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Бизнес-план придорожного комплекса содержит все необходимые расчеты и показатели 
в соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: план 
продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по налогам, 
инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 
отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план придорожного комплекса может быть использован 

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

оценки его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения государственного 

финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

В базовом варианте бизнес-план придорожного комплекса рассчитан на объект общей 
площадью 1217 кв.м. и включает в себя гостиницу на 20 номеров, автостоянку на 22 
легковых и 8 грузовых автомобилей, кафе фри-фло на 48 посадочных мест, душевые 
кабины, медицинский кабинет.  

Готовые варианты бизнес-плана придорожного комплекса приведены ниже. 

№ Общая площадь комплекса, 
кв.м. Бизнесы входящие в состав комплекса 

1. 1217 

Гостиница на 20 номеров 
Автостоянка на 22 легковых и 8 грузовых автомобилей 

Душевые кабины 
Кафе фри-фло на 48 посадочных мест 

Медицинский кабинет 

2. 2000 

Гостиница на 50 номеров 
Автостоянка на 288 легковых и 30 грузовых автомобилей 

Столовая на 100 посадочных мест 
Магазин 

Медицинский кабинет 

3. 1098 
Гостиница на 8 номеров 
Автомойка на 3 поста 

Кафе на 28 посадочных мест 

4. 1437 

Мотель на 21 номер 
Охраняемая автостоянка 

Ресторан на 75 посадочных мест 
Страховой консультационный пункт 
Станция технического обслуживания 

Автомойка на 2 поста 
Пункт шиномонтажа 

Медицинский кабинет 
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В то же время, бизнес-план придорожного комплекса легко адаптируется к изменению 
исходных данных и может быть использован для любого региона. Бизнес-модель можно 
доработать под любую площадь, состав объектов комплекса и ассортимент услуг.  

В  бизнес-плане придорожного комплекса содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, объемы государственной поддержки, 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 данного вида бизнеса.  

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

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

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

 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 



Бизнес-план придорожного комплекса- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

4 

В финансовой модели бизнес-плана придорожного комплекса можно самостоятельно 
изменить следующие параметры: 

 Валюта проекта; 
 Год и квартал начала проекта; 
 Площадь придорожного комплекса; 
 Наименование и площадь объектов входящих в состав комплекса; 
 Ассортимент услуг и цены на услуги; 
 Объем продаж услуг;  
 Стоимость и количество оборудования; 
 Численность персонала, размеры заработных плат; 
 Расход электроэнергии, природного газа и воды; 
 Налоговые ставки; 
 Объем государственной поддержки (величину предоставляемых грантов и 

субсидий); 
 Объем и структуру инвестиций; 
 Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств); 
 Размер текущих затрат (материалы, содержание зданий и оборудования, 

амортизация, отопление, общехозяйственные расходы, охрана, связь, реклама и 
другие расходы); 

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

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает 
финансовый план в соответствии с измененными параметрами. 

 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в 
финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. 

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

Дополнительными услугами являются: 

 Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный 
проект до момента получения коммерческих предложений; 

 Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика; 
 Привлечение финансирования проекта. 

Также Вы можете заказать индивидуальный бизнес-план придорожного комплекса. Срок 
разработки индивидуального бизнес-плана зависит от сложности поставленных задач.  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Идея создания придорожного комплекса возникла в связи с дефицитом и низким 
качеством услуг придорожного сервиса в России и локальном районе. Создаваемое 
предприятие должно обеспечить удовлетворение потребностей водителей и пассажиров 
транзитного автотранспорта следующего по трассе в сервисных услугах.  

Настоящим проектом предусмотрено строительство придорожного комплекса с 
автомобильной стоянкой, кафе фри-фло, гостиницей на 20 номеров и душевыми 
кабинами. Автостоянка будет рассчитана как на легковой, так и на грузовой транспорт, с 
круглосуточной охраной и видеонаблюдением. На территории комплекса будут 
обеспечены безопасность и удобство для  путешественников и водителей-
дальнобойщиков. 

