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Одной из сфер деятельности «БелБизнесКонсалтинг» является мониторинг 
различных рынков и поиск привлекательных для инвесторов, предпринимателей 
видов бизнеса. В результате данной деятельности специалистами компании 
проводятся инициативные маркетинговые исследования и разрабатываются 
бизнес-модели использующие рыночные возможности с максимальной 
эффективностью. Разработанные бизнес-модели формализуются в бизнес-
планах, которые раскрывают технологию организации бизнеса и его 
экономическую эффективность. 

Основными принципами, которыми мы руководствуемся при разработке типовых 
бизнес-планов, являются: 

 Тщательная проработка всех важных вопросов открытия нового 
бизнеса, консультации с собственниками и руководителями 
действующих компаний; 

 Логичность и качество изложения; 

 Полноценная финансовая модель с расчетом всех необходимых 
показателей эффективности проекта; 

 Высокая адаптивность – возможность быстрой настройки 
финансовой модели к индивидуальным особенностям проекта; 

 Соответствие банковским и международным стандартам оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 

 получения ответов на вопросы о доходности бизнеса и его экономической 
эффективности; 

 для предоставления в банк или инвестору; 
 для получения инвестиционного финансирования или поддержки 

государственных органов; 
 для понимания технологии открытия бизнеса; 
 для использования в управленческих целях, для внутреннего 

использования. 

В бизнес-плане магазина продуктов содержатся: 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со 
стандартами UNIDO; 

 Данные о рыночных перспективах бизнеса, параметры и объемы 
потребления; 

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

Готовый бизнес-план магазина продуктов может быть использован 
для: 
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 Данные о маркетинговой концепции бизнеса: целевая аудитория, 
ассортиментная и ценовая политика, уровень сервиса и дополнительные 
услуги; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы заемных 
средств, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по 
кредитам, объемы собственного финансирования; 

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

 

К бизнес-плану прилагается помесячная финансовая модель в Excel 

 

 
 
Модель содержит 25 изменяемых параметров и включает в себя план продаж, план 
закупок, план по персоналу, план по текущим затратам, график финансирования, отчет о 
прибыли и убытках, отчет о движении денежных средств, анализ показателей финансовой 
эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, EBITDA, ROI), анализ 
эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости), анализ безубыточности.  
 

При изменении параметров модель автоматически 
пересчитывается в соответствии с изменениями. 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете 
предоставить нам параметры Вашего индивидуального проекта и мы внесем изменения в 
финансовую модель и пересчитаем все параметры бизнес-плана. Данная услуга 
предоставляется нашим Клиентам БЕСПЛАТНО. 

После покупки бизнес-плана мы всегда ответим на вопросы Клиентов и проконсультируем 
по вопросам практического использования бизнес-плана и финансовой модели. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Цель проекта 

Целью настоящего бизнес-плана является описание процесса открытия магазина 
продуктов формата «У дома» и обоснование экономической эффективности инвестиций в 
открытие магазина продуктов у дома. Бизнес-план может быть реализован в любом 
регионе России. 

Ситуация на рынке 

Несмотря на замедление темпов роста, продуктовый ритейл в настоящее время 
находится на стадии динамичного развития. Рост оборота продуктового ритейла во 
многом обеспечен увеличением реальных потребительских расходов  россиян  и 
происходит на фоне устойчивого экономического роста и повышения доходов населения, 
стабильной валютной и денежной политики.  

Пока еще 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 экономикой. 

Маркетинговая концепция 

Формат планируемого магазина – магазин у дома. Система обслуживания – через 
прилавок. Главное в подобном формате возможность приобрести товары недалеко от 
дома с уверенностью в качестве и с хорошим обслуживанием.  Общая площадь магазина 
от 80 до 150 кв.м, торговая площадь 65-120  кв.м. Упрощенная система налогообложения. 
Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды. 

Целевой аудиторией магазина являются жители близлежащих районов, имеющие 
различный достаток и проживающие в домах  в радиусе 200-500 м от магазина. 
Обслуживание покупателей проводится продавцами. Широта ассортимента около 400 
наименований. 

Цены на некоторые группы товаров будут равны, а на некоторые группы товаров выше на 
10-15% выше, чем у супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров. Но близость к 
потребителю обеспечивает данному формату свою рыночную нишу. 

