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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 
 

Третья обновленная версия бизнес-плана пекарни-кондитерской разработана с целью 

привлечения инвестиционных средств для открытия пекарни-кондитерской с 

собственным кафе и производственной линией. 

 

Вместе с бизнес-планом пекарни-кондитерской Вы получаете автоматизированную 

финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. 

Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность 

допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и 

вся модель будет изменена автоматически. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 142 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 39 таблиц, 23 диаграммы, 9 графиков, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 10 января 2017 г. 



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  3 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 2.1. Этапы создания пекарни-кондитерской 
 2.2. Оформление документов 
  2.2.1. Регистрация юридического лица 
  2.2.2. Оформление проектных работ 
  2.2.3. Аренда или покупка помещения 
  2.2.4. Заключения на помещение 
  2.2.5. Разрешение на деятельность общепита 
 2.3. Подключение к сетям электроснабжения 
 2.4. Смета на получение документов 
 2.5. Сертификация продукции 

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

 3.1. Производство хлебобулочных изделий 
  3.1.1. Общая динамика производства 
  3.1.2. Географическая структура производства 
  3.1.3. Крупнейшие предприятия на рынке 
 3.2. Факторы, влияющие на рынок 
 3.3. Тенденции на рынке 
 3.4. Потребление хлебобулочных изделий 
  3.4.1. Динамика потребления хлеба 
  3.4.2. Потребление хлеба по видам 
  3.4.3. География потребления хлеба и хлебобулочных изделий 
 3.5. Потребительские предпочтения на рынке 
  3.5.1. Причины покупки хлебобулочных изделий 
 3.6. Динамика цен на рынке хлеба 
  3.6.1. Потребительские цены 
  3.6.2. Цены производителей 
 3.7. Московский рынок хлебобулочных изделий 
  3.7.1. Объем московского рынка 
  3.7.2. Производство хлебобулочных изделий в московском регионе 
  3.7.3. Частные пекарни и пекарни-кондитерские 
  3.7.4. Предпочтение потребителей на московском рынке 
 3.8. Сегмент пекарен-кондитерских (булочных) 
  3.8.1. Текущая ситуация на рынке 
  3.8.2. Особенности деятельности 
  3.8.3. Месторасположение пекарен-кондитерских (булочных) 
  3.8.4. Клиенты булочных 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦИИ 

 4.1. Концепция пекарни-кондитерской 
 4.2. Продвижение пекарни-кондитерской 
 4.3. Схема реализации продукции 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 5.1. Объем инвестиций 
 5.2. Инвестиции в оборудование 
 5.3. Финансирование проекта 

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 6.1. Загрузка и план продаж 
 6.2. Стоимость продукции и услуг 



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  4 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

 6.3. Персонал проекта 
 6.4. Прямые затраты по проекту 
 6.5. Нормы текущих затрат 

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 7.1. Общие сведения 
 7.2. Налоговое окружение и бюджет 
 7.3. Расчет выручки 
 7.4. Отчет о движение денежных средств 
 7.5. Отчет о прибылях и убытках 
 7.6. Бухгалтерский баланс 

8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

 8.1. Анализ эффективности проекта 
  8.1.1. Эффективность инвестиций 
  8.1.2. Основные показатели эффективности 
  8.1.3. Финансовая состоятельность проекта 
 8.2. Анализ рисков 
  8.2.1. Общая характеристика методов оценки рисков 
  8.2.2. Качественный анализ рисков 
  8.2.3. Количественный анализ рисков 
 8.3. Анализ безубыточности 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

  



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  5 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1.  Этапы открытия пекарни-кондитерской 

Таблица 2.  Стоимость технологического подключения к электросетям в регионах 

Таблица 3.  Тарифы на технологическое присоединение к электросетям в Москве 

Таблица 4.  Стоимость оформления лицензий и разрешительных документаций 

Таблица 5.  Производство хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России, 2009-
2016 (О) гг., тонн и % 

Таблица 6.  Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий по регионам 
России, 2009-2016 (О) гг., тонн и % 

Таблица 7.  Топ-100 крупнейших предприятий по выручке от продажи произведенных 
хлебобулочных изделий (по основному виду деятельности «Производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» код ОКПД 
15.81), 2011-2015 гг., млн. руб. и % 

Таблица 8.  Потребление хлеба по видам в городской и сельской местности, 2010-2015 
гг., кг на душу населения 

Таблица 9.  Потребление хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России, 2010-
2015 гг., кг на душу населения 

Таблица 10.  Динамика потребительских цен на хлеб и хлебобулочную продукцию, 2015 
11М 2016 гг., руб. за кг 

Таблица 11.  Динамика цен производителей на хлеб и хлебобулочные изделия, декабрь 
2015-ноябрь 2016 гг., рублей за тонну 

Таблица 12.  Формирование розничной цены на хлеб в расчете на кг, 2015 г. 