Также на территории придорожного комплекса будет действовать медицинский кабинет. 

Многофункциональный придорожный комплекс позволит водителям и пассажирам в 
одном месте отдохнуть, принять душ, с комфортом переночевать, оставить автомобиль на 
круглосуточно охраняемой автостоянке, получить медицинскую помощь. 

Рыночная ситуация 

Рынок придорожного сервиса в России находится на границе стихийного и 
развивающегося рынка. С одной стороны, сфера услуг придорожного хозяйства 
представлена частным бизнесом и объектами бытовых услуг населенных пунктов, на 
территории которых они располагаются (следует отметить низкое качество оказываемых 
услуг). С другой стороны, на рынке формируется концепция размещения крупных сетевых 
объектов оказывающих широкий комплекс услуг участникам дорожного движения. 

Инвестиционные расходы 

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- Затраты на приобретение земельного участка в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на проектирование в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на строительно-монтажные работы в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на мебель и оборудование для кафе в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на мебель и оборудование для гостиницы в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оборудование для автостоянки в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на инфраструктуру и коммуникации в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оборотный капитал и подержание ликвидности проекта в размере 

*** тыс. рублей. 

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

Источники финансирования 
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Финансирование проекта предполагается осуществить за счет собственных средств в 
размере *** тыс. руб. и привлечения банковского кредита в размере *** тыс. руб.  

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 10 лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – 1 год.  

Оценка коммерческой и социальной эффективности проекта 

Показатели эффективности инвестиций проект а представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта строительства 
придорожного комплекса 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

5. Число мест для стоянки грузового 
автотранспорта шт *** 

6. Число мест для стоянки легкового 
автотранспорта 

шт *** 

7. Число посадочных мест в кафе шт *** 

8. Число номеров в гостинице шт *** 

9. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

10. Число создаваемых рабочих мест чел *** 

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

12. Рентабельность по выручке % *** 

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

14. Ставка сравнения (дисконтирования), % % *** 

15. NPV тыс. руб. *** 

16. IRR % *** 

17. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 
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№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

18. EBITDA (прибыль до выплаты налогов, 
процентов и амортизации) тыс. руб. *** 

19. EBIT (прибыль до выплаты налогов и 
процентов) тыс. руб. *** 

20. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит:  

 удовлетворить спрос на сервисные услуги у водителей и пассажиров 
транзитного автотранспорта; 

 создать новый бизнес с объемом реализации *** млн. рублей  в год и 
приносящий чистую прибыль *** млн. рублей в год; 

 создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 
 обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 

Приведенные результаты коммерческой оценки данного инвестиционного проекта 
свидетельствуют о его социальной привлекательности, привлекательности со стороны 
потенциальных инвесторов и кредиторов и целесообразности дальнейшей реализации. 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 
По данным официальной статистики на дорогах России зафиксировано *** объектов 
придорожного сервиса. Большую их часть составляют АЗС (***%), за ними следуют  
различные магазины, которые занимают до ***% рынка. Пункты общественного питания 
занимают в структуре ***%. Наименее распространенными являются пункты технического 
обслуживания и мотели, которые занимают *** и *** процентов соответственно. Кроме 
этого в структуре существует доля равная ***%, которая принадлежит объектам 
придорожного сервиса, которые трудно отнести к какой либо определенной группе. Но, 
как это часто бывает, данные официальной статистики не всегда совпадают с 
результатами исследования аналитических групп.  

Пункты 
общественного 

питания
21,0%

АЗС
25,0%Магазины

24,0%

Объекты 
придорожного сервиса

16,0%
Гостиничный бизнес

5,0% Пункты технического 
обслуживания

9,0%

 

Диаграмма 1. Структура придорожного бизнеса в России 

Источник: *************************** 

По альтернативным данным количество объектов придорожного сервиса  достигает до 
*** единиц, в том числе ***% это автозаправочные станции различных типов, ***% - 
пункты общественного питания, ***% - мотели и гостиницы. Оставшиеся ***% занимают 
СТО. 

