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Цель бизнес-плана: Описать создание завода по производству сахара и разработать финансовую модель
для эффективного управления бизнесом
Продукция проекта: Сахар.
Показатели эффективности проекта
Простой срок окупаемости – ** мес.
Ставка дисконтирования – **%.
Дисконтированный срок окупаемости – ** мес.
Чистый дисконтированный доход (NPV) –*** тыс. рублей.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 25%.
Технико-экономические обоснование: Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Привлекательность рынка
В 2010 году объем производства сахара в России снизился на ***% и составил *** млн. т. В отличие от 2010
года в 2011 году наблюдается положительная динамика производства, рост составил ***%, что в
натуральном выражении - *** млн. т. Данные показатели связаны в рекордным урожаем сахарной свеклы,
который составил в 2011 году *** ц/га, рост наблюдался на уровне ***% по отношению к 2010 году. В 2012
году прогнозируется увеличение объемов производства сахара на ***%.
Источники информации
находящиеся в свободном доступе специализированные печатные издания;
данные электронных изданий и баз данных;
находящиеся в свободном доступе;
экспертные оценки специалистов;
аналитические данные и экспертные оценки специалистов компании.
Данный бизнес-план может быть разработан под любой регион РФ, а также для других стран.
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