Таблица 13.  Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в 
Центральном федеральном округе, 2012-2016 (О) гг., тыс. руб. и % 

Таблица 14.  Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения в Московском регионе, 2009-2016 (О) гг., тонн и % 

Таблица 15.  Сравнительная характеристика хлебозаводов и частных пекарен 

Таблица 16.  Основные критерии выбора места покупки хлебобулочных изделий в 
Москве 

Таблица 17.  Характеристика концепции пекарни-кондитерской 

Таблица 18.  Инвестиционные издержки по проекту 

Таблица 19.  Структура затрат на основное оборудование по проекту 

Таблица 20.  Стоимость вспомогательного оборудования по проекту 

Таблица 21.  Схема финансирования проекта 

Таблица 22.  Максимальный объем реализации по проекту в количественном 
выражении 

Таблица 23.  Стоимость продукции и услуг по проекту 

Таблица 24.  Штатное расписание по проекту 

Таблица 25.  Стоимость сырья для производства 1 кг хлебобулочных изделий 

Таблица 26.  Нормы текущих затрат по проекту 

Таблица 27.  Структура площадей по проекту 

Таблица 28.  Ставки налогов и суммы выплат за период планирования. 

Таблица 29.  Налоговое окружение по проекту 

Таблица 30.  Расчет выручки проекта, тыс. руб. 

Таблица 31.  Отчет о движение денежных средств, тыс. руб. 

Таблица 32.  Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Таблица 33.  Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб. 

Таблица 34.  Показатели эффективности по проекту 

Таблица 35.  Показатели финансовой состоятельности по проекту 

Таблица 36.  Характеристика методов оценки рисков проектов 



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  6 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

Таблица 37.  Качественный анализ рисков 

Таблица 38.  Анализ чувствительности проекта 

Таблица 39.  Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 

  

СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1.  Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2007-
2016 (О) гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 2.  Производство хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам, 
2016 (О) г. 

Диаграмма 3.  Изменение структуры производства хлеба и хлебобулочных изделий по 
федеральным округам, 2009-2016 (О) гг. 

Диаграмма 4.  Доли регионов в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, 2016 (О) г., 
% 

Диаграмма 5.  Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения в России, 
1990-2015 гг., кг на человека в год 

Диаграмма 6.  Потребление хлеба по видам в городской и сельской местности, 2015 г., кг 
на душу населения 

Диаграмма 7.  Потребление хлеба и хлебобулочных изделий по федеральным округам, 
2015 г., кг на душу населения 

Диаграмма 8.  Критерии выбора хлебной продукции покупателями 

Диаграмма 9.  Средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия в ноябре 2016 г.  в 
среднем по России, Москве и Санкт-Петербурге, рублей за кг 

Диаграмма 10.  Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в Москве, 
2007-2016 (О) гг., млрд. руб. и % 

Диаграмма 11.  Структура производства хлебобулочных изделий в Москве по видам 
предприятий 

Диаграмма 12.  Доля Москвы в общем объеме производства хлебобулочных изделий 
Московского региона, 2009-2016 (О) гг. 

Диаграмма 13.  Частота покупки хлебной продукции москвичами, % 

Диаграмма 14.  Принцип покупки хлебной продукции москвичами 

Диаграмма 15.  Предпочтения потребителей по месту покупки хлебобулочных изделий 

Диаграмма 16.  Критерии выбора места покупки хлебобулочной продукции потребителями 
в Москве 

Диаграмма 17.  Оценка потребителями в Москве широты ассортимента хлеба и хлебной 
продукции 

Диаграмма 18.  Предпочтение потребителей на рынке Москвы относительно 
производителя 

Диаграмма 19.  Структура инвестиционных издержек по проекту 

Диаграмма 20.  Структура финансирования проекта 

Диаграмма 21.  План загрузки по проекту, в процентах 

Диаграмма 22.  Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 

Диаграмма 23.  Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб. 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1.  Сезонность производства хлеба и хлебобулочных изделий, 2012- 11М 2016 
гг., тонн 

График 2.  Динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия, 2010-11М 2016 гг., 
рублей за кг 

График 3.  Обслуживание кредита по проекту, тыс. руб. 

График 4.  Динамика поступлений по проекту, тыс. руб. 



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  7 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

График 5.  Остаток денежных средств по проекту, тыс. руб. 

График 6.  Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб. 

График 7.  Окупаемость проекта, тыс. руб. 

График 8.  Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

График 9.  Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Классификация частных пекарней, работающих на рынке 

Схема 2.  Каналы сбыта готовой продукции проекта 

  



 

 +7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  8 

БИЗНЕС-ПЛАН ПЕКАРНИ-КОНДИТЕРСКОЙ| 2017 

 

 

1.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

создания пекарни-кондитерской. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит 

*** млн. рублей в текущих ценах; 

 Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении 

периода планирования в текущих ценах; 

 Создать новые рабочие места в регионе реализации проекта; 

 Удовлетворить спрос на качественный и теплый хлеб. 