Наиболее серьёзными проблемами, присущими отрасли придорожного сервиса в России, 
являются:  

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 

 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Место размещения придорожного комплекса  

Придорожный комплекс планируется разместить на земельном участке площадью *** Га 
около трассы. В непосредственной близости от участка расположена 
газораспределительная станция (ГРС), водопровод, канализация и линия электропередач. 

 

3.2. Предлагаемые услуги 

На территории придорожного комплекса планируется оказывать 6 видов услуг. 
Номенклатура услуг приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Номенклатура оказываемых услуг 

№ 
п/п Наименование услуги Описание услуги 

1. 

Проживание в гостиничном 
номере 

 

Размещение гостей в номере с двумя кроватями, 
мебелью, телевизором, кондиционером, 

холодильником, душевой кабиной и санузлом. Включает 
в себя завтрак 

2. 

Посещение кафе 

 

Посещение кафе с широким ассортиментом блюд и 
напитков с системой обслуживания Фри-Фло 

3. 

Услуги душевой кабины 

 

Использование душевой кабины в течение 30 минут с 
душевыми принадлежностями: мыло, шампунь, тапочки. 
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№ 
п/п Наименование услуги Описание услуги 

4. 

Автостоянка для легковых 
автомобилей 

 

Охраняемая автостоянка для легковых автомобилей с 
возможностью почасовой и посуточной оплаты  

5. 

Автостоянка для грузовых 
автомобилей 

 

Охраняемая автостоянка для грузовых автомобилей с 
возможностью почасовой и посуточной оплаты 

6. 

Услуги медицинского кабинета 

 

В кабинете будут оказываться медицинские услуги на 
платной основе и по программам добровольного 

медицинского страхования 

Планируемый номерной фонд гостиницы составит 20 номеров. В ванной комнате для 
гостей приготовлено мыло, шампунь, здесь же фен и телефон, специальное зеркало для 
бритья и макияжа.  

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

5.1. Реклама и продвижение 

Информирование потенциальных клиентов об услугах придорожного комплекса в первую 
очередь планируется за счет установки хорошо читаемых и привлекательных средств 
наружной рекламы на объектах комплекса – вывесок и баннеров. Затраты на стартовую 
рекламную кампанию к открытию придорожного комплекса представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Затраты на стартовую рекламную кампанию 

Наименование Количество, ед. 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Разработка бренд-бука *** ***  ***  

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

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

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

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

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

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

Итого     ***  

Таким образом, затраты на стартовую рекламную кампанию к открытию придорожного 
комплекса в данном проекте определены в размере *** тыс. рублей. 

Также в рамках продвижения комплекса планируется: 

 ******** *********, ***************** ******** *********, *********** 
****** ***** ***********;  

 *****************, ******** ********* ******* **********, ***** 
************ *****************, ******** ********* *****************, 
********** ******* ********** *******. 

На продвижение услуг комплекса планируется тратить *** тыс. рублей в квартал. Бюджет 
коммерческих расходов на продвижение услуг комплекса по годам проекта представлен 
в таблице 22. 
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Таблица 22. Бюджет на продвижение, тыс. руб. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Коммерческие расходы ***  ***  ***  ***  ***  

 

Показатели 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Коммерческие расходы ***  ***  ***  ***  ***  

Таким образом, на продвижение планируется тратить *** тыс. рублей в год или в среднем 
*** тыс. рублей в месяц.  

 

5.2. Ценовая политика 

Ценовая политика придорожного комплекса будет находиться на уровне конкурентов. 
Цены на услуги комплекса представлены в таблице 23. 

Таблица 23. Цены на услуги придорожного комплекса 

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена, тыс. руб. 

