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Готовый бизнес-план супермаркета может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности 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, 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

В базовом варианте бизнес-план рассчитан на нежилое помещение 
площадью 650 кв.м. В то же время, проект может быть адаптирован под 
любое помещение. Бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных 
данных и может быть использован для любого региона.  

В  бизнес-плане супермаркета 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, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по 
кредитам, залоговое обеспечение 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 супермаркета 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; 
 Прогнозный баланс; 
 Анализ бюджетной эффективности; 
 Анализ чувствительности проекта к изменению торговой наценки, уровня 

арендных ставок и объема инвестиционных затрат. 
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В финансовой модели можно самостоятельно изменить: 

 Год и квартал начала проекта; 
 Валюту проекта; 
 Площадь помещений под супермаркет; 
 Наименования товарных групп; 
 Среднюю посещаемость и средний чек; 
 Коэффициент сезонности по каждому интервалу планирования; 
 Количество заказов и средний чек через интернет-магазин; 
 Торговые наценки по товарным группам;  
 Процент потерь при хранении, перемещении и порче товаров; 
 Затраты на доставку интернет-заказов; 
 Затраты на фасовочные пакеты; 
 Затраты на инкассацию и эквайринг; 
 Затраты на ремонт и строительство; 
 Стоимость оборудования; 
 Численность и категории персонала, размеры заработных плат; 
 Объемы потребления и цены электроэнергии, воды и отопления; 
 Налоговые ставки; 
 Объем и структуру инвестиций, объем оборотного капитала; 
 Объем и структуру финансирования; 
 Размер постоянных затрат (арендные ставки, спецодежда, вывоз мусора, 

дезинфицирующие средства, амортизация, ремонт и обслуживание 
оборудования, обслуживание кассовой техники, связь, интернет, охрана и 
т.д.); 

 Уровень процентной ставки по кредиту; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

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

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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внесем изменения в финансовую модель и пересчитаем все параметры 
бизнес-плана. В рамках изменяемых параметров данная услуга 
предоставляется нашим Клиентам бесплатно. 

После покупки бизнес-плана мы всегда ответим на все вопросы Клиентов и 
проконсультируем по вопросам практического использования бизнес-плана 
и финансовой модели. 

 

Дополнительными услугами являются: 

 Разработка схем участия инвесторов в проекте; 
 Проведение переговоров с поставщиками оборудования под 

конкретный проект до момента получения коммерческих 
предложений; 

 Разработка новой схемы финансирования проекта; 
 Переделка бизнес-плана под индивидуальные требования 

Заказчика; 
 Привлечение финансирования под инвестиционный проект. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью бизнес-плана является описание процесса открытия супермаркета и обоснование 
экономической эффективности инвестиций в открытие супермаркета. Бизнес-план может 
быть реализован в любом регионе. 

Ситуация на рынке 

Несмотря на замедление темпов роста и насыщение рынка, продуктовый ритейл 
находится на стадии развития и не исчерпан потенциал экстенсивного развития отрасли. 
Торговые предприятия распределены географически  неравномерно, в некоторых городах 
объемы торговых площадей в расчете на душу населения не достигают соответствующих 
показателей стран с развитой системой розничной торговли. 

Новый толчок структурным изменениям в отрасли дала пандемия COVID-19 – стали 
увеличиваться средние чеки и объемы он-лайн продаж в интернет версиях супермаркетов 
и гипермаркетов. 

Маркетинговая концепция 

Формат планируемого магазина - «Супермаркет». Главное в подобном формате 
возможность приобрести товары широкого  ассортимента,  быстро, с уверенностью в 
качестве и по приемлемой цене.  Общая площадь магазина 650 кв.м, торговая площадь 
500 кв.м. Общая система налогообложения. 

Покупателями супермаркета являются люди имеющие различный достаток и 
проживающие в домах  в радиусе 500-3000 м, а также люди из сопутствующих 
транспортных и пешеходных потоков. Широта ассортимента около 4100 наименований, 
удобная парковка, наличие собственной кулинарии. 

Наряду со стационарным магазином планируется создание интернет-магазина для 
обеспечения безопасности и  удобства покупателей и заказа необходимых товаров из 
дома. Интернет-заказы планируется доставлять с помощью привлеченной курьерской 
службы. 