Инвестиционные расходы и источники финансирования 

Для реализации проекта открытия магазина продуктов необходимо ******** тыс. рублей. 
Для этого планируется использовать заемные средства в размере ****** тыс. рублей и 
собственные средства в размере ****** тыс. рублей. 

Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций в открытие магазина продуктов представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта 
открытия магазина продуктов 

№ 
п/п Показатель Значение 

1. Общая площадь, кв.м. **** 

2. Торговая площадь, кв.м. **** 

3. Ежегодная выручка, тыс. руб. **** 

4. Средний чек, руб. **** 

5. Выручка с 1 кв.м. торговой площади в год, тыс. руб. **** 

6. Число создаваемых рабочих мест, чел. **** 

7. Сумма инвестиций, тыс. руб. **** 

8. Чистая прибыль в год, тыс. руб. **** 

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

10. Рентабельность по выручке, % **** 

11. Месячное значение точки безубыточности, в мес. тыс. руб. **** 

12. Срок окупаемости, лет **** 

13. Чистая приведенная стоимость NPV, тыс. руб. **** 

14. IRR (внутренняя норма доходности), % **** 

15. EBIT (прибыль до выплаты налогов и процентов по кредитам), 
тыс. руб. **** 

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

17. ROI (Рентабельность инвестиций), % **** 

Таким образом, реализация проекта  позволит: 

- Открыть магазина продуктов приносящий чистую прибыль 67,86 тыс. рублей в 
среднем ежемесячно; 

- Удовлетворить спрос на продовольственные товары в локальном районе. 
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2. АНАЛИЗ РЫНКА 

2.1. Динамика и текущее состояние рынка розничной торговли 
продовольственными товарами 

Оборот розничной торговли в 2012 году составил 21,319 трлн. руб., что на 11,7% больше, 
чем в 2011 году (см. таблицу 1). В то же время, рост в 2011  году составил 11,72%  и 
можно говорить о замедлении темпов роста рынка. 

21319,90

10868,90
13944,10 14617,30

16499,00
19082,60

28,29

4,83

12,87
15,66

11,72

0

5000

10000

15000

20000

25000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 м
лр

д.
 р

уб
.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

%

Оборот розничной торговли Темп прироста  
Диаграмма 1. Динамика оборота розничной торговли в России в 2007-2012 гг. 

Источник: Росстат 

Оборот розничной торговли вырос во всех федеральных округах по сравнению с 
январем-декабрем 2011 г., свидетельствуя о росте платежеспособного спроса населения, 
а также повышении качества услуг, оказываемых торговыми предприятиями.  

Региональная структура оборота розничной торговли России отличается существенной 
неравномерностью: 49% оборота розничной торговли приходится на 10 субъектов РФ 
(Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский 
край, Самарская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Челябинская и 
Ростовская области). 
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Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли в России по 
федеральным округам 

Источник: Росстат 
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При этом доля крупнейших субъектов РФ снижается (на 1.5-2% в год), что обусловлено 
более низкими, чем в других регионах темпами роста розничного товарооборота в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Таблица 2. Топ-10 регионов по объему розничной торговли в 
России в 2011 году 

Субъект РФ Объем розничной 
торговли, млн. руб. 

г.Москва 3322047 

Московская область 1207783 

Свердловская область 764558,3 

г Санкт-Петербург 742104,4 

Краснодарский край 731407,6 

Республика Башкортостан 577987,3 

Тюменская область 550699 

Ростовская область 542502,3 

Республика Татарстан 534877,3 

Самарская область 463930,4 

Источник: Росстат 

Что касается отдельных регионов, то в 2012 году оборот розничной торговли  увеличился 
в 82 субъектах Российской Федерации, причем наиболее значительно - в республике 
Адыгея (128,3%), Ивановской области (122,0%), Чеченской Республике (120,4%), 
Воронежской области (118,6 процента). 

Снизился оборот розничной торговли только в Чукотском автономном округе (на 10,7% к 
январю-декабрю 2011 года). 

В 2012 году оборот розничной торговли продовольственными товарами вырос на 9,04%, 
непродовольственными товарами на 14,17%. В общем объеме розничной торговли 
оборот продовольственных товаров составил 46,53%, непродовольственных товаров 
53,47%. 

Рост оборота продуктового ритейла во многом обеспечен увеличением реальных 
потребительских расходов  россиян  и происходит на фоне устойчивого экономического 
роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики. 

