Часть №1. Презентация
услуг по разработке бизнес-плана
 Описание опыта компании
 Стоимость и сроки разработки бизнес-планов
 Выполненные проекты
 Отзывы и кейсы заказчиков

Это важно учитывать
Если вам нужен бизнес-план обратите на это внимание

1

Слабые бизнес-планы не проходят
проверку на СТОП факторы
Банки и инвестфонды разработали перечень СТОП
факторов (их всего 7-10 штук), если бизнес-план не
проходит хотя бы по одному из них – проект не получает финансирование.

2

Содержат неверный анализ рынка
Ошибки в анализе рынка приводят к денежным потерям собственника проекта и отрицательному заключению о проекте со стороны банка или инвестора.

3

Основываются на неподтвержденных исходных данных
Все банки и инвестиционные фонды обладают базой
коммерческой информации – значит, они могут достаточно быстро проверить достоверность данных.
В случае обнаружения недостоверных данных – по
проекту принимается отрицательное решение.

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Принципиальное отличие нашего
подхода

1

Составляем детальные финансовые расчеты
Составляем финансовые расчеты с учетом нюансов
каждого бизнеса: сезонность производства и продаж, технологические циклы, особенности расчетов
с клиентами и поставщиками.

2

Учитываем специфику

3

Проводим развернутое исследование
рынка

конкретного региона и даже города при расчете затрат и прогнозе продаж.
Составляем детальный план вложений в бизнес,
план доходов и расходов. Детально просчитываем
проект с учетом различных сценариев развития.

Глубоко изучаем рынок, конкурентов. Подбираем оборудование. Составляем поэтапный план открытия бизнеса.

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Результат: детализированный бизнес-план с полным анализом бизнеса
Даст глубокие знания, необходимые для запуска
проекта.
Станет конкурентным преимуществом при привлечении инвестиций.
Генеральный директор с таким бизнес-планом выгодно отличаться от других инициаторов проекта
глубиной проработки своего бизнеса.

С каждым клиентом мы работаем индивидуально.
Будь то небольшое кафе или салон красоты, или же крупный производственный холдинг – в обоих случаях мы будем глубоко погружаться в проект и просчитывать его во
всех деталях.

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Наш опыт в целом
7
ЛЕТ

7 лет помогаем клиентам: составляем бизнес-планы, оцениваем перспективность бизнес идей, разрабатываем финансовые модели;

350

350 проектов;

30

Более 30 млрд. руб. инвестиций;

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Опыт работы с банками и инвестиционными фондами
Банки и инвестиционные фонды действительно финансируют
российский бизнес. У нас есть положительный опыт.

50
90
120

50 бизнес-планов одобрено Сбербанком, и
клиенты получили 9 млрд. руб. кредитных
средств.
90 бизнес-планов одобрено Россельхозбанком, и клиенты получили 11 млрд. руб. в виде кредитов.
120 бизнес-планов разработано для целей
привлечения частных инвестиций и инвестиций из инвестиционных фондов (в том
числе государственных фондов поддержки
предпринимательства)

Только за последний год наши клиенты запустили инвестиционных проектов на сумму в 7 млрд. руб.
Мы досконально знаем требования к бизнес-планам. В результате: наши клиенты могут не беспокоиться о формальной стороне вопроса и могут быть уверены в положительной экспертизе бизнес-плана.
тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Отзывы клиентов

Стоимость и сроки

В стоимость разработки бизнес-плана входит:
 Создание инвестиционного меморандума для частного инвестора или инвестиционного фонда на 10-15 листов;
 Создание презентации для Банка на 10-15 листов;
 Разработка автоматизированной финансовой модели*;

* - Особенность финансовой модели в том, что она сама строит все таблицы, графики и диаграммы, показывает то, как меняются: прибыль,
рентабельность, окупаемость инвестиций в зависимости от изменения цен, объема продаж, себестоимости и т.д.

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Производство. ч1
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тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Производство. ч2
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тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Сельское хозяйство

11

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Строительство
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тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Услуги

13

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Торговля (магазины, оптовая торговля, интернет
продажи)

14

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Выполненные проекты
Общественное питание (рестораны, кафе, бары,
столовые и т.д.)

15

тел.: (495) 645-18-95
e-mail: info@bizplan5.ru
сайт: www.bizplan5.ru

Контакты
Позвоните по телефону или напишите нам письмо

(495) 645-18-95
info@bizplan5.ru
www.bizplan5.ru
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Часть №2. Бизнес-план

17

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов.
Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
Тел.: (495) 645 18 95
E-mail: vip@bizplan5.ru
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1 Резюме
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание животноводческого комплекса, совмещающего в себе производство молока, производство мяса КРС, племенной репродуктор по разведению мясного и молочного КРС.
Хозяйство будет расположено в Хххом районе Московской области.
В рамках настоящего проекта предполагается строительство современного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на х ххх дойных коров. Кроме того, планируется
племенное разведение молочного КРС голштинской породы, в связи с чем, в комплексе
также предполагается содержать до х ххх голов ремонтного молодняка, часть которого
будет реализовываться в другие животноводческие хозяйства.
Для реализации проекта предполагается приобретение ххх коров герефордской (мясной)
породы. Всего в рамках проекта планируется содержание ххх коров герефордской породы
для производства потомства, а также до х ххх голов молодняка данной породы на откорме для производства мяса и в качестве резервного молодняка, часть которого будет реализовываться в другие животноводческие хозяйства.
Планировочные, строительные и технологические решения рассматриваемого комплекса
обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат, снижение себестоимости,
повышение производительности труда, достижение оптимального режима воспроизводства и жизнедеятельности поголовья.
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами, достижимыми к хххх г.:



Производство молока в количестве хх ххх т в год, доля рынка молока Московской
области – х,х%
Производство говядины – ххх т в год, доля рынка Московской области – х,х%.

Реализация молочной продукции предполагается в виде сухого цельного молока.
Реализация мясной продукции предполагается в виде говяжьих полутуш, субпродуктов,
колбасных изделий.
Планируемые объемы производства после выхода хозяйства на полную мощность приведены в следующей таблице.
Единица
измерения

Производство
в год

Сухое цельное молоко

т

х ххх

Говядина в полутушах

т

ххх

Субпродукты КРС первой категории

т

хх

Колбасные изделия

т

хх

голов

ххх

Продукция

Племенной КРС

Таблица 1. Планируемые объемы производства
Выполненный в рамках разработки настоящего бизнес-плана маркетинговый анализ показал, что, несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными
явлениями в мировой экономике, для российского рынка молока в течение последних лет
были характерны умеренные, но постоянно положительные темпы развития. Структура
рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации
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для реализации проектов в области молочного животноводства и выхода на рынок нового
крупного игрока.
В течение периода хххх-хххх гг. для рынка мяса КРС России были характерны понижательные тенденции. В хххх г. производство мяса КРС в РФ сократилось на х,х%. В первом
полугодии хххх г. производство мяса КРС в целом по России выросло по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года на х,х%. Рост был зафиксирован во многих федеральных округах.
По итогам первого квартала хххх г. поголовье КРС выросло на ххх тыс. голов, в т.ч. поголовье коров — более чем на ххх тыс. голов. Подобный рост по итогам первого квартала
по поголовью КРС наблюдается впервые за последние хх года.
В целом по стране недостаток производства мяса КРС составляет хх%. Наименее самообеспеченными федеральными округами являются Дальневосточный, Северо-Западный
и Центральный федеральные округа.
За период хххх-хххх гг. оптовые цены на мясо КРС выросли на хх%. Причиной этому были
засушливые и жаркие годы, приведшие к низкому уровню заготовки кормов и, как следствие, к сокращению поголовья скота, опережающий рост цен на энергоносители и перевозки, снижение рентабельности производства мяса КРС. В перспективе снижение цен на
мясо КРС маловероятно, т.к. его производство требует существенно больших затрат, чем
производство свинины или мяса бройлеров.
В перспективе можно прогнозировать умеренное увеличение объема рынка мяса КРС в
натуральных показателях, в основном, по причине роста численности населения регионов, и рост объемов рынка в денежных показателях в корреляции с темпами инфляции.
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций

Сумма, руб.

Молочное производство
Проектные работы

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений

ххх ххх ххх

Оборудование

ххх ххх ххх

Скот

хх ххх ххх

Итого молочное производство:

ххх ххх ххх
Мясное животноводство КРС

Проектные работы

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений

ххх ххх ххх

Оборудование

хх ххх ххх

Скот

хх ххх ххх

Итого мясное животноводство КРС:
Оборотные средства

ххх ххх ххх
хх ххх ххх

Итого общие инвестиции:

х ххх ххх ххх

Таблица 2. Объем инвестиций, руб.
В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и заемное финансирование в виде банковских кредитов. Укрупненные показатели структуры инвестиции по источникам финансирования для проекта в целом представлены на следующей
диаграмме.
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Структура инвестиций

Средства
инвесторов
29%

Кредиты
71%

Диаграмма 1. Укрупненная структура инвестиций по источникам для проекта в
целом.
Разработанная в рамках выполнения настоящей работы финансовая модель продемонстрировала высокую инвестиционную привлекательность проекта, а также его устойчивость к негативному воздействию факторов риска, о чем свидетельствуют:






Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период
ххх млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет хх%
от планируемого объема продаж.
Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период расчета хх,х млн. руб., с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.
Высокий чистый дисконтированный доход для инвестора, составляющий за период
расчета ххх млн. руб., с учетом терминальной стоимости – ххх млн. руб.
Высокий уровень внутренней нормы доходности для инвестора – хх,х%.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в следующей таблице.
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Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
Объем продаж, руб. в год
Объем текущих расходов, руб. в год
Прибыль до налогообложения, руб. в год
Денежный поток, руб. в год
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Общий объем вложений, руб.
Кредиты, руб.
Средства инвесторов, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, лет
Срок окупаемости, лет
Индекс доходности за период прогноза
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, лет
Срок окупаемости, лет
Индекс доходности за период прогноза
Инвестиционные показатели
Сумма выплаченной за хх лет заработной платы, руб.
Сумма выплаченных за хх лет налогов, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.

хх%
хх ххх ххх
хх%
Средние значения по проекту
хх%
Средние значения по проекту
ххх ххх ххх
хх ххх ххх
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
Без учета схемы финансирования
хх,х%
х ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
хх ххх ххх
хх ххх ххх
х
х
х,хх
Для инвестора
хх,х%
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
х
х
хх,хх
Для госбюджета
ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх

Таблица 3. Сводные показатели эффективности проекта
Кроме экономических эффектов, проект генерирует также мощный социальный эффект:
 В ходе реализации проекта в регионе увеличивается число трудоустроенного
населения, возникает хх новых рабочих мест.
 Сумма выплаченной за хх лет заработной платы составляет ххх млн. руб.
 Сумма выплаченных за хх лет налогов – х ххх млн. руб.
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Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.

27

2

Концепция проекта и описание бизнеса

2.1 Описание концепции проекта
Рассматриваемый в настоящей работе агропромышленный проект предусматривает создание животноводческого комплекса, представляющего собой структуру, совмещающую
в себе комплекс по производству молока, комплекс по производству мяса КРС, племенной репродуктор по разведению мясного и молочного КРС.
В рамках настоящего проекта предполагается строительство современного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на х ххх дойных коров. Кроме того, планируется
племенное разведение молочного КРС голштинской породы, в связи с чем, в комплексе
также предполагается содержать до х ххх голов ремонтного молодняка, часть которого
будет реализовываться в другие животноводческие хозяйства.
Для реализации проекта также планируется приобретение ххх коров герефордской (мясной) породы. Всего в рамках проекта планируется содержание ххх коров герефордской
породы для производства потомства, а также до х ххх голов молодняка данной породы на
откорме для производства мяса и в качестве резервного молодняка, часть которого будет
реализовываться в другие животноводческие хозяйства.
Планировочные, строительные и технологические решения рассматриваемого комплекса
обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат, снижение себестоимости,
повышение производительности труда, достижение оптимального режима воспроизводства и жизнедеятельности поголовья.
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами, достижимыми к хххх г.:



Производство молока в количестве хх ххх т в год, доля рынка молока Московской
области – х,х%
Производство говядины – ххх т в год, доля рынка Московской области – х,х%.

Реализация молочной продукции предполагается в виде сухого цельного молока.
Реализация мясной продукции предполагается в виде говяжьих полутуш, субпродуктов,
колбасных изделий.
Планируемые объемы производства после выхода хозяйства на полную мощность приведены в следующей таблице.
Продукция

Единица
измерения

Производство
в год

Сухое цельное молоко

т

х ххх

Говядина в полутушах

т

ххх

Субпродукты КРС первой категории

т

хх

Колбасные изделия

т

хх

голов

ххх

Племенной КРС

Таблица 4. Планируемые объемы производства

2.2 Краткое описание продукции
Молоко, изготавливаемое и хранимое с соблюдением установленных норм, технических
условий и регламентов.
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Мясо и субпродукты КРС, изготавливаемые и хранимые с соблюдением установленных
норм, технических условий и регламентов.
Колбасные изделия, изготавливаемые и хранимые с соблюдением установленных норм,
технических условий и регламентов.
Племенной КРС: нетели голштинской и герефордской породы.

2.3 Местоположение хозяйства
Хозяйство расположено в Хххом районе Московской области.

2.4 Краткое описание пород поголовья скота
В рамках реализации проекта планируется разведение двух пород скота:


Голштинская порода – разведение для производства молока.



Герефордская порода – разведение для производства мяса.

Большинство животных голштинской породы имеют черно-пеструю масть. Живая масса
коров-первотелок составляет ххх кг, взрослых животных – ххх кг. Живая масса быков –
х ххх кг. У голштинских коров хорошо выражены молочные формы, менее развита мускулатура по сравнению с европейским черно-пестрым скотом. Более хх% коров имеют чашеобразную форму вымени. Индекс вымени – хх-хх%, скорость молоковыведения – не
менее х,х кг в мин. Показатели продуктивности голштинской черно-пестрой породы различны в отдельных странах, так как имеются существенные отличия по целям разведения, климатическим и кормовым условиям. Наиболее высокий удой этой породы отмечается в Израиле (свыше хх ххх кг), хотя жирность молока не превышает х-х,х%, содержание белка – около х%. В США и Канаде удой коров голштинской породы несколько ниже,
но содержание жира – х,х-х,х%, белка – х,х-х,х%. В России голштинская порода распространена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Герефордская порода крупного рогатого скота – порода мясного направления. Выведена
в Англии, в графстве Херефордшир в хх-м веке. В настоящее время порода широко распространена в Англии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Вес взрослых коров
составляет ххх-ххх кг, быков – ххх -х ххх кг. В России герефордскую породу разводят в
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Челябинской, Ростовской, Саратовской обл., Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Животные типичного мясного сложения.
Туловище бочкообразное, приземистое, широкое, глубокое, сильно выступает подгрудок.
Скот хорошо откармливается и нагуливается, дает высококачественное «мраморное» мясо. Убойный выход составляет хх-хх%, наибольший до хх%.

2.5 Краткое описание рынков сбыта
Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в
мировой экономике, для российского рынка молока в течение последних лет были характерны умеренные, но постоянно положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации проектов в области молочного животноводства и выхода на рынок нового игрока.
В течение периода хххх-хххх гг. для рынка мяса КРС России были характерны понижательные тенденции. В хххх г. производство мяса КРС в РФ сократилось на х,х%. В первом
полугодии хххх г. производство мяса КРС в целом по России выросло по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года на х,х%. Рост был зафиксирован во многих федеральных округах, наиболее значительный (на х,х%) – в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля производства ЦФО возросла на х% и составила хх%.
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По итогам первого квартала хххх г. поголовье КРС выросло на ххх тыс. голов, в т.ч. поголовье коров — более чем на ххх тыс. голов. Подобный рост по итогам первого квартала
по поголовью КРС наблюдается впервые за последние хх года.
В целом по стране недостаток производства мяса КРС составляет хх%. Только два федеральных округа полностью обеспечивают себя мясом КРС и имеют его избыток, который
реализуется в других регионах, это: Северо-Кавказский и Приволжский и федеральные
округа. Наименее самообеспеченными федеральными округами являются Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный федеральные округа.
За период хххх-хххх гг. оптовые цены на мясо КРС выросли на хх%. Причиной этому были
засушливые и жаркие годы, приведшие к низкому уровню заготовки кормов и, как следствие, к сокращению поголовья скота, опережающий рост цен на энергоносители и перевозки, снижение рентабельности производства мяса КРС.
В перспективе снижение цен на мясо КРС маловероятно, т.к. его производство требует
существенно больших затрат, чем производство свинины или мяса бройлеров.
В перспективе можно прогнозировать умеренное увеличение объема рынка мяса КРС в
натуральных показателях, в основном, по причине роста численности населения регионов, и рост объемов рынка в денежных показателях в корреляции с темпами инфляции.

2.6 Краткое описание каналов сбыта
Для реализации производимой продукции целесообразно использовать следующие каналы продаж:


Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия, розничная торговля через магазин на предприятии.



Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.

2.7 Краткое описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в несколько этапов:


На первом этапе, с первого по шестой прогнозный месяц, выполняется проектирование объектов, организуется получение необходимых согласований и разрешений.



На втором этапе, с седьмого по двенадцатый месяц, осуществляется строительство и монтаж оборудования на всех объектах.



Параллельно, в девятом и десятом месяце, закупается оборудование.



На третьем этапе, в десятом месяце закупается КРС, с одиннадцатого месяца скот
размещается на готовых объектах (в первую очередь производится строительство
основных коровников и инфраструктуры для размещения закупленного скота). Параллельно, до двенадцатого месяца, завершается строительство объектов второй
очереди: телятников, родильного и доильного блоков и пр.



На четвертом этапе начинается отгрузка молочной продукции – с двадцатого месяца, мяса КРС – с тридцать седьмого месяца.
Подробный календарный план этапов развития бизнеса представлен в разделе
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3

Описание продукта

3.1 Технические характеристики продукта
3.1.1 Молоко
Исследование минерального состава золы молока с применением полярографии, ионометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии и других современных методов, показало
наличие в нём более хх элементов. Они подразделяются на макро- и микроэлементы.
Макроэлементы
Основными минеральными веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий,
фосфор, хлор и сера, а также соли — фосфаты, цитраты и хлориды.
Кальций является наиболее важным макроэлементом молока. Он содержится в легко
усвояемой форме и хорошо сбалансирован с фосфором. Содержание кальция в коровьем молоке колеблется от ххх до ххх мг%. Его количество зависит от рационов кормления, породы животного, стадии лактации и времени года. Летом содержание кальция ниже, чем зимой.
Кальций присутствует в молоке в трех формах:


в виде свободного или ионизированного кальция – хх% от всего кальция (х,ххх,х мг%);



в виде фосфатов и цитратов кальция – около хх%;

 кальция, прочно связанного с казеином – около хх%.
Фосфор. Содержание фосфора колеблется от хх до ххх мг%. Оно мало меняется в течение года, лишь незначительно снижается весной, а больше зависит от рационов кормления, породы животного и стадии лактации. Фосфор содержится в молоке в минеральной и
органической формах. Неорганические соединения представлены фосфатами кальция и
других металлов, их содержание составляет около хх-ххх мг%. Органические соединения
– это фосфор в составе казеина, фосфолипидов, фосфорных эфиров углеводов, ряда
ферментов, нуклеиновых кислот.
Магний. Количество магния в молоке незначительно и составляет хх-хх мг%. Магний является необходимым компонентом животного организма – он играет важную роль в развитии иммунитета новорождённого, увеличивает его устойчивость к кишечным заболеваниям, улучшает их рост и развитие, а также необходим для нормальной жизнедеятельности микрофлоры рубца, положительно влияет на продуктивность взрослых животных.
Калий и натрий. Содержание калия в молоке колеблется от ххх до ххх мг%, Натрия – от
хх до хх мг%. Их количество зависит от физиологического состава животных и незначительно изменяется в течение года – к концу года повышается содержание натрия и понижается калия.
Содержание хлора (хлоридов) в молоке колеблется от хх до ххх мг%. Резкое повышение
концентрации хлоридов (на хх-хх%) наблюдается при заболевании животных маститом.
Микроэлементы
Микроэлементами принято считать минеральные вещества, концентрация которых невелика и измеряется в микрограммах на х кг продукта. К ним относятся железо, медь, цинк,
марганец, кобальт, йод, молибден, фтор, алюминий, кремний, селен, олово, хром, свинец
и др. В молоке они связаны с оболочками жировых шариков, казеином и сывороточными
белками, входят в состав ферментов, витаминов. Их количество в молоке значительно
колеблется в зависимости от состава кормов, почвы, воды, состояния здоровья животного, а также условий обработки и хранения молока.
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В рамках реализуемого проекта планируется выпуск молока, соответствующего по своим
характеристикам положениям Федерального закона Российской Федерации от хх.хх.хххх
№хх-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
3.1.2 Говядина
Согласно ГОСТ ххх-хх* «Мясо-говядина в полутушах и четвертинах» мясо подразделяют
на:


остывшее – подвергшееся после разделки туш остыванию в естественных условиях или остывочных камерах не менее х ч и покрывшееся корочкой подсыхания;
мышцы упругие;



охлажденное – подвергшееся после разделки туш охлаждению до температуры в
толще мышц у костей от х до плюс хС; поверхность мяса неувлажненная; мышцы
эластичные;



замороженное – подвергшееся замораживанию до температуры в толще мышц у
костей не выше минус хС;



подмороженное – подвергнутое подмораживанию и имеющее температуру в бедре
на глубине х см минус х - минус хС, а в толще мышц бедра х плюс хС.
По упитанности мясо разделяют на:


говядину первой категории,

 говядину второй категории.
Степень упитанности характеризуется показателями, приведенными в следующей таблице.
Категория
Первая

Характеристика
а) от взрослого скота: мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают не резко; подкожный
жир покрывает тушу от х-го ребра к седалищным буграм, допускаются значительные просветы; шея, лопатки, передние ребра, бедра, тазовая полость
и область паха имеют отложения жира в виде небольших участков;
б) от молодых животных: мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка выступают, лопатки без впадин, бедра не подтянутые, подкожные жировые отложения видны отчетливо
у основания хвоста и на верхней части внутренней стороны бедра. С внутренней стороны видны отчетливые прослойки жира на разрубе грудной части (челышка) и прослойки жира на разрубе между остистыми отростками
первых х-х спинных позвонков;
в) от молодых животных: мышцы развиты хорошо, лопатки без впадин, бедра не подтянутые, остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки слегка выступают. Жировые отложения имеются у основания хвоста и
на верхней внутренней стороне бедер.

Вторая

а) от взрослого скота: мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра
имеют впадины); остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают отчетливо; подкожный жир имеется в виде небольших участков в области седалищных бугров, поясницы и последних ребер;
б) от молодых животных: мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра
имеют впадины), остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклаки выступают отчетливо, жировые отложения могут отсутствовать.