 

План сбыта и стоимость продукции и услуг 

№ Наименование 
Единицы 

измерения 

Объем 
производства в 

месяц 

Стоимость 
продукции, 

руб. 

Объем 
поступлений в 

месяц, тыс. руб. 

1 Группа хлеб *** *** *** *** 
2 Группа слойки и выпечка *** *** *** *** 

3 Группа кондитерские изделия *** *** *** *** 
4 Поступления от кафе *** *** *** *** 

  Итого *** *** *** *** 

 

Инвестиции 

Объем инвестиций в открытие пекарни-кондитерской составляет *** тыс. рублей. Срок 

инвестиционного периода составляет 6 месяцев. 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Финансирование проекта 

 

В проекте предполагается, что объем собственных средств по проекту составит *** % от 

необходимой суммы инвестиций. Доля заемных средств по проекту будет составлять 

***%.  

 

Предпосылки для успешной реализации проекта 

 Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2015 г. составил 

*** тыс. тонн. По сравнению с 2014 г. производство увеличилось на ***%. В 2016 г. 

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России оценивается в *** 

тыс. тонн, что на ***% ниже уровня предыдущего года. 

 Крупнейшим регионом по производству хлеба и хлебобулочных изделий является 

Московская область. В 2016 г. объем производства хлеба в области оценивается в 

*** тыс. тонн, что на ***% больше чем за 2015 год. Доля Московской области в 

структуре российского производства в 2016 г. равна *** %. На втором месте по 

объемам производства хлеба и хлебобулочных изделий в России находится 

Москва (*** %), на третьем – Санкт-Петербург (*** %). 

 Пекарни-кондитерские (булочные) в настоящее время стоит признать одним из 

стремительно развивающихся сегментов ресторанного рынка. Причем, это 

относится не только к Москве, но и к регионам. 

Налогообложение по проекту 

В расчетах использовалась упрощенная система налогообложения 

 

Показатели эффективности проекта 

показатели эффективности значение 

Ставка дисконтирования, % *** 

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

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет *** 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 

Модифицированная IRR (MIRR), % *** 

Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 

Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Производство хлебобулочных изделий 

3.1.1. Общая динамика производства 

 

В 2016 г. объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России оценивается в 

*** тыс. тонн, что на *** % ниже уровня предыдущего года. 

 

Диаграмма 1. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в России, 2007-

2016 (О) гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Импорт и экспорт хлебной продукции отличается небольшими объемами (ввиду крайне 

малых сроков хранения и потребления продукции) и характеризуется, главным образом, 

замороженными полуфабрикатами для дальнейшей выпечки. 
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ДЕМОВЕРСИЯ 
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3.1.2. Географическая структура производства 

По федеральным округам 

 

Что касается структуры производства хлеба по федеральным округам России, то больше 

всего хлебобулочных изделий производится в Центральном федеральном округе – ***% 

в 2016 г.  

 

Таблица 5. Производство хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России, 2009-2016 (О) гг., 

тонн и % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) % к 2015 

Центральный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Приволжский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Сибирский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Западный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Южный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Уральский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Северо-Кавказский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Дальневосточный ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Крымский ФО *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

По регионам России 

 

Крупнейшим регионом по производству хлеба и хлебобулочных изделий является 

Московская область. В 2016 г. объем производства хлеба в области оценивается в *** тыс. 

тонн, что на *** % больше чем за 2015 год. Доля Московской области в структуре 

российского производства в 2016 г. равна *** %. 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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3.4. Потребление хлебобулочных изделий 

3.4.1. Динамика потребления хлеба 

 

Потребление хлеба в сельской местности значительно превышает потребление хлеба в 

городской местности. По итогам 2015 года объем потребления хлеба в сельской 

местности составлял *** кг на душу населения, а в городской местности всего *** кг. 

 

Диаграмма 5. Потребление хлеба и хлебобулочных изделий на душу населения в России, 1990-

2015 гг., кг на человека в год 

 
Источник: *** 
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3.5. Потребительские предпочтения на рынке 

3.5.1. Причины покупки хлебобулочных изделий 

 

Основным критерием при выборе хлеба для 

потребителя является, естественно, свежесть продукта. 

Все прочие факторы – вес, размер, форма и т.д. – имеют 

гораздо меньшее значение. Большинство потребителей 

стараются приобретать хлеб ежедневно, и при этом не 

тратить много времени на саму покупку. 

 

Вкусы потребителей не отличаются особым разнообразием: лидерами предпочтений 

являются давно известные и выпускаемые всеми заводами сорта хлеба, например, 

«Дарницкий» и «Ржаной», батон «Нарезной». Реализация этих сортов и составляет 

огромную долю продаж на рынке.  