Для супермаркетов характерно высокое качество обслуживания. Ориентация 
преимущественно на средний сегмент потребительского рынка. 

Цены на некоторые группы товаров будут равны, а на некоторые группы товаров на 3-5% 
выше, чем у гипермаркетов и дискаунтеров. 

Инвестиционные расходы 

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- затраты на торговое оборудование и инвентарь в размере *** тыс. руб.; 
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- затраты на компьютерное и кассовое оборудование в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на холодильное оборудование в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на оборудование для кулинарного цеха в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на ремонтные и строительные работы в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на проектную документацию, лицензии и разрешения в размере *** 

тыс.  руб.;  
- затраты на стартовую рекламную кампанию в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на оборотный капитал в размере *** тыс.  руб.; 
- затраты на поддержание ликвидности проекта на инвестиционной фазе 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 заемных средств 
в размере *** тыс.  руб. (***% от общей стоимости проекта). 

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 10 лет. 

Длительность инвестиционной фазы проекта – 0,5 года.  

Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций в открытие супермаркета представлены в таблице 
1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта 
открытия супермаркета 

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

1. Общая площадь кв.м. *** 

2. Торговая площадь кв.м. *** 

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

4. Доля интернет-заказов в выручке % *** 

5. Средний чек руб. *** 

6. Выручка с 1 кв.м. торговой площади в год тыс. руб. *** 
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№ 
п/п Показатель Ед. изм. Значение 

7. Число создаваемых рабочих мест чел. *** 

8. Сумма инвестиций тыс. руб. *** 

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

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

11. Рентабельность по выручке % *** 

12. Значение точки безубыточности в день чеков *** 

13. Срок окупаемости лет *** 

14. Чистая приведенная стоимость NPV тыс. руб. *** 

15. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов 
и амортизации) 

тыс. руб. *** 

16. EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) тыс. руб. *** 

17. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит: 

- организовать новый прибыльный бизнес; 
- создать новые рабочие места; 
- обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
- обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 
- удовлетворить спрос на продовольственные товары в локальном районе. 
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2. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

2.1. Маркетинговая стратегия 

Позиционирование относительно потребителей 

В качестве формата планируемого магазина выбран «Супермаркет». Главное в подобном 
формате возможность приобрести товары широкого  ассортимента,  быстро, с 
уверенностью в качестве и по не высокой цене.  

Покупателями являются люди имеющие различный достаток и проживающие в домах  в 
радиусе 500-3000 м от магазина, а также люди из сопутствующих транспортных и 
пешеходных потоков.  

Таблица 2. Основные параметры позиционирования супермаркета 

№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

1 Целевая аудитория  
Люди имеющие различный достаток и 

проживающие в домах  в радиусе 500-3000 м 

Транспортные и пешеходные потоки 

2 Система продаж 

Стационарная точка – открытая выкладка, 
самообслуживание 

Интернет-магазин – минимальная сумма заказа 
*** руб., доставка бесплатно курьерской службой 

 Ассортимент В среднем 4100 SKU 

2 Время работы 12 часов в день, 7 дней в неделю 

3 Уровень цен Средний 

4 Уровень сервиса  Средний, удобная парковка, наличие кулинарии 

Основными преимуществами магазина будут: 

- Близость к потребителю, 
- Широкий ассортимент (4100 наименований),  
- Скорость обслуживания, 
- Устойчивые цены, 
- Удобная парковка, 
- Высокий уровень сервиса.  

Также планируется гибкое управление ассортиментом магазина.  
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Позиционирование относительно конкурентов 

Конкурентами магазина формата «Супермаркет» являются магазины таких форматов как 
супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, «магазин у дома».  

Сравнительная оценка преимуществ магазина формата «Супермаркет» и магазинов 
конкурентов представлена в таблице ниже. 