Таблица 5. Показатели упитанности
Мясо выпускают в реализацию в виде продольных полутуш или четвертин, без вырезки
(внутренних пояснично-подвздошных мышц). Разделение полутуш на четвертины произ32

водят между хх и хх ребрами. Мясо от молодых животных выпускают в реализацию в виде продольных полутуш или четвертин при массе полутуш не менее ххх кг.
На полутушах или четвертинах, выпускаемых в реализацию, промышленную переработку
или хранение, не допускается наличие остатков внутренних органов, сгустков крови, бахромок, загрязнения. На замороженных и подмороженных полутушах и четвертинах, кроме того, не допускается наличие льда и снега.
Полутуши или четвертины не должны иметь повреждений поверхности, кровоподтеков и
побитостей; допускается наличие зачисток и срывов подкожного жира на площади, не
превышающей хх% поверхности. Категория упитанности мяса с зачистками и срывами
подкожного жира, превышающими хх% всей поверхности, устанавливается в соответствии с упитанностью убойного животного.

3.2 Потребительские характеристики продукта
3.2.1 Молоко
Польза молока для человека заключается в содержании в нем необходимых белков; витаминов Вх, Вх, группы D; кальция, калия, фосфора, железа, цинка, йода.
Вместе с тем, некоторые диетологи считают, что молочные продукты при бесконтрольном
употреблении вредны. Действительно, чрезмерное употребление молочных продуктов
может привести к нарушению кальциевого обмена. Сыр и творог стоит употреблять осторожно тем, у кого повышен уровень холестерина, так как эти молочные продукты содержат много животных жиров.
Кисломолочные продукты обладают бактерицидным действием, усваиваются лучше, чем
молоко, оказывают общеукрепляющее действие на организм.
Согласно расчетам специалистов по питанию молочные продукты должны составлять
треть калорийности суточного рациона. Доказано, что двух стаканов молока в день будет
вполне достаточно для того, чтобы на хх% удовлетворить потребность взрослого организма в белке, на хх% – в калии, на хх% – в кальции и фосфоре.
Теория о том, что молоко не усваивается организмом взрослого человека не получила
подтверждения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения натуральные аминокислоты молока сбалансированы, белки усваиваются на хх%. Молоко по этому
показателю на втором месте после яиц (ххх% усвоение аминокислот).
Молоко бывает: питьевым, пастеризованным, топленым, белковым, витаминизированным
и стерилизованным. Самое распространенное – пастеризованное молоко. Молоко нагревается до хх градусов в течение хх-хх минут. Сохраняются полезные микроорганизмы, а
процесс брожения предотвращается. Хранить пастеризованное молоко можно не дольше
хх часов.
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на х человека в год – ххх кг (в пересчёте на молоко):


Цельное молоко – ххх кг



Масло сливочное – х,х кг



Сметана – х,х кг



Творог – х,х кг



Сыр – х,х кг



Мороженое – х кг



Молочные консервы – х кг



Обезжиренное молоко – хх,х кг
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В настоящее время среднедушевое потребление молока в и молочных продуктов в России составляет около ххх кг в год.
3.2.2 Говядина
В рамках проекта предполагается производство «мраморной» говядины от бычков породы Герефорд.
«Мраморная» говядина признана самым деликатесным мясным продуктом. Свое название мраморная говядина получила за жировые вкрапления в мышечной ткани, придающие мясу на срезе «мраморный» рисунок. «Мраморность» является результатом сбалансированного зернового откорма животных и играет важную роль, защищая мясо от тепловых повреждений в процессе кулинарной обработки; одновременно она улучшает вкус,
увеличивает сочность и нежность, приготовленного мяса. Когда мясо готовится, маленькие частицы жира тают, орошая его волокна, и тем самым, улучшая вкус и другие потребительские свойства продукта.
Существует два вида говядины – говядина травяного откорма и говядина зернового откорма.
Градации мраморной говядины – важнейшие характеристики качества мраморной говядины, определяются путем оценки степени зрелости и характера текстуры мясной ткани,
количества внутримышечного жира, плотности и цвета мяса. Различают три градации
американской мраморной говядины: Prime (Прима), Choice (Отборное) и Select (Улучшенное).
Питательные свойства, уникальный вкус, сочность и неповторимая мягкость мраморной
говядины заслуженно признаны гурманами во всем мире. Мраморная говядина идеально
подходит для приготовления на гриле, вертеле или поверх горящих углей.
Мраморность в туше животного проявляется неравномерно. Самое большое количество
жировых вкраплений накапливается в менее задействованных при движении мышцах:
вырезка, толстый край и тонкий край.

3.3 Ценообразование

Наименование

Цена реализации по
проекту

Цена в регионе
1

Сухое цельное молоко, руб. за х т

ххх ххх

ххх ххх-ххх ххх

Говядина в полутушах, руб. за х т

ххх ххх

ххх ххх-ххх ххх

хх ххх

хх ххх-ххх ххх

Племенной КРС, руб. за голову

2
3

Таблица 6. Анализ цен
Как видно из приведенной выше таблицы, допущение по ценам реализации продуктов в
рамках проекта находится в пределах разброса значений рыночных цен.

3.4 Условия поставки
Поставки продукции предполагается осуществлять посредством следующих каналов продаж:

1

Источник: мониторинг портала http://souzmoloko.ru, профильных сайтов
Источник: http://meatinfo.ru/dynamics
3
Данные ОАО «Росагролизинг».
2
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Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия, розничная торговля через магазин на предприятии.



Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.

В следующей таблице приведены условия сбыта продуктов, производимых в рамках реализации настоящего проекта.
№
х.
х,

Условия
Оплата товара оптовыми и розничными покупателями осуществляется по факту отгрузки
товара.
Оплата товара, переданного на реализацию в торговую сеть, осуществляется в течение
двух недель с момента передачи товара на реализацию.

Таблица 7. Условия реализации продуктов

3.5 Сравнительный анализ продуктов с конкурентными товарами
Параметры

Предлагаемая продукция

Продукция конкурентов

Молоко
Минеральный состав

Наличие большого количества кальция.

Усвоение организмом

Хорошее усвоение.

Калорийность

Менее калорийно, чем мясо

Стоимость

Продукт производится с использованием самых
современных технологий в области молочного
животноводства. Благодаря собственному производству кормов и наличию пастбищ себестоимость продукции ниже, чем у конкурентов.

Витамины

Коровье молоко содержит более хх витаминов.
Больше всего в нем дефицитного витамина Вх
(рибофлавина). Это главный витамин энергетического обмена: превращает жиры и углеводы в
энергию, а также улучшает состояние кожи.

Неправильные рационы питания, недостаточное питание, низкое качество приготовления кормов в хозяйствах, использующих
устаревшие технологии, приводит к ухудшению потребительских качеств производимой продукции.
Применение устаревших технологий и оборудования приводит к более высокой себестоимости продукции.

Говядина
Минеральный состав

Минеральные соли железа, магния, калия,
натрия, фосфора, цинка, меди, кобальта, а также
некоторые другие. Говяжья печень содержит
наибольшее количество железа.

Белковый состав

Большое количество белка

Калорийность

Высокая калорийность, мясо подходит для питания ослабленных людей.

Стоимость

Продукт производится с использованием самых
современных технологий в области животноводства. Благодаря собственному производству
кормов и наличию пастбищ себестоимость продукции ниже, чем у конкурентов.

Витамины

Витамины А, С, Е, РР, Вх, Вх, Вх и Вхх.

Неправильные рационы питания, недостаточное питание, низкое качество приготовления кормов в хозяйствах, использующих
устаревшие технологии, приводит к ухудшению потребительских качеств производимой продукции.
Применение устаревших технологий и оборудования приводит к более высокой себестоимости продукции.

Употребление говяжьего мяса рекомендуется
людям, которые страдают железодефицитной
анемией, а также тем, у кого повышен уровень
вредного холестерина. Еще одно важное преимущество говядины — это способность бороться с повышенной усталостью и утомляемостью.

Таблица 8. Сравнение предлагаемой продукции с продукцией конкурентов
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4

Технология производства продукта

4.1 Производство молока
В рамках настоящего проекта предполагается строительство современного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на х ххх дойных коров. Кроме того, планируется
племенное разведение молочного КРС, в связи с чем, в комплексе также предполагается
содержать до х ххх голов ремонтного молодняка, часть которого ежегодно будет реализовываться в другие животноводческие хозяйства.
Планировочные, строительные и технологические решения рассматриваемого молочнотоварного комплекса обеспечивают высокий уровень экономии капитальных затрат, снижение себестоимости, повышение производительности труда, достижение оптимального
режима воспроизводства и жизнедеятельности поголовья.
На молочно-товарном комплексе за счет использования высокого генетического потенциала КРС будет обеспечен высокий уровень продуктивности, высокий уровень сохранности
нарождающегося поголовья, эффективная профилактика заболеваний. За счет комплексного управления циклом воспроизводства в условиях полнообъемного и полноценного
кормления будет обеспечена высокая равномерность лактации по месяцам календарного
года, что гарантирует устойчивый сбыт молочной продукции.
В результате комплекса организационно-технических мероприятий будет поддерживаться
высокое качество молочного сырья.
Основным принципом, лежащим в основе проекта и схемы промышленного функционирования молочно-товарного комплекса, является максимальная унификация зоотехнических
групп и процессов, устранение вспомогательных и сервисных звеньев и подразделений,
высокий уровень специализации на обеспечении целевого вида деятельности – производства молока.
В отличие от традиционных молочных животноводческих комплексов со значительным
числом основных и вспомогательных ферм, объектов для хранения и приготовления кормов и т.д. на рассматриваемом комплексе присутствуют только несколько типов помещений:


коровники фуражного поголовья;



телятники;



родильное отделение;



доильно-молочный блок.

Часть помещений – коровники и телятники, являются общими для всех направлений деятельности, планируемых в рамках реализации рассматриваемого проекта: производство
молока и говядины.
Общими для всех направлений деятельности являются также многие объекты инфраструктуры. Наличие общих объектов для всех направлений деятельности позволяет сократить инвестиционные и текущие затраты и снизить себестоимость производимой продукции.
Для реализации проекта планируется приобретение х ххх голов нетелей голштинской породы. Приобретение быков не планируется, т.к. в целях достижения максимальной производительности молочного стада осеменение предполагается осуществлять семенем
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элитных быков из европейских хозяйств. Ежегодная потребность в семени составляет
около х ххх доз.

Диаграмма 2. Голштинская порода
Большинство животных голштинской породы имеют черно-пеструю масть. Встречается
также красно-пестрая масть, являющаяся рецессивной формой. Ранее от таких животных
старались избавиться. С хххх г. красно-пестрые животные учитываются как племенные
животные, они оформлены в отдельную породу. Живая масса коров-первотелок ххх кг,
взрослых животных – ххх кг. Живая масса быков – х ххх кг. Высота коров-первотелок в
холке ххх см, полновозрастных – ххх-ххх см, с глубиной груди хх см, шириной хх см. Живая масса бычков при рождении хх-хх кг, телок – хх-хх кг. У голштинских коров хорошо
выражены молочные формы, менее развита мускулатура по сравнению с европейским
черно-пестрым скотом. Вымя у коров объемистое, широкое, прочно прикреплено к брюшной стенке. Более хх% коров имеют чашеобразную форму вымени. Индекс вымени – хххх%, скорость молоковыведения – не менее х,х кг/мин, предпочтение при отборе отдается
животным, имеющим интенсивность молоковыведения х,х кг/мин и более.
Показатели продуктивности голштинской черно-пестрой породы различны в отдельных
странах, так как имеются существенные отличия по целям разведения, климатическим и
кормовым условиям. Наиболее высокий удой этой породы отмечается в Израиле (свыше
хх ххх кг), хотя жирность молока не превышает х-х,х%, содержание белка – около х%. В
США и Канаде удой коров голштинской породы несколько ниже, но содержание жира –
х,х-х,х%, белка – х,х-х,х%.
В России голштинская порода распространена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Для животных проектом предусмотрено беспривязно-боксовое содержание группами в
коровниках и телятниках, скреперная система навозоудаления в поперечный канал; хранение жидкой фракции навоза в резервуарах, доение коров – в доильном зале на доильной установке типа «карусель» на хх мест, оборудованной программой управления стадом «DairyPlan».
Животные завозятся на молочный комплекс в июне и до сентября первого года производства кормятся на пастбищах, т.к. в указанный период собственные корма еще не заготовлены. В последующие периоды кормление скота осуществляется в коровниках кормосмесями с помощью кормораздатчика-смесителя. Большая часть кормов выращивается на
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месте. Для кормления скота животноводческий комплекс производит кукурузный силос,
сенаж и сено. Из закупаемого сырья также производится комбикорм.
Здания коровников, телятников, родильного отделения, доильно-молочного блоков представляют собой сборные модульные конструкции, доставляемые транспортом до места
сборки и монтируемые на подготовленных площадках.
Поставка и шеф-монтаж сборных конструкций и оборудования осуществляется компанией
GEA Farm Technologies4. Отгрузка оборудования и модульных конструкций осуществляется со склада в г. Хххе Московской области.
В помещениях молочного комплекса содержатся только коровы и телки, бычки направляются на откорм в хозяйство мясного КРС.
Коровы в коровниках сгруппированы по типу кормления в соответствии со следующими
факторами:


стадией лактации;



количеством молока;



статусом стельности.

Все отделения для коров одинаковые: беспривязное содержание, индивидуальные боксы.
Дойное стадо организуется в группы животных по продуктивности:


ххх дней после отела, группа высокопродуктивных коров;



ххх-ххх дней после отела, группа среднепродуктивных коров;



ххх-ххх дней после отела, группа низкопродуктивных коров.

Для ограничения перемещений животных внутри помещения, а также для разделения потоков при проведении доения, применяется система разделительных заборов и скотопрогонов. Для прохода животных на доение и обратно ограждающими конструкциями образуется коридор шириной х метра в каждую сторону. Смена групп животных не мешает коровам, выходящим из доильного зала. Проходы не имеют каких-либо препятствий, ограничивающих или замедляющих смену животных. Все стойловое оборудование выполнено
из двухстороннего оцинкованного металла.
Коровники для дойных коров соединены галереей с доильным блоком, родильным блоком и телятниками. Этот скотопрогон имеет крышу и стены с окнами, которые могут полностью открываться на лето.
Перегруппировка коров осуществляется при помощи селекционных ворот.

Доение коров планируется осуществлять на доильной установке типа «карусель»
AutoRotor Global хх на хх мест.

4

http://www.gea-farmtechnologies.com/by/ru/
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Диаграмма 3. AutoRotor Global хх
Передвижение коров в доильном блоке осуществляется тремя людьми. Один руководит
движением коров, а два других приводят группы коров в доильный блок и отводят их обратно. Для прохода животных на доение и обратно ограждающими конструкциями образуются коридоры шириной х метра в каждую сторону. Смена групп животных не мешает
коровам, выходящим из доильного зала. Движение групп коров из коровников на доение
происходит поочередно. Благодаря оптимальному размеру доильной установки одна
группа животных загоняется на доильную установку частями, а остальные ожидают своей
очереди на преддоильной площадке у доильного зала. На карусели AutoRotor Global хх,
при использовании разделения групп с помощью автоподгонщика «CowMander», которым
управляет оператор доения, коровы постепенно двигаются в сторону доильной установки,
благодаря чему доение происходит непрерывно. Во время доения ожидающая часть коров находится на преддоильной площадке. По завершении доения первая часть группы
выходит по проходу обратно в коровник и возвращается на свое место. Одновременно на
доильную установку заходит следующая часть группы. Разделение потоков движущихся
животных в доильно-молочном блоке осуществляется с помощью предусмотренных в
центральном проходе двухрядных проходов. Для облегчения работы зооветеринарных
работников устанавливаются селекционные ворота AutoSelect хххх, которые будут отделять животных, которым необходимо ветеринарное вмешательство.
Автоматический подгонщик коров «CowMander» используется для загона коров в доильный зал. Управление осуществляется вручную или автоматически. Само подгонное
устройство состоит из одной или трех труб, на которых закреплены решетчатые элементы. В зависимости от ширины подгонщика, количество элементов может варьироваться.
Подгонное устройство постепенно перемещается из исходного положения к входной двери в доильный зал и уменьшает размер зоны ожидания. Если подгонное устройство
настолько подогнало группу животных в направлении доильного зала, что за подгонной
решеткой образовалась следующая зона ожидания, то следующая группа может загоняться в вновь образовавшуюся зону ожидания.
Когда стадо полностью загнано в доильный зал, подгонная решетка поднимается перед
входом в доильный зал и отправляется назад к исходной точке над следующей ожидающей группой животных.
Во время автоматического режима акустический сигнал сигнализирует животным о начале следующего подгона.
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Диаграмма 4. Автоматический подгонщик коров «CowMander»
Селекционные ворота AutoSelect хххх предназначены для автоматической сортировки
отдельных животных или групп животных по определенным признакам. Эти селекционные признаки присваиваются животным или группам животных при помощи программного
обеспечения Dairyplan.
Идентификация животных осуществляется при помощи закрепленных на животных респондеров. Для идентификации используются две расположенных друг за другом рамы
распознавания, которые устанавливаются перед зоной сортировки. Между второй антенной рамой и зоной сортировки располагается входная дверь, которая при необходимости
закрывается.
Управление процессом сортировки осуществляется с помощью передатчика/приемника.
Несколько светочувствительных датчика на входе и выходах контролируют поток животных. Все ворота приводятся в действие вакуумными цилиндрами.
С помощью ручного управления можно осуществлять вмешательство в процесс сортировки.

Диаграмма 5. Селекционные ворота AutoSelect хххх
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Отбор животных с привязкой данных к системе Dairyplan позволяет:


экономить рабочее время, благодаря безопасному, надежному и полностью автоматизированному индивидуальному и групповому отбору животных;



обеспечивать простоту управления стадом и сортировки животных;



сортировать стадо по пяти путям сортировки для проведения различных процедур.

Проходные весы TaxaTron хххх служат для автоматического определения фактического
веса животного. Главная особенность TaxaTron хххх заключается в том, что вес определяется при свободном прохождении животного.
TaxaTron хххх выполняет следующие задачи:


Распознавание животного.



Обмен данными с компьютером, включая запуск и окончание процесса взвешивания.



Передача данных взвешивания, включая номер респондера от компьютера в систему DairyPlan.

Диаграмма 6. Проходные весы TaxaTron хххх
Быстрое и точное взвешивание животного с помощью TaxaTron дает возможность:


систематического контроля веса животных;



наблюдения за здоровьем скота;



выбора рационов кормления в зависимости от производительности коров;



определения веса до х коров в минуту или ххх животных в час.
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Программное обеспечение DairyPlan представляет собой компьютерную систему управления стадом.

Диаграмма 7. Меню программного обеспечения DairyPlan
Программное обеспечение DairyPlan предназначено для решения следующих задач:
1. Оптимизация управления стадом на основе точного анализа данных, полученных в результате автоматической или ручной регистрации. В том числе
анализ для целей производственного и экономического планирования и постановки задач. Области применения:


кормление;



дойка;
42



здоровье животных;



выращивание;



плодовитость.

2. Автоматизация рабочих процессов для повышения эффективности и помощи в работе. В оборудовании DairyPlan для этого применяются следующие
компоненты: электронное распознавание, раздача корма под управлением
DairyPlan, счетчик количества молока Metatron, сортировка животных
AutoSelect и т.д. DairyPlan, является центральным звеном управления молочным хозяйством. Задачи автоматизации:


регистрация данных;



управление стадом;



управление доильным залом;



контроль работы хозяйства;



управление работой компонентов оборудования.

Круглогодично в качестве корма коровы получают полнорационные смеси. Кормовые
смеси составляются и раздаются таким образом, что коровы имеют возможность поедать
столько выдаваемой кормовой смеси, сколько они пожелают. Это означает, что в течение
всего дня корма должны быть в наличии.
Кормовые смеси готовятся с помощью кормосмесителей-кормораздатчиков типа Verti-Mix,
которые имеют один или два режущих и смешивающих шнека и производятся с различным объемом бункера. Выпускаемые серийно кормосмесители-кормораздатчики оснащены двумя противорежущими пластинами, которые позволяют измельчать целые круглые
или прямоугольные тюки. Использование кормосмесителя-раздатчика позволяет формировать рацион для каждой технологической группы животных с весовым дозированием
каждого компонента.

Диаграмма 8. Кормораздатчик «Strautsmann» Verti-Mix Double хххх

Групповое дозированное кормление с использованием информации о продуктивности
коров, получаемой от системы автоматизации DairyPlan, позволяет оценивать эффек43

тивность кормления и оптимизировать рационы, тем самым более эффективно использовать генетический потенциал продуктивности коров.

4.2 Производство говядины
Для реализации проекта планируется приобретение ххх коров герефордской породы.
Всего в рамках проекта планируется содержание ххх коров герефордской породы для
производства потомства, а также до х ххх голов молодняка данной породы на откорме
для производства мяса и в качестве резервного молодняка.
Приобретение быков не планируется, т.к. в целях достижения максимальной производительности мясного стада осеменение предполагается осуществлять семенем элитных
быков из европейских хозяйств. Ежегодная потребность в семени составляет около х ххх
доз.

Диаграмма 9. Герефордская порода
Герефордская порода крупного рогатого скота – порода мясного направления. Выведена
в Англии, в графстве Херефордшир в хх-м веке. Начало ей дал один из типов красного
скота, разводимого в некоторых южных и западных районах Англии. Работа по улучшению сначала велась в сторону увеличения размеров и мышечной силы, чтобы использовать животных как тягловую силу и источник мяса, специального внимания их молочной
продуктивности никогда не уделялось. Английская племенная книга этой породы заведена в хххх г.
В настоящее время порода широко распространена в Англии, США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии. В СССР герефордов завозили с хххх г. и использовали для промышленного скрещивания с молочными и молочно-мясными породами.
В России герефордскую породу разводят в Новосибирской, Омской, Оренбургской, Челябинской, Ростовской, Саратовской обл., Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях.
Герефорды выносливы, приспособлены к различным природным условиям, к продолжительному содержанию на пастбищах, хорошо переносят длительные перегоны. Порода
очень хорошо адаптируется к климату, и сейчас это, вероятно, самый многочисленный и
распространенный на планете крупный рогатый скот мясного направления. Его влияние
испытали еще хх-хх других пород, особенно в Северной Америке и России. Порода славится, прежде всего, крупными размерами, силой и приспособленностью к пастбищам
самого разного типа.
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Животные типичного мясного сложения. Туловище бочкообразное, приземистое, широкое, глубокое, сильно выступает подгрудок. Средние промеры коров (в см): высота в холке ххх, глубина груди хх, обхват груди ххх, косая длина туловища ххх, обхват пясти хх.
Скот хорошо откармливается и нагуливается, дает высококачественное «мраморное» мясо. Убойный выход составляет хх-хх%, наибольший до хх%.

