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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Обновленный и дополненный бизнес-план производства муки предусматривает 

создание комплекса по переработке зерновых культур и производству муки. Комплекс 

представляет собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую мощности 

по выращиванию зерновых культур, переработке зерна, упаковку и всю необходимую 

инфраструктуру. 

Вместе с бизнес-планом производства муки 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. 

 

Цель проекта:  

Строительство комплекса по выращиванию зерновых культур, переработке зерна и 

производству муки, реализация выпускаемой продукции и получение прибыли. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 182 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 65 таблиц, 91 диаграмма, 14 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 21 августа 2017 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Целью проекта является строительство комплекса по выращиванию зерновых культур, 

переработке зерна и производству муки, реализация выпускаемой продукции и 

получение прибыли. 

 

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного 

сельскохозяйственного предприятия, оснащение его современным технологическим 

оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере выращивания и переработки 

зерновых культур и производства муки. 

 

Предпосылки для успешной реализации проекта: 

 Производство качественной продукции, соответствующей международным 

стандартам; 

 Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и 

передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета; 

 Достаточно высокая автономность в сырьевом обеспечении; 

 Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль. 

Рынок проекта 

 По итогам 2016 года объем российского рынка муки в натуральном выражении 
составил *** млн. тонн, что на ***% выше уровня 2015 г. По данным за январь-май 
2017 года видимое потребление муки в России снизилось на ***% по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года и составило *** тыс. тонн. 

 Объем розничной продажи муки в России по итогам 2016 г. составил *** млрд. 
рублей. По отношению к 2015 г. данный показатель вырос на ***%. По данным за 6 
месяцев 2017 года объем розничных продаж муки в России составил ***млрд. 
рублей, что меньше показателя за аналогичный период 2016 года на ***%. 

 По розничной продаже муки в России можно выделить 3 округа-лидера – ***, *** 

и Приволжский федеральный округ. Их доли в общем объеме розничных продаж 

2016 года равны ***%, ***% и ***% соответственно, что в денежном выражении 

составляет *** млрд. рублей, *** млрд. рублей и *** млрд. рублей. 

 В 2016 году общий объем произведенной в России муки из зерновых культур, а 

также овощных и других растительных культур и смесей из них составил *** млн. 

тонн. Это на ***% меньше уровня 2015 года. По итогам первого полугодия 2017 
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года выпуск муки составил *** млн. тонн, что на ***% ниже по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г. 

 

Инвестиции 

Объем инвестиций в открытие мельничного комплекса составляет *** тыс. рублей. Срок 

инвестиционного периода составляет 1 год. 

 

Источники финансирования проекта 

Финансирование проекта будет произведено из средств инициатора проекта (***% от 

общей потребности), за счет банковских кредитов (***%) и бюджетных субсидий на 

инвестиционной стадии (***%). 

 

Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % *** 

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

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет *** 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 

Модифицированная IRR (MIRR), % *** 

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

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

 

 

Таким образом, результаты проведенного маркетингового исследования рынка 

проекта, хорошие интегральные показатели эффективности, финансовая 

состоятельность, анализ рисков методом экспертных оценок, перечень мероприятий по 

минимизации существующих рисков, результаты анализа чувствительности, а также 

анализ безубыточности подтверждают высокую вероятность успешной реализации 

рассматриваемого проекта. 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

2.1. Основные параметры российского рынка муки 

2.1.1. Объем и динамика рынка в натуральном выражении 

 

По данным за январь-май 2017 года видимое потребление муки в России снизилось на 

***% по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составило *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 1. Динамика российского рынка муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тыс. 
тонн и % 

 
Источник: *** 
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2.1.2. Доля импортной продукции на рынке 

 

Доля импортной продукции на рынке совсем незначительна – ***-***% от общего 

располагаемого ресурса потребления муки в России. Практически весь объем российского 

рынка муки составляет отечественная продукция.  

 

Таблица 7. Динамика доли импортной продукции на российском рынке муки,  
2009-2016 гг., тонн и % 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% к 
2015 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Баланс, тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

По данным за 2016 год доля импорта на российском рынке муки составила всего ***%. 

