
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план завода 



Бизнес-план завода                                                                                                                                                                           2 

                                                                                                                https://businesstat.ru                               

Аннотация 

Бизнес-план завода разработан с целью обоснования экономической эффективности открытия 

завода. 

Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO, принятым в большинстве 

кредитных организаций. 

Бизнес-план открытия завода включает в себя: 

 Анализ рынка продукции 

 Предпосылки для успешной реализации проекта 

 Организационный, производственный и финансовый планы завода 

 Оценка экономической эффективности открытия завода 

При оценке экономической эффективности проекта производится расчет следующих 

показателей: 

 Чистый приведенный доход проекта 

 Внутренняя норма доходности проекта 

 Индекс прибыльности проекта 

 Срок окупаемости проекта 

 

Финансовые показатели проекта основаны на модели, представленной в формате MS Excel. 

Расчеты в финансовой модели автоматизированы, что делает ее гибкой и позволяет при 

необходимости самостоятельно вносить корректировки. 
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Резюме проекта 

Наименование и цели проекта 

Наименование проекта – бизнес-план завода. 

Цель проекта – обоснование экономической эффективности открытия завода. 

Основные характеристики проекта 

Финансовый план по данному проекту был произведен на период, равный 7 годам, с интервалом 

планирования в 1 квартал. Валютой расчетов была принята тысяча рублей. 

Таблица 1. Исходные данные проекта 

Параметр Значение 

Начало планирования 
по мере 

финансирования 

Горизонт планирования 7 лет 

Шаг планирования 1 квартал 

Валюта расчетов тыс руб 

Доля собственных средств/средств инвестора в общем объеме инвестиционных 
вложений 

100% 

Доля заемных средств в общем объеме инвестиционных вложений 0% 

Курс пересчета, руб за евро 72,0 

Курс пересчета, руб за долл 65,0 

Источник: BusinesStat 

Для открытия завода предусмотрено создание производственной базы, строительство 

производственного здания, а также закупка производственных технологических линий. 

География проекта 

Производство будет расположено в одном из регионов Российской Федерации, в районе, 

непосредственно приближенном к областному центру – потенциальному потребителю продукции 

проекта. 

Продукция проекта 

Предприятие планирует производить следующие виды продукции: 

 Продукция 1 

 Продукция 2 

 Продукция 3 

 Продукция 4 

 Продукция 5 
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Предпосылки для успешной реализации проекта 

Предпосылками для успешной реализации проекта являются следующие факторы: 

 Общая тенденция роста рынка продукции 

 Конкурентные преимущества проекта, определенные на основе конкурентного анализа – 

лучшие потребительские свойства продукции проекта и более выгодная цена 

Рынок проекта 

Рынок продукции в России в последние годы активно развивался, чему свидетельствует ежегодное 

увеличение продаж продукции в 2014-2018 гг. Всего за период натуральный объем увеличился на 

38,4% или 914,4 млн ед. 

В денежном эквиваленте продажи продукции за период увеличились на 72,9% и в 2018 г составили 

33,3 млрд руб. Росту стоимостного объема рынка поспособствовал рост натурального объема 

продаж и средней цены продукции.  

Несмотря на активное развитие рынка продукции в России, подушевые показатели продаж 

продукции значительно отстают от зарубежных развитых стран. Так, в 201 г в России на одного 

россиянина приходилось в среднем 22,4 ед продукции (подобные показатели характерны для стран 

Балтии), что примерно в 3-4 раза меньше, чем в странах ЕС. Однако стоит отметить, что продажи 

продукции на душу населения значительно увеличились за последние годы, в перспективе также 

ожидается рост показателя, однако темпы его роста несколько снизятся из-за стагнации в 

российской экономике.  

По прогнозам, в 2019-2023гг натуральный объем продаж продукции продолжит расти на 2,3-4,8% в 

год.  

Объемы и структура финансирования проекта 

Общий объем инвестиций, необходимый для открытия предприятия по производству продукции, 

оценивается в 217 707 тыс руб. 

Финансирования проекта предполагается на 100% за счет средств стороннего инвестора. Заемные 

средства по проекту привлекать не планируется. 

Показатели эффективности проекта 

В следующей таблице приведены показатели эффективности проекта. 