Диаграмма 10. Мраморное мясо
Вес взрослых коров колеблется от ххх до ххх кг, быков – от ххх до х ххх кг. Среднесуточный
привес составляет ххх-х ххх г. Молочность невысокая. Коров не доят, молодняк выращивают
на подсосе. За лактацию получают х ххх-х ххх кг. Жирность молока х,х-х%.
Кроме скота герефордской породы, в рамках деятельности по производству мяса КРС планируется также доращивание и откорм бычков голштинской породы, получаемых с молочного
хозяйства.

Для животных проектом предусмотрены решения содержания животных, аналогичные
применяемым в молочном хозяйстве: беспривязно-боксовое содержание группами в коровниках и телятниках, скреперная система навозоудаления в поперечный канал; хранение жидкой фракции навоза в резервуарах.
Здания коровников и телятников представляют собой сборные модульные конструкции,
доставляемые транспортом до места сборки и монтируемые на подготовленных площадках.
Поставка и шеф-монтаж сборных конструкций и оборудования осуществляется компанией
GEA Farm Technologies5. Отгрузка оборудования и модульных конструкций осуществляется со склада в г. Хххе Московской области.
Ежегодно, в период с июня и до сентября каждого года производства, животные кормятся
на пастбищах, что обеспечивает существенную экономию на кормах. В другие сезоны
кормление скота осуществляется в коровниках кормосмесями с помощью кормораздатчика-смесителя. Для кормления скота животноводческий комплекс производит кукурузный
силос, сенаж и сено. Из закупаемого сырья также производится комбикорм.

4.3 Производство кормов для КРС
В рамках рассматриваемого проекта предполагается собственное производство кормов
для КРС. В качестве кормов применяется кукурузный силос, сенаж и сено.

5

http://www.gea-farmtechnologies.com/by/ru/
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Кукуруза является одной из важнейших кормовых культур. Кукурузный силос повышает
молочную продуктивность коров, стимулирует нарастание мышечной ткани у животных
на откорме. Кукурузный силос с высоким содержанием энергии составляет кормовую базу
многих животноводческих предприятий. Исследования отечественных и британских ученых показывают, что экономически выгодно иметь в рационах КРС до хх% качественного
кукурузного силоса.
Сенаж представляет собой консервированный корм, приготовленный из трав, провяленных после скашивания в поле до влажности хх-хх%. Высококачественный сенаж по кормовой и биологической ценности приближается к свежескошенной траве.
По содержанию питательных веществ сенаж занимает промежуточное положение между
силосом и сеном. В отличие от обычного силоса, сохранность которого обусловливается
накоплением органических кислот (главным образом молочной), образующихся вследствие брожения, консервирование сенажа достигается благодаря физической сухости
среды. Дело в том, что гнилостным и другим микроорганизмам, вызывающим порчу корма, кроме кислорода, необходима и влага. При снижении же влажности корма до хх-хх%
вода корма становится недоступной для бактерий.
В настоящее время хозяйство располагает х ххх га сельскохозяйственных земель, которые могут быть использованы для выращивание кормов, организации сенокосов и пастбищ.

4.4 Организационная схема
Организационная схема предприятия представлена на следующей диаграмме.

Начальник комплекса
Главный технолог

Производство
мяса КРС

Производство
молочной продукции

Рабочие производств

Дополнительные
производства
сухое молоко и
колбасные изделия

Бухгалтерия

Отдел сбыта

Технический
отдел

Рабочие по обслуживанию и ремонту

Диаграмма 11. Организационная схема животноводческого комплекса

4.5 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели
внутренней деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами, достижимыми к хххх г.:
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Производство молока в количестве хх ххх т в год, доля рынка молока Московской
области – х,х%
Производство говядины – ххх т в год, доля рынка Московской области – х,х%.



4.6 Описание этапов развития бизнеса
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в несколько этапов:
Развитие бизнеса предполагается осуществлять в несколько этапов:


На первом этапе, с первого по шестой прогнозный месяц, выполняется проектирование объектов, организуется получение необходимых согласований и разрешений.



На втором этапе, с седьмого по двенадцатый месяц, осуществляется строительство и монтаж оборудования на всех объектах.



Параллельно, в девятом и десятом месяце, закупается оборудование.



На третьем этапе, в десятом месяце закупается КРС, с одиннадцатого месяца скот
размещается на готовых объектах (в первую очередь производится строительство
основных коровников и инфраструктуры для размещения закупленного скота). Параллельно, до двенадцатого месяца, завершается строительство объектов второй
очереди: телятников, родильного и доильного блоков и пр.



На четвертом этапе начинается отгрузка молочной продукции – с двадцатого месяца, мяса КРС – с тридцать седьмого месяца.

Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
Для корректного выстраивания бизнес-процессов, предполагается, что первый месяц реализации проекта является августом, а одиннадцатый месяц (месяц начала производства
по направлениям разведения молочного и мясного КРС) – июнем.

Показатели

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

Проектные работы, согласования, разрешения
Строительномонтажные работы
Приобретение, поставка и монтаж оборудования
Выращивание
для КРС

кормов

Показатели

Строительномонтажные работы
Приобретение, поставка и монтаж оборудования
Выращивание
для КРС

кормов
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Показатели

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх-хх мес.

хх мес.

хх мес.

Закупка КРС
Пуск производства на
объектах КРС
Показатели

Продажи молока
Продажи говядины

Таблица 9. Календарный план проекта

5 Маркетинговый анализ рынка молока Московской области
5.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка молока в натуральном и денежном выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата
о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
Показатели

хххх

хххх

х ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх

хх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх

хх ххх

хх ххх

хх ххх

ххх

ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх

хх ххх

Москва
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Московская область
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
В том числе Хххий район МО:
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.
Итого общий объем рынка (Москва и МО):
Объем рынка, т
Объем рынка, млн. руб.

Таблица 10. Объем рынка, Московская область

5.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка молока в натуральном и денежном выражении согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
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Динамика рынка, Москва, т
2 700 000

1,6%
1,3%

1,3%

2 650 000

0,9%

2 600 000
2 550 000
2 500 000

2 678 517
2 643 384

0,4%

2 619 624
2 585 214

2 544 210

2 450 000
2008

2009

2010

Объем рынка, Москв а, т

2011

1,8%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

2012

Прирост рынка

Диаграмма 12. Динамика рынка в натуральных показателях, Москва

Динамика рынка, Москва, млн. руб.
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

35,0%

31,8%
42 030

42 856

25,0%

34 055
23,4%

28 437
26 714

30,0%

20,0%
15,0%

19,8%

10,0%

6,5%
2,0%

5,0%
0,0%

2008

2009

2010

2011

Объем рынка, Москв а, млн. руб.

2012

Прирост рынка

Диаграмма 13. Динамика рынка в денежных показателях, Москва
Динамика рынка, Московская область, т
1 740 000

2,0%

1,8%

1 720 000
1,4%

1 700 000
1 680 000

1,0%
1,1%

1 660 000
1 640 000
1 620 000
1 600 000

1,5%

0,4%
1 626 326

1 716 564

1 674 670

1 692 154

1,0%
0,5%

1 656 244

1 580 000

0,0%
2008

2009
Объем рынка, МО, т

2010

2011

2012

Прирост рынка

Диаграмма 14. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область
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Динамика рынка, Московская область, млн. руб.
30 000

35,0%

31,8%

30,0%

25 000
23,6%

20 000
15 000

5 000

27 465

19,5%

10 000
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17 076
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2008

2009

25,0%
20,0%
15,0%

26 905

10,0%
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2,1%

0

5,0%
0,0%

2010

Объем рынка, МО, млн. руб.

2011

2012

Прирост рынка

Диаграмма 15. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
Динамика рынка, Москва+Московская область, т
4 450 000

1,7%

4 400 000
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4 300 000
4 250 000
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4 150 000
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1,0%
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1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%

2012

Прирост рынка

Диаграмма 16. Динамика рынка в натуральных показателях, Москва+Московская
область

Динамика рынка, Москва+Московская область, млн. руб.
80 000

35,0%

31,8%

70 000

30,0%

60 000

23,5%

25,0%

50 000
40 000
30 000

70 321
68 935

6,5%

20 000
10 000

20,0%

19,7%

55 826
43 791

46 656

2008

2009

15,0%
10,0%

2,0%

0

5,0%
0,0%

2010

Объем рынка, Москв а+МО, млн. руб.

2011

2012

Прирост рынка

Диаграмма 17. Динамика рынка в денежных показателях, Москва+Московская область
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Как видно из представленных выше диаграмм, в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде объемы рынка в натуральном и денежном выражении демонстрируют постоянный рост. При этом необходимо отметить, что рост рынка в натуральных и денежных показателях продолжался и в период кризиса хххх-хххх гг.
Средний темп прироста рынка за указанный период по совокупным натуральным показателям Москвы и Московской области составляет х,х% в год, в денежных показателях –
хх,х% в год.
Показатели динамики рынка по Хххому району Московской области представлены на
следующей диаграмме.

Динамика рынка, Ногинский район, т
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1,4%

53 000
52 500

1,2%
0,9%

52 000
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1,0%
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0,6%
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0,2%
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0,0%
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Объем рынка, Ногинский р-н, т

2011

2012

Прирост рынка

Диаграмма 18. Динамика рынка в натуральных показателях, Хххий район

Динамика рынка, Ногинский район, млн. руб.
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Объем рынка, МО, млн. руб.

2011
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Прирост рынка

Диаграмма 19. Динамика рынка в денежных показателях, Хххий район
Как видно из приведенной выше диаграммы, в Хххом районе также наблюдаются рост
объемов рынка. Всего за рассматриваемый временной промежуток прирост рынка в натуральных показателях составил х,х%.
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5.3 Структура рынка по типам продуктов
На следующей диаграмме приведена структура рынка по типам продуктов по данным
«Эксперт-рейтинг»6.

Диаграмма 20. Структура рынка по видам продуктов
Как видно из представленной выше диаграммы, в структуре рынка основной объем занимает непакетированное молоко – хх%.

5.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка молока по производителям, согласно данным исследования компании «Маркет аналитика».

Диаграмма 21. Структура рынка по производителям
Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее крупные производители молока
в стране: Вимм Билль Данн и Danone-Юнимилк в совокупности занимают хх% рынка.

6

http://expert-rating.ru/
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5.5 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка молока по Московской области приведена на следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения по административным округам и средних ценах на продукцию животноводства.
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Географическая структура рынка, районы МО
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2,2%

Воскресенский район
Дмитров ский район

2,2%
1,9%

Домодедов ский район
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Егорьев ский район
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1,7%

Истринский район
1,0%
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0,6%
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2,4%
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1,2%

Подольский район

2,5%

Пушкинский район

3,3%

Раменский район
1,0%

Рузский район
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Серебряно-Прудский район
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Лотошинский район
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1,0%
2,7%

Диаграмма 22. Географическая структура рынка, районы Московской области
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Географическая структура рынка, города МО
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г. Зв енигород
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0,5%
0,5%

Диаграмма 23. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления молока
характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского районов
Московской области.
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Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
Для Хххого района характерны средние объемы потребления молока.

5.6 Прогнозный объем развития рынка
В период хххх-хххх гг. прирост объема рынка Москвы в натуральных показателях составлял х,х-х,х% в год, средний рост цен на молоко – хх,х% в год. Предполагается, что указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих диаграммах приведен прогнозный объем рынка молока в натуральном и денежном выражении в хххх-хххх
гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста рынка, а также на прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.

Диаграмма 24. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели

Диаграмма 25. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка Москвы, предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний темп прироста
в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях – хх% в год.
Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня
жизни населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
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В период хххх-хххх гг. средний прирост объема рынка Московской области в натуральных
показателях составлял х,х% в год, средний рост цен на молоко – хх,х% в год. Предполагается, что указанные темпы сохранятся и на ближайшую перспективу. На следующих
диаграммах приведен прогнозный объем рынка молока в натуральном и денежном выражении в хххх-хххх гг., основанный на принятых выше допущениях о темпах прироста
рынка, а также на прогнозных данных Росстата о численности населения регионов.
Результаты прогнозирования приведены на следующих диаграммах.
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Диаграмма 26. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
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Диаграмма 27. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Как видно из приведенных выше диаграмм, в хххх-хххх гг. объем рынка Московской области, предположительно, будет расти в натуральных и денежных показателях. Средний
темп прироста в натуральных показателях составит х,х% в год, в денежных показателях –
хх,х% в год. Рост рынка обусловлен ростом численности населения региона и повышением уровня жизни населения, которое приведет к увеличению потребления молочных продуктов.
Совокупные показатели роста рынка по Москве и Московской области приведены на следующих диаграммах.
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Диаграмма 28. Прогнозный объем совокупного рынка Москвы и Московской области, натуральные показатели

Диаграмма 29. Прогнозный объем совокупного рынка Москвы и Московской области, денежные показатели
Прогнозный объем рынка по Хххому району приведен на следующих диаграммах.
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Диаграмма 30. Прогнозный объем рынка Хххого района, натуральные показатели

Диаграмма 31. Прогнозный объем рынка Хххого района, денежные показатели

5.7 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы и динамика производства молока по федеральным округам в хххх-хххх гг.
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Таблица 11. Объемы и динамика производства молока по федеральным округам в
хххх-хххх гг., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в хххх г. производство молока в РФ незначительно сократилось. Рост производства зафиксирован только в трех федеральных округах: Южном на х,х%, Северо-Кавказском – на х,х%, Сибирском – на х,х%.
Наибольшие объемы в структуре производства имеет Приволжский федеральный округ, в
котором производится хх% всероссийского объема молока. Также велики доли Центрального и Сибирского федеральных округов, каждый из них занимает по хх% рынка.
В следующей таблице приведены данные об объемах производства молока по федеральным округам за первое полугодие хххх г.
Федеральный округ

х мес. хххх г.

х мес. хххх г.,

хххх г. к хххх г.

Доля в общем
объеме хххх г.

Российская Федерация

хх ххх

хх ххх

х,х%

ххх%

ЦФО

х ххх

х ххх

х,х%

хх%

СЗФО

ххх

ххх

х,х%

х%

ЮФО

х ххх

х ххх

х,х%

хх%

СКФО

х ххх

х ххх

х,х%

х%

ПФО

х ххх

х ххх

х,х%

хх%

УФО

х ххх

х ххх

х,х%

х%

СФО

х ххх

х ххх

х,х%

хх%

ДФО

ххх

ххх

х,х%

х%

Таблица 12. Объемы производства молока по федеральным округам в первом полугодии хххх г., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в первом полугодии хххх г. производство молока в целом по России выросло по отношению к аналогичному периоду предыдущего года
на х,х%. Рост был зафиксирован во всех федеральных округах, наиболее значительный
(на х,х%) – в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля производства ЦФО возросла
на х% и составила хх%.
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В свою очередь, по итогам первого квартала хххх г. поголовье КРС выросло на ххх тыс.
голов, в т.ч. поголовье коров — более чем на ххх тыс. голов. Подобный рост по итогам
первого квартала по поголовью КРС наблюдается впервые за последние хх года.
В следующей таблице представлены данные по самообеспечению федеральных округов
молоком.
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Таблица 13. Самообеспечение молоком по федеральным округам в хххх г., тыс.
тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, только три федеральных округа полностью
обеспечивают себя молоком и имеют его избыток, который реализуется в других регионах, это: Северо-Кавказский, Приволжский и Сибирский федеральные округа.
В целом по стране недостаток производства молока составляет хх%. Недостаток покрывается за счет импорта. Основными импортерами молока являются ОАО «Борисовский
молочный комбинат» (Белоруссия), ОАО «Осиповичский молочный комбинат» (Белоруссия), ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (Белоруссия), Qingdao Shining Import &
Export Co., Ltd. (Китай).
Наименее самообеспеченными федеральными округами являются Дальневосточный,
Северо-Западный и Центральный федеральные округа.
Средняя розничная цена российского молока по состоянию на конец хххх г. составляла:
на молоко питьевое цельное пастеризованное х,х-х,х% жирности – хх,х руб., на молоко
питьевое цельное стерилизованное х,х-х,х% жирности – хх,х руб.
Средняя цена белорусского молока по состоянию на конец хххх г. составляла: на молоко
питьевое цельное пастеризованное х,х-х,х% жирности – хх,х руб., на молоко питьевое
цельное стерилизованное х,х-х,х% жирности хх,х руб. Более низкие цены белорусского
молока обусловлены меньшими затратами на производство, оплату труда, транспортировку. Также в Белоруссии выделяются крупные дотации и предусматриваются налоговые послабления. Но реальную конкуренцию российскому молоку эта продукция может
составить только в приграничных областях, т.к. транспортировка пастеризованного молока (основного вида продукции) в отдаленные области России нецелесообразна ввиду небольшого срока хранения и возрастающих расходов на логистику. В этих областях при
нехватке своего продукта уже вступают на рынок импортеры из Китая, которые в последние х лет начали очень активно потреблять и осваивать производство молочной продукции.
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Часть российских потребителей предпочитает покупать дорогостоящее импортное
(например, финское) молоко — поскольку нет уверенности, что российское молоко
надлежащего качества (в молоке периодически обнаруживаются антибиотики, которые
даются коровам для лечения болезней, отечественные производители не всегда утилизируют молоко от маститных коров, непригодное для употребления в пищу). Тем не менее, при организации производства по переработке молока необходимо учитывать законодательные требования в этой сфере. В конце хххх г. приказами Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на молоко и молочную продукцию
Объем рынка кисломолочной продукции в России, по оценке аналитиков, в хххх г. составил х ххх тыс. тонн. В сравнении с хххх г. российский рынок кисломолочной продукции сократился на х,х%, причина – сокращение внутреннего производства, сообщается в «Маркетинговом исследовании российского рынка кисломолочной продукции» Аналитического
департамента Рестко Холдинг.
В хххх г. сальдо внешнеторговых операций (объем экспорта минус объем импорта) на
рынке кисломолочной продукции оказалось отрицательным, хотя до этого времени экспорт кисломолочной продукции существенно преобладал над импортом.
Практически половину импорта кисломолочной продукции в хххх г. составили йогурты –
хх,х% от общего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте по объему
импорта находится творог с долей в хх%.
Больше всего кисломолочной продукции в хххх г. отправлялось в Россию из Финляндии
(хх,х% от объема импорта в натуральном выражении). На втором месте находится Литва
с долей в хх,х%. На третьем месте – Польша (х,х%).
В хххх г. импортировалось больше всего кисломолочной продукции Valio (Финляндия), на
втором месте по объему импорта – Pieno Zvaigzdes (Литва), на третьем – Senoble (Франция).
Экспорт кисломолочной продукции из России, в отличие от импорта, на протяжении последних лет неуклонно сокращается. Более хх% российского экспорта кисломолочной
продукции приходится на страны СНГ. В хххх г. больше всего кисломолочной продукции
было отправлено на Украину и в Азербайджан.
В хххх г. хх,х% всего экспорта кисломолочной продукции приходится на
х производителей. Больше всего из России экспортируется кисломолочной продукции
производства Danone.
В хххх г. осуществлялись дальнейшие инвестиции в развитие отрасли, с этой целью из
федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки животноводства выделено ххх млрд. руб.
В первом квартале хххх г. выработка сыров в России увеличилась на х%. Это стало возможным благодаря росту объемов производства молока.
По итогам прошлого года производство сыров и сырных продуктов в РФ составило
ххх тыс. тонн. Но импорт пока преобладает.
Кроме того, утверждена отраслевая целевая программа «Развитие маслоделия и сыроделия России на хххх-хххх года». В этом году Комиссией Минсельхоза России для софинансирования из федерального бюджета одобрено х экономически значимые региональные программы, направленные на развитие сыроделия. Комплекс мероприятий по господдержке отрасли предусмотрен в проекте госпрограммы до хххх г.
В настоящее время ведется формирование Межведомственной рабочей группы по вопросам анализа выполнения предприятиями молочной отрасли требований Техрегламен62

та на молоко и молочную продукцию, в состав которой войдут представители Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФАС России и других заинтересованных ведомств.

5.8 Описание основных игроков на рынке
Крупнейшими производителями и дистрибьюторами молочной продукции на рынке являются следующие компании:



Вимм Билль Данн;
Danone-Юнимилк.

Вимм Билль Данн

http://www.wbd.ru/
О компании
Компания «Вимм-Билль-Данн» (ВБД, WBD) – лидер рынка молочных продуктов и детского
питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и
странах СНГ. История компании началась в хххх г., когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил
соки в пакетах.
В хххх г. компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой
бирже, став первой российской продовольственной компанией, осуществившей IPO. В
ходе размещения оценка компании составила ххх млн. долл. США, крупнейшим покупателем акций стала французская Danone.
Фактически по состоянию на февраль хххх г. хх,хх % акций ВБД принадлежало французской компании Danone (летом хххх г. в связи со слиянием Danone с Юнимилк была достигнута договоренность о продаже данного пакета акций самой ВБД).
В начале ноября хххх г. стало известно, что американская компания PepsiCo договорилась с акционерами Вимм-Билль-Данн о покупке компании. В ходе первого этапа сделки,
завершившегося хх.хх.хххх, PepsiCo получила хх % ВБД за х,х млрд. долл. США (хх,хх%
акций было выкуплено у основателей и менеджмента компании, ещё хх,хх% акций – у её
дочерних компаний), параллельно PepsiCo выкупила на рынке ещё хх% акций ВБД. У
американской компании осталось право полного выкупа компании. Предполагалось, что в
случае своего завершения эта сделка станет рекордной по объему иностранных инвестиций в несырьевой сектор России. В итоге по состоянию на хх.хх.хххх PepsiCo владела
хх,хх % ВБД, а на хх.хх.хххх – хх,хх %.
Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит хх производственных предприятий в России, на
Украине и в Центральной Азии.
Продукция
Основными направлениями деятельности компании является производство и продажа
молочных продуктов, детского питания и безалкогольных напитков.
В структуре доходов компании молочные продукты занимают хх,х%, детское питание –
хх,х%, напитки – х%.
Портфель брендов в сегменте молочной продукции:
 «Домик в деревне»;
 «Нео»;
 «хх коровы»;
 «Чудо»;
 «Веселый молочник»;
 Bio-Max;
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 Imunele;
 «Ламбер».
Показатели деятельности
В хххх г. компания достигла следующих показателей деятельности:
 число сотрудников – хх тыс. чел.;
 выручка от реализации продукции и услуг составила хх,х млрд. руб.;
 чистая прибыль – х,х млрд. руб.

