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ВВЕДЕНИЕ
Мед пользуется спросом на рынке в любое время года. Летом, когда
производство меда активно, цены на него значительно ниже, чем зимой.
Повышению цен способствует также и повышенный спрос на мед в зимнее
время, что обуславливается его лечебными свойствами.
В настоящий момент в России не так много организаций, занимающихся
производством меда в промышленных масштабах, большая часть игроков
рынка – это небольшие частные пасечники.

Открытие пасеки – выгодный бизнес, который окупается в первый-второй
сезон ее функционирования.
К данному бизнес-плану прилагается уже заполненная финансовая
модель, в которой демонстрируются все произведённые расчеты. Кроме
того,

модель

позволяет

корректировать

бизнес-процессы

непосредственно во время создания данного бизнеса и его дальнейшего
функционирования и развития.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
СУТЬ ПРОЕКТА
Создание пчеловодческого хозяйства.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Краткосрочная цель: ….
Долгосрочная цель: …

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
Расчетный срок проекта –….

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ
Продукт. Будет обладать высоким качеством.
Цена. …
Сбыт. …
Продвижение. …

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Объем необходимых инвестиций - ….

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
В

качестве

источников

финансирования

будут

использоваться

как

собственные средства, так и заемные. Доли источников будут разделены
пополам, то есть по….%. Данный проект позволяет изменить доли заемных
или собственных средств на любые значения, при этом не теряя
прибыльности. Срок кредитования составит 5 лет.

4
Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г .

Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
Выгоды:


….

Риски:


…

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА:


Период окупаемости – …



Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –
15% годовых) – ….



Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта ….
месяцев (ставка дисконтирования – 15% годовых) – …



Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта …
месяцев…
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА
Мед

относится

к

продуктам

пчеловодства;

помимо

меда

пчелы

вырабатывает пчелиный яд, пергу, маточное молочко, прополис, воск.
В рамках данного проекта предполагается производство и продажа
следующих видов продукции:


мёд;



прополис;



перга;



воск.

Мед пчелиный - сладкое сиропообразное вещество, вырабатываемое
медоносной пчелой из нектара растений. Пчелы используют мед в
качестве корма, для человека мед – ценный источник питательных
веществ.
Прополис – продукт деятельности пчел. В настоящее время во всем мире
особый интерес к нему проявляют лечебные учреждения, поскольку это
вещество помогает при туберкулезе легких, химических и термических
ожогах, труднозаживающих язвах и ранах, ангине, тонзиллите, фарингите,
бронхите, воспалении легких, заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Перга

–

цветочная

пыльца,

собранная

пчёлами,

уложенная

и

утрамбованная в ячейки сотов. В анаэробных условиях под действием
ферментов, бактерий и дрожжевых грибов

возрастает

содержание

молочной кислоты, которая консервирует смесь.
Пчелиный воск представляет собой многокомпонентное твёрдое вещество
от белого (с лёгким жёлтым оттенком) до жёлто-бурого цвета с
характерным медовым запахом.

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
Основным товаром данного проекта является мёд. Поэтому в разделе
«Сегментация товара» будет рассмотрен именно он. Остальные продукты
имеют

меньшую

долю

в

объемах

производства

и

являются

сопутствующими товарами.
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По происхождению выделяют следующие виды натурального меда:


…



…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО РАСТЕНИЮ, С КОТОРОГО БЫЛА СОБРАНА
ПЫЛЬЦА

Наиболее известными в России являются следующие виды меда:


акациевый мед



майский



кориандровый



морковный

(«коляндровый») мед



мятный



каштановый мед



мед



липовый мед



молочайный мед



одуванчиковый мед



подсолнечный мед



огуречный



рапсовый мед;



осотовый



гречишный мед



падевый



мед донника



подсолнечниковый



клюквенный



пустырниковый



ивовый



резедовый



кипрейный



рябиновый



кленовый



сурепковый



лопуховый



серпуховый



люцерновый



синяковый мед



мелиссовый



соссюрейный

с

верблюжьей

колючки

Как правило, название меда …..