(Полный текст  в  демо-версию не включен) 
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2.2. Классификация продуктовых магазинов 

Общую классификацию продуктовых магазинов в России можно представить следующим 
образом. (см. рис. 1) 

 
Рисунок 1. Классификация форматов продуктовых магазинов 

Далее кратко охарактеризуем каждый из представленных на российском рынке 
форматов.  

Супермаркет 

Супермаркеты предлагают широкий товарный ассортимент – от 4 тыс. до 20 тыс. 
наименований (обычно 10 - 15 тыс. товарных позиций, примерно 80% из которых 
составляют продовольственные товары). Для супермаркетов характерно высокое 
качество обслуживания. Соответственно, они применяют значительную торговую наценку 
(около 30%), ориентируясь преимущественно на средний сегмент потребительского 
рынка. 

Принципы супермаркета: 

 акцент на еженедельную потребительскую корзину;  
 торговая площадь 500 - 3000 кв. м;  
 10% непродовольственные товары;  
 вся линия продуктов и сервиса.  

Среднее количество покупателей в одном супермаркете сети - 3 500 человек в день. 

Гипермаркет 

 

(Полный текст  в  демо-версию не включен) 
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2.5. Характеристика потребителей на рынке продуктового ритейла 

Развитие отрасли розничной торговли зависит от факторов макроэкономического 
характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной 
располагаемых доходов населения. 

По оценке МЭР зафиксированные подвижки потребительской уверенности  жителей 
России на фоне европейского контекста выглядят сравнительно оптимистично. Значение 
индекса потребительской уверенности лучше, чем в России, показали только Германия, 
Австрия, Дания, Швеция и Финляндия.   

Рост доходов населения отражается не только на увеличении объема потребления, но 
способствует изменению потребительских предпочтений. Особенно четко эта тенденции 
прослеживается в крупных городах России. Это дало стимул для роста различны 
направлений розничной торговли, оттоку покупателей с открытых рынков, а также 
смещению акцентов сторону непродовольственных товаров. Это характерно для текущей 
фазы развития розничного рынка и свойственно большинству развивающихся рынков.  

Таблица 13. Динамика расходов на продукты питания в общем объеме 
потребительских расходов в России в 2011-2012 гг. 

Показатель 2011 2012 Темп прироста 
2012 к 2011 г., % 

Потребительские расходы  
(в среднем на члена домашнего 
хозяйства в месяц, рублей) 

11346,5 12711,9 12,03 

Расходы на покупку продуктов питания, 
(в среднем на члена домашнего 
хозяйства в месяц, рублей) 

3305,2 3587,2 8,53 

Доля расходов на покупку продуктов 
питания в общем объеме 
потребительских расходов, % 

29,13 28,22 -3,13 

Источник: Росстат 

Данный факт можно объяснить увеличением питания населения вне дома – доля 
расходов на питание вне дома увеличилась с 2,9% в 2011 году до 3,4% в 2012 году. Таким 
образом, на наш взгляд, существует тенденция смещения предпочтений россиян в 
питании в сектор общественного питания (столовые, рестораны, кафе и т.д.). 

Максимальные потребительские расходы зафиксированы в 2012 году в Камчатском крае 
– 24393 рублей в месяц, минимальные в республике Ингушетия – 4027 рублей. 
Максимальные расходы на покупку продуктов питания в 2012 году зафиксированы в 
Камчатском крае 7516 рублей в месяц, минимальные в республике Мордовия 2315 
рублей в месяц. 

При этом стоит отметит, что  доля расходов домашних хозяйств на продукты питания в 
России существенно выше, чем в развитых странах мира. Так, если в России  в структуре 
конечного потребления  доля продуктов питания составляет 28%, то в Великобритании 
7%, Германии 9%, Франции 10,7%, США 6,2%, Японии 12,2 процента. 
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Структура потребления продовольственных товаров по группам приведена в таблице 14. 

Таблица 14. Структура потребления продовольственных товаров 
россиянами в 2011 году 

Группа продовольственных 
товаров 

Доля в общем объеме оборота розничной 
торговли продовольственными товарам, % 

Алкогольные напитки и пиво 15,51 

Продукты из мяса 8,39 

Мясо животных и домашней птицы 7,55 

Кондитерские изделия 6,29 

Хлеб и хлебобулочные изделия 4,82 

Цельномолочная продукция 4,40 

Рыба и морепродукты 3,98 

Свежие фрукты 3,56 

Свежие овощи 3,35 

Табачные изделия 3,14 

Сыры жирные 2,10 

Сахар 1,89 

Животные масла 1,68 

Растительные масла  1,47 

Яйцо птицы 1,26 

Крупа 1,26 

Макаронные изделия 1,05 

Свежий картофель 1,05 

Чай  1,05 

Консервы из мяса 0,84 

Мука 0,84 

Маргариновая продукция 0,42 
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Группа продовольственных 
товаров 

Доля в общем объеме оборота розничной 
торговли продовольственными товарам, % 

Итого 100,00 

Источник: Росстат  

Таким образом, наиболее потребляемыми продовольственными товарами являются 
алкогольные напитки, продукты из мяса и кондитерские изделия. 