Danone-Юнимилк
http://unimilk.ru

О компании
Danone-Юнимилк – российская продовольственная компания, один из лидеров рынка молочных продуктов страны. Компания Юнимилк объединяет десятки предприятий в России, Белоруссии и на Украине. Образована в хххх г. в результате слияния молочных бизнесов российской компании Юнимилк и французской компании Danone. Штаб-квартира
находится в Красногорском районе Московской области.
Компания Юнимилк была основана в хххх г. Основным акционером Юнимилка на май
хххх г. (хх,хх%) являлась кипрская компания Unimilk Holding Cyprus Ltd (UHC), которая, в
свою очередь, на хх,хх% принадлежала Corkbridge Ltd BVI и на хх,хх% – Forplus Man Ltd.
Реальные владельцы не раскрывались (считалось, что это – менеджеры компании, в том
числе Андрей Бесхмельницкий и Андрей Блох).
хх.хх.хххх было объявлено о слиянии молочного бизнеса французской компании Danone в
России и Юнимилк. В результате должна быть создана объединенная компания, хх,х%
акций которой будет контролировать Danone, хх,х% – акционеры Юнимилк. В хххх г.
Danone сможет увеличить свою долю до ххх%. В ходе подготовки сделки Юнимилк был
оценён в хх млрд. руб. ФАС одобрила слияние Danone и Юнимилк хх.хх.хххх. В ноябре
хххх г. слияние молочных бизнесов Юнимилк и Danone в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии было завершено.
Продукция
Основные торговые марки компании:
 «Простоквашино»;
 «Био Баланс»;
 «Тёма»;
 «Актуаль»;
 «Летний День»;
 «Для всей семьи»;
 «Смешарики»;
 «Дисней»;
 «Петмол».
Показатели деятельности
Компания достигла следующих показателей деятельности:
 число заводов – хх;
 число сотрудников – хх тыс. чел.;
 объем переработанного молока – х,х млн. тонн;
 объем продаж – хх млрд. руб.
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Сводная характеристика ключевых игроков представлена в следующей таблице.
Наименование

Направления
деятельности

Доли
рынка

ВиммБилль-Данн

Производство
молочных продуктов.
Дистрибуция продуктов питания.

хх%

DanoneЮнимилк

Производство
молочных продуктов.
Дистрибуция продуктов питания.

хх%

Сильные стороны

Слабые стороны

Высокое качество выпускаемых продуктов.
Активное использование инноваций.
Профессиональный маркетинг.
Сильные и диверсифицированные
бренды.
Стабильный доступ к источникам сырья.
Современная производственная база
и технологии.
Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.
Широкий географический охват.
Высокое качество выпускаемых продуктов.
Активное использование инноваций.
Профессиональный маркетинг.
Сильные и диверсифицированные
бренды.
Стабильный доступ к источникам сырья.
Современная производственная база
и технологии.
Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.
Широкий географический охват.

Сильная зависимость от сырья, нестабильные показатели рентабельности.

Сильная зависимость от сырья, нестабильные показатели рентабельности.

Таблица 14. Сводная характеристика основных игроков на рынке

5.9 Выводы по анализу основных игроков на рынке
Анализ основных игроков на рынке позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в молочной отрасли, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Сильные стороны

Слабые стороны

Эффективная система дистрибуции.
Диверсификация производства.
Эффективные технологии производства.
Широкий географический охват.

Сильная зависимость от сырья, нестабильные показатели рентабельности.

Возможности

Угрозы

Внедрение полного цикла производства, включающего в себя собственное производство молока.
Выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
Открытие филиалов в регионах России.
Активное внедрение инноваций.
Привлечение инвесторов, кредитов.

Снижение прибыли по причине удорожания сырья.

Таблица 15. SWOT-анализ
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6 Маркетинговый анализ рынка мяса КРС Московской области
6.1 Объем рынка в натуральном и денежном выражении
В следующей таблице приведены объемы рынка мяса КРС в натуральном и денежном
выражении в хххх-хххх гг. согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
Показатели

хххх

хххх

Объем рынка, тыс. т

ххх,х

ххх,х

Объем рынка, млн. руб.

хх ххх

хх ххх

Объем рынка, тыс. т

ххх,х

ххх,х

Объем рынка, млн. руб.

хх ххх

хх ххх

Объем рынка, тыс. т

х,х

х,х

Объем рынка, млн. руб.

ххх

ххх

ххх

ххх

хх ххх

хх ххх

Москва

Московская область

В том числе Хххий район МО:

Итого общий объем рынка (Москва и МО):
Объем рынка, тыс. т
Объем рынка, млн. руб.

Таблица 16. Объем рынка, Московская область

6.2 Динамика рынка в натуральном и денежном выражении
На следующих диаграммах приведена динамика рынка мяса КРС в натуральном и денежном выражении согласно расчетам, выполненным на основании данных Росстата о
среднедушевом потреблении продуктов питания, численности населения регионов и
средних ценах на продукцию животноводства.
Динамика рынка, Москва, тыс. т
230

9,9%

225
220
215

224

210
205

0,5%
211

209

-5,7%

-1,0%

200
195
190

199

200

-5,0%

185
2008

2009

2010

2011

Объем рынка, Москв а, тыс. т

Прирост рынка

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0%

2012
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Диаграмма 32. Динамика рынка в натуральных показателях, Москва

Диаграмма 33. Динамика рынка в денежных показателях, Москва

Диаграмма 34. Динамика рынка в натуральных показателях, Московская область

Диаграмма 35. Динамика рынка в денежных показателях, Московская область
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Диаграмма 36. Динамика рынка в натуральных показателях, Москва+Московская
область

Диаграмма 37. Динамика рынка в денежных показателях, Москва+Московская область
Как видно из представленных выше диаграмм, в Москве и Московской области в рассматриваемом периоде объемы рынка в натуральном выражении демонстрируют снижение на протяжении периода хххх-хххх гг. Тенденция к снижению объемов рынка характерна не только для рассматриваемых регионов, т.к. общие объемы рынка РФ в указанный
период также сокращались. Незначительный рост по прогнозным показателям хххх г. связан, прежде всего, с увеличением численности населения Москвы и Московской области.
В денежном выражении объемы рынка демонстрируют рост в период хххх-хххх гг., что
связано с повышением цен на рассматриваемую продукцию.
Показатели динамики рынка по Хххому району Московской области представлены на
следующей диаграмме.
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Диаграмма 38. Динамика рынка в натуральных показателях, Хххий район

Диаграмма 39. Динамика рынка в денежных показателях, Хххий район
Как видно из приведенной выше диаграммы, динамика рынка Хххого района следует динамике рынка Московской области в целом.

6.3 Структура рынка по типам продуктов
Структура рынка по данным Росстата о производстве продукции животноводства и таможенной статистики об импорте продукции животноводства структура рынка мяса КРС в
хххх г. представлена на следующей диаграмме.
Как видно из представленной далее диаграммы, в структуре рынка основной объем занимает отечественное мясо – хх%.
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Структура рынка по типам
продуктов

Мясо КРС
импортное
29%
Мясо КРС
отечественное
71%

Диаграмма 40. Структура рынка по видам продуктов

6.4 Структура рынка по производителям
На следующей диаграмме приведена структура рынка мяса КРС по производителям, согласно данным исследования компании «Intesco Research Group».

Структура рынка по типам производителям
Мясокомбинат
"Клинский"
2,6%

Прочие
89%

Мясокомбинат
"Пензенский"
2,3%

Мясокомбинат
"Ульянов ский"
2,0%
Мясокомбинат
"Черепанов ский",
Нов осибирская
обл.
Мясокомбинат
1,9%
"Бабаев ский",
Краснодарский
край
1,7%

Диаграмма 41. Структура рынка по производителям
Как видно из представленной выше диаграммы, наиболее крупные производители мяса
КРС в стране: мясокомбинаты «Клинский», «Пензенский», «Ульяновский», «Черепановский» и «Бабаевский» в совокупности занимают хх% рынка.

6.5 Географическая структура рынка
Географическая структура рынка мяса КРС по Московской области приведена на следующих диаграммах. Расчет долей выполнен на основании данных Росстата о среднеду70

шевом потреблении продуктов питания, численности населения по административным
округам и средних ценах на продукцию животноводства.
Географическая структура рынка, районы МО
0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Воскресенский район

2,2%

Дмитров ский район

2,2%
1,9%

Домодедов ский район
1,4%

Егорьев ский район
0,6%

Зарайский район

1,7%

Истринский район
1,0%

Каширский район
Клинский район

1,8%
0,6%

Коломенский район

2,4%

Красногорский район

2,3%

Ленинский район
0,3%
0,9%

Лухов ицкий район
Люберецкий район

3,6%
1,0%

Можайский район
Мытищинский район

2,8%

Наро-Фоминский район

2,9%
3,1%

Ногинский район

4,0%

Одинцов ский район
0,5%
1,7%

Орехов о-Зуев ский район
1,2%

Пав лов о-Посадский район

1,2%

Подольский район

2,5%

Пушкинский район

3,3%

Раменский район
1,0%

Рузский район

3,2%

Сергиев о-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпухов ский район

0,4%
0,5%
1,8%

Солнечногорский район

1,7%

Ступинский район
Талдомский район

0,7%
1,6%

Чехов ский район
Шатурский район
Щелков ский район

4,5%

0,8%

Волоколамский район

Озерский район

4,0%

3,0%

Балашихинский район

Лотошинский район

3,5%

1,0%
2,7%

Диаграмма 42. Географическая структура рынка, районы Московской области
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Географическая структура рынка, города МО
0,0%
г. Бронницы

0,5%

1,0%

1,5%

2,5%

0,7%

г. Долгопрудный

1,2%

г. Дубна

0,9%
1,9%

г. Ж елезнодорожный
1,5%

г. Ж уков ский
0,2%
0,8%

г. Ив антеев ка

0,8%

г. Климов ск
г. Коломна

2,2%

г. Королев
г. Котельники
г. Красноармейск

2,6%
0,3%
0,4%

г. Лобня
г. Лосино-Петров ский

1,0%
0,3%
0,8%

г. Лыткарино
г. Орехов о-Зуев о

1,8%

г. Подольск

2,7%
0,5%

г. Протв ино
г. Пущино

0,3%

г. Реутов
г. Рошаль

1,2%
0,3%
1,8%

г. Серпухов
0,6%

г. Троицк
г. Фрязино

0,8%
2,8%

г. Химки
г. Черноголов ка

0,3%

г. Щербинка
г. Электрогорск

0,5%
0,3%
2,2%

г. Электросталь
г. Юбилейный
г. Краснознаменск

3,0%

0,3%

г. Дзержинский

г. Зв енигород

2,0%

0,5%
0,5%

Диаграмма 43. Географическая структура рынка, города Московской области
Как видно из представленных выше диаграмм, наибольшие объемы потребления мяса
КРС характерны для Одинцовского, Люберецкого, Раменского и Сергиево-Посадского
районов Московской области.
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Среди городов, не входящих в районы Московской области, наибольшие объемы потребления демонстрируют Химки, Подольск и Королев.
Для Хххого района характерны средние объемы потребления мяса КРС.

6.6 Прогнозный объем развития рынка
В течение периода хххх-хххх гг. для рынка мяса КРС России были характерны понижательные тенденции. В результате существенного роста цен на мясо КРС потребители переключились на более дешевые виды мяса, прежде всего, на свинину и птицу. В перспективе снижение цен на мясо КРС маловероятно, т.к. его производство требует существенно больших затрат, чем производство свинины или мяса бройлеров. В этой связи можно
прогнозировать умеренное увеличение объема рынка в натуральных показателях по причине роста численности населения регионов и рост объемов рынка в денежных показателях в корреляции с темпами инфляции.
На следующих диаграммах приведен прогнозный объем рынка мяса КРС в натуральном
и денежном выражении в хххх-хххх гг., основанный на прогнозных данных Росстата о
численности населения регионов.

Диаграмма 44. Прогнозный объем рынка Москвы, натуральные показатели

Диаграмма 45. Прогнозный объем рынка Москвы, денежные показатели
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Диаграмма 46. Прогнозный объем рынка Московской области, натуральные показатели
Прогнозный объем рынка, Московская область, млн. руб.
40 000
30 000

8,7%

8,7%

8,6%

35 000

8,7%

8,7%

10,0%
8,0%

6,8%

25 000

6,0%

20 000
4,0%

15 000
10 000
5 000

22 093

24 003

26 083

28 344

30 802

2013

2014

2015

2016

33 470

2017

0

2,0%
0,0%

2012

Объем рынка, МО, млн. руб.

Прирост рынка

Диаграмма 47. Прогнозный объем рынка Московской области, денежные показатели
Прогнозный объем рынка, Москва+Московская область, тыс. т
338

0,5%

0,5%

0,5%

336

0,6%
0,5%

334
332
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330

0,4%
336
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328

0,5%
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0,3%
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0,5%

0,2%
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0,1%

322

0,0%
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2014
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Объем рынка, Москв а+МО, тыс. т
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Прирост рынка

Диаграмма 48. Прогнозный объем совокупного рынка Москвы и Московской области, натуральные показатели
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Диаграмма 49. Прогнозный объем совокупного рынка Москвы и Московской области, денежные показатели
Прогнозный объем рынка по Хххому району приведен на следующих диаграммах.

Диаграмма 50. Прогнозный объем рынка Хххого района, натуральные показатели
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Диаграмма 51. Прогнозный объем рынка Хххого района, денежные показатели

6.7 Тенденции развития рынка
В следующей таблице приведены объемы и динамика производства мяса КРС в парном
весе по федеральным округам в хххх-хххх гг.
Федеральный округ

хххх г.

хххх г.

хххх г. к хххх г.

Доля в общем
объеме хххх г.

Доля в общем
объеме хххх г.

Российская Федерация

х ххх

х ххх

-х,х%

ххх%

ххх%

ЦФО

ххх

ххх

-х,х%

хх%

хх%

СЗФО

хх

хх

-х,х%

х%

х%

ЮФО

ххх

ххх

х,х%

хх%

хх%

СКФО

ххх

ххх

х,х%

х%

хх%

ПФО

ххх

ххх

-х,х%

хх%

хх%

УФО

ххх

ххх

-х,х%

х%

х%

СФО

ххх

ххх

-х,х%

хх%

хх%

ДФО

хх

хх

-х,х%

х%

х%

Таблица 17. Объемы и динамика производства мяса КРС по федеральным округам
в хххх-хххх гг., тыс. тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, в хххх г. производство мяса КРС в РФ сократилось на х,х%. Рост производства зафиксирован только в двух федеральных округах: Южном на х,х%, Северо-Кавказском – на х,х%, что, в основном, обусловлено национальными
и региональными особенностями продовольственного потребления.
Наибольшие объемы в структуре производства демонстрирует Приволжский федеральный округ, в котором производится хх% всероссийского объема мяса КРС. Также существенны доли Центрального и Сибирского федеральных округов.
В следующей таблице приведены данные об объемах производства мяса КРС в парном
весе по федеральным округам за первое полугодие хххх г.
Федеральный округ

х мес. хххх г.

х мес. хххх г.,

хххх г. к хххх г.

Доля в общем
объеме хххх г.

Российская Федерация

ххх

ххх

х,х%

ххх%

ЦФО

ххх,х

ххх,х

-х,х%

хх%

СЗФО

хх,х

хх,х

-х,х%

х%

ЮФО

хх,х

хх,х

х,х%

хх%

СКФО

хх,х

хх,х

х,х%

х%

ПФО

ххх,х

ххх,х

х,х%

хх%

УФО

хх,х

хх,х

-х,х%

х%

СФО

ххх,х

ххх,х

х,х%

хх%

ДФО

х,х

хх,х

х,х%

х%

Таблица 18. Объемы производства мяса КРС по федеральным округам в первом
полугодии хххх г., тыс. тонн
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Как видно из приведенной выше таблицы, в первом полугодии хххх г. производство мяса
КРС в целом по России выросло по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на х,х%. Рост был зафиксирован во многих федеральных округах, наиболее значительный (на х,х%) – в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля производства ЦФО
возросла на х% и составила хх%.
В свою очередь, по итогам первого квартала хххх г. поголовье КРС выросло на ххх тыс.
голов, в т.ч. поголовье коров — более чем на ххх тыс. голов. Подобный рост по итогам
первого квартала по поголовью КРС наблюдается впервые за последние хх года.
В следующей таблице представлены данные по самообеспечению федеральных округов
мясом КРС.
Потребление
хххх г.

Производство
хххх г.,

Избыток/недостаток

Избыток/недостаток

х ххх

х ххх

-ххх

-хх%

ЦФО

ххх

ххх

-ххх

-хх%

СЗФО

ххх

хх

-ххх

-хх%

ЮФО

ххх

ххх

-хх

-хх%

СКФО

ххх

ххх

х

х%

ПФО

ххх

ххх

хх

х%

УФО

ххх

ххх

-ххх

-хх%

СФО

ххх

ххх

-хх

-х%

ДФО

ххх

хх

-хх

-хх%

Федеральный округ

Российская Федерация

Таблица 19. Самообеспечение мясом КРС по федеральным округам в хххх г., тыс.
тонн
Как видно из приведенной выше таблицы, В целом по стране недостаток производства
мяса КРС составляет хх%. Только два федеральных округа полностью обеспечивают себя мясом КРС и имеют его избыток, который реализуется в других регионах, это: СевероКавказский и Приволжский и федеральные округа.
Наименее самообеспеченными федеральными округами являются Дальневосточный,
Северо-Западный и Центральный федеральные округа.
Недостаток покрывается за счет импорта. Основными импортерами замороженного мяса
КРС в хххх г. были: Бразилия – хх%, Уругвай – хх%, Австралия – хх%, Парагвай – х% и
США – х%.
За период хххх-хххх гг. оптовые ценны на оптовые партии мяса КРС российского производства выросли на хх%. Причиной этому были засушливые и жаркие годы, приведшие к
низкому уровню заготовки кормов и, как следствие, к сокращению поголовья КРС, опережающий рост цен на энергоносители и перевозки, снижение рентабельности производства мяса КРС.

6.8 Описание основных игроков на рынке
Крупнейшими производителями и дистрибьюторами продукции на рынке мяса КРС являются следующие компании:
 Группа «Продо»;
 Группа «Черкизово».
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Группа «Продо» (Москва)
http://www.prodo.ru
Группе «ПРОДО» принадлежат следующие предприятия:
 Мясокомбинат «Клинский».
 Мясокомбинат «Пермский».
 Мясокомбинат «Ильиногорское»;
 Дивеевский мясокомбинат;
Группа «Продо» является одним из крупнейших и динамично развивающихся игроков федерального масштаба на рынке мясопереработки. Предприятия группы производят все
виды колбасных изделий, полуфабрикатов, продукцию из мяса птицы.
Компания представляет собой группу вертикально интегрированных животноводческих и
мясоперерабатывающих предприятий России, управляемых компанией Millhouse Capital,
подконтрольной Роману Абрамовичу. Группа основана в хххх г., главный офис находится
в Москве.
С декабря хххх г. совладельцем Группы «Продо» является ОАО «Альфа-банк».
Направления деятельности:
 растениеводство;
 производство комбикормов;
 животноводство;
 мясопереработка;
 дистрибуция продуктов питания.
Продукция
Компания реализует следующие виды продукции:
 живой скот;
 полутуши свиные охлажденные и замороженные;
 мясо бройлеров охлажденное и замороженное;
 мясные полуфабрикаты.
Показатели деятельности
В хххх г. компания достигла следующих показателей деятельности:
 поголовье скота компании составило хх млн. голов;
 площадь сельскохозяйственных угодий — хх,х тыс. га
 выручка от реализации продукции и услуг по МСФО – хх,х млрд. руб.;
 численность персонала – хх тыс. чел.
Группа «Черкизово» (Москва)
http://www.cherkizovo-group.ru
О компании
Группа «Черкизово» является вертикально интегрированной агропромышленной компанией с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья аграрной
цепи – от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации. ОАО «Группа Черкизово» было создано в хххх г., объединив в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий – АПК «Черкизовский» и АПК
«Михайловский».
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Деятельность компании включает три основных производственных сегмента:
 мясопереработка: шесть мясоперерабатывающих предприятий, осуществляющих
производство колбасы, ветчины, мясных полуфабрикатов и других продуктов из
мяса, а также торговые компании;
 птицеводство: семь птицеводческих комплексов по производству и переработке
мяса птицы, два комбикормовых завода, а также торговые дома;
 свиноводство: десять свинокомплексов и два комбикормовых завода.
Продукция
Компания реализует следующие виды продукции:
 живой скот;
 полутуши свиные охлажденные и замороженные;
 мясо бройлеров охлажденное и замороженное;
 мясные полуфабрикаты.
Показатели деятельности
В хххх г. компания достигла следующих показателей деятельности:
 продажи продукции птицеводства – хх,х млрд. руб.;
 продажи продукции свиноводства – х,х млрд. руб.;
 продажи продукции мясопереработки – хх,х млрд. руб.
Сводная характеристика ключевых игроков представлена в следующей таблице.
Наименование

Направления
деятельности

Доли
рынка по
мясопереработке

Группа
«Продо»
(Москва)

Растениеводство.
Производство
комбикормов
Животноводство.
Мясопереработка.
Дистрибуция продуктов питания.

х,х%

Группа
«Черкизово»
(Москва)

Животноводство.
Мясопереработка.
Дистрибуция продуктов питания.

х,х%

Сильные стороны
Эффективная система дистрибуции продукции.
Вертикально интегрированная
бизнес модель.
Диверсифицированный портфель
продукции.
Эффективные технологии производства и высокое качество производимой продукции.
Прочные взаимоотношения с
крупнейшими клиентами.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват.
Эффективная система дистрибуции продукции.
Вертикально интегрированная
бизнес модель.
Диверсифицированный портфель
продукции.
Эффективные технологии производства и высокое качество производимой продукции.
Прочные взаимоотношения с
крупнейшими клиентами.
Сильные конкурентные позиции
на рынке.
Широкий географический охват.

Слабые стороны
Зависимость от поставщиков продукции, сырья

Зависимость от поставщиков продукции, сырья

Таблица 20. Сводная характеристика основных игроков на рынке
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6.9 Выводы по анализу основных игроков на рынке
Анализ основных игроков на рынке позволил выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для реализации проектов в мясной отрасли, представленные в нижеследующем SWOT-анализе.
Сильные стороны

Слабые стороны

Эффективная система дистрибуции.
Диверсификация производства.
Эффективные технологии производства.
Полный цикл производства продукции.
Широкий географический охват.

Зависимость от поставщиков продукции и сырья

Возможности

Угрозы

Расширение ассортимента продукции.
Выход на рынки ближнего и дальнего зарубежья.
Открытие филиалов в регионах России.
Активное внедрение инноваций.
Привлечение инвесторов, кредитов.

Снижение прибыли по причине удорожания сырья.

Таблица 21. SWOT-анализ
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7 Анализ конкурентов
7.1 Список конкурентов
К основным конкурентам относятся следующие предприятия:
 ЗАО ПЗ «Барыбино»;
 СПК племзавод «Стародворский»;
 Колхоз им. Фрунзе;
 СПК «Шихобалово».

