая плитка и 
керамогранит *** *** *** *** *** 

Радиаторы *** *** *** *** *** 

Смесители *** *** *** *** *** 
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Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Унитазы *** *** *** *** *** 

Душевые кабины *** *** *** *** *** 

Мебель для ванной 
комнаты *** *** *** *** *** 

Обои *** *** *** *** *** 

Электроосветительное 
оборудование *** *** *** *** *** 

Строительный и 
электроинструмент *** *** *** *** *** 

Линолеум и ковролин *** *** *** *** *** 

Ламинат *** *** *** *** *** 

Панели *** *** *** *** *** 

Двери *** *** *** *** *** 

Метизы *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

В течение реализации проекта планируется увеличить выручку от продаж с *** млн. 
рублей на первом году проекта до *** млн. рублей на третьем году проекта.  

Поквартальный расчет выручки от продаж в ходе реализации проекта приведен в  
приложении 1. 

 

7.3. Операционные расходы 

Основными затратами магазина отделочных и строительных материалов являются 
затраты на закупку товара. После выхода на плановую выручку ежегодно на закупку 
отделочных и строительных материалов будет тратиться *** млн. рублей. 

Поквартальный расчет затрат за закупку отделочных и строительных материалов по 
ассортиментным группам в течение реализации проекта приведен в приложении 2. 

Расчет расхода электроэнергии на освещение помещений магазина приведен в таблице 
ниже. 
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Таблица 29.  Расчет расхода электроэнергии на освещение помещений магазина 
отделочных и строительных материалов 

Показатель ед. изм. Значение 

Средняя установленная мощность источников света 
(W) на 1 кв.м общей площади, Вт    Вт *** 

Коэффициент одновременности включения 
осветительных приборов (h)           *** 

Число часов горения ламп (hmax), час часов *** 

Расход в сутки на 1 кв.м. кВт/час *** 

Расход в сутки на всю площадь кВт/час *** 

Расход в квартал кВт/час *** 

Таким образом, на освещение помещений магазина отделочных и строительных 
материалов ежеквартально будет расходоваться *** кВт/час электроэнергии. 

Нормативы расхода электроэнергии по основным источникам потребления приведены в 
таблице ниже. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

8.1. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибыли (приложение 11) отражает операционную деятельность по проекту в 
определенные кварталы. График выручки приведен на диаграмме ниже. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 
кв

ар
та

л

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

5 
кв

ар
та

л

6 
кв

ар
та

л

7 
кв

ар
та

л

8 
кв

ар
та

л

9 
кв

ар
та

л

10
 к

ва
рт

ал

11
 к

ва
рт

ал

12
 к

ва
рт

ал

13
 к

ва
рт

ал

14
 к

ва
рт

ал

15
 к

ва
рт

ал

16
 к

ва
рт

ал

17
 к

ва
рт

ал

18
 к

ва
рт

ал

19
 к

ва
рт

ал

20
 к

ва
рт

ал

ты
с.

 р
уб

.

 

Диаграмма 8. График выручки  

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность магазина отделочных и 
строительных материалов. Так из приложения 11 и диаграммы 9 видно, что магазин 
получает прибыль в течение года неравномерно вследствие воздействия фактора 
сезонности.  
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Диаграмма 9. График чистой прибыли магазина отделочных и строительных 
материалов 
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Анализ финансовых показателей в ходе реализации проекта по годам приведен в таблице 
ниже. 

Таблица 39. Выручка, чистая прибыль и рентабельность по 
годам реализации проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка без НДС, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Текущие затраты, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности, 
тыс. руб. 

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

Прочие доходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прочие расходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Налог на прибыль, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 
руб. *** *** *** *** *** 

Маржинальная прибыль, тыс. 
руб. *** *** *** *** *** 

Рентабельность, % *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль в среднем в 
месяц, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до налога, процентов и 
амортизации (EBITDA), тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до налога и процентов 
по кредитам (EBIT), тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Ежегодная выручка с 1 кв.м. 
торговой площади, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 
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Таким образом, на четвертом году проекта чистая прибыль магазина составит *** тыс. 
рублей в год или в среднем *** тыс. рублей в месяц. Рентабельность по выручке составит 
***% за год. 

В целях увеличения доходности бизнеса планируется  

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными 
методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения 
ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный 
бизнес, сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

   
 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
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