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО ТОВАРНОМУ ВИДУ
По товарному виду мед разделяют на следующие сегменты:


….



….

В России наиболее распространен центробежный мед.
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО КОНСИСТЕНЦИИ
По консистенции выделяют:


….



….

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО ЦВЕТУ
По цвету мед различают на два сегмента:


светлый;



темный.

Цвет меда зависит от растений, из пыльцы которых получен мед.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕДА ПО РЕГИОНУ МЕДОСБОРА
По региону медосбора выделяются следующие сегменты продукции:


….



....

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ
Виды упаковки мёда:


…

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СПОСОБУ ХРАНЕНИЯ
По способу хранения выделяют следующие емкости:


…



…



…

Мед можно хранить исключительно в безупречно чистой таре из стекла или
алюминия. Мед, ….

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
На Рынке выделяют три основных ценовых сегмента по виду меда:


…
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…



….

Также

можно

выделить

ценовую

сегментацию

по

предназначению

Продукта:


…



…

Далее, если это не оговаривается отдельно, будет использоваться ценовая
сегментация по виду меда.

ТИПЫ ПЧЕЛОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ. НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА В
ПЧЕЛОВОДСТВЕ
Пчеловодческие хозяйства принято разделять по производственному
направлению

на

три

группы,

которые,

в

свою

очередь,

также

1

подразделяются на различные направления :


товарное пчеловодство;



производственное пчеловодство;



комплексное пчеловодство.

ТОВАРНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО.
Пчеловодство, направленное на получение продуктов жизнедеятельности
пчел. Организуются и функционируют на угодьях с обильной кормовой
базой. ….
Таким образом, товарное пчеловодство …..
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО.
Хозяйства опылительного направления специализируются на опылении
энтомофильных видов растений …..
Хозяйства разведенческого направления …
КОМПЛЕКСНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО.
Хозяйства комплексного направления …

1

….
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СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ . ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Стоимость реализуемой продукции определяется на основе анализа
состояния

конкурентной

среды и

устанавливается на

уровне

цен

конкурентов.

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ТОВАРОВ/УСЛУГ
Данный вид деятельности не лицензируется.
Несмотря на отсутствие общероссийских законодательных актов в данном
виде

деятельности,

практически

в

каждом

районе

существуют

региональные законы «О пчеловодстве».
В соответствии с ними для организации пасеки необходимо как минимум:


….



….
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АНАЛИЗ РЫНКА
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Пищевая

промышленность

–

отрасль

лёгкой

промышленности,

являющаяся совокупностью производств пищевых продуктов в готовом
виде или в виде полуфабрикатов, ….
К

предприятиям

пищевой

промышленности

России,

пищевым

предприятиям относятся: пищевые заводы, компании, комбинаты и
фабрики.
Отрасли пищевой промышленности включают в себя следующие виды
промышленности:


консервная промышленность;



молочная промышленность;



мясная промышленность;



масложировая промышленность;



макаронная промышленность;



кондитерская промышленность;



винодельческая промышленность;



пивоваренная промышленность, а также производство
безалкогольных напитков;



соляная промышленность;



сахарная промышленность;



табачная промышленность;



овощеводство.

Одной из особенностей российской пищевой промышленности является ….

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Показатель годовой стоимости отгруженной пищевой продукции в ценах
производителей

в

2007-2013

гг.

демонстрирует

уверенный

рост,

увеличившись за указанный период на ….. млн. руб.
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА
ТОВАРОВ ПО ПОДРАЗДЕЛУ

СТОИМОСТИ

ОТГРУЖЕННЫХ

«ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ

НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ
В период 2007-2013 гг. наибольшие цепные темпы прироста суммарной
стоимости отгруженных пищевых продуктов были отмечены в 2007 г. (….. и
2008 г. …..
ДИАГРАММА

2.

ЦЕПНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ТЕМПЫ

ТОВАРОВ

ПО

ПРИРОСТА
ПОДРАЗДЕЛУ

СТОИМОСТИ

ОТГРУЖЕННЫХ

«ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ.,

ПИЩЕВЫХ

%

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ

Анализ помесячной динамики стоимости отгруженных производителями
пищевых продуктов позволяет зафиксировать тенденцию к увеличению
данного показателя в течение года. Таким образом, минимальное значение
показателя отмечается в январе, максимальное - в декабре.
Так, в январе 2013 г. было выпущено соответствующей продукции … …
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ТАБЛИЦА

1.

ПОМЕСЯЧНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ТОВАРОВ

ДИНАМИКА

ПО

СТОИМОСТИ

ПОДРАЗДЕЛУ

ОТГРУЖЕННЫХ

«ПРОИЗВОДСТВО

ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА» В 2007-2013 ГГ., МЛН. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в
январе-феврале 2014 г. составил ….% по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года, а в феврале 2014 г. этот показатель остался
практически на уровне февраля прошлого года (….%).
Данные о динамике производства отдельных видов пищевых продуктов в
2013-2014 гг. приведены в табл. 2.
ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ

НАПИТКИ, И ТАБАКА В 2014 ГОДУ, ТЫС. ТОНН

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: ФСГС РФ

С учетом сезонной и календарной составляющих производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака в феврале 2014 г. снизилось на ….

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА
Согласно прогнозу развития российской пищевой промышленности до 2020
года, изложенной в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности РФ на период до 2020 г., …….
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ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. ….
2. …

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
Ценообразование на рынке продуктов пасечного производства происходит
под влиянием нескольких параметров:


…



….



…



….

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Компании, производящие мед, конкурируют по следующим параметрам:


географический охват;



торговая марка;



вид дистрибуции.

ОСНОВНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

ОПИСАНИЕ

ПРОФИЛЕЙ

КРУПНЕЙШИХ

КОМПАНИЙ

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ»

2

История компании
….
Направление деятельности
….
Основные бренды
…
Особенности распространения продукции
….
Сильные стороны

2

….
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Одна из марок («Золотой хутор») участвовала в программе «Контрольная
закупка» и получила первое место.
АЛТАЙСКИЙ ПЧЕЛОЦЕНТР3
Год основания компании
….
Основные бренды
…
Направление деятельности
…
Географический охват
…
Сильные стороны
….

ТЕНТОРИУМ 4
История компании
….
Торговая марка
…
Направление деятельности
…
Географический охват
…
Организации, входящие в холдинг «Тенториум»


……..

Сильные стороны
….

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ
Среди производителей можно выделить следующие тенденции:


….



…..



….

3

http://www.medaltai.ru/

4

http://www.tentorium.ru/
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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ
Большая

часть

компаний,

занимающихся

производством

меда

в

промышленных масштабах, не занимается активным продвижением своей
продукции…..

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В качестве потребителей мёда, а также прочей продукции пасеки, могут
выступать абсолютно ….

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Среди населения России наиболее популярны следующие сорта меда:


липовый



каштановый



гречишный



акациевый



донниковый



цветочный



кипрейный

Наибольшей популярностью пользуется липовый мед, его предпочитают
покупать ……

В целом можно заключить, что сегодняшний покупатель меда ……
ПРЕДПОЧТЕНИЯ В МЕСТАХ ПОКУПОК
Большинство респондентов предпочитают покупать мед непосредственно у
продавца.
Что же касается предпочитаемых каналов розничной торговли, то лишь
…% потребителей заявили, что предпочитают покупать мед через
Интернет5. Остальные …….

5

…..
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ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ МЕДА
При покупке меда потребители обращают внимание на следующее (в
порядке убывания значимости):


…



….



….