7.2 Описание концепции конкурентов
ЗАО ПЗ «Барыбино» (Московская область)
Племенной завод «Барыбино» расположен в Домодедовском районе Московской области, в хх км от Москвы. Хозяйство является самым большим по размеру сельхозпредприятием Московской области и одновременно крупнейшим производителем молока в России. За последние хх лет поголовье крупного рогатого скота черно-пестрой породы увеличилось здесь с х ххх до х ххх голов, общая площадь сельхозугодий выросла с х ххх до
хх ххх га.
Сегодня на всех фирмах племзавода содержится почти десять тысяч голов крупного рогатого скота, из которых четыре тысячи – дойное стадо. При поддержке со стороны
Правительства Московской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области производится финансирование мероприятий в сфере развития
отрасли молочного животноводства ЗАО ПЗ «Барыбино».
ЗАО ПЗ «Барыбино» с хххх г. является участником реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». За счет средств х-летнего кредита хозяйство закупило в Германии ххх голов нетелей на сумму хх,х млн. рублей.
В хххх г. в хозяйстве введен в эксплуатацию современный животноводческий комплекс на
ххх коров с беспривязной технологией содержания и доением в доильном зале. Объем
привлеченного
субсидированного
кредита
составил
ххх
млн.
руб.
В
шести
реконструированных
помещениях
комплекса
по
откорму
крупного рогатого скота содержится х ххх голов бычков, ежегодно производится ххх тонн
мяса.
В результате использования сельскохозяйственных ноу-хау в расчете на каждого работающего в животноводстве за год производится ххх тонн молока на сумму более трех
миллионов рублей. Весь выпускаемый продукт соответствует высокому качеству и имеет
класс евро-стандарт. Молоко идет на переработку на заводы: ООО «Эрманн», ООО «Данон», ООО «Кампина», ОАО «Вим-Билль-Данн».
Четыре года назад предприятие завершило строительство молочного комплекса в «Заре
Подмосковья» и на его базе создало комплекс по выращиванию нетелей.
Много лет в хозяйстве функционирует свой комбикормовый завод, который работает
практически на собственном сырье и производит более хх тонн концентрированных кормов в смену.
Валовой надой по хозяйству – хх ххх тонн в год. Выручка от реализации молочных продуктов – ххх,х млн. руб. в год.
СПК племзавод «Стародворский» (Владимирская область)
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Основное направление деятельности хозяйства – молочное животноводство и племенная
работа. Доход от реализации молока – около хх%.
В СПК племзавод «Стародворский» содержится более х ххх голов КРС, из них дойное
стадо – х ххх.
Хозяйство продает продукцию компании Вимм Билль Данн в количестве около хх тонн
ежедневно. Валовой надой по хозяйству составляет хх ххх тонн в год.
Высокое качество продукции достигается за счет применения импортного доильного оборудования.
Дойное стадо состоит из коров черно-пестрой голштино-фризской племенной породы и
ежегодно обновляется собственными и импортными нетелями из Германии, Голландии и
Дании.
Хозяйство само производит корма, с этой целью ежегодно засевается х ххх га кукурузы,
х ххх га однолетних трав, ххх га бобовых культур и хх га картофеля. Кроме того, закупаются высококалорийные концентраты для сбалансированного кормления.
Пристальное внимание в СПК уделяется выращивание молодняка по новым технологиям – холодным методом. Когда теленок на холоде – и среднесуточный привес больше (до
ххх г) и сохранность его выше. Бычков откармливают на мясо. За х месяцев текущего года
реализовано более ххх тонн мяса.
Колхоз им. Фрунзе (Белгородская область)
http://k-i-f.ru
В колхозе им. Фрунзе содержится х ххх голов КРС, в том числе х ххх дойных коров. На
всех трех молочных комплексах была произведена реконструкция доильных залов и молочных блоков, а так же были построены новые современные корпуса для содержания
коров с оптимальным микроклиматом. На всех комплексах, благодаря современному
оборудованию, производится дозированное приготовление и раздача кормов на кормовые столы современными раздатчиками-смесителями. Доение коров производится на современном доильном оборудовании системы «елочка» под классическую музыку. Продуктивность коров в хххх г. составила по колхозу х ххх кг молока. Ежедневно колхоз реализует хх тонн молока.
С хххх г. колхоз является племенным заводом по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы. Благодаря направленной селекционной работе в хозяйстве создано чистопородное маточное стадо черно-пестрой породы. Все поголовье относится к
классам элита и элита-рекорд. В декабре хххх г. колхоз получил патент на селекционное
достижение по созданию типа черно-пестрого скота «Бессоновский».
В колхозе создана и действует оснащенная современным оборудованием зооветеринарная лаборатория, состоящая из трех отделов: производственного, биохимического и
учебного.
За хххх г. получено ххх,х млн. руб. прибыли, что в расчете на каждый гектар пашни составляет хх,х тыс. руб., при рентабельности производства хх,х%.
В хххх г. в бюджеты всех уровней перечислено ххх,х млн. руб.
СПК «Шихобалово» (Владимирская область)
Совхоз «Шихобалово» был организован в марте хххх г. на базе восьми населенных пунктов, из которых сейчас осталось только два села – Шихобалово и Богдановское. В хххх г.
совхоз был преобразован в товарищество с ограниченной ответственностью, а в хххх г. –
в сельскохозяйственный производственный кооператив. Сегодня СПК «Шихобалово» является одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли не только во Владимирской об82

ласти, но и во всей России. В течение последних пяти лет он входит в клуб Агро-ххх, куда
включены лишь наиболее крупные и эффективные российские сельхозпредприятия.
Сельскохозяйственные угодья СПК «Шихобалово» занимают х ххх га, из них х ххх га –
пашенные земли. Основным видом деятельности предприятия на протяжении десятилетий является производство мяса, молока и зерна. Выручка от реализации продукции составляет хх млн. рублей, прибыль достигает хх млн. рублей, рентабельность сельхозкооператива – хх %.
СПК «Шихобалово» специализируется на выращивании молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы, с хххх г. является репродуктором этой породы. В настоящее
время на балансе сельхозкооператива находится х тыс. голов КРС, из них х ххх коров. На
животноводческой ферме идёт обновление средств механизации, используется молочное
оборудование шведской фирмы «Delaval».
Производство мяса и молока является приоритетным направлением деятельности совхоза. Ежегодное производство мяса составляет ххх тонн, молока – до х тыс. тонн.

7.3 Ассортимент продукции конкурентов
Наименование

Продукция

ЗАО ПЗ «Барыбино»

Молоко
Говядина

СПК племзавод «Стародворский»

Молоко
Говядина

Колхоз им. Фрунзе

Молоко
Говядина

СПК «Шихобалово»

Молоко
Говядина

Таблица 22. Ассортимент продукции конкурентов

7.4 Цены и условия оказания услуг и продажи продуктов
Цены и условия продаж конкурентов приведены в следующей таблице.
Наименование

Оптовая цена при
реализации х кг
молока на молокозавод, руб.

Условия

ЗАО ПЗ «Барыбино»

хх,х

Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.

или

СПК племзавод «Стародворский»

хх,х

Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.

или

Колхоз им. Фрунзе

хх,х

Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.

или

СПК «Шихобалово»

хх,х

Доставка собственным транспортом
транспортом молокозавода.

или

Таблица 23. Цены и условия продаж конкурентов
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8 Анализ потребителей, молоко
8.1 Нормы потребления
В конце советского периода норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко составляла ххх кг на человека в год. «Продовольственная программа», принятая при Л. И. Брежневе в хххх г., ставила задачу достичь этой отметки за счет собственного производства, для чего планировалось довести объем производства молока в
СССР до хх млн. т в год. К хххх г. СССР вплотную подошел к этой отметке: на человека
приходилось ххх кг молока в год.
В настоящее время на человека приходится около ххх кг молока и молочных продуктов в
пересчете на молоко в год.
Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на х человека в год (из расчета ххх кг в пересчёте на молоко):


Цельное молоко – ххх кг



Масло сливочное – х,х кг



Сметана – х,х кг



Творог – х,х кг



Сыр – х,х кг



Мороженое – х кг



Молочные консервы – х кг



Обезжиренное молоко – хх,х кг

В следующей таблице приведено сравнения потребления молока и молочных продуктов в
России и других странах.
Страна

Молоко питьевое

Масло сливочное

Сыр

Россия

хх

х,х

х,х

Австралия

ххх

х,х

хх,х

США

хх

х,х

хх,х

Канада

хх

х,х

хх,х

Норвегия

хх

х,х

хх,х

Евросоюз

хх

х,х

хх,х

Уругвай

хх

х,х

х,х

Таблица 24. Потребление молока и молочных продуктов в России и других странах
Как видно из приведенной выше таблицы, по потреблению питьевого молока Россия отстает от рассматриваемых стран, за исключением Евросоюза. По потреблению сливочного масла Россия также отстает от большинства других стран. По потреблению сыра отстает от всех рассматриваемых стран.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста молока и молочных продуктов в России на ближнюю перспективу.
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8.2 Описание конечных потребителей7
В стоимости потребительской корзины доля молока и молочных продуктов составляет
хх%. Для сравнения: хх% от общей потребительской корзины приходится на хлеб и хлебопродукты. Потребителями молока и молочной продукции является подавляющее
большинство россиян.
Необходимо отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком
доходе многие потребители ориентируются на более традиционные продукты (молоко,
кефир, сметана) в более низком ценовом сегменте. С ростом доходов предпочтения уверенно смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых «новых»
продуктов, к которым, например, относятся молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое (согурты, смузи, сывороточные продукты, творожные десерты и молочная продукция с особым
рекламным акцентом на конкретном потребителе).
Основу потребительской аудитории составляют женщины. При этом хх% покупают молоко х и более раз в неделю, хх% – каждый день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже х раз в неделю) совершают хх%, и только хх% из них каждый день.
Потребительская активность женщин объясняется тем, что они не только больше пьют
молоко (хх% покупают для себя, хх% из них пьют молоко ежедневно), но и покупают его
для детей и внуков – хх%, других членов семьи – хх%.
Среди мужчин только хх% респондентов покупают молочные продукты и молоко детям и
внукам, хх% другим членам семьи. Почти половина мужской аудитории (хх%) покупает
молоко для себя, а потребляет его каждый день – хх%.
Необходимо отметить, что хх% респондентов не покупают молоко вообще и хх% не пьют
молока.
Таким образом, в качестве конечных потребителей продукции рассматривается хх%
населения Центрального федерального округа России. По данным Росстата численность
населения Центрального федерального округа по состоянию на хх.хх.хххх составляет хх,х
млн. человек, соответственно численность потенциальных потребителей продукции составляет хх,х млн. человек.

8.3 Географическая структура потребителей
Географическая структура потребителей для Центрального федерального округа представлена на следующей диаграмме.

7

По материалам ИКЦ «Молинформ».
Источник; http://www.dхd.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=хххх&Itemid=хх
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Географическая структура потребителей
Москва

28,5%
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Диаграмма 52. Географическая структура потребителей

8.4 Частота покупок
В рамках реализации проекта «Молочное здоровье», направленного на продвижение российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен опрос
потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов показал, что более хх%
покупают молоко как минимум х раза в неделю, из них хх% предпочитают ходить за ним в
магазин ежедневно.

8.5 Эластичность спроса по цене
Эластичность спроса позволяет измерить степень реакции покупателя на изменение цен,
уровня доходов или других факторов.
Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина
спроса при изменении цены на х%. На эластичность спроса по цене влияют следующие
факторы:





наличие товаров конкурентов или товаров заменителей (чем их больше, тем
больше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть выше эластичность);
незаметное для покупателя изменение уровня цен;
консерватизм покупателей во вкусах;
фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и обдумывание – тем выше эластичность);
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удельный вес товара в доходах потребителя (чем больше доля цены товара в доходах потребителя, тем выше эластичность).

В зависимости от этих показателей различают:





Неэластичный спрос (<х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х%
вызывает незначительное изменение объема продаж.
Эластичный спрос (>х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х %
вызывает значительное изменение объема продаж.
Спрос единичной эластичности (=х) – рыночная ситуация, при которой изменение
цены на х% вызывает изменение объема продаж на х%.
Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность
объема спроса к изменению цены (=х): изменение цены на х% и более не влияет
на изменение объема продаж.

В следующей таблице приведен анализ эластичности спроса. Анализ выполнен методом
экспертной оценки, значения коэффициентов от х (отсутствие влияния) до х (сильное
влияние).
Фактор

Коэффициент

Описание

Наличие товаров конкурентов или
товаров заменителей

х

Сильное конкурентное давление, наличие на
рынке широкого ассортимента заменителей,
большое число производителей.

Незаметное для покупателя изменение уровня цен/доходов

х

По результатам опросов хх% респондентов озабочены ростом цен в потребительском секторе.
хх% беспокоятся сохранением рабочего места.
Негативные ожидания на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса.

Консерватизм покупателей во вкусах

х,х

По данным исследований большинство потребителей легко переключаются между продуктами.

Фактор времени

х,х

Приобретение, как правило, не носит спонтанный
характер, частота совершения покупки – в среднем х раза в неделю.

Удельный вес товара в доходах
потребителя
Среднее значение:

х

Несущественный вес в доходах.

х,х

Таблица 25. Оценка эластичности спроса
Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных коэффициентов равно х,х, что соответствует эластичному спросу, таким образом, изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.

8.6 Потребительские предпочтения
Потребительские предпочтения на молочном рынке за последние х лет превратились во
вполне устойчивый тренд. Потребительский спрос все больше индивидуализируется,
многие предпочитают выбирать продукты, соответствующие их образу жизни, где немаловажную роль играет система питания, акцентируется внимание на калорийности и полезности пищи, возрастной и половой градации. В настоящее время для существенной
части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава
молока. Этому способствуют СМИ, поддерживающие ажиотаж вокруг рынка молочной
продукции и молока постоянно. При этом бесспорное большинство респондентов (хх%)
отдают предпочтение продукции отечественного производства. Увеличивается спрос на
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брендированные продукты. Покупателю важен бренд, которому он доверяет, к которому
он привык. хх% потребителей при покупке обращают внимание, прежде всего, на срок
хранения и дату производства. Причем, если для населения с невысоким уровнем дохода
большой срок хранения является положительной характеристикой товара, то для населения с доходом среднего и высокого уровня это однозначно отпугивающий фактор, сигнализирующий о низком качестве и ненатуральности продукции.
На следующей диаграмме представлено распределение потребительских предпочтений
по видам продуктов.

Диаграмма 53. Потребительские предпочтения по видам молочных продуктов
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшее количество покупателей, почти
хх%, приобретает питьевое (пастеризованное или стерилизованное) молоко.
Основные критерии выбора молочных продуктов:







натуральность и полезность продукта;
свежесть и срок годности (меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта);
состав продукта (отсутствие консервантов и красителей);
вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов и наполнителей);
упаковка продукта (удобство, наличие крышки и дизайн);
производитель и марка товара.
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9 Анализ потребителей, мясо КРС
9.1 Нормы потребления
Научно обоснованная норма потребления мяса и мясопродуктов составляет около хх кг
на душу населения в год. Для основных сегментов норма потребления:




свинина – около хх кг;
говядина – около хх кг;
мясо птицы – около хх кг.

Самый высокий показатель среднедушевого потребления мяса отмечен в Греции – ххх кг
в год, Дании – ххх кг в год, Ирландии – ххх кг в год, Австралии – ххх кг в год, Бельгии – ххх
кг в год, Канаде – ххх кг в год, Нидерландах – ххх кг в год и США – ххх кг в год.
В настоящее время среднедушевое потребление говядины в России составляет около
хх,х кг в год. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет более хх кг.
В соответствии с данными, приведенными в проекте «Стратегии развития торговли РФ до
хххх года» Министерства промышленности и торговли РФ, потребление основных продуктов питания в среднем на душу населения в России ниже рекомендуемых норм питания:





по мясу и мясопродуктам потребление на хх% ниже нормы;
по молоку и молокопродуктам – на хх%;
по яйцам – на хх%;
по рыбе и рыбопродуктам – на хх%.

Низкий уровень потребления, по мнению специалистов Министерства промышленности и
торговли РФ, связан с недостаточным развитием инфраструктуры.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста рынку мяса и мясных продуктов в России на ближнюю перспективу.

9.2 Описание конечных потребителей
В качестве конечных потребителей продукции рассматривается население Центрального
федерального округа России и близлежащих регионов. По данным Росстата численность
населения Центрального федерального округа по состоянию на хх.хх.хххх – хх,х млн. человек.
Маркетинговое агентство BusinessStat8 провело всероссийское исследование потребителей мяса. Исследование осуществлялось путем стандартизированного опроса потребителей мясной продукции на основании выборки х ххх респондентов. Результаты исследования приведены на следующей диаграмме.

8

http://businesstat.ru
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Диаграмма 54. Потребительские предпочтения по видам мяса
Как видно из приведенной выше диаграммы, потребителями говядины являются хх%
населения РФ, что в Центральном федеральном округе составляет хх,хх млн. чел.

9.3 Географическая структура потребителей
Географическая структура потребителей для Центрального федерального округа представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 55. Географическая структура потребителей

9.4 Частота покупок
По данным участников рынка, средняя частота приобретения говядины в Москве и Московской области составляет х раз в месяц.

9.5 Эластичность спроса по цене
Эластичность спроса позволяет измерить степень реакции покупателя на изменение цен,
уровня доходов или других факторов.
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Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменится величина
спроса при изменении цены на х%. На эластичность спроса по цене влияют следующие
факторы:






наличие товаров конкурентов или товаров заменителей (чем их больше, тем
больше возможность найти замену подорожавшему товару, то есть выше эластичность);
незаметное для покупателя изменение уровня цен;
консерватизм покупателей во вкусах;
фактор времени (чем больше у потребителя времени на выбор товара и обдумывание – тем выше эластичность);
удельный вес товара в доходах потребителя (чем больше доля цены товара в доходах потребителя, тем выше эластичность).

В зависимости от этих показателей различают:





Неэластичный спрос (<х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х%
вызывает незначительное изменение объема продаж.
Эластичный спрос (>х) – рыночная ситуация, при которой изменение цены на х %
вызывает значительное изменение объема продаж.
Спрос единичной эластичности (=х) – рыночная ситуация, при которой изменение
цены на х% вызывает изменение объема продаж на х%.
Абсолютно неэластичный спрос, означающий абсолютную нечувствительность
объема спроса к изменению цены (=х): изменение цены на х% и более не влияет
на изменение объема продаж.

В следующей таблице приведен анализ эластичности спроса. Анализ выполнен методом
экспертной оценки, значения коэффициентов от х (отсутствие влияния) до х (сильное
влияние).
Фактор

Коэффициент

Описание

Наличие товаров конкурентов или
товаров заменителей

х

Сильное конкурентное давление, наличие на
рынке широкого ассортимента заменителей,
большое число производителей.

Незаметное для покупателя изменение уровня цен/доходов

х

По результатам опросов хх% респондентов озабочены ростом цен в потребительском секторе.
хх% беспокоятся сохранением рабочего места.
Негативные ожидания на фоне продолжающегося мирового экономического кризиса.

Консерватизм покупателей во вкусах

Фактор времени

Удельный вес товара в доходах
потребителя
Среднее значение:

х

Предпочтения покупателей могут быть обусловлены национальными и региональными особенностями потребления, а также религиозными
верованиями.

х,х

Приобретение, как правило, не носит спонтанный
характер, частота совершения покупки – в среднем х раз в месяц.

х

Несущественный вес в доходах.

х,х

Таблица 26. Оценка эластичности спроса
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Как видно из представленной выше таблицы, среднее значение рассмотренных коэффициентов равно х,х, что соответствует эластичному спросу, таким образом, изменение цены вызывает значительное изменение объема продаж.

9.6 Потребительские предпочтения
На следующей диаграмме приведены потребительские предпочтения относительно технологии производства мяса по данным маркетингового агентства «Сканмаркет».

Диаграмма 56. Потребительские предпочтения относительно технологии производства мяса
Как видно из приведенной выше диаграммы, большинство потребителей отдает предпочтение охлажденному мясу, совокупная доля тех, для кого технология не имеет значения
и тех, кто предпочитает заморозку, составляет хх%.
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10 Анализ каналов распределения
В настоящее время расходы на дистрибуцию произведенной продукции поднялись и стали сопоставимыми с затратами на производство9. В результате автоматизации и компьютеризации доля затрат на производство в процентах от общей стоимости сейчас значительно ниже, чем была всего несколько лет назад. Из-за этого возрастает роль каналов
дистрибуции в структуре затрат и существует необходимость в постоянном их мониторинге.
Под каналом продаж понимается тот путь, который товары проходят в ходе процесса
продаж от поставщика до потребителя. Иногда этот канал является непосредственным и
продаваемые товары входят в производственный процесс, результатом чего становятся
различные готовые продукты, которые в свою очередь продаются через другой канал. Канал продаж также может быть и непрямым, когда производитель продает оптовому торговцу или агенту, который в свою очередь продает эту продукцию меньшими партиями
другим потребителям. Этот процесс часто называют разбивкой опта.
Маркетинговые каналы являются одними из самых стабильных элементов в маркетинге
товара. Чтобы изменить канал, требуются большие деньги и большие усилия, и этим он в
значительной степени отличается от цены, которой манипулировать гораздо легче.
Производитель может выбрать один из четырех типов дистрибуции по своему усмотрению:
1. Прямой. В данном случае производитель не прибегает к услугам посредников и
продает и доставляет свою продукцию непосредственно потребителю.
2. Селективный. Производитель продает продукцию через ограниченное число посредников, владеющих специальными навыками, которые позволяют им предлагать товар на рынке более эффективно.
3. Интенсивный. В данном случае задачей ставится достижение максимальной экспозиции продукции в точке продаж, и поэтому производитель старается продавать
через возможно большее число торговых точек. К продуктам, peaлизуемым по такому варианту, можно отнести сигареты, хлопья для завтрака, чистящие средства.
4. Эксклюзивный. Производитель продает свою продукцию очень ограниченному
числу дилеров. Наглядным примером такого подхода является автомобильная отрасль, где посредники в цепи дистрибуции должны обеспечивать заданный уровень запасов машин, послепродажные услуги и т.д., которые соответствуют требованиям производителей; их репутация зависит во многом от сервисной поддержки,
оказываемой дистрибьюторами.
При выборе или повторном оценивании каналов компания должна рассматривать следующие факторы:

9



рынок;



продукт;



цикл жизни продукта;



затраты на канал;



структура канала;

По материалам сайта Advertology, источник: http://www.advertology.ru/articleххххх.htm
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потенциал прибыли;



немаркетинговые факторы.