Таблица 3. Сравнительная оценка магазина формата «Супермаркет» и конкурирующих 
с ним форматов 

Параметры оценки конкурентного уровня 
Формат 

магазина Близость к 
потребителю 

Широта 
ассортимента Цены Уровень 

сервиса 
Скорость 

обслуживания 

Гипермаркет *** *** *** *** *** 

Супермаркет *** *** *** *** *** 

Дискаунтер  *** *** *** *** *** 

У дома  *** *** *** *** *** 

Данная таблица показывает, что магазин формата «Супермаркет» опережает своих 
конкурентов по параметру «широта ассортимента» и «уровень сервиса». Что касается цен 
на товары, то в магазине «Супермаркет» на некоторые группы товаров они будут равны, а 
на некоторые группы товаров выше на 3-5% выше, чем у гипермаркетов и дискаунтеров.  

 

2.2. Расположение супермаркета и его  площадь  

В качестве вариантов размещения планируется использовать : 

- Помещения на первых этажах жилых зданий; 
- Помещения на первых этажах торгово-офисных зданий; 
- Отдельно стоящие нежилые помещения. 

Обязательно наличие удобной парковки. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

3.1. Торговое оборудование и мебель 

Для комплексного оснащения супермаркета планируется закупить комплект торгового 
оборудования, мебели и инвентаря. При выборе торгового оборудование учитывалось то, 
что оно должно быть куплено при оптимальном соотношении цены и качества.  

Перечень, стоимость и наименование торговой мебели и инвентаря для оснащения 
открываемого супермаркета приведен в таблице ниже. 

Таблица 10. Затраты на торговую мебель и инвентарь  

Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** *** *** *** 
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Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** *** *** *** 
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Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** *** *** *** 
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Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

Общие инвестиции в торговое оборудование и инвентарь составят *** тыс. рублей. В 
данные затраты включены расходы на доставку и установку торговой мебели и инвентаря 
в размере *** тыс. рублей. 

Перечень, стоимость и наименование компьютерного и кассового оборудования для 
оснащения открываемого магазина приведены в таблице ниже. 

Таблица 11. Затраты на компьютерное и кассовое оборудование  

Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** *** *** *** 
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Наименование оборудования Количество 
Цена за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, 
тыс. руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие инвестиции в компьютерное  и кассовое оборудование составят *** тыс. рублей. В 
данные затраты включены расходы на доставку, установку и монтаж системы 
самообслуживания и компьютерного оборудования в размере *** тыс. рублей. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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3.3. Текущие расходы 

Основными затратами супермаркета являются затраты на закупку товара. Структура 
закупок товаров будет аналогична структуре продаж по товарным группам. 

В каждом ценовом сегменте компания будет иметь несколько поставщиков, что позволит 
гибко подходить к выбору наиболее благоприятных условий поставок. Средняя торговая 
наценка составит ***%, а маржинальная рентабельность ***%. 

После выхода на планируемый оборот на закупки ежегодно будет тратиться *** млн. 
рублей.  

Подробный поквартальный расчет затрат на закупки приведен в приложении 2. 

Также немалыми  производственными затратами компании будут затраты на 
электроэнергию, воду и отопление.  

Расчет расхода электроэнергии на освещение территории и помещений супермаркета 
приведен в таблице ниже. 

Таблица 18. Расчет расхода электроэнергии на освещение 

Показатель ед. 
изм. Территория  Помещения 

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 кВт/час *** *** 

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

Расход в квартал кВт/час *** *** 

Таким образом, на освещение супермаркета ежеквартально будет расходоваться *** 
кВт/час электроэнергии. 

Расчет затрат на электроэнергию по источникам энергопотребления  приведен в таблице 
ниже. 
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Таблица 19. Расчет расхода электроэнергии 

Источник 
энергопотребления W номин, кВт/ч 

Среднее число 
часов работы в 

сутки 

W факт, кВт/ч в 
сутки 

W факт, 
кВт/ч в 
квартал 

Освещение 
территории 

*** 
    

*** 

Освещение зданий ***     *** 

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

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

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

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

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

Итого       *** 

Общий расход электроэнергии по супермаркету составит *** кВт/час в год. 

Расчет расхода воды приведен в таблице ниже. 

Таблица 20. Расчет расхода воды 

Показатель ед. изм. Расход на 1 
работника 

Расход на 1 
посетителя 

*** куб.м. *** *** 

*** чел. *** *** 

*** куб.м. *** *** 

*** куб.м. *** *** 

Общий расход воды составит *** куб.м. в  год. 

Отопление будет оплачиваться из расчета *** рублей за 1 кв.м. или *** тыс. рублей за все 
помещение в месяц. 