 

Диаграмма 7. Доля импортной продукции на российском рынке муки, 2007-2016 гг., % 

 
Источник: *** 
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2.2. Производство муки в России 

2.2.1. География производства муки 

 

В 2016 году общий объем произведенной в России муки из зерновых культур, а также 

овощных и других растительных культур и смесей из них составил *** млн. тонн. Это на 

***% меньше уровня 2015 года.  

По итогам первого полугодия 2017 года выпуск муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур и смеси из них составил *** млн. тонн, что на ***% ниже по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 г. 

 

Самые высокие показатели объемов производства муки имеет Центральный 

федеральный округ. В 2016 г. здесь было произведено ***% от общероссийского объема 

произведенной муки. В натуральном выражении объем производства муки всех видов 

составил здесь *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 11. Доли федеральных округов в общем объеме производства муки, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 
 
 
***  

Центральный ФО

Сибирский ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО

Северо-Западный ФО

Дальневосточный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ 



 ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА | 2009 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 22 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА МУКИ | 2017 
 

2.3. Экспорт муки 

2.3.1. Основные параметры экспорта 

 

По данным за 2016 год, российский экспорт муки снизился на ***% в натуральном 

выражении и на ***% в стоимостном выражении, что соответствует *** тыс. тонн муки на 

сумму почти *** млн. долл. 

 

Диаграмма 32. Динамика российского экспорта муки в стоимостном выражении,  
2007-2016 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам 5 месяцев 2017 года российский экспорт муки составил *** тыс. тонн на сумму 

*** млн. долл. Спад в натуральном выражении составил ***% по отношению к 

аналогичному периоду 2016 г., в стоимостном выражении показатель снизился на ***%. 
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2.4. Импорт муки 

2.4.1. Основные параметры импорта 

Общая динамика импорта 

 
По данным за 2016 год, объем российского импорта муки в денежном выражении вырос 

на ***% до *** млн. долл.  

 

Диаграмма 46. Динамика импорта муки в натуральном выражении, 2007-2016 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам 5 месяцев 2017 года российский импорт муки составил *** тыс. тонн на сумму 

*** млн. долл. Спад в натуральном выражении составил ***% по отношению к 

аналогичному периоду 2016 г., в стоимостном выражении показатель снизился на ***%. 

 

Диаграмма 47.  Динамика импорта муки в стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и 
% 

 
Источник: *** 
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2.4.2. Импорт основных видов муки 

Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной 

 

Объем и динамика импорта 

По итогам 2016 г. импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличился на ***% в 

натуральном выражении, составив *** тыс. тонн. В стоимостном выражении объем 

импорта вырос на ***% и превысил *** млн. долл.  

 

Диаграмма 52. Динамика импорта пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном 
выражении, 2007-2016 гг., тыс. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

По итогам 5 месяцев 2017 года российский импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки 

составил *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл.  

Импорт кукурузной муки 

 

Объем и динамика импорта 

 

По итогам 5 месяцев 2017 года российский импорт кукурузной муки составил 110,5 тонн 

на сумму 82,6 тыс. долл. Рост в натуральном выражении составил 91,4% по отношению к 

аналогичному периоду 2016 г., в стоимостном выражении показатель увеличился на 

85,9%. 
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2.6  Потребление муки в России 

2.6.1 Структура потребления муки в России 

 

Диаграмма 66. Структура потребления муки по направлениям использования, % 

 
Источник: *** 

*** 

2.6.2 Потребление муки и хлебопродуктов на душу населения 

 

По данным *** по итогам 2016 года потребление на душу населения хлебных продуктов в 
целом по России увеличилось. Показатель среднедушевого потребления хлебопродуктов 
в домашних хозяйствах вырос на *** кг (на ***%) и составил *** кг на 1 потребителя в год. 
 