По данным **********, при выборе продуктового магазина россияне, в первую очередь, 
ориентируются на ************************************* (71%), ************************* (69%) и 
*************************** (62%). Причем все эти факторы несколько важнее для женщин, 
чем для мужчин. А вот на ****************************** (53%) несколько чаще обращают 
внимание мужчины, а также молодежь 18-24 лет. 
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Диаграмма 6. Факторы выбора продуктового магазина россиянами  

Источник: *************  

Более «мужскими» оказались и такие факторы, как ******************** (28%), 
*************************************** (22%), ********************************* (15%). Причем о 
круглосуточных магазинах несколько чаще, чем в среднем по выборке, говорила молодая, 
работающая аудитория с доходом выше среднего.  

 
(Полный текст  в  демо-версию не включен) 

 

 
 
 
 
 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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3. ПЛАН МАРКЕТИНГА 

3.1. Маркетинговая стратегия 

Позиционирование относительно потребителей 

Во многих российских городах, особенно в регионах, наблюдается недостаток магазинов 
в которых можно было бы быстро и удобно купить необходимые продукты и которые бы 
располагались в непосредственной близости у дома. 

«Магазин у дома» - это, прежде всего, удобный магазин, находящийся в шаговой 
доступности от жилых домов. Это магазин, в котором покупки делаются во время 
прогулки с ребенком или по дороге с работы домой. Кроме того, в ближайшей 
перспективе «магазины у дома» станут местом неформального общения жителей района, 
центром притяжения всей округи. Современный потребитель хочет, чтобы его 
микрорайон был, прежде всего, удобным для жизни. Каждому хочется иметь под боком 
свою детскую площадку, кафе или любимый магазин, в котором можно купить все 
необходимое и в приятной обстановке.  

Главное в подобных условиях не столько широта выбора, сколько возможность 
приобрести товары заявленного ассортимента в любое удобное для покупателя время с 
уверенностью в качестве, с «домашним» обслуживанием и не обязательно по низкой 
цене.  

Покупателями планируемого магазина являются люди имеющие различный достаток и 
проживающие в домах  в радиусе 200-500 м от магазина.  

Таблица 15. Основные параметры позиционирования супермаркета 

№ 
п/п Параметр Значение или характеристика 

1 Целевая аудитория  Люди имеющие различный достаток и 
проживающие в радиусе 200-500 м от магазина 

2 Ассортимент В среднем 400 SKU 

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

4 Уровень цен Высокий 

5 Уровень сервиса  Высокий 

Основными преимуществами магазина будут: 

- Близость к потребителю, 
- Устойчивые цены, 
- Высокий уровень сервиса.  

Также планируется гибкое управление ассортиментом магазина.  
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Позиционирование относительно конкурентов 

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

Сравнительная оценка преимуществ магазина формата «У дома» и магазинов 
конкурентов представлена в таблице 16. 

Таблица 16. Сравнительная оценка магазина формата «У дома» 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  ***** ***** ***** ***** ***** 

Супермаркет 
эконом-класса ***** ***** ***** ***** ***** 

Данная таблица показывает, что магазин формата «У дома» опережает своих 
конкурентов по параметру «близость к потребителю» и «уровень сервиса». Что касается 
цен на товары, то цены на некоторые группы товаров будут равны, а на некоторые группы 
товаров выше на 10-15% выше, чем у супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров. 

Кроме того, маленьким магазином, а именно таким является магазин у дома, легче 
управлять, у него меньше закупок и меньше персонала. Нет просроченных товаров, 
которые, например, в больших супермаркетах могут списывать фурами, а в маленьком 
магазине товар не пропадает, так как он закупается небольшими партиями. 

 

3.2. Расположение магазина и его  площадь  

Аудитория «магазина у дома» - на 95% жители, живущие в районе расположения 
магазина. В магазины этого формата люди не перестанут ходить, потому что 
подавляющая часть покупок здесь - это покупки каждого дня.  