Таблица 2. Показатели эффективности проекта 

Параметр Значение Единица измерения 

Объем инвестиций 212 707 тыс руб 

Выручка за период планирования 2 547 406 тыс руб 

Затраты на текущую деятельность за период планирования 1 886 328 тыс руб 

Сальдо от текущей деятельности 661 078 тыс руб 

Чистая прибыль проекта 553 150 тыс руб 

Средняя ежеквартальная выручка (без НДС) 79 956 тыс руб / кв 
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Средняя ежеквартальная прибыль (без НДС) 26 260 тыс руб / кв 

Средняя рентабельность продаж по прибыли 32,8% в % 

Средняя рентабельность продаж по чистой  прибыли 26,2% в % 

Средняя рентабельность активов 28,1% в % 

Средняя оборачиваемость активов 0,9 раз 

Точка безубыточности 33,7% в % 

Точка безубыточности 27 571 тыс руб / кв 

Операционный рычаг 50,8% в % 

     

Показатели эффективности проекта    

NPV проекта 223 691 тыс руб 

PI проекта 2,05 ед 

IRR проекта 45,3% в % 

Срок окупаемости проекта (недисконтированный) 2,5 года срок 

Момент окупаемости проекта (недисконтированный) 2 кв. 3 года момент 

Срок окупаемости проекта (дисконтированный) 2,75 лет срок 

Момент окупаемости проекта (дисконтированный) 3 кв. 3 года момент 

Источник: BusinesStat 
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Финансовый план 

Финансовый план проекта представляет собой расчет и анализ всех финансовый потоков по 

проекту. 

Условия и допущения, принятые в расчетах 

Финансовый план по данному проекту был произведен на период, равный 7 годам, с интервалом 

планирования в 1 квартал.  

Валютой расчетов была принята тысяча рублей. 

Курс пересчета евро / рубль в проекте принят 72 долл. за руб, курс пересчета доллара – 65 руб. 

Инвестиционные вложения в проект 

Общий объем инвестиций, необходимый для открытия предприятия по производству продукции, 

оценивается в 212 707 тыс руб. 

Таблица 40. Инвестиционные вложения в проект (тыс руб) 

№ Статьи инвестиционных затрат 
Объем 

инвестиций, 
тыс руб 

1 год 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 Создание производственной базы 30 000 30 000 0 0 0 

2 Строительство здания 40 000 40 000 0 0 0 

3 Закупка оборудования 126 100 126 100 0 0 0 

4 Оборотные средства 16 607 16 607 0 0 0 

 Итого инвестиции, тыс руб 212 707 212 707 0 0 0 

Источник: Данные участников рынка, BusinesStat 

Наибольшая доля инвестиционных затрат по проекту принадлежит инвестициям в покупку 

производственного оборудования – порядка 59% от общего объема инвестиционных затрат по 

проекту. На втором месте в структуре инвестиционных затрат находятся затраты на строительство 

производственного здания, которые оцениваются в 40 млн руб – на них приходится около 19% всего 

объема инвестиций. Инвестиции в создание производственной базы занимают порядка 14% общего 

объема инвестиций в открытие завода, а оставшиеся 8% приходятся на оборотные средства. 

Финансирования проекта предполагается на 100% за счет средств стороннего инвестора. Заемные 

средства по проекту привлекать не планируется. 

Таблица 41. Структура финансирования проекта (%) 

Параметр Значение 

Доля собственных средств/ средств инвестора в общем объеме инвестиционных вложений 100% 

Доля заемных средств в общем объеме инвестиционных вложений 0% 

Источник: BusinesStat 

Ниже представлен анализ чувствительности проекта завода в форме графика. 
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График 2. Анализ чувствительности проекта 
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Источник: BusinesStat 

Наибольшую чувствительность проект демонстрирует к цене реализации продукции – при ее 

изменении на 5% чистый приведенный доход меняется на 20%-23%. Также велика чувствительность 

показателей эффективности проекта к стоимости сырья – при росте цен на сырье для производство 

продукции на 5% чистый приведенный доход проекта падает в среднем на 9%-12%. 

Проект демонстрирует достаточно слабую чувствительность к изменению стоимости оборудования 

– при 5% росте объемов инвестиционных затрат на оборудование чистый приведенный доход 

проекта снижается лишь на 2%. 

 

 

 


