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ВВЕДЕНИЕ
Название "Страус" в бытовой речи используется для обозначения самых
крупных в мире птиц, которые не умеют летать, быстро бегают и несут
огромные яйца.
Правильное название этого вида - страус африканский (struthio camellus). В
переводе с латинского struthio означает "верблюд". О сходстве страусов с
последними говорят выпуклые глаза, большие ресницы и большие
размеры тела. Страусы, как и верблюды, тоже обитают в засушливых
районах и

способны

в

трудных условиях преодолевать

большие

расстояния. Относится к подклассу бескилевых или бегающих птиц, живет
в степях и саваннах Африки, южнее Сахары.
Оперение страуса курчавое; перья мягкие и рассученные; голова, шея и
большая мозоль на груди, на которую страус опирается, когда ложится, не
оперены; бедра покрыты небольшими щетинками. Шея и бедра у
обыкновенного страуса красного цвета. Оперение взрослых самцов
черное, перья крыльев и хвоста чисто-белые. У самок и молодых оперение
туловища серое, перья же крыльев и хвоста- грязно-белые. Взрослый
страус достигает в высоту 2,5 м.
От черного африканского страуса получают питательное мясо, кожу и
исключительного

качества

перо.

Благодаря

довольно

длительному

содержанию в домашних условиях, эти птицы наиболее сообразительны,
послушны и легко адаптируются к новым условиям среды. Страусы
свободно переносят холода (до -30 градусов). Черные африканские
страусы составляют основную часть поголовья страусов, разводимых в
мире в фермерских условиях. Продолжительность жизни страуса - 70 лет,
40 из них он занимается воспроизводством.
Практически все части страуса имеют ценность на рынке и могут быть
реализованы по относительно высокой цене. Товарность каждого страуса
очень высока, что в свою очередь, делает бизнес по разведению страусов
достаточно прибыльным видом деятельности.
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Данный Бизнес-план разработан с учётом влияния кризисных явлений
и, как следствие, даёт возможность создания страусиной фермы с
хорошими перспективами развития.
Кроме того, к готовому бизнес-плану прилагается уже заполненная
Финансовая модель, в которой демонстрируются все произведённые
расчеты

и

даётся

возможность

изменения

параметров для каждой конкретной ситуации.

любых

исходных

Также данная модель

позволяет корректировать бизнес-процессы непосредственно во время
создания данного бизнеса и его дальнейшего функционирования и
развития.
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
СУТЬ ПРОЕКТА
Создание страусиной фермы.

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

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА
Расчетный срок проекта – …

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ
Продукт – ….
Цена – ….
Сбыт – ….
Продвижение – ….

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Объем необходимых инвестиций - ….

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
….

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА
Выгоды: …
Риски: …
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1