Рынок должен анализироваться с той точки зрения, насколько он гарантирует, что много
потенциальных потребителей будут иметь возможность приобрести товар или услугу.
Важно иметь совместимость канала с аналогичными продуктами. Потребители являются
достаточно консервативными в своих привычках, и поэтому любые радикальные перемены или отход от принятых норм воспринимаются ими с подозрением. До тех пор, пока не
будет обоснованных причин, никакого смысла отказываться от прежнего канала нет.
Продукт. Как правило, более дешевые товары с более низким уровнем используемых
технологий более приспособлены к длинным каналам. Более сложные товары, часто требующие больших послепродажных услуг, например, гарантийных, стремятся к дистрибуции через более короткие каналы. Поэтому большинство промышленных продуктов реализуются их производителями непосредственно пользователям. Важное место в этом занимает и ширина ассортимента. Так, при широком ассортименте для производителя может быть целесообразно выходить на рынок самому, поскольку его торговый представитель в этом случае имеет более крупный портфель продукции, которым он может заинтересовать потребителя, в результате чего потенциал получения больших поступлений и
прибыли также возрастает.
Узкий ассортимент в большей степени подходит для более длинного канала, потому что
на протяжении цепи дистрибуции к нему может быть добавлена дополнительная продукция других производителей, и на выходе канал будет предлагать более широкий ассортимент, что для потребителя более интересно. В этом частном случае конечной функцией
продаж занимаются посредники в канале дистрибуции, а не производители.
Цикл жизни продукта. Следует проанализировать, на каком этапе своего цикла жизни
находится продукт. Новая концепция или продукт, только начинающие цикл жизни, чтобы
появиться на рынке, могут потребовать на старте интенсивных усилий по дистрибуции.
По мере того как продукт становится все более известным, на первое место по важности
могут выйти критерии, связанные с послепродажными услугами.
Затраты на канал. Общепризнанно, что чем канал короче, тем он дешевле. Поэтому
продажа компанией своей продукции в прямом режиме может обеспечить большой охват
рынка, но помимо значительных инвестиций в торговых представителей компании придется понести серьезные затраты также на транспорт и склады. Однако это в значительной степени компенсируется более высокой маржой прибыли, которая получается за счет
устранения посредников в процессе дистрибуции, и тем, что маржа с ними не делится.
Помимо этих финансовых критериев короткие каналы обладают преимуществом более
оперативного выхода на конечных пользователей, что означает для компании более
сильную позицию с точки зрения прогнозирования потребностей этой категории потребителей и их удовлетворения. В последние годы наблюдается тенденция, показывающая,
что производители стараются сократить свои каналы, чтобы более эффективно контролировать дистрибуцию своей продукции, в частности там, где для предварительного знакомства потребителей с продуктом используется дорогостоящая реклама.
Структура канала. В значительной степени выбор производителем посредников в цепи
дистрибуции определяется составляющими канала. Если эти составляющие являются
сильными (например, по их численности), то производителю обойти уже имеющийся канал будет трудно. В некоторых случаях может быть трудно получить доступ в канал до
тех пор, пока продукт не будет дифференцирован за счет своей уникальности или более
низкой цены по сравнению с теми продуктами, которые уже перемещаются в канале.
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Можно рассмотреть пример продажи нового вида соков производителем через крупные
супермаркеты. При большом количестве конкурентов, производителю трудно убедить
распространителей, что его сок лучше аналогичных товаров, которые уже продаются, и
ему нужно предложить им привлекательные цены и условия. Поэтому производителю
придется затратить много средств на массовую рекламу, без которой лояльности к бренду ему не получить, или попытаться «протолкнуть» продукт через канал, используя для
этого различные инициативные мероприятия, в том числе предлагая более низкую конечную цену, чем конкуренты, или большую, чем они, маржу прибыли для розничных торговцев.
Потенциал прибыли. Существует точка, в которой затраты при попытке получить больше продаж через какой-то канал перевешивают поступления и прибыль, полученную от
этих возрастающих продаж. Например, производитель эксклюзивных и дорогих духов не
может распространять их через супермаркеты или рекламировать их по телевидению в
прайм-тайм. Если компания это сделает, то продажи без всякого сомнения повысятся,
однако затраты на достижение нового уровня продаж станут такими, что прибыль не
только не вырастет, а может даже упасть. Поэтому необходимо отыскать правильный баланс между расходами на канал, прибылью и валовой маржой.
Производитель, использующий короткие каналы, с большей вероятностью будет иметь
более высокую валовую маржу, однако и более высокие расходы на канал. Производитель, имеющий более длинные каналы с относительно меньшей валовой маржой, будет
иметь более низкие затраты на канал.
Немаркетинговые факторы. Эти факторы обычно связаны с количеством доступных
финансов. Такое может случиться, например, с новым продуктом, который компания из-за
финансовых ограничений не может использовать таким образом, чтобы в полной мере
получить от него преимущества. Так как компания не может позволить себе нанять торговых представителей на местах, она будет вынуждена прибегнуть к дистрибуции через посредника. И наоборот, компания может воспользоваться не самым удобным для себя каналом, например рассылкой заказов через почту, что требует минимальных инвестиций в
торговых представителей, хотя физические характеристики продукта могут мало соответствовать такому варианту.
В приведенной ниже таблице рассматриваются все указанные выше факторы применительно к продуктам, выпуск которых планируется в рамках реализации рассматриваемого
проекта.
Фактор
Рынок

Анализ, применительно к выпускаемым продуктам
Оптовая торговля непосредственно с предприятия производителя
обеспечит возможность приобретения товара широкому кругу крупных потребителей, к которым можно отнести оптовые продавцов,
перерабатывающие предприятия, предприятия розничной торговли,
предприятия общественного питания.

Канал продаж
Прямой
Селективный (через
розничные сети)

Розничная торговля через магазин на предприятии позволит приобретать товар широкому кругу населения региона.
Дистрибуция товара через розничные сети позволит охватить широкий круг потребителей в регионе и в масштабах страны.
Продукт

Выпускаемые продукты относится к базовым, что позволяет использовать как короткие, так и более длинные каналы дистрибуции.

Прямой
Селективный

Через короткие каналы дистрибуции (непосредственная продажа с
предприятия) товар реализуется для немедленного потребления.
Через длинные каналы дистрибуции товар может доходить до более
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Фактор

Анализ, применительно к выпускаемым продуктам

Канал продаж

широкой аудитории (продажа через розничные сети, продажа снабжающим организациям).
Цикл жизни
продукта

Выпускаемые продукты относится к базовым, давно представлены на
рынке, не требуют послепродажных услуг. Все это позволяет использовать любые каналы продаж.

Любой

Затраты на
канал

Торговля непосредственно с предприятия позволяет минимизировать затраты на канал продаж.

Прямой
Селективный

Торговля через розничные сети по стоимости канала продаж дороже
(затраты на представление товара в розничных сетях, ценовые скидки, продукция маркетинговой поддержки), но вместе с тем позволяет
обеспечивать сбыт большим объемам продукции.
Структура
канала

Структура торговли непосредственно с предприятия минимальна,
одна составляющая – отдел сбыта.

Прямой
Селективный

Выпускаемые продукты не являются уникальными, в этой связи для
торговли через розничные сети необходимы дополнительные затраты на представление товара в розничных сетях, ценовые скидки,
продукцию маркетинговой поддержки.
Потенциал
прибыли

Выпускаемая продукция характеризуется высоким уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы продаж.

Любой

Немаркетинговые факторы

Выпускаемая продукция характеризуется высоким уровнем рентабельности, что позволяет использовать любые каналы продаж.

Любой

Таблица 27. Анализ факторов, влияющих на выбор каналов продаж
На основании анализа факторов, влияющих на выбор каналов продаж, можно придти к
заключению, что для реализации производимой продукции целесообразно использовать
следующие каналы продаж:


Прямой канал продаж – оптовая торговля непосредственно с предприятия, розничная торговля через магазин на предприятии.



Селективный канал продаж – продажа товара через крупные розничные сети.

В следующей таблице приведены основные показатели деятельности крупнейших розничных сетей, через которые предполагается осуществлять поставки производимых продуктов10.
Выручка
(млрд.
руб.)

Кол-во
магазинов

Торговые
площади
(тыс.
кв.м.)

Компания

Торговые марки

Xх Retail Group
N.V

Пятерочка, Перекресток, Карусель

ххх,х

х ххх

х ххх,х

Пять федеральных округов РФ
из восьми (Центральный, Северо-Западный,
Южный,
Уральский,
Приволжский),
Украина

ОАО «Магнит»

Магнит

ххх,х

х ххх

х ххх,х

Пять федеральных округов
(Южный, Центральный, Уральский, Северо-Западный, Приволжский)

10

Регионы

По данным INFOLine Retailer Russia TOP-ххх за хххх г.
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Выручка
(млрд.
руб.)

Кол-во
магазинов

Торговые
площади
(тыс.
кв.м.)

Компания

Торговые марки

ООО «Ашан»

Ашан, Ашан-Сити,
Радуга

ххх,х

хх

ххх,х

Пять федеральных округов
(Центральный, Южный, Приволжский, Сибирский, Уральский)

ООО
«Метро
Кэш энд Керри»

Metro
Carry

&

ххх,х

хх

ххх,х

Шесть федеральных округов
(Южный,
Северо-Западный,
Сибирский,
Приволжский,
Центральный, Уральский)

ООО «О'Кей»

О'Кей,
экспресс

О'Кей-

хх,х

хх

ххх,х

Четыре федеральных округа
(Южный, Центральный, Северо-Западный, Сибирский)

ООО «Лента»

Лента

хх,х

хх

ххх,х

Пять федеральных округов
(Южный, Центральный, Приволжский, Северо-Западный,
Сибирский)

ОАО
групп»

«Дикси

Мегамарт, Минимарт, Дикси

хх.х

ххх

ххх,х

Три
федеральных
округа
(Центральный,
СевероЗападный, Уральский)

ОАО «Торговый
дом Копейка»

"Копейка", "Копейка Супер"

хх,х

ххх

ххх,х

Два
федеральных
округа
(Центральный, Приволжский)

ОАО «Седьмой
континент»

Седьмой
континент, Наш гипермаркет

хх,х

ххх

ххх,х

Четыре федеральных округа
(Центральный,
СевероЗападный,
Приволжский,
Уральский), Белоруссия

ОАО «ГК Виктория»

Виктория,
Кэш,
Дешево, Квартал

хх,х

ххх

ххх,х

Два федеральных округа (Северо-Западный, Центральный)

Cash

Регионы

Таблица 28. Характеристика крупнейших розничных сетей
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11 Маркетинговая стратегия
11.1 Выводы по маркетинговому исследованию
Несмотря на период экономической нестабильности, вызванный кризисными явлениями в
мировой экономике, для российского рынка молока в течение последних лет были характерны умеренные, но постоянно положительные темпы развития. Структура рынка и перспективы его развития позволяют сделать вывод о благоприятной ситуации для реализации проектов в области животноводства и выхода на рынок нового игрока.
В конце советского периода норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко составляла ххх кг на человека в год. Указанное значение представляет собой научно обоснованную РАМН норму.
В настоящее время на человека приходится около ххх кг молока и молочных продуктов в
пересчете на молоко в год. Россия отстает от большинства развитых стран по потреблению питьевого молока, масла и сыра.
Недостаток потребления обеспечивает потенциал роста рынка молока и молочных продуктов в России на ближнюю перспективу.
В качестве конечных потребителей продукции, производимой в рамках реализации рассматриваемого проекта, рассматривается хх% населения Центрального федерального
округа России. По данным Росстата численность населения Центрального федерального
округа по состоянию на хх.хх.хххх составляет хх,х млн. человек, соответственно численность потенциальных потребителей продукции составляет хх,х млн. человек.
Анализ потребительских предпочтений выявил следующее:



большинство потребителей предпочитает приобретать питьевое молоко (хх%),
также популярны кисломолочные продукты: кефир, ряженка, сметана, творог
(хх%);
средняя частота совершения покупок составляет х раза в неделю.

Основными критериями выбора молочных продуктов являются:







натуральность и полезность продукта;
свежесть и срок годности (меньший срок хранения служит подтверждением свежести продукта);
состав продукта (отсутствие консервантов и красителей);
вкусовые качества продукта (разнообразие вкусов и наполнителей);
упаковка продукта (удобство, наличие крышки и дизайн);
производитель и марка товара.

В течение периода хххх-хххх гг. для рынка мяса КРС России были характерны понижательные тенденции. В хххх г. производство мяса КРС в РФ сократилось на х,х%. Рост
производства зафиксирован только в двух федеральных округах: Южном на х,х%, Северо-Кавказском – на х,х%, что, в основном, обусловлено национальными и региональными
особенностями продовольственного потребления.
Наибольшие объемы в структуре производства демонстрирует Приволжский федеральный округ, в котором производится хх% всероссийского объема мяса КРС. Также существенны доли Центрального и Сибирского федеральных округов.
В первом полугодии хххх г. производство мяса КРС в целом по России выросло по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на х,х%. Рост был зафиксирован во
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многих федеральных округах, наиболее значительный (на х,х%) – в Северо-Кавказском
федеральном округе. Доля производства ЦФО возросла на х% и составила хх%.
По итогам первого квартала хххх г. поголовье КРС выросло на ххх тыс. голов, в т.ч. поголовье коров — более чем на ххх тыс. голов. Подобный рост по итогам первого квартала
по поголовью КРС наблюдается впервые за последние хх года.
В целом по стране недостаток производства мяса КРС составляет хх%. Только два федеральных округа полностью обеспечивают себя мясом КРС и имеют его избыток, который
реализуется в других регионах, это: Северо-Кавказский и Приволжский и федеральные
округа.
Наименее самообеспеченными федеральными округами являются Дальневосточный,
Северо-Западный и Центральный федеральные округа.
Недостаток покрывается за счет импорта. Основными импортерами замороженного мяса
КРС в хххх г. были: Бразилия – хх%, Уругвай – хх%, Австралия – хх%, Парагвай – х% и
США – х%.
За период хххх-хххх гг. оптовые цены на мясо КРС выросли на хх%. Причиной этому были
засушливые и жаркие годы, приведшие к низкому уровню заготовки кормов и, как следствие, к сокращению поголовья КРС, опережающий рост цен на энергоносители и перевозки, снижение рентабельности производства мяса КРС.
В перспективе снижение цен на мясо КРС маловероятно, т.к. его производство требует
существенно больших затрат, чем производство свинины или мяса бройлеров.
В перспективе можно прогнозировать умеренное увеличение объема рынка мяса КРС в
натуральных показателях, в основном, по причине роста численности населения регионов и рост объемов рынка в денежных показателях в корреляции с темпами инфляции.

11.2 Каналы маркетинговых коммуникаций
Маркетинговая деятельность по продвижению новой крупного производителя известной
на рынке продукции преследует несколько целей:




информирование перспективных потребителей о продуктах, услугах, условиях
продаж;
убеждение покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам;
побуждение покупателя действовать – поведение потребителя направляется на
приобретение продукта в данный момент, безотлагательно.

Эти цели достигаются с помощью средств маркетинговых коммуникаций – рекламы и других видов деятельности по продвижению продукта.
При выборе канала маркетинговых коммуникаций принимается во внимание два аспекта:



эффективность канала коммуникаций;
особенности маркетинговых каналов коммуникаций при продвижении определенного вида продукции.
Основная задача рекламы при продвижении нового производителя – сделать продукцию
данного производителя узнаваемой среди целевой аудитории. Для этого требуется насытить целевую аудиторию информацией о производителе и его продукции, т.е. показать,
рассказать, продемонстрировать производимые продукты максимальному числу людей
максимальное число раз. Необходимо также отметить, что даже неосознанная информация обрабатывается мозгом и сохраняется в памяти, впоследствии становясь базой для
узнавания производителя и его торговой марки. В этой связи целесообразно задейство99

вать все возможные каналы передачи информации от предпринимателя к потенциальным
потребителям.
Каждый канал маркетинговой коммуникации имеет свои характеристики и свою стоимость. Рекламное послание может быть доставлено потребителю различными способами: посредством рассылки писем, раздачи листовок, презентационным материалов, через
телевидение, Интернет, прессу и т.д. Для измерения стоимости рекламы и приведения ее
показателей к сопоставимым величинам используется особая единица измерения: стоимость на тысячу человек. Например, тридцатисекундный ролик на ТВ стоит ххх тыс. руб.,
аудитория канала – х млн. человек, стоимость рекламы составляет ххх руб. на тысячу человек. В то же время, полоса в журнале стоит ххх тыс. руб., а аудитория издания – х,х
млн. человек, стоимость рекламы составляет ххх руб. на тысячу человек. Данный подход
позволяет сравнить, какие виды рекламы обходятся дороже, а какие дешевле при охвате
той или иной аудитории.
В следующей таблице приведена расчетная стоимость различных видов рекламы.
Исходные данные
Тип рекламы

Аудитория, тираж,
экз.

Стоимость, руб.

Стоимость,
руб. на
тыс. чел.

Печатная рекламная продукция
Буклет, формат Ах, сложенный в х раза, полноцветная печать

х ххх

х ххх

х ххх

Флаеры Ах (ххх×ххх мм)

х ххх

х ххх

х ххх

Средний показатель

х ххх
Размещение платных публикаций в СМИ

Комсомольская правда
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ххх ххх

ххх ххх

х ххх

хх ххх

ххх ххх

х ххх

Московский комсомолец

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Российская газета

ххх ххх

ххх ххх

х ххх

хх ххх

ххх ххх

х ххх

Новая газета

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Аргументы недели

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Независимая газета

РБК daily

Средний показатель

х ххх
Реклама на телевидении

12

Первый канал, прайм-тайм

хх ххх ххх

х ххх ххх

хх,х

РТР, утро

хх ххх ххх

ххх ххх

хх,х

СТС, вечер

хх ххх ххх

ххх ххх

хх,х

х ххх ххх

хх ххх

хх,х

ГТРК «Петербург х канал», прайм-тайм
Средний показатель

хх,х
Реклама в печатных изданиях

Караван историй

13

х ххх ххх

ххх ххх

ххх

11

Источник: http://www.openspace.ru/media/paper/details/ххххх/
За тридцатисекундный ролик
13
Цена одной полосы.
12
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Исходные данные
Тип рекламы

Аудитория, тираж,
экз.

Стоимость, руб.

Стоимость,
руб. на
тыс. чел.

Коллекция Караван историй

х ххх ххх

ххх ххх

ххх

Семь дней ТВ-программа

х ххх ххх

ххх ххх

ххх

Средний показатель

ххх
Наружная реклама

Рекламный щит, ЦАО Москвы, Кутузовский пр.,
крупные улицы

14

ххх ххх

хх ххх

хх,х

ххх ххх

ххх

Реклама в Интернет
Баннерная реклама Яндекса в разделе Маркет,
страницы каталога

ххх ххх

Таблица 29. Стоимость различных видов рекламы
Как видно из приведенной выше таблицы, наиболее низкие показатели стоимости на
х ххх чел. аудитории демонстрирует реклама на телевидении, при этом необходимо отметить, что объемы бюджетов такой рекламы чрезвычайно велики и нереализуемы для
большинства средних и небольших компаний.
Для рынка наружной рекламы характерен сильный ценовой разброс, т.к. цены на ее размещение находятся в сильной зависимости от местоположения щитов, стендов, перетяжек и пр.
Реклама в печатных изданиях относится к следующей, более высокой ценовой категории.
Крупные и средние компании активно используют общероссийские общественнополитические издания, например, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Коммерсант»,
«Известия», «Комсомольскую правду»; специализированные издания, а также региональную прессу. Малые компании работают, в основном, с местными и региональными газетами.
Крупные и средние компании пользуются для доведения информации журналами различной направленности и содержания, среди которых: общеэкономические – «Эксперт»,
«Компания», «Карьера»; специализированные – «Оптовик», «Потребитель», «Товары и
цены»; общего назначения – «Караван историй», «Коллекция Караван историй», «Семь
дней ТВ-программа».
Также актуальным и важным, по мнению экспертов, является размещение платных публикаций в СМИ: благоприятные мнения экспертов, положительные отзывы значимых и
авторитетных персон, интервью с участниками рынка, интервью с представителями компаний. Стоимость такого вида рекламы может быть очень высокой, однако, эффект от ее
использования зачастую превышает эффект от использования других каналов маркетинговых коммуникаций.
Реклама в Интернет позволяет охватить широкую аудиторию. Начинать рекламную компанию в Интернете целесообразно с создания сайта компании или сайта бренда, на котором будет размещена исчерпывающая информация о продукте, и на который будут вести
ссылки с контекстной рекламы.
Необходимо отметить, что в последнее время появляются новые формы продвижения
продуктов посредством Интернет. Одной из самых эффективных для настоящего проекта
14

В месяц.
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может стать реклама на форумах, в социальных сетях и блогах, в которых представители
целевой группы обмениваются мнениями о достоинствах и недостатках того или иного
вида товара. Оценочная стоимость такого вида рекламы составляет хх-хх тыс. руб. за ххх
сообщений на различных площадках в Интернет, т.е. хх-хх руб. за сообщение. Эффективность данного вида рекламы можно оценить по числу членов группы, форума или подписчиков блога.
На следующей диаграмме приведено медийное распределение рекламных затрат на
рынке молока и молочной продукции по информации Аналитического центра Видео Интернешнл (АЦВИ)15.

Медийное распределение рекламных затрат на
рынке молока и молочной продукции

Федеральное ТВ
89%

Радио
1%
Тематическое ТВ
1%
Наружная реклама
2%
Пресса
2%
Региональное ТВ
5%

Диаграмма 57. Медийное распределение рекламных затрат на рынке молока и
молочной продукции
Как видно из приведенной выше диаграммы основное предпочтение на рынке молока и
молочных продуктов отдается рекламе на федеральном телевидении, что объясняется
высокой степенью охвата целевой аудитории при относительно низкой стоимости размещения.
Необходимо отметить, что продвижением собственной продукции занимаются в основном
крупные игроки на рынке, прежде всего такие гиганты, как Вимм-Билль-Данн (Pepsi Co) с
одной стороны и Danone-Юнимилк с другой, поскольку более мелкие производители либо
не имеют денежных средств на масштабные рекламные кампании, либо располагаются в
регионе, где их продукция уже знакома потребителям и не требует рекламной поддержки.

15

Источник: http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/хххх/хх/хх/ххххх.phtml
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При продвижении продукции выпускаемой в рамках реализации настоящего проекта целесообразно использовать следующие виды маркетинговых коммуникаций (в порядке
убывания эффективности):
1. Подготовка и размещение платных публикаций в СМИ.
2. Размещение рекламы в СМИ: печатные издания.
3. Реклама в Интернет.
Планируемые коммерческие расходы в рамках реализации рассматриваемого проекта
представлены в следующей таблице.
Направление

Ставка

Сумма

Комментарии

Публикации в прессе к началу производства продуктов

ххх тыс. руб. за
публикацию

Общая сумма за
прогнозный период
ххх тыс. руб.

По оценке экспертов платные публикации
статей в прессе имеют высокую эффективность. Публикации планируется размещать в
местных изданиях.

Реклама в прессе

хх тыс. руб.
ежемесячно

ххх тыс. руб. в год

Реклама размещается в местных изданиях.

Баннерная реклама
в Интернет

ххх тыс. руб. за
х,х млн. показов

ххх тыс. руб. ежегодно

Баннеры со ссылками на сайт животноводческого комплекса.