Диаграмма 67. Потребление хлебопродуктов и муки в домашних хозяйствах на душу 
населения, 2009-2016 гг., кг в год 

 
Источник: *** 
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3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

3.1. Исходные данные 

Таблица 56. Капитальные затраты и амортизация по проекту 

№ Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 
Норма 

амортизации, % 

1 Земельный участок для выращивания зерновых *** *** 

  
    

2 Строительно-монтажные работы *** *** 

2.1 Строительство корпуса здания приёмки и очистки зерна *** *** 

2.2 Строительство корпуса мельницы (5 этажей)     

2.3 Строительство силосов для хранения зерна *** *** 

  
*** *** 

3 Оборудование     

3.1 Приобретение и доставка оборудования *** *** 

3.1 Монтаж оборудования *** *** 

3.3 Шефмонтаж     

  
*** *** 

4 Транспорт и сельскохозяйственная техника *** *** 

4.1 КАМАЗ с сельскохозяйственным прицепом (4 шт.)     

4.2 Муковоз 16 тонн (2 шт.) *** *** 

4.3 Сельскохозяйственная техника *** *** 

 
Итого     

Источник: расчеты *** 

3.2. Расчет выручки 

 

Когда комплекс достигнет полной проектной мощности, выручка за проданную 
продукцию составит *** млн. рублей в год. Расчет выручки произведен в Модели на 
основе приведенных ранее плана производства и цен на продукцию комплекса. В расчете 
выручки и текущих затрат по проекту инфляционная составляющая не учитывалась. 
 

Диаграмма 89. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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3.3. Оценка экономической эффективности проекта 

3.3.1. Показатели эффективности 

 

Срок окупаемости проекта, при всех сформулированных выше допущениях и на основе 

имеющейся информации (технология, рынок, инвестиции, финансирование), может быть 

оценен как 5-6 лет.  

 

Аккумулированный NPV становится положительным через 5,13 года.  

 

Таблица 62. Показатели эффективности проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % *** 

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

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет *** 

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % ** 

Модифицированная IRR (MIRR), % *** 

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

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

Источник: *** 

 
 
 
 
 
 
***  
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4. ОЦЕНКА РИСКОВ 

4.1. Анализ чувствительности 

 

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; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 
 

Таблица 64. Анализ чувствительности проекта по NPV 

NPV, тыс. руб. *** *** *** *** *** *** *** 

Объем сбыта *** *** *** *** *** *** *** 

Цена сбыта *** *** *** *** *** *** *** 

Объем прямых издержек *** *** *** *** *** ** ** 

Объем инвестиций *** *** *** *** *** ** *** 

IRR, % *** *** *** *** *** *** *** 

Объем сбыта *** *** *** *** *** *** *** 

Цена сбыта *** *** *** *** **** *** *** 

Объем прямых издержек *** *** *** *** *** *** *** 

Объем инвестиций *** *** *** *** *** *** *** 

Период окупаемости, лет *** *** *** *** *** *** *** 

Объем сбыта *** *** *** *** *** *** *** 

Цена сбыта *** *** *** *** *** *** *** 

Объем прямых издержек *** *** *** *** *** *** *** 

Объем инвестиций *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 
 
 
 
 

***  

ДЕМОВЕРСИЯ 



ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОНА | 2009 
 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 29 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА МУКИ | 2017 

 

График 13. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

 
Источник: *** 

 

Как видно из вышеприведенного Графика 13 и Таблицы 64 наибольшую чувствительность 

проект проявляет к цене сбыта (около ***%) и объему сбыта (порядка ***%). В тоже 

время проект менее чувствителен к объему прямых затрат и объему первоначальных 

инвестиций. 
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4.2. Уровень безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 65. 

 

Таблица 65. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 

Процент загрузки *** *** *** *** 

 
 

   Выручка *** *** *** *** 

 
        

Переменные расходы *** *** *** *** 

Постоянные расходы *** *** *** *** 

Полные затраты *** *** *** *** 

 
        

Прибыль/убыток *** *** *** ** 

Источник: *** 

 

Как видно из Графика 14 пересечение полных затрат и выручки и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна ***% от максимального объема 

производства.  
 

График 14. Точка безубыточности, тыс. руб. 

 
Источник: *** 
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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! 

 

 