 

Диаграмма 8. Критерии выбора хлебной продукции покупателями 

 
Источник: *** 
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3.6. Динамика цен на рынке хлеба 

3.6.1. Потребительские цены 

 

Хлеб обладает отрицательной эластичностью спроса по цене.  

 

Согласно данным ***, рост потребительских цен на хлеб за период с января 2015 г. по 

ноябрь 2016 г. в целом составил по России *** % в зависимости от вида изделия и сорта 

муки, из которого оно приготовлено.  

 
График 2.  Динамика цен на хлеб и хлебобулочные изделия, 2010-11М 2016 гг., рублей за кг 

 
Источник: *** 

 

На Диаграмме 9 представлена стоимость на различные виды хлеба и хлебобулочной 

продукции в России, Москве и Санкт-Петербурге. 
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3.7. Московский рынок хлебобулочных изделий 

3.7.1. Объем московского рынка 

 

По данным оценки, в 2016 г. объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Москве 

достиг *** млрд. рублей, что на *** % выше уровня предыдущего года. 

 

Диаграмма 10. Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в Москве, 2007-

2016 (О) гг., млрд. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

3.7.2. Производство хлебобулочных изделий в Московском регионе 

 

В Москве насчитывается *** хлебозаводов и около *** пекарен (по некоторым данным – 

около *** пекарен). 

За 2016 г. на предприятиях Москвы и Московской области по данным оценки было 

произведено около *** тыс. тонн хлебной продукции, что на ***% меньше, чем за 2015 

год. 

 

Таблица 14. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения 

в Московском регионе, 2009-2016 (О) гг., тонн и % 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (О) % к 2015 

Московская область  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

г. Москва  *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Россия *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: ***  
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5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

5.1. Объем инвестиций 

 

Объем инвестиций в открытие пекарни-кондитерской составляет *** тыс. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 6 месяцев. 

 

Таблица 18. Инвестиционные издержки по проекту 

№ Название этапа 
Стоимость этапа, тыс. 

руб. 
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

1 Разрешительная документация по проекту *** *** *** *** *** *** *** 
         

2 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** *** *** 
  Ремонт и перепланировка помещений *** *** *** *** *** *** *** 
         

3 Оборудование *** *** *** *** *** *** *** 
  Хлебопекарное оборудование *** *** *** *** *** *** *** 
  Оборудование для кафе *** *** *** *** *** *** *** 
         

4 Первоначальная закупка сырья *** *** *** *** *** *** *** 
         

5 Оборотные средства *** *** *** *** *** *** *** 

Итого: *** *** *** *** *** *** *** 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 

6.4. Прямые затраты по проекту 

 

По проекту была рассчитана стоимость сырья для производства 1 кг хлебобулочных 

изделий.  

 

Таблица 25. Стоимость сырья для производства 1 кг хлебобулочных изделий 

№ Наименование сырья Единицы 
измерения 

Расход 
сырья на кг  
продукции 

Стоимость сырья 
за ед. 

измерения, руб. 

Итого, в расчете 
на кг продукции 

1 Мука пшеничная в/с *** *** *** *** 
2 Дрожжи прессованные *** *** *** *** 
3 Соль *** *** *** *** 
4 Сахар *** *** *** *** 
5 Маргарин *** *** *** *** 
6 Дополнительное сырье 

(добавки, начинки и т.д.) 
*** *** *** *** 

  Итого    *** 

 

 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

7.3. Расчет выручки 

 

Ценообразование и объем продаж описан в организационном плане проекта. В Таблице 30 представлен расчет выручки проекта в 

стоимостном выражении: 

 

Таблица 30. Расчет выручки проекта, тыс. руб. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 мес. 2 мес. 3 мес. *** мес. *** мес. *** мес. *** мес. *** мес. 45 мес. 46 мес. 47 мес. 48 мес.   ИТОГО 

                              

Группа хлеб *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 
Группа слойки и выпечка *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
*** 

Группа кондитерские изделия *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 
Поступления от кафе *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 
*** 

               

 = Итого *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
 

*** 

 

 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

8.2. Анализ рисков  

8.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВ (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Ниже анализ чувствительности по проекту представлен графически. 

 

График 8. Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей) 

  

 

Как видно из вышеприведенного Графика 8 и Таблицы 38, наибольшую чувствительность 

проект проявляет к *** (менее ***%) и *** (порядка ***%). В тоже время проект менее 

чувствителен к ***, *** и ***. 
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8.3. Анализ безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 39. 

 

Таблица 39. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 

Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

          

Выручка *** *** *** *** 
     

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

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

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

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

 

Как видно из Графика 9 пересечение *** и выручки и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от ***. 

 

График 9. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 