Таблица 30. Планируемые коммерческие расходы

11.3 Стратегии компании на рыке
Существует несколько основных стратегий выхода на рынок16. Особенно широкое их
применение характерно для рынков товаров массового спроса, к каковым относятся производимые в рамках реализации настоящего проекта продукты.
Стратегия контрольной точки
Стратегия заключается в достижении целевой прибыли при заданных объемах сбыта или
заданной цене товара. Объем, позволяющий достичь целевой прибыли при установленной цене, называется контрольной точкой (break-even).
Метод основан на анализе безубыточности производства. Предприятие строит зависимости затрат (переменных, постоянных и суммарных) от объема производства, а также кривую дохода от реализации товара при заданных ценах. Точка пересечения кривой суммарных затрат предприятия и дохода от реализации и будет являться точкой безубыточности.
Целевым показателем при использовании данной стратегии может быть как прибыль, так
и объем продаж. Обычно эта стратегия используется предприятиями с крупносерийным
производством, в частности, фирмами General Motors, Apple, Bayer.
Стратегия позволяет учесть рыночные факторы, найти оптимальное соотношение между
ценой, объемом сбыта и затратами. Однако при ее использовании необходимо определить объем потребления товара, что и вызывает основные сложности при расчетах.
В качестве ценового ориентира при реализации стратегии контрольной точки можно использовать цены конкурентов на аналогичные товары. Чаще всего ориентиром служит
уровень цен на товары фирмы – лидера на данном рынке. Конкурентное ценообразование применяется, прежде всего, на рынках однородных товаров, где рентабельность про16

По материалам «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», учебник для вузов под редакцией доктора экономических наук, профессора Л. Е. Стровского
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изводства примерно равная (например, печатные издания, одежда). Фирме, следующей
за лидером, необходимо отслеживать ценовую политику лидера, учитывая скидки и распродажи. Не рекомендуется следование за ценами сразу нескольких ведущих фирм, так
как это приводит к размыванию ценовой политики самой фирмы.
Этот метод обычно используется небольшими фирмами, когда им сложно спрогнозировать спрос или затраты, реакцию конкурентов на изменение цен. Используя метод конкурентного ценообразования, фирма получает приемлемый уровень прибыли при минимальных затратах на определение цены и маркетинговую программу. Данный метод позволяет фирме, в частности, избежать ценовой войны. Однако при следовании за ценовым
лидером фирма практически не может сама влиять на цены.
Стратегия «снятия сливок»
Стратегия «снятия сливок» (skimming pricing) заключается в последовательном привлечении разных сегментов рынка.
Первоначально фирма устанавливает максимально высокую цену на товар. Товар позиционируется как уникальный, для особых случаев, проводится соответствующая рекламная кампания, и сегмент покупателей с высоким уровнем дохода, готовых платить повышенную цену за эксклюзивность покупки, первым приобретает данный товар. Когда
начальная волна спроса спадает, фирма снижает цены, немного изменяет рекламу (так,
чтобы это не сказалось на имидже товара), привлекая, таким образом, следующий сегмент потребителей и т.д. Суть стратегии – максимизировать краткосрочную прибыль в
условиях низкой конкуренции, когда другие фирмы не могут предложить аналогичный товар.
Для успешной реализации данной стратегии необходимо наличие ряда условий:


товар должен быть уникальным (принципиально новым, защищенным патентами;
уровень обслуживания и качество товара должны соответствовать высокой цене);



издержки мелкосерийного производства на первоначальном этапе должны быть не
очень высоки;



низкий уровень конкуренции;



наличие финансовых резервов для рекламы на начальном этапе и роста производства в дальнейшем.

Эта стратегия считается наиболее оправданной в том случае, если жизненный цикл товара относительно короткий. Обычно стратегия «снятия сливок» применяется в отношении
товаров длительного пользования и высокотехнологичных. Классическим примером использования данной стратегии является практика ценообразования в фирмах IBM, Apple
в начале восьмидесятых годов.
Стратегия позволяет фирме максимизировать прибыль, избежать ошибок при установлении цен, так как можно рассчитывать в будущем на благосклонное отношение потребителей к снижению цены товара. Кроме того, если обдуманно сочетать снижение цены с некоторым упрощением товара, такое снижение не скажется отрицательно на имидже товара. Однако высокая цена товара привлекает конкурентов, иногда аналоги появляются уже
через полгода – год после появления новинки.
Стратегия внедрения товара на рынок
Стратегия внедрения товара на рынок (penetration pricing) называется еще стратегией
прорыва или ценообразованием вытеснения. Она заключается в установлении фирмой
предельно низкой цены на товар, иногда ниже себестоимости, при выходе на рынок с це104

лью завоевать значительную его долю и снизить себестоимость товара за счет реализации эффекта масштаба производства.
Стратегия считается достаточно рискованной, так как рассчитана на длительный период
(соответственно длительный срок окупаемости основных фондов) и возможно более высокую конкуренцию.
Для успешной реализации необходимы следующие условия:


высокая емкость рынка, эластичный спрос, потенциальная возможность экономии
на масштабах производства;



длительный жизненный цикл товара, сегмент дорогих аналогичных товаров насыщен;



достаточные основные фонды для наращивания производства, финансовые ресурсы (если первоначально товар продается ниже себестоимости);



низкие цены при высоком уровне конкуренции делают рынок непривлекательным
для других фирм.

Примерами применения такой стратегии могут служить действия японских производителей микрокалькуляторов и автомобилей при внедрении на американский рынок, в том
числе фирм Sony, Toyota.
Отрицательным последствием использования этой стратегии является ценовая война.
При выходе на внешний рынок продавцы для завоевания или удержания своих позиций
нередко прибегают к так называемой ценовой войне. Механизм ее следующий: для увеличения доли рынка фирма снижает цены на свою продукцию; доли рынка конкурентов
падают, и они тоже идут на снижение цен, в результате устанавливается рыночное равновесие с иным, более низким уровнем цен.
При поверхностном рассмотрении метод ценовой войны может показаться весьма эффективным, особенно если фирма имеет некоторый запас рентабельности, позволяющий
снизить цену, сохранив некоторую прибыль, или фирма надеется на снижение издержек в
результате реализации эффекта масштаба при расширении объемов сбыта. Однако конкуренты на такие очевидные шаги по завоеванию рынка могут ответить быстро и жестко
таким же или еще большим снижением цен на свою продукцию. Такие действия приведут
к общему снижению цен на данный вид продукции, к общему снижению рентабельности
отрасли, и при этом доли рынка основных конкурентов в конечном итоге могут остаться
неизменными.
Стратегия ценовой конкуренции может дать положительный результат только в случаях,
когда снижение цен позволит расширить рынок сбыта. Тогда, даже если конкуренты также
предпримут ответное снижение цен, при сохранении той же доли рынка абсолютная величина объема сбыта фирмы может увеличиться.
В любом случае ценовая война приводит к снижению общей рентабельности отрасли.
Поэтому фирмы чаще прибегают к методам неценовой конкуренции, делая упор на отличительные, уникальные свойства своего товара.
Стратегия, основанная на воспринимаемой ценности товара
Эта стратегия опирается на знание и понимание конечного использования товара и восприятия его потребителем. Главная идея стратегии заключается в том, что покупатель
сравнивает затраты на товар не с экономической, а с субъективной ценностью данного
товара и цена при этом должна обеспечивать наилучшее соотношение достоинств товара
и затрат данного потребителя на него. Стратегия ориентируется на спрос как на главный
фактор ценообразования и на неценовые методы конкуренции.
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Для реализации стратегии фирме необходимо выявить или сформировать ценностные
представления потребителей в отношении данного товара, его свойств и полезности.
Проблема состоит в том, что определить субъективное восприятие товара потребителем
очень сложно.Эта стратегия подходит, прежде всего, для предметов роскоши, парфюмерии, косметики. Она была использована корпорацией Ford при выпуске автомобилей Mustang.
Стратегии реализации группы товаров
Особое место в стратегиях выхода на рынок конечных потребителей занимают стратегии
реализации товарного ассортимента. Принципиально можно выделить два типа стратегий
реализации группы товаров: продажа взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров.
Наиболее распространенная стратегия продаж взаимозаменяемых товаров состоит в
определении товарных групп и ценовых линий. Производится несколько модификаций
товара, которые делятся на три группы (например, низкого, среднего и высокого качества;
разумеется, понятия «низкого», «среднего» и «высокого» качества здесь весьма относительны). Устанавливается диапазон цен для каждой группы. Так, например, предлагаются
простейшие радиоприемники по цене от х до хх ед., радиоприемники среднего качества с
некоторыми дополнительными свойствами – по цене от хх до хх ед. и радиоприемники со
множеством дополнительных функций, с увеличенным гарантийным сроком, улучшенным
дизайном предлагаются по цене хх ед. В описанной ситуации четко прослеживаются три
ценовых диапазона, которые достаточно сильно различаются по уровням цен и характеристикам товара. Эти диапазоны называются ценовыми линиями и позволяют предприятию, выпуская с некоторыми изменениями один и тот же товар, охватить максимальное
количество рыночных сегментов.
В любом случае при установлении цен на аналогичные товары собственного же производства необходимо учитывать эффект «каннибализма» – ситуацию, когда один товар
производства данной фирмы конкурирует с товаром этой же фирмы.
Для вывода на рынок производимых в рамках реализации настоящего проекта
продуктов целесообразно использовать стратегию контрольной точки, т.к. на текущем этапе сложно спрогнозировать спрос на товары и реакцию конкурентов.
При выходе на рынок с каждым новым продуктом заблаговременно разрабатываются
процедуры мониторинга, фиксируются целевые показатели – объемы продаж по месяцам. С началом продаж размещаются платные публикации в печатных СМИ, извещающие потенциальных потребителей продукции о появлении нового производителя, начинается размещение рекламы в прессе и Интернет.
Каждый месяц после начала реализации продукции осуществляется мониторинг объемов
продаж и эффективности рекламной кампании, оценивается соответствие объемов продаж целевым показателям. При необходимости корректируется стратегия и тактика продвижения товара.
В рамках прямого канала продаж предпочтение отдается работе с крупными оптовыми
потребителями. Заключаются долговременные контракты на поставку товара, при необходимости, реализуются программы лояльности потребителей: предоставление скидок на
продукцию, преференций при увеличении объемов закупок.
В рамках селективного канала продаж заблаговременно заключаются договора на поставку товара в торговые сети, распространяется продукция для рекламной поддержки.
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11.4 Прогноз доли рынка
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами, достижимыми к хххх г.:
1. Производство молока в количестве хх ххх т в год, доля рынка молока Московской
области – х,х%
2. Производство говядины – ххх т в год, доля рынка Московской области – х,х%.
При этом доли реализации в разрезе каналов продаж составят:


Прямой канал продаж (оптовая торговля непосредственно с предприятия, розничная торговля через магазин на предприятии) – хх%.



Селективный канал продаж (продажа товара через розницу) – хх%.
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12 Анализ условий оплаты труда персонала
12.1 Оргштатное расписание
Оргштатное расписание представлено в следующей таблице.
Численность
Должность
Начальник комплекса
Референт
Водитель
Главный бухгалтер
Бухгалтер-экономист по животноводству
Менеджеры по сбыту продукции
Зоотехник по качеству
Диспетчер-лаборант
Операторы машинного доения
Оператор доильного зала
Зоотехник по племенной работе
Техник
Оператор родильного отделения
Рабочий по уходу за молодняком
Зоотехник по кормлению
Механизаторы
Рабочие по уходу за скотом
Главный ветеринарный врач
Ветеринарный врач-гинеколог
Ветфельдшер
Инженер по трудоемким процессам
Слесарь
Сварщик
Электрик
Плотник
Разнорабочий
Заведующий центральным складом
комплекса
Разнорабочий склада
Рабочие производства сухого молока
Рабочие производства колбасных изделий
Сезонные рабочие на производстве
кормов
Сезонные рабочие-пастухи
Среднесписочная численность

х год

х год

х год

х,хх
х,хх
х,хх
х,хх

х
х
х
х

х
х
х
х

х год и последующие
х
х
х
х

х,хх
х,хх
х,хх
х
х
х
х,хх
х,хх
х
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх
х,хх

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х,хх
х,хх
х,хх

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х,хх

х

х

х

х
хх
хх

х
хх
хх

х
хх
хх

х
хх
хх

Таблица 31. Оргштатное расписание
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В первый год показатели численности по ряду специальностей имеют дробное значение,
т.к. работники данных специальностей выполняют свои обязанности не полный рабочий
год, а только определенный период, равный х-х мес.

12.2 Фонд оплаты труда
Фонд оплаты труда по специальностям представлен в следующей таблице.
Зарплата х
работника,
руб. в мес.

Должность

Фонд оплаты труда, руб. в год
х год

х год

х год

х год и последующие

Начальник комплекса

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Референт

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Водитель

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Главный бухгалтер

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Бухгалтер-экономист по животноводству

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Менеджеры по сбыту продукции

хх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Зоотехник по качеству

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Диспетчер-лаборант

хх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Операторы машинного доения

хх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Оператор доильного зала

хх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Зоотехник по племенной работе

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Техник

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Оператор родильного отделения

хх ххх

х

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Рабочий по уходу за молодняком

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Зоотехник по кормлению

хх ххх

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Механизаторы

хх ххх

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Рабочие по уходу за скотом

хх ххх

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Главный ветеринарный врач

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Ветеринарный врач-гинеколог

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Ветфельдшер

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Инженер по трудоемким процессам

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Слесарь

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Сварщик

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Электрик

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Плотник

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Разнорабочий

хх ххх

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Заведующий центральным складом комплекса

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Разнорабочий склада

хх ххх

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Рабочие производства сухого молока

хх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Рабочие производства колбасных
изделий

хх ххх

х

х

ххх ххх

ххх ххх

Сезонные рабочие на производстве кормов

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Сезонные рабочие-пастухи

хх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ИТОГО ФОТ:

Таблица 32. Фонд оплаты труда
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13 Инвестиционный план
13.1 Объем инвестиций
Объем и направления инвестиций по проекту представлены в следующей таблице.
Направления инвестиций

Сумма, руб.

Молочное производство
Проектные работы

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений

ххх ххх ххх

Оборудование

ххх ххх ххх

Скот

хх ххх ххх

Итого молочное производство:

ххх ххх ххх
Мясное животноводство КРС

Проектные работы

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений

ххх ххх ххх

Оборудование

хх ххх ххх

Скот

хх ххх ххх

Итого мясное животноводство КРС:

ххх ххх ххх

Оборотные средства

хх ххх ххх

Итого общие инвестиции:

х ххх ххх ххх

Таблица 33. Объем инвестиций, руб.

13.2 Структура инвестиций
Структура инвестиций по направлениям вложений представлена на следующей диаграмме.

Структура инвестиций
Оборотные
средств а
9%

СМР с
проектным
и
работами
44%
Скот
16%
Оборудов ание
32%

Диаграмма 58. Структура инвестиций по направлениям вложений
Как видно из приведенной выше диаграммы, наибольшую долю в составе инвестиций по
проекту занимают строительно-монтажные работы – хх%, на втором месте приобретение
оборудования – хх%
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13.3 Источники инвестиций
В качестве источников инвестиций рассматриваются средства инвесторов и заемное финансирование в виде банковских кредитов.
Доли инвестиций по источникам финансирования представлены на следующих диаграммах.

Диаграмма 59. Укрупненная структура инвестиций по источникам для проекта в
целом.

13.4 Календарный план работ по проекту
Календарный план реализации проекта представлен в следующей таблице.
Показатели

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

Проектные работы, согласования, разрешения
Строительномонтажные работы
Приобретение, поставка и монтаж оборудования
Выращивание
для КРС

кормов

Показатели

Строительномонтажные работы
Приобретение, поставка и монтаж оборудования
Выращивание
для КРС

кормов

Закупка КРС
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х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

х мес.

хх мес.

хх мес.

хх мес.

хх-хх мес.

хх мес.

хх мес.

Показатели

Пуск производства на
объектах КРС
Показатели

Продажи молока
Продажи говядины

Таблица 34. Календарный план проекта

13.5 Календарный инвестиционный план
Календарные инвестиционные планы по направлениям деятельности представлены в
следующих таблицах.

Показатель

ИТОГО

х мес.

х-х мес.

х мес.

х мес.

хм

Объекты СМР
х ххх ххх

х ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х телятника хх-хх мес. и хх-хх мес

хх ххх ххх

х

х

х

х

х

Телятник х нед. – хх мес

хх ххх ххх

х

х

х

х

х

Доильно-молочный блок

хх ххх ххх

х

х

х

х

Родильное отделение

хх ххх ххх

х

х

х

х

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

хх ххх ххх

х

х

х

х

х

хх ххх ххх

х

х

х

х

х

х ххх ххх

х

х

х

х

хх ххх ххх

х

х

х

х

хх ххх ххх

х

х

х

х

хх ххх ххх

х

х

х

х

Оборудование переходных галерей
Внутреннее оснащение доильномолочного и родильного блока

х ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх

х

х

х

х

Система эвакуации навоза
Кормораздатчики «Strautmann» VertiMix
Доильное и холодильное оборудование, производство сухого молока

х ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх

х

х

х

х

Проектные работы
х коровника на ххх голов каждый

ИТОГО СМР:
Закупки оборудования
Вентиляционные шторы для коровников и телятников
Внутреннее оснащение х коровников
Внутреннее оснащение телятника
хх-хх мес.
Внутреннее оснащение телятника
хх-хх мес.
Внутреннее оснащение телятника х
нед. – хх мес.
Домики для телят

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:

хх ххх ххх

х

х

х

х

ххх ххх ххх

х

х

х

х

ххх

Закупки скота
Скот

хх ххх ххх

ИТОГО СКОТ:
ИТОГО ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ:

хх ххх ххх

х

х

х

х

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Таблица 35. Календарный инвестиционный план молочного производства, руб.
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ххх

Показатель

ИТОГО

х мес.

х-х мес.

х мес.

х мес.

х мес

Объекты СМР
х ххх ххх

х ххх ххх

Коровник на ххх коров

хх ххх ххх

х

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х хх

Телятник №х для телят хх-хх
мес. на ххх голов

хх ххх ххх

х

х

х

х

х хх

Телятник №х для телят хх-хх
мес. на ххх голов

хх ххх ххх

х

х

х

х

х хх

Телятник №х для телят хх-хх
мес. на ххх голов

хх ххх ххх

х

х

х

х

х хх

Убойный цех, завод по производству колбас

х ххх ххх

х

х

х

х

х хх

Ограждение пастбищ

х ххх ххх

х

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х хх

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Вентиляционные шторы коровника и телятников

хх ххх ххх

х

х

х

х

хх хх

Внутреннее оснащение коровника на ххх коров

хх ххх ххх

х

х

х

х

хх хх

Внутреннее оснащение телятников

хх ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх

х

х

х

х

Проектные работы

ИТОГО СМР:

хх ххх

Закупки оборудования

Система эвакуации навоза
Убойный цех, завод по производству колбас
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:

х ххх ххх

х

х

х

х

хх ххх ххх

х

х

х

х

х хх

хх ххх

Закупки скота
Скот

хх ххх ххх

ИТОГО СКОТ:

хх ххх ххх

х

х

х

х

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ИТОГО ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

хх ххх

Таблица 36. Календарный инвестиционный план производства мяса КРС, руб.
Сводный инвестиционный план проекта представлен в следующей таблице.
Показатели

Источник

ИТОГО

х год

х год

х год

Молочное животноводство
Проектные работы, молоко

Кредит

х ххх ххх

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений, молоко

Кредит

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Оборудование, молоко

Кредит

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Скот, молоко

Кредит

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Проектные работы, мясо

Кредит

х ххх ххх

х ххх ххх

СМР и конструкции зданий и сооружений, мясо

Средства
инвесторов

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Оборудование, мясо

Кредит

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Скот, мясо

Средства
инвесторов

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Мясное животноводство
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Источник

Показатели
Оборотные средства

ИТОГО

Средства
инвесторов

ИТОГО

х год

х год

х год

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Таблица 37. Сводный календарный инвестиционный план, руб.
Как видно из представленной выше таблицы, инвестиционный период проекта составляет
х года.
Условия кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование
Кредит х
проектные
боты

Сумма, руб.

Процентная
ставка, %

Срок возврата, мес.

Условия погашения
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.

на
ра-

х ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства и оборудование

ххх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства и оборудование

ххх ххх ххх

х%

ххх

Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.

Кредит х на молочный скот

хх ххх ххх

х%

ххх

Погашение основного долга равными
платежами.

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

Кредит

хх ххх ххх

х

на

х%

х%

ххх

ххх

Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
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Наименование

Процентная
ставка, %

Сумма, руб.

Срок возврата, мес.

Условия погашения

СМР по направлению молочного животноводства

платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются

Таблица 38. Условия привлечения заемного финансирования

14 Финансовый план
Планы расходов и доходов по настоящему проекту выполнены в соответствии с разработанными планами производства и реализации товара.
В следующей таблице представлен план производства товаров.

Показатель

ИТОГО

Сухое молоко, т
Говядина в полутушах, т
Субпродукты КРС первой категории, т
Колбасные изделия, т
Племенной КРС, голов

х год

х год

х год

х год

х год

х год

хх ххх

х

ххх

х ххх

х ххх

х ххх

хх

х ххх

х

х

х

ххх

ххх

х

ххх

х

х

х

хх

хх

х ххх

х

х

х

хх

хх

хх ххх

х

х

х

ххх

ххх

Таблица 39. План производства

14.1 План доходов
Оптовые цены при реализации товара представлены в следующей таблице.
Наименование

Единица измерения

Оптовая цена

Сухое цельное молоко

руб. за х т

ххх ххх

Говядина в полутушах

руб. за х т

ххх ххх

Субпродукты КРС первой категории

руб. за х т

ххх ххх

Колбасные изделия

руб. за х т

ххх ххх

Племенной КРС

руб. за голову

хх ххх

Таблица 40. Оптовые цены реализации товара
График доходов от реализации товара представлен на следующей диаграмме.
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х

График доходов

350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000

15 год

14 год

13 год

12 год

11 год

10 год

9 год

8 год

7 год

6 год

5 год

4 год

3 год

2 год

1 год

0

Диаграмма 60. Динамика доходов за первые хх мес. реализации проекта
Как видно из представленной выше диаграммы, в первый год доходы отсутствуют, т.к.
идет строительство комплекса. С пятого прогнозного года ежегодный доход максимизируется и остается стабильным в последующие периоды.
Прогноз доходов представлен в следующей таблице.

Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

Молоко

х ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

Говядина в полутушах

х ххх ххх ххх

х

х

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

хх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Племенной КРС

х ххх ххх ххх

х

х

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

ИТОГО:

х ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

Субпродукты КРС первой категории

Колбасные изделия

Таблица 41. План доходов, руб.