Цены на ресурсы приведены в таблице ниже. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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4.3. Календарный график проекта 

Для успешной реализации проекта требуется выполнение следующих работ (см. таблицу 
ниже). 

Таблица 28. План-график открытия супермаркета 

Месяцы № 
п/п Этапы 

1 2 3 4 5 6 

1. ***         

2. ***         

3. ***       

4. ***       

5. ***       

6. ***         

7. ***         

8. ***         

9. ***         

10. ***         

11. ***       

12. ***         

13. ***       

14. ***       

15. ***       

Как видно из таблицы, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого 
проекта (время осуществления вложений) составляет  6 месяцев с начала реализации 
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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 7. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 



Бизнес-план супермаркета- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

24 

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.1.Основные допущения 

Финансовый план составлен на период 10 лет 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. 

 

6.2. Доходы проекта 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж товаров из 24 товарных групп через 
стационарный магазин и через интернет-магазин.   

Таблица 32. Доходы по годам проекта, тыс. руб. 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка без 
интернет-заказов 

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

Выручка по 
интернет-заказам 

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

Итого в денежном 
выражении 

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

 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Выручка без 
интернет-заказов 

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

Выручка по 
интернет-заказам 

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

Итого в денежном 
выражении 

*** *** *** *** *** 
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Ежегодный планируемый объем выручки проекта составляет *** тыс. руб. Первый год 
проекта выручка составляет *** тыс. руб., второй год *** тыс. руб. Более низкий объем 
выручки в первом и втором годах реализации проекта связан с инвестиционной стадией 
проекта. 

 

 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 

 

 

 

 

Годовые затраты на функционирование супермаркета приведены в таблице ниже. 

Таблица 33. Текущие затраты по годам проекта, тыс. руб. 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Закупки *** *** *** *** *** 

Электроэнергия, вода и 
отопление 

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

Потери при хранении, 
перемещении и порче 
товаров 

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

Доставка интернет-
заказов 

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

Фасовочные пакеты *** *** *** *** *** 

Инкассация и эквайринг *** *** *** *** *** 

Зарплата 
производственного 
персонала 

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

Прочие 
производственные 
расходы 

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

Амортизация *** *** *** *** *** 

Оплата 
административного и 
коммерческого 
персонала 

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

Налоги, включаемые в 
себестоимость 

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

Административные 
расходы 

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

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

Проценты *** *** *** *** *** 

Итого текущие затраты *** *** *** *** *** 

 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

Закупки *** *** *** *** *** 

Электроэнергия, вода и 
отопление 

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

Потери при хранении, 
перемещении и порче 
товаров 

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

Доставка интернет-
заказов 

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

Фасовочные пакеты *** *** *** *** *** 

Инкассация и эквайринг *** *** *** *** *** 

Зарплата 
производственного 
персонала 

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

Прочие 
производственные 
расходы 

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

Амортизация *** *** *** *** *** 

Оплата *** *** *** *** *** 



Бизнес-план супермаркета- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

27 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

административного и 
коммерческого 
персонала 

Налоги, включаемые в 
себестоимость 

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

Административные 
расходы 

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

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

Проценты *** *** *** *** *** 

Итого текущие затраты *** *** *** *** *** 

Структура затрат представлена диаграммой ниже.  

Потери при хранении, 
перемещении и порче 

товаров
0,4%

Доставка интернет-
заказов

2,2%

Инкассация и эквайринг
1,7%

Закупки
80,5%

Электроэнергия, вода и 
отопление

2,1%

Прочие производственные 
расходы

0,3%

Оплата 
административного и 

коммерческого персонала
2,1%

Амортизация
0,3%

Зарплата 
производственного 

персонала
6,8%

Административные 
расходы

3,0%

Коммерческие расходы
0,3%

 

Диаграмма 2. Структура затрат супермаркета 

Самая большая статья – затраты на закупку товара – ***%. Довольно существенны затраты 
на оплату труда с отчислениями ***%. Также крупной статьей расходов являются 
административные расходы  – ***%.  

Компания будет использовать общую систему налогообложения. Начисленные налоги и 
сборы уплачиваются в зависимости от источников возмещения налогов и сборов согласно 
законодательству РФ.  