…

СТЕПЕНЬ

АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ

ПРОДУКЦИИ

ИЛИ

У СЛУГИ. КОЛИЧЕСТВО

ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ
По статистике годовое потребление меда в России колеблется на одного
человека в год от ….. граммов, тогда как в Германии или Японии данный
показатель составляет ….
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Мед – уникальный продукт, который используется не только как полезное
лакомство, но и в лечебных целях. Каждый год потребление меда в нашей
стране растет, но все равно не доходит до европейского уровня.
Создаваемое предприятие по производству меда будет располагаться в
одном из экологически чистых районов и выпускать на рынок экологически
чистую продукцию. Одной из основных задач пасеки ставится участие на
медовых ярмарках к

концу третьего года создания, что поможет

существенно увеличить сбыт продукции.
При …..
Уникальное достоинство продукции позволяет обосновать установленную
на него цену, а также ….
В качестве второго уникального достоинства может быть указан тип меда:
он зависит от растений, ….

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
В данном проекте установлены цены «ниже, чем у конкурентов». Данный
метод использован по причине универсальности проекта, поскольку
неизвестно, где будет территориально располагаться пасека Заказчика.
При этом цены могут быть повышены, если уникальные достоинства, а
именно, растение, с которого собрана пыльца, дают эту возможность. К
примеру, цена на …..
При большом объеме закупок существует возможность скидок, а также
возможность

стать

официальным

дистрибутором

пчеловодческого

хозяйства.
К достоинствам создаваемого пчеловодческого хозяйства – помимо того,
что уже было упомянуто выше – можно отнести:


…..



….



…
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КАНАЛЫ СБЫТА
Для осуществления сбыта продукции следует использовать 2 канала:


розничный;



оптовый.

Розничный канал подразумевает реализацию продукции через розничные
сети, расположенные в пределах региона и соседних регионов. Поставки
следует осуществлять на контрактной основе. Через данный канал будет
реализовываться …..
Во втором случае цена….

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКЛАМЫ
Для данного проекта маркетинговые мероприятия в области рекламной
деятельности будут минимальными, соответственно, и затраты также
будут минимальны.
В качестве основных маркетинговых мероприятий можно выделить:


….



…

Стоит учитывать, что …..
Помимо этого, относительно новый, но хорошо зарекомендовавший себя
способ продвижения – …..
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ПЛАН ПРОДАЖ
В качестве основных продуктов для данного проекта были выбраны:


….

В рамках данного проекта предполагается выпуск продукции в следующей
таре:


….

Поскольку ценовая политика подразумевает установление цен «ниже чем у
конкурентов», то были установлены следующие цены на продукцию:
ТАБЛИЦА 3. СОСТАВ ТОВАРОВ ПРОЕКТА И ИХ СТОИМОСТЬ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Цены, приведенные в таблице, соответствуют ценам продукции в ….
На план реализации продукции влияют несколько факторов. Во-первых, ….
В зимний период, а также первый месяц весны, объем производства
продукции практически нулевой. Во-вторых, ….. В-третьих, …..
ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Со второго года деятельности компании план продаж будет составлять
….%. Очень важным фактором является …..
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ

ПРОЦЕССА.

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Производственный процесс пасеки имеет свои особенности. По сути всю
продукцию производят пчелы. Цель сотрудников компании – обеспечить их
жизнедеятельность, чтобы они произвели больше продукции, собрать
полученную продукцию и расфасовать её. В связи с этим компании
необходимо:

В



….



….



….



….

технологии

производства

различающихся

степенью

количественные

и

меда
влияния

можно

выделить

разных

качественные

два

факторов

этапа,

на

его

характеристики.

….

Второй этап в большей степени связан с приемами, которые влияют на
выход

продукции

после

…..санитарных условий

приготовления
откачивания,

ее

пчелами.

обработки

и

На

первое

хранения.

Цель

заключается в том, …..
Технология изготовления центробежного меда (а в рамках данного проекта
предполагается реализация именно такого продукта) основывается на
многократном использовании сотов для заполнения сладким продуктом,
который извлекается в готовом виде из ячеек без их разрушения. Для
получения

центробежного

производительности

меда

используется

оборудование.