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

4.1. Торговое оборудование и мебель 

Для комплексного магазина продуктов 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.  

Схема размещения торгового оборудования в планируемом магазине приведена в 
приложении 2. Ниже приведена краткая характеристика торгового оборудования, которым 
будет оснащён торговый зал магазина продуктов. 

Пристенный торговый стеллаж. Сегодня торговые стеллажи находятся на пике своей 
популярности в нашей стране, так как в последнее время наблюдается тенденция роста 
магазинов различных форматов, для которых размещение продаваемой продукции стало 
одной из насущных проблем и торговые стеллажи помогают легко найти выход из 
сложившейся ситуации. Пристенный торговый стеллаж позволяет с пользой использовать 
места вдоль стен помещения. Основные свойства, которыми обладает данный вид 
стеллажей является прочность, быстрота сборки, трансформируемость и многоразовость 
использования. Основу стеллажей составляет анодированный алюминиевый профиль, 
наполнитель МДФ. Модель пристенного торгового стеллажа для размещения товара 
представлена на рисунке 5. 

Пристенный торговый стеллаж 

600x300х2100 

 
Рисунок 5.  Внешний вид и размеры пристенного торгового стеллажа 

Стеллаж пристенный хлебный. Специализированный стеллаж используется как для 
хранения хлеба, так и для его розничной торговли.  

Полки изготовлены из дерева, глубиной 500 мм, 400 мм и 300 мм. Допустимая нагрузка на 
хлебную полку до 100 кг. Модель данного стеллажа представлена на рисунке 6. 

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

Для успешной реализации проекта требуется выполнение следующих работ (см. таблицу 
35). 

Таблица 35. План-график открытия магазина продуктов 

Месяцы 
№ Этапы 

1 2 3 4 

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

      

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

      

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

    

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

    

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

    

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

      

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

      

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

      

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

      

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

      

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

    

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

      

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

    

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

    

Как видно из таблицы 35, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого 
проекта (время осуществления вложений) составляет  3 месяца с начала реализации 
проекта.   
(Полный текст в демо-версию не включен) 
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Примеры приложений 
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Страница размещения бизнес-плана в интернете: 
 
http://belconsult.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=36&func=fileinfo&id=188 
 
Страница оформления заказа и покупки бизнес-плана: 
 
http://belconsult.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=38&doc=188 
 
 
Консультации по бизнес-плану можно получить по телефонам  
 
(4722) 37-48-02, 33-31-06  
 
или по электронной почте info@belconsult.ru 
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О КОМПАНИИ БЕЛБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 

Направлениями деятельности компании являются: 

 маркетинговые исследования, 
 бизнес-планирование, 
 управленческий консалтинг, 
 покупка-продажа бизнеса, 
 финансовый консалтинг. 

БелБизнесКонсалтинг выполнено более двухсот консалтинговых проектов для компаний 
различного масштаба и различных отраслей: сельское хозяйство, различные 
производства, оптовая и розничная торговля, ресторанный бизнес, услуги. Общая 
стоимость разработанных бизнес-планов превышает 11 млрд. рублей и многие проекты 
превратились в успешно действующие предприятия. 

Клиентами БелБизнесКонсалтинг являются компании, индивидуальные 
предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Белгородской, Курской, Ростовской, Самарской, Свердловской, 
Оренбургской, Пензенской областей и других регионов России, а также Белоруссии, 
Украины и Казахстана. 

    

     

     

   
  

В числе Клиентов: BPT-Russia, Агро-Никольское, Агро-Покровское, Айлант, Айсберг, 
Александровка, Белгородстальконструкция, БелМетСплав, Биоросагро, Гормаш, 
Гофротара, Группа компаний БАРС, Губкинмет, Еврогазон, ЕвроПит, Завод-Новатор, 
Кают-компания, Керама-Пласт, Котельная Автоматика, Мегастрой, Мостстройинвест, НПО 
Южный Урал, Обояньконсерв, ОРИЯ, Примадонна, Промэкология, РОСТЭК-Белгород, 
РусМолоко, СИАМ Белгород, Стройнефтьпродукт, Техносила, ТЛТ-Белогорье, Торговый 
Дом Резервная Продовольственная Компания, Торговый Дом Шоколайф, ЭЛСИ, 
Холдинговая компания Энергомаш-Строй и другие компании.  

 