Используемые при расчетах налоговые ставки приведены в таблице ниже. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Таблица 34. Налоговое окружение проекта  

Наименование 
налогов, 

уплачиваемых 
предприятием 

Ставка  Налогооблагаемая 
база 

Период 
начисления 

Отчисления в 
Пенсионный фонд и 
Фонды медицинского 
страхования 

*** Фонд оплаты труда Месяц 

Налог на имущество *** 
Средняя стоимость 

имущества за 
период 

Квартал 

Налог на добавленную 
стоимость 

*** Выручка от 
реализации Квартал 

Налог на прибыль *** Прибыль до 
налогообложения Месяц 

При исчислении НДС на ряд продовольственных товаров использована ставка 10%. 
Данная ставка применена в соответствии с НК РФ, который предусматривает НДС 10%  для 
следующих продовольственных товаров:  

 скота и птицы в живом весе;  
 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных);  
 молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их 

основе, за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной 
основе, фруктового и пищевого льда);  

 яйца и яйцепродуктов;  
 масла растительного;  
 маргарина;  
 сахара, включая сахар-сырец;  
 соли;  
 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов;  
 маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов);  
 хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные 

изделия);  
 крупы;  
 муки;  
 макаронных изделий;  
 рыбы живой (за исключением ценных пород);  
 море- и рыбопродуктов (за исключением деликатесных);  
 продуктов детского и диабетического питания;  
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 овощей (включая картофель). 

Прочие  виды  налогов  и  платежей  в  бюджеты  в  виду  их  отсутствия  или 
незначительности в расчетах финансового плана не учитываются. Ведомость выплаты 
налогов в ходе реализации проекта представлена в приложении 9. 

 

6.4. Инвестиционные издержки 

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

7.1. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибыли (приложение 10) отражает операционную деятельность по проекту в 
определенные кварталы. График выручки приведен на диаграмме ниже. 
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Диаграмма 3. График выручки, тыс. руб. 

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность предприятия, реализующего 
проект. Так из отчета о прибылях и убытках  и диаграммы ниже видно, что вследствие 
реализации проекта компания начнет получать прибыль в первом году реализации 
проекта.  
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Диаграмма 4. График чистой прибыли, тыс. руб. 
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Анализ финансовых показателей проекта представлен в таблице ниже. 

Таблица 37. Динамика финансовых показателей  

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

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

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

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

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

Прочие доходы *** *** *** *** *** 

Прочие расходы *** *** *** *** *** 

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 
(EBIT), тыс. руб. 

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

 

Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

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

Текущие затраты, тыс. 
руб. *** *** *** *** *** 
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Показатель 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 

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

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

Прочие доходы *** *** *** *** *** 

Прочие расходы *** *** *** *** *** 

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 
(EBIT), тыс. руб. 

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

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, на 10 год проекта чистая прибыль составит *** тыс. рублей. 
Рентабельность по выручке составит *** %. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 

 

 



Бизнес-план супермаркета- Демоверсия 
 

 

Investanalitika.ru 

 

33 

8. ОЦЕНКА РИСКОВ 

8.1. Анализ чувствительности проекта 

Для анализа влияния величины торговой наценки, уровня арендных ставок и общей 
величины инвестиций на финансовое состояние проекта был применен метод анализа 
чувствительности. Этот метод заключается в выборе нескольких факторов  риска и 
определения чувствительности проекта к их изменениям. 

Полученные результаты анализа чувствительности проекта к изменению общей величины 
инвестиций  приведены в таблице ниже. 

Таблица 39. Анализ чувствительности проекта к изменению общей 
величины инвестиций 

Анализируемые показатели 
Уровень общей величины 

инвестиций Чистая приведенная 
стоимость (NPV), тыс. 

руб. 

Внутренняя норма 
доходности, % 

Дисконтированный 
срок окупаемости 

(PBP), лет 

90% *** *** *** 

100% *** *** *** 

110% *** *** *** 

120% *** *** *** 

130% *** *** *** 

140% *** *** *** 

150% *** *** *** 

160% *** *** *** 

170% *** *** *** 

Из приведенных в таблице данных видно, что при увеличении размера общей величины 
инвестиций на *** % проект все равно остается привлекательным для инвестора. 

(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, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 
 