14.2 План расходов
14.2.1 Расчет постоянных затрат
Расчет постоянных затрат приведен в следующей таблице.
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Показатели

Руб. в х год

Семя голштинов х ххх доз

ххх ххх

Семя герефордов х ххх доз

ххх ххх

Административные расходы

ххх ххх

Текущий ремонт

ххх ххх

Прочие расходы

ххх ххх

Коммерческие расходы
Реклама в прессе

ххх ххх

Баннерная реклама в Интернет

ххх ххх

Публикации к началу выпуска продуктов во х год

ххх ххх

Публикации к началу выпуска продуктов в х год

ххх ххх

Таблица 42. Расчет постоянных затрат
14.2.2 Расчет переменных затрат
Ставки для расчета переменных затрат приведены в следующей таблице.
Показатели

Единица измерения

Значение

Цена ГСМ

руб. за х л

хх

Цена зерновых и др. составляющих
комбикорма КРС

руб. в х т КК

Тариф на электроэнергию

руб. за х кВтч

х,х

Тариф на газ

руб. за х куб. м

х,х

Упаковка (бумажные пакеты по х кг)
для сухого молока

руб. на х т

ххх

Ингредиенты и упаковка колбас

руб. на х т

хх ххх

Ветпрепараты на х т продукции

руб. на х т

хх

Цена сенажа при закупке у сторонних
организаций

руб. за х т

х ххх

х ххх

Таблица 43. Ставки для расчета переменных затрат
14.2.3 Расчет полных затрат
Динамика полных затрат по проекту представлена на следующей диаграмме.
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График расходов

100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

12 год

11 год

10 год

9 год

8 год

7 год

6 год

5 год

4 год

3 год

2 год

1 год

0

Диаграмма 61. Динамика расходов за первые хх мес. реализации проекта
Как видно из представленной выше диаграммы, с первого по четвертый прогнозный год
расходы растут, в последующие периоды расходы остаются примерно на одном уровне.
Расчет полных затрат приведен в следующей таблице.

Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

Переменные расходы
хх ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

хх ххх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Закупки зерновых и др.
составляющих комбикорма
КРС

ххх ххх ххх

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Закупка сенажа

ххх ххх ххх

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

Упаковка сухого молока

ххх ххх ххх

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

хх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

Ветпрепараты

хх ххх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Газ

хх ххх ххх

х

ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Семя голштинов ххххх доз

хх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Семя герефордов ххххх доз

хх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Административные
ды

хх ххх ххх

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Текущий ремонт

х ххх ххх

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

Прочие расходы

х ххх ххх

хх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

ГСМ
Электроэнергия
Тепло

Ингредиенты
колбас

и

упаковка

ИТОГО
Постоянные расходы

расхо-
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хх ххх ххх

х

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

ххх

ФОТ

ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

ИТОГО

ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

х ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Коммерческие расходы

ИТОГО ВСЕ РАСХОДЫ

Таблица 44. План затрат, руб.

14.3 Расчет налоговых выплат
Расчет налоговых выплат выполнен с использованием следующих показателей налогового окружения.
Вид налога

Ставка,
%

База для уплаты

Периодичность

НДС при реализации продтоваров

хх%

Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

НДС

хх%

Облагаемая НДС выручка

ежемесячно

Налог на прибыль

хх%

Прибыль

ежемесячно

Страховые отчисления с зарплаты

хх%

Фонд оплаты труда

ежемесячно

Налог на имущество

х,х%

Имущество на балансе

х раз в квартал

Таблица 45. Налоговое окружение проекта
Структура налоговых выплат представлена на следующей диаграмме.

Структура налоговых выплат
НДС
23%

Страх.
отчисления
13%

Налог на
имущество
10%
Налог на
прибыль
54%

Диаграмма 62. Структура налоговых выплат
Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшую долю налоговых выплат занимает
налог на прибыль – хх%.
Налоговые выплаты по проекту приведены в следующей таблице.
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Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х го

Страховые отчисления

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х хх

Налог на имущество

ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

НДС

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х

Налог на прибыль

ххх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

ИТОГО:

Показатель

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

Страховые отчисления

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Налог на имущество

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

НДС

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Налог на прибыль

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх год

хх год

хх год

ИТОГО:

Показатель

хх год

хх год

Страховые отчисления

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Налог на имущество

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

НДС

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Налог на прибыль

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ИТОГО:

Таблица 46. Налоговые выплаты по проекту, руб.

14.4 Расчет финансовых потоков по обслуживанию кредита
Условия привлекаемых кредитов представлены в следующей таблице.
Наименование
Кредит х
проектные
боты

Сумма, руб.

Процентная
ставка, %

Срок возврата, мес.

на
ра-

х ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Условия погашения
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода про-
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Наименование

Процентная
ставка, %

Сумма, руб.

Срок возврата, мес.

Условия погашения
центы по кредиту капитализируются

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства и оборудование

ххх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства и оборудование

ххх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на молочный скот

хх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Кредит х на
СМР по направлению молочного животноводства

хх ххх ххх

х%

ххх

Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются.
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются
Погашение основного долга равными
платежами.
Льготный период на выплаты процентов
и суммы основного долга – х год. Во
время действия льготного периода проценты по кредиту капитализируются

Таблица 47. Условия привлечения заемного финансирования
Сводный график погашения кредитов представлен в следующей таблице.
Показатель

ИТОГО

Поступление
денежных средств

х год

ххх ххх ххх

Долг на начало периода с учетом капитализации
Остаток долга
конец периода

х год

х год

х год

х год

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх хх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх хх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх хх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх хх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх хх

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

на

Погашение суммы
основного долга

ххх ххх ххх

Начисление процентов по кредиту
Выплаты процентов
по кредиту

Показатель
Поступление

х год

ххх ххх ххх

хх год
де-

хх год
х

х

х

х

х

х
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нежных средств
Долг на начало периода с учетом капитализации

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

х

Остаток долга
конец периода

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

Погашение суммы
основного долга

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

Начисление процентов по кредиту

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х

Выплаты процентов
по кредиту

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х

на

Таблица 48. График погашения кредитов, руб.

14.5 Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств по проекту представлен в следующей таблице.
Показатель
Операционная
тельность
Поступления
Выручка
Оттоки

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

деях ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

Расходы

х ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Налоги

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

х ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная деятельность
Поступления
Вложение инвестора на
закупку скота, СМР
Вложение инвестора на
пополнение оборотных
Оттоки
- проектные работы
- СМР, оборудование,
скот
Поток инвестиционной
деятельности:
Финансовая деятельность
Поступления (кредиты)
Оттоки
(обслуживание
кредитов)
Поток финансовой деятельности:
Итого
поступления
средств
Итого оттоки средств
Денежные средства на
конец периода
Денежный поток от
проекта

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх

х ххх ххх

х

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

-ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх

х ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х ххх ххх ххх

123

Отчет о движении денежных средств, руб. (начало)
Показатель
Операционная
тельность
Поступления
Выручка
Оттоки

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

деяххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

Расходы

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Налоги

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная деятельность
Поступления
Вложение инвестора на
закупку скота, СМР
Вложение инвестора на
пополнение оборотных
Оттоки
- проектные работы
- СМР, оборудование,
скот
Поток инвестиционной
деятельности:
Финансовая деятельность
Поступления (кредиты)
Оттоки
(обслуживание
кредитов)
Поток финансовой деятельности:
Итого
поступления
средств
Итого оттоки средств
Денежные средства на
конец периода
Денежный поток от
проекта

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх

Отчет о движении денежных средств, руб. (продолжение)
Показатель
Операционная
тельность
Поступления
Выручка
Оттоки

хх год

хх год

хх год

хх год

деяххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Расходы

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Налоги

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х

х

х

х

Поток
операционной
деятельности:
Инвестиционная деятельность
Поступления
Вложение инвестора на
закупку скота, СМР
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Показатель

хх год

Вложение инвестора на
пополнение оборотных
Оттоки
- проектные работы
- СМР, оборудование,
скот
Поток инвестиционной
деятельности:
Финансовая деятельность
Поступления (кредиты)
Оттоки
(обслуживание
кредитов)
Поток финансовой деятельности:
Итого
поступления
средств
Итого оттоки средств
Денежные средства на
конец периода
Денежный поток от
проекта

хх год

хх год

хх год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Таблица 49. Отчет о движении денежных средств, руб. (окончание)

14.6 Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках приведен в следующей таблице.
Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

Выручка

х ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Расходы

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх
хх ххх ххх

Амортизация

ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Страховые отчисления

ххх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Налог на имущество

ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Платежи по кредиту

ххх ххх ххх

х

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-ххх ххх ххх

Прибыль
Накопленный убыток
Налог на прибыль

ххх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Чистая прибыль

х ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

Показатель

х

хх

хх

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх го

Выручка

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх хх

Расходы

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

Амортизация

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х хх

х хх

Страховые отчисления
Налог на имущество

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Платежи по кредиту

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Прибыль

ххх хх

Накопленный убыток
Налог на прибыль

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх хх

Чистая прибыль

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх хх

Показатель

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

Выручка

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Расходы

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх
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Показатель
Амортизация

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Страховые отчисления

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

Налог на имущество

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

ххх ххх

ххх ххх

Платежи по кредиту

х

х

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Прибыль

х год

Накопленный убыток
Налог на прибыль

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Чистая прибыль

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Таблица 50. Отчет о прибылях и убытках, руб.

15 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
15.1 Расчет уровня безубыточности
Расчет уровня безубыточности приведен в следующей таблице.
Среднее значение за период
расчета

хх%

хх%

Средняя выручка, руб. в год

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Средние расходы, руб. в год

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Средние постоянные расходы, руб. в год

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Средние переменные расходы, руб. в год

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

ххх ххх ххх

-х ххх ххх

ххх ххх

Параметры

Средняя прибыль до налогов, руб. в год

Таблица 51. Расчет уровня безубыточности
Как видно из приведенной выше таблицы, точка безубыточности лежит в промежутке
между показателями, равными хх-хх% среднегодовых объемов продаж. Величина операционного рычага при этом составляет хх%.
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Точка безубыточности проекта, % от загрузки
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
-10 000 000

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10% 11% 12% 13% 14% 15%

-20 000 000
-30 000 000
Выручка, руб. в год

Расходы, руб. в год

Прибыль до в ычета налогов , руб. в год

Диаграмма 63. Уровень безубыточности продаж

15.2 Анализ рисков
15.2.1 Качественный анализ рисков
В данном разделе приводится качественный анализ рисков проекта, и даются рекомендации по ограничению или устранению их негативного воздействия.
Неспецифические риски
К данной группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно оказывающие влияние на практически любой проект. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют
и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и
пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать
данную группу рисков не имеет смысла, поскольку данные риски являются неуправляемыми и устранить или ограничить их негативное воздействие не представляется возможным.
Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование. Кроме
того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться.
Организационные риски
Риск

Описание

Вероятность

Минимизация

Нарушение договоренностей
со
стороны
внешних участников проекта

К данной группе относятся такие риски, как изменение условий, стоимости и сроков оказания
поставки
материалов
(услуг), условий финансирования, способные привести к се-

Вероятность
нарушения
договоренностей со стороны внешних участников
проекта невысока.

Для минимизации данных угроз требуется
тщательная проработка
документов, регламентирующих взаимоотношения сторон.
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рьезным проблемам на стадии
реализации проекта.

Таблица 52. Анализ организационных рисков
Маркетинговые риски
К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможной реакцией
рыночного окружения и условиями реализации проекта.
Риск

Описание

Вероятность

Минимизация

Действия конкурентов

Выход на рынок новых игроков.

Вероятность средняя, поскольку
рынок является в достаточной
степени сформированным.

Все компании, выходящие на рынок,
изначально находятся в примерно равных условиях, целесообразна проработка стратегии продвижения

Невысокий
уровень отклика рынка

Переоценка
спроса

Тенденции текущего периода
свидетельствуют о наличии на
региональном рынке спроса, не
покрываемого местным производством. Вероятность возникновения риска – низкая

Организация эффективных каналов
продаж, проведение продуманной маркетинговой стратегии.

Таблица 53. Анализ маркетинговых рисков
Из всего указанного выше можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, большинство из них можно минимизировать с помощью
грамотного управления.
15.2.2 Количественный анализ
Количественный анализ представляет собой анализ чувствительности проекта – изучения
влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.
Далее представлен анализ чувствительности с использованием двух параметров: уровень цен реализации и объем продаж.
Показатели

Денежный поток, руб.

хх%

хх%

хх%

-ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

нет

хх

хх

х

Срок окупаемости, мес.

ххх%

Таблица 54. Однопараметрический анализ, уровень цен реализации
Показатели

Денежный поток, руб.
Срок окупаемости, мес.

ххх%

хх%

хх%

ххх%

-ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

нет

хх

хх

х

Таблица 55. Однопараметрический анализ, объем продаж
Как видно из приведенных выше таблиц, проект демонстрирует устойчивость при негативном изменении уровней цен реализации и объема продаж.
Таким образом, анализ чувствительности показал, что рассматриваемый проект является
устойчивым к негативному воздействию факторов риска.
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16 Финансовый анализ
16.1 Показатели продаж
Показатели продаж

Значения

Точка безубыточности, %

хх%

Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.

хх ххх ххх

Операционный рычаг, %

хх%

Таблица 56. Показатели продаж

16.2 Показатели рентабельности
Средние значения
по проекту

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж, %

хх%

Таблица 57. Показатели рентабельности

16.3 Показатели основной деятельности
Средние значения
по проекту, руб.

Показатели основной деятельности
Объем продаж, в год

ххх ххх ххх

Объем текущих расходов, в год

хх ххх ххх

Чистая прибыль, в год

ххх ххх ххх

Денежный поток, в год

ххх ххх ххх

Таблица 58. Показатели основной деятельности

17 Инвестиционный анализ
Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта представлены в следующей таблице.
Показатели

Значения
хх

Прогнозный период, лет
Условия расчета

Постоянные цены

Ставка дисконта, %

хх,х%

Таблица 59. Параметры расчета экономической эффективности
Расчет ставки дисконта представлен в следующей таблице.
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Показатели

Значения

Источники

Стоимость собственного капитала
Безрисковая ставка (номинальная)

ххY Treasures на хх.хх.хх

х,х%

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chartcenter/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=хххх

х,х%

Damodaran на хх.хх.хххх
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Рыночная премия
Бездолговой коэффициент Бета

Damodaran (Lev. and Unlev. Betas by Industry - Food) |
х,хх http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Скорректированный коэффициент Бета

х,хх

Расчетная величина

Предварительная
стоимость
собственного капитала

хх,х%

Расчетная величина

Премия за размер

х,х%

Специфический риск оцениваемой Компании

х,х%

Size Premium, Ibbotson Associates, Ежегодник SBBI
Расчетная величина

Страновой риск

Russia хY CDS on хх.хх.хх
х,х%

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CRUSSхUх:IND

Окончательная стоимость собственного капитала USD

хх,х%

Доходность долларовых долгосрочных еврооблигаций

х,х%

хх-летние еврооблигации РФ, Выпуск Россия-хххх на
хх.хх.хххх http://rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=ххххх

х,х%

Бюллетень банковской статистики №х-хххх, таб.х.х.х. –
средняя ставка за февраль хххх
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Доходность рублевых
срочных еврооблигаций

Расчетная величина

долго-

Окончательная стоимость собственного капитала RUR

Расчетная величина
хх,х%

Стоимость заемного капитала
Среднерыночная
стоимость
заемного капитала RUR

хх,х%

Бюллетень банковской статистики №х-хххх, таб.х.х.х.
http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

Ставка налога на прибыль

хх,х%

Минфин РФ

Стоимость заемных
после налогов RUR

средств

Расчетная величина
х,х%

Структура капитала
Соотношение долга к собственному капиталу

ххх,х%

Собственный капитал

хх,х%

Расчетная величина

Заемный капитал

хх,х%

Расчетная величина

Ставка дисконта

хх,х%

Расчетная величина

Таблица 60. Расчет ставки дисконта
В следующей таблице приведены движения денежных средств по проекту.
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Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

Поток по основной
деятельности

х ххх ххх ххх

х

х

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Выбытия по
стиционной
тельности

х ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

-ххх ххх ххх

-х ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-х

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-х

х

х

инведея-

Денежный поток
Денежный поток с
накоплением итога
Дисконтированный
денежный поток

хх ххх ххх

Дисконтированный
денежный поток с
накоплением итога

Показатель

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

Поток по основной деятельности

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх

Выбытия по инвестиционной
деятельности

х

х

х

х

х

Денежный поток

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх

Денежный поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х хх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх

Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб.
(начало)
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Термина
стоим

Показатель

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

Поток по основной деятельности

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Денежный поток с накоплением итога

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх

Выбытия по инвестиционной
деятельности
Денежный поток

Таблица 61. Движения денежных средств по проекту без учета схемы финансирования, руб. (окончание)

17.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели окупаемости

Значения без дисконта

Срок окупаемости, лет

Значения дисконтом
х

хх

Таблица 62. Показатели окупаемости

17.2 Показатели доходности
Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности

Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, %
Индекс доходности за период прогноза

хх,х%
х,хх

Таблица 63. Показатели доходности

17.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей
таблице.
Показатели доходности

Значение

Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.

хх ххх ххх

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

хх ххх ххх

Таблица 64. Показатели чистого дисконтированного дохода
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18 Эффективность проекта для инвестора
В следующей таблице приведены движения денежных средств по проекту для инвестора.
Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

Денежный поток от
проекта

х ххх ххх ххх

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Вложения инвестора

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х

х

х ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-ххх ххх ххх

-хх ххх ххх

-

Денежный поток
Денежный поток с
накоплением итога
Дисконтированный
денежный поток

ххх ххх ххх

Дисконтированный
денежный поток с
накоплением итога

Показатель

х

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х

х

Денежный поток

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх

Денежный поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х хх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх

Денежный поток от проекта
Вложения инвестора

Движения денежных средств по проекту для инвестора, руб. (начало)
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х

ххх

Показатель

Термина
стоим

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х

х

х

х

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

Денежный поток с накоплением итога

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх ххх

х ххх ххх

х ххх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх хх

Денежный поток от проекта
Вложения инвестора
Денежный поток

Таблица 65. Движения денежных средств по проекту для инвестора, руб. (окончание)

18.1 Срок окупаемости
Показатели срока окупаемости по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели окупаемости

Значения без дисконта

Срок окупаемости, лет

Значения дисконтом
х

х

Таблица 66. Показатели окупаемости

18.2 Показатели доходности
Показатели доходности по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности

Значение

Внутренняя норма доходности (ВНД) в год, %
Индекс доходности за период прогноза

хх,х%
хх,хх

Таблица 67. Показатели доходности

18.3 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода по проекту представлены в следующей
таблице.
Показатели доходности

Значение

Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.

ххх ххх ххх

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

ххх ххх ххх

Таблица 68. Показатели чистого дисконтированного дохода
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19 Эффективность проекта для государственного бюджета
Основные параметры расчета параметров эффективности проекта для государственного
бюджета представлены в следующей таблице.
Показатели

Значения
хх

Прогнозный период, лет
Постоянные цены

Условия расчета

х,х%

Ставка дисконта, %

Таблица 69. Параметры расчета экономической эффективности
В качестве ставки дисконта применена доходность альтернативных вложений для
средств государственного бюджета, в качестве индикатора которой выступает доходность
двадцатилетних государственных облигаций казначейства США.
Движения бюджетных средств приведены в следующей таблице.
Показатель

ИТОГО

х год

х год

х год

х год

х год

х год

х ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

Зарплата

ххх ххх ххх

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

Субсидии

х
х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х

х ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х

Налоги

Денежный поток

х ххх ххх ххх

Денежный поток с
накоплением итога
Дисконтированный
денежный поток

х ххх ххх ххх

Дисконтированный
денежный поток с
накоплением итога

Показатель

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

х

Налоги

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Зарплата

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Денежный поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Денежный поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х хх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх ххх ххх

ххх

Субсидии

Расчет параметров эффективности проекта для государственного бюджета,
руб. (начало)
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Показатель

Термина
стоим

хх год

хх год

хх год

хх год

хх год

Налоги

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Зарплата

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

Денежный поток с накоплением итога

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

Дисконтированный денежный
поток

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

хх ххх ххх

х ххх хх

Дисконтированный денежный
поток с накоплением итога

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх ххх ххх

х ххх хх

Субсидии
Денежный поток

Таблица 70. Расчет параметров эффективности проекта для государственного
бюджета, руб. (окончание)

19.1 Чистый дисконтированный доход
Показатели чистого дисконтированного дохода бюджетных вложений по проекту представлены в следующей таблице.
Показатели доходности

Значение

Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.

х ххх ххх ххх

Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной стоимости, руб.

х ххх ххх ххх

Таблица 71. Показатели чистого дисконтированного дохода для государственного бюджета
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20 Заключение по инвестиционной и бюджетной привлекательности проекта
20.1 Сводные показатели проекта
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности ежегодных продаж, руб.
Операционный рычаг, %
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Показатели основной деятельности:
Объем продаж, руб. в год
Объем текущих расходов, руб. в год
Прибыль до налогообложения, руб. в год
Денежный поток, руб. в год
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Общий объем вложений, руб.
Кредиты, руб.
Лизинг, руб.
Средства инвесторов, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, лет
Срок окупаемости, лет
Индекс доходности за период прогноза
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год
Общий объем вложений, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.
Инвестиционный период, лет
Срок окупаемости, лет
Индекс доходности за период прогноза
Инвестиционные показатели
Сумма выплаченной за хх лет заработной платы, руб.
Сумма выплаченных за хх лет налогов, руб.
Чистый дисконтированный доход за период расчета, руб.
Чистый дисконтированный доход с учетом терминальной
стоимости, руб.

хх%
хх ххх ххх
хх%
Средние значения по проекту
хх%
Средние значения по проекту
ххх ххх ххх
хх ххх ххх
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
Без учета схемы финансирования
хх,х%
х ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
х
ххх ххх ххх
хх ххх ххх
хх ххх ххх
х
х
х,хх
Для инвестора
хх,х%
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
ххх ххх ххх
х
х
хх,хх
Для госбюджета
ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх
х ххх ххх ххх

Таблица 72. Сводные показатели эффективности проекта

20.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта
Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта и его устойчивости к негативному воздействию факторов риска:
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Высокий среднегодовой уровень продаж – в среднем за прогнозный период
ххх млн. руб.
Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет хх%
от планируемого объема продаж.
Положительный чистый дисконтированный доход, составляющий за период расчета хх,х млн. руб., с учетом терминальной стоимости – хх,х млн. руб.
Высокий чистый дисконтированный доход для инвестора, составляющий за период
расчета ххх млн. руб., с учетом терминальной стоимости – ххх млн. руб.
Высокий уровень внутренней нормы доходности для инвестора – хх,х%.

Кроме экономических эффектов, проект генерирует также мощный социальный эффект:
 В ходе реализации проекта в регионе увеличивается число трудоустроенного
населения, возникает хх новых рабочих мест.
 Сумма выплаченной за хх лет заработной платы составляет ххх млн. руб.
 Сумма выплаченных за хх лет налогов – х ххх млн. руб.
Совокупность приведенных показателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного проекта.
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