1 Проживание в гостиничном номере суток ***  

2 Посещение кафе чел ***  

3 Услуги душевой кабины раз ***  

4 Почасовая стоянка легкового автотранспорта часов ***  

5 Посуточная стоянка легкового 
автотранспорта суток ***  

6 Почасовая стоянка грузового автотранспорта часов ***  

7 Посуточная стоянка грузового 
автотранспорта суток ***  

8 Сдача в аренду помещения медпункта месяц ***  

Как видно из таблицы 23, медицинский кабинет планируется сдать в аренду сторонним 
организациям профессионально занимающимся данным видом деятельности. 
Автостоянкой, кафе, душевыми кабинами и гостиницей инициатор проекта планирует 
управлять самостоятельно. 
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5.3. План продаж 

Путешественники, которые едут на машине, преодолевают большие расстояния, прежде 
чем достигнут цели. Чаще всего автомобилистов беспокоят два основных вопроса: где им 
придется ночевать в пути и как найти на трассе место, где можно безопасно и вкусно 
поесть. Это всегда актуально и для водителей-дальнобойщиков, большая часть рабочего 
времени которых проходит в дороге. 

Объекты придорожного комплекса позволят: 

 Предоставлять услуги до *** двухместных номеров в сутки; 
 Предоставлять услуги стоянки легковых автомобилей до *** автомобилей; 
 Предоставлять услуги стоянки грузовых автомобилей до *** автомобилей; 
 Предоставлять услуги по питанию в кафе до *** человек в сутки;  
 Предоставлять услуги душевых кабин до *** раз в сутки;  
 Предоставлять услуги по аренде медицинского кабинета площадью *** 

кв.м.  

В результате реализации проекта все виды бизнеса планируется запустить на 5 квартале 
проекта. Загрузка объектов придорожного комплекса будет происходить постепенно и 
максимально составит: 

 Для гостиницы  – ***% или *** номеров в сутки в среднем; 
 Для кафе – ***% или *** человек в день в среднем; 
 Для душевых кабин – ***% или *** раз в день в среднем; 
 Для автостоянки легковых автомобилей по часам – ***% или *** часа в 

сутки в среднем; 
 Для автостоянки грузовых автомобилей по часам – ***% или *** часов в 

сутки в среднем; 
 Для автостоянки легковых автомобилей посуточно – ***% или *** 

автомобиля в сутки в среднем; 
 Для автостоянки грузовых автомобилей посуточно – ***% или *** 

автомобиля в сутки в среднем. 

План продаж в натуральных показателях по годам реализации проекта представлен в 
таблице 24. 

Таблица 24. План продаж в натуральном выражении 

Наименование услуг 
Ед. 

измер
ения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Проживание в 
гостиничном номере 

суток *** *** *** *** *** 

Посещение кафе чел *** *** *** *** *** 
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Наименование услуг 
Ед. 

измер
ения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Услуги душевой 
кабины 

раз *** *** *** *** *** 

Почасовая стоянка 
легкового 
автотранспорта 

часов *** *** *** *** *** 

Посуточная стоянка 
легкового 
автотранспорта 

суток *** *** *** *** *** 

Почасовая стоянка 
грузового 
автотранспорта 

часов *** *** *** *** *** 

Посуточная стоянка 
грузового 
автотранспорта 

суток *** *** *** *** *** 

Сдача в аренду 
помещения 
медпункта 

месяцев *** *** *** *** *** 

 

Наименование услуг 
Ед. 

измер
ения 

6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Проживание в 
гостиничном номере 

суток *** *** *** *** *** 

Посещение кафе чел *** *** *** *** *** 

Услуги душевой 
кабины 

раз *** *** *** *** *** 

Почасовая стоянка 
легкового 
автотранспорта 

часов *** *** *** *** *** 

Посуточная стоянка 
легкового 
автотранспорта 

суток *** *** *** *** *** 
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Наименование услуг 
Ед. 