Весь

разной

сложности

технологический

и

процесс

откачивания включает следующие основные операции:


отбор медовых сотов из ульев;



подготовка сотов для извлечения меда из ячеек;



….

Поскольку деятельность пасеки сильно зависит от климатических условий,
то в плане производства продукции произведен расчет с учетом времен
года. Он выглядит следующим образом:
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ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ
Поставщиков можно разделить на три категории:


….



…

Оборудование для данного проекта ….
Поставщикам пчелосемей и упаковок следует уделить особое внимание.
Пчелосемья занимает один улей и занимается производством в течение
всего сезона. ….
Поскольку основная продукция, производимая пасекой, употребляется в
пищу, то и упаковка должна соответствовать …..

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Технические характеристики основного производственного оборудования
определены его типом. Для данного проекта выбраны ульи типа «Дадан –
….
Стоимость основного оборудования составляет …. рубля.
ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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Стоит отметить, что количество ….

АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Амортизация

начисляется

линейным

способом

исходя

из

сроков

СРЕДСТВ

И

РАЗМЕР

использования.
ТАБЛИЦА

7.

СРОКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫХ

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Суммарно амортизационные отчисления в I квартал составляют 31 800
руб.

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ
Помимо оборудования необходимо найти помещение для аренды. В
данном проекте рассчитана аренда загородного здания под офис или
2

2

склад площадью …. м . Стоимость аренды составляет…. руб./м в месяц.
Итоговая стоимость аренды склада-офиса – …. руб./мес. Выбор здания
обусловлен несколькими факторами:


….



….

Оборудование, которое указано в таблице выше, является минимально
необходимым, для осуществления деятельности пасеки с сотней ульев.

ОЦЕНКА ЗАТРАТ
Основные затраты разделены на 3 категории:


….



….
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….

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции,
товаров, работ, услуг.
ТАБЛИЦА 8. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ , РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Стоит отметить, что наибольшую долю затрат составляют фонд оплаты
труда и страховые взносы.
Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не
связанные непосредственно с производственным процессом.

ТАБЛИЦА 9. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Аналогично коммерческим расходам, наибольшую статью затрат здесь
составляют фонд оплаты труды и страховые взносы.

К иным расходам были отнесены расходы, не относящиеся ни к
коммерческим, ни к управленческим. В них включены:


…..



….



….
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ТАБЛИЦА 10. ИНЫЕ РАСХОДЫ, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Прочие расходы рассчитываются как…..% от всех расходов. Они нужны
для покрытия непредвиденных затрат.

ОЦЕНКА ДОХОДОВ
Поскольку компания действует по упрощенной системе налогообложения,
то оценка доходов будет происходить без учета НДС.
ТАБЛИЦА 11. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 1 ГОД ПРОЕКТА, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Таблицу с данными о планируемом доходе после первого года необходимо
привести отдельно, поскольку она будет отражать уровень продаж в
течение рабочего периода без влияния недостатка каналов сбыта.

ТАБЛИЦА 12. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ОСТАЛЬНЫЕ ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ.*

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
* С учетом инфляции
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Продажи распределены неравномерно. Это обусловлено сезонностью ….

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
В качестве организационно-правовой формы для пасеки рекомендуется ….
ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО
требуется: собрать необходимый пакет документов, создать уставный
капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы
в налоговую инспекцию. Перечень документов указан в статье….
Создаваемое предприятие планирует работать ….
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Организационная структура в самом общем виде отражена в следующей
схеме:
СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ


…..



….



….

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штат сотрудников насчитывает 6 человек. Затраты на оплату труда будут
соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), страховые взносы
составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН будет равняться …
руб. в месяц.
Для директора, бухгалтера и пчеловодов предполагается фиксированная
….
Небольшое число сотрудников обусловлено тем, что наибольшую долю
затрат компании составят именно выплаты заработной платы и страховые
взносы. ….
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ТАБЛИЦА 13. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г .