Введение

5

2

Резюме проекта

7

3

2.1

Суть проекта

7

2.2

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

7

2.3

Расчетные сроки проекта

7

2.4

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции

7

2.5

Стоимость проекта

7

2.6

Источники финансирования проекта

8

2.7

Выгоды и риски проекта

8

2.8

Ключевые экономические показатели эффективности проекта

8

Анализ рынка
3.1

9

3.1.1

Текущая ситуация в отрасли

9

3.1.2

Факторы, влияющие на отрасль

10
12

3.2.1

Объемы и емкость рынка

12

3.2.2

Темпы роста

12

3.2.3

Сегментация рынка

12

3.3

Ценообразование на рынке

13

3.4

Конкурентный анализ

13

3.5

5

Анализ положения дел в отрасли

Общие данные о рынке

3.2

4

9

3.4.1

Количественная и качественная характеристика

14

3.4.2

Тенденции основных производителей продукции

15

3.4.3

Анализ политики продвижения

16

Анализ потребителей

17

3.5.1

17

Описание потребителей

Описание товара

18

4.1

Основные определения и описание товара

18

4.2

Сегментация товара

19

4.3

Принятая концепция ценообразования

19

4.4

Перспективы развития товара

20

Маркетинговый план

21

5.1

Уникальные достоинства

21

5.2

Ценовая политика

21

5.3

Порядок осуществление продаж

21

5.4

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы

22

7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

6

План продаж

24

7

Производственная часть

26

8

9

10

7.1

Описание производственного процесса

26

7.2

Производственный план

26

7.3

Требования к поставщикам и подрядчикам

28

7.4

Состав и стоимость оборудования

29

7.4.1

Амортизация основных средств

30

7.5

Оценка и обоснование необходимых ресурсов

30

7.6

Оценка постоянных и переменных затрат

31

7.7

Оценка доходов

32

7.8

Функциональное решение

34

7.8.1

34

Организационно-управленческая структура

35

8.1

Организационная структура

35

8.2

Специализация, количество и состав сотрудников

35

8.3

Затраты на оплату труда

36

Финансовый план

38

9.1

Основные параметры расчетов

38

9.2

Объем финансирования

38

9.3

Основные формы финансовых расчетов

39

9.4

Основные формы бухгалтерской отчетности

40

9.5

Анализ чувствительности

43

Организационный план осуществления проекта
10.1

11

Выбор и обоснование типа предприятия

45

План-график реализации проекта

45

Нормативная информация

46

8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. тонн

СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Положительные и отрицательные факторы, влияющие на
отрасль
Таблица 2. Основные игроки
Таблица 3. Товары и цены, руб.
Таблица 4. План продаж, %
Таблица 5. План продаж в натуральном выражении
Таблица 6. План производства, часть 1
Таблица 7. План производства, часть 2
Таблица 8. План производства, часть 3
Таблица 9. Состав и стоимость основного оборудования
Таблица

10.

Сроки

использования

основных

средств

и

размер

амортизационных отчислений
Таблица 11. Коммерческие расходы, руб.
Таблица 12. Управленческие расходы, руб.
Таблица 13. Иные расходы, руб.
Таблица 14. План по доходам на первый год проекта, руб.
Таблица 15. План по доходам на 2 и 3 годы проекта, руб.
Таблица 16. План по доходам на 4 и 5 годы проекта, руб.
Таблица 17. Штат компании
Таблица 18. Затраты на открытие
Таблица 19. Чистый денежный поток (1 год), тыс. руб.
Таблица 20. Чистый денежный поток (2 – 3 годы), тыс. руб.
Таблица 21. Чистый денежный поток (4 – 5 годы), тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках (1 год), тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках (2-3 год), тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках (4-5 год), тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о движении денежных средств (1 год), тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о движении денежных средств (2-3 год), тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о движении денежных средств (4-5 год), тыс. руб

СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Организационная структура

9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ
Поскольку разведение страусов относится к животноводческой отрасли, то
в данном разделе рассмотрим именно её:


Класс «Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих областях»
o

Подкласс «Животноводство»


Группа «Разведение прочих животных»

За последние несколько лет животноводческая отрасль показывала
стабильный рост.

ДИАГРАММА 1. СКОТ И ПТИЦА НА УБОЙ ( В УБОЙНОМ ВЕСЕ ), ТЫС. ТОНН

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: …

Так в 2008 году на убой было отправлено … млн тонн скота птицы, а в 2013
году данный показатель остановился на отметке в … млн тонн. Таким
образом данный показатель … за 6 лет на …%.
Также стоит рассмотреть такой показатель, как товарность продукции
животноводства.
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ГРАФИК 1. ТОВАРНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Источник: …

Товарность продукции животноводства отражает долю произведенной
продукции, которая была реализована в розничной торговле. Данный
показатель также … на протяжении последних … лет, что означает …
потерь при производстве и … спроса на животноводческую продукцию.
Таким образом можно сделать вывод о том, что животноводческая отрасль
Российской Федерации, ….

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ
Развитие животноводческой отрасли подвержено влиянию ряда факторов.
Рассмотрим их подробнее.
ТАБЛИЦА 1. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

ОТРАСЛЬ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Технологическое развитие позволяет животноводческим предприятиям
увеличить свою доходность за счет следующих факторов:


…



…

11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

…

объёмов

розничных

животноводческой

продаж

продукции,

а

также
также

влияет
на

на

доходность

товарность
компаний,

занимающихся животноводством.
Государственная поддержка в области животноводства направлена на
развитие отрасли как в