измер
ения 

6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Почасовая стоянка 
грузового 
автотранспорта 

часов *** *** *** *** *** 

Посуточная стоянка 
грузового 
автотранспорта 

суток *** *** *** *** *** 

Сдача в аренду 
помещения 
медпункта 

месяцев *** *** *** *** *** 

План продаж в денежном выражении приведен в таблице 25. 

Таблица 25. План продаж в денежном выражении, тыс. руб. 

Наименование услуг 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сдача гостиничных 
номеров *** *** *** *** *** 

Услуги стоянки 
легкового транспорта 
по часам 

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

Услуги стоянки 
грузового транспорта 
по часам 

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

Услуги стоянки 
легкового транспорта 
по суткам 

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

Услуги стоянки 
грузового транспорта 
по суткам 

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

Сдача в аренду 
помещения под кафе *** *** *** *** *** 

Сдача в аренду 
магазина 

*** *** *** *** *** 
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Наименование услуг 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

сопутствующих товаров 

Сдача в аренду 
медицинского кабинета *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

 

Наименование услуг 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Проживание в 
гостиничном номере *** *** *** *** *** 

Посещение кафе *** *** *** *** *** 

Услуги душевой кабины *** *** *** *** *** 

Почасовая стоянка 
легкового 
автотранспорта 

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

Посуточная стоянка 
легкового 
автотранспорта 

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

Почасовая стоянка 
грузового 
автотранспорта 

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

Посуточная стоянка 
грузового 
автотранспорта 

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

Сдача в аренду 
помещения медпункта *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

Таким образом, ежегодная выручка компании составит *** млн. рублей.  

Детальный план продаж по кварталам в ходе реализации проекта в денежном и 
натуральном выражении представлен в приложении 1. 

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

6.1. Структура собственности и управление проектом  

Организационные решения по реализации настоящего проекта планируется осуществить 
в рамках создаваемого ООО. Список участников проекта приведен в таблице 26. 

Таблица 26. Основные участники проекта 

Участник Статус участника Обязанности участника 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

*** *** *** 

Со всеми поставщиками и подрядчиками налажены связи, проведены предконтрактные 
переговоры и достигнуты соглашения о сотрудничестве. Окончательный выбор партнеров 
будет проведен на тендерной основе.  

 

6.2. График реализации проекта  

Проект планируется осуществлять в несколько основных этапов, которые будут 
реализовываться по возможности параллельно (см. таблицу 27). 

Таблица 27. Календарный график проекта 

№ 
п/п Этап проекта 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 

1 ***      

2 ***      

3 ***      
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№ 
п/п Этап проекта 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 

4 ***      

5 ***      

6 ***      

7 ***      

8 ***      

9 ***      

Таким образом, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта 
составляет  1 год.  

К настоящему моменту инициатором проекта разработан эскизный проект придорожного 
комплекса и ведется работа по покупке земельного участка. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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8.2. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибыли (приложение 10) отражает операционную деятельность по проекту в 
определенные кварталы. График прибыли проекта приведен на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6. График  чистой прибыли, тыс. руб. 

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность предприятия, реализующего 
проект. Так из приложения 10  и диаграммы 3 видно, что вследствие реализации проекта 
компания начнет получать прибыль на ** квартале реализации проекта.  

Анализ финансовых показателей в ходе реализации проекта по годам приведен в таблице 
33. 

Таблица 33. Выручка, чистая прибыль и рентабельность по годам 
реализации проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка, 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. *** *** *** *** *** 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

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

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

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

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

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

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

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

 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Выручка, 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. *** *** *** *** *** 

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

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

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

Прибыль до налога и 
процентов по кредитам 

*** *** *** *** *** 
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Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

(EBIT), тыс. руб. 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, к десятому году проекта чистая прибыль придорожного комплекса 
составит *** тыс. рублей в год. Рентабельность по выручке составит ***% за год. 

(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: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
строительство, 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, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, 
Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского 
края, Красноярского края, Пермского края, Приморского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, 
Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Германии, Словакии, Молдовы и Азербайджана. 