32

Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ


Курс доллара – ….



Налог на прибыль – …



Ставка ЕСН – …



Норма дисконтирования (годовая) ….



Ставка по кредиту – …



НДС – ….



Налог на имущество ….



Доля заемных средств …..

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для организации деятельности пчеловодческого хозяйства необходимы
средства на аренду помещений, их ремонт и оснащение, а также на
покрытие убытков от операционной деятельности в первый год реализации
проекта.
Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из
затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы
работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных
затрат

(покупка

оборудования

и

инвентаря,

ремонт

и

оснащение

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала
продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в
таблице.
ТАБЛИЦА 14. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Поскольку

….%

инвестиций

составляют

собственные

средства

организатора бизнеса, то возврат собственных инвестиций установлен в IV
….
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (USD)
Приведем результаты основных расчетов.
ТАБЛИЦА 15. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ (1 ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 16. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ (2 - 3ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 17. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ (4 - 5ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 18. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (1 ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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ТАБЛИЦА 19. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (2 - 3 ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА (4 - 5 ГОД), РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Как видно из данных, представленных в таблицах выше, денежные потоки
нестабильны и имеют то отрицательный,..

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Для оценки эффективности проекта приведем основные показатели.
ТАБЛИЦА 21. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Квартал, когда будет достигнута точка безубыточности для данного
проекта, точно определить …..

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
Отчет о прибылях и убытках является стандартной формой бухгалтерской
отчетности. Приведем данные отчета по каждому кварталу проекта.
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ТАБЛИЦА 22. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 23. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 24. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Отчет о движении денежных средств также является стандартной формой
бухгалтерской отчетности. Аналогично приведем данные отчета в разбивке
по каждому кварталу.

ТАБЛИЦА 25. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (1 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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ТАБЛИЦА 26. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 27. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА


Период окупаемости – ….



Дисконтированный период окупаемости (ставка дисконтирования –
15% годовых) – ….



Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта 60
месяцев (ставка дисконтирования – 15% годовых) …



Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта 60
месяцев IRR (год) – …. IRR (месяц) – …

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА:
1. Арендная плата – …
2. ФОТ административного персонала – …
3. ФОТ коммерческого персонала – ….
4. Средняя стоимость товаров/услуг: мёд 250 гр. - ….
5. Средняя стоимость сопутствующих товаров – …
При увеличении стоимости аренды на 1% основные показатели
эффективности проекта изменятся:


…
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….



…



…

При

увеличении

ФОТ

персонала

на

1%

основные

показатели

эффективности проекта изменятся:


период окупаемости - ….



дисконтированный период окупаемости - …



чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 60
мес. ….



годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни
проекта 60 мес.) – …



месячная внутренняя норма рентабельности – …

При уменьшении средней стоимости товара/услуги на 1 % основные
показатели эффективности проекта:


период окупаемости - ….



дисконтированный период окупаемости - …



чистый дисконтированный доход (NPV) для срока жизни проекта 60
мес. – снизился ….



годовая внутренняя норма рентабельности (для срока жизни
проекта 60 мес.) – …



месячная внутренняя норма рентабельности – …

Таким образом, проект более чувствителен …..
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Для реализации данного проекта был составлен график основных работ в
разбивке по этапам. ….
ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Стоит отметить, что для в данном проекте не учитываются расходы на
покупку или аренду земельного участка. …

Д АТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АВГУСТ 2014 Г .

39

Маркетинговое Агентство Step by Step
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Деятельность пчеловодческой компании и пасек регулируется следующими
нормативными документами:


….



….



….



….

Для продажи меда на рынке нужно предъявить ветеринарный паспорт на
пасеку, а также сдать образцы….
С 1 января 2013 года в России введен в действие ….

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или
по телефонам (495) 912-48-17, 912-48-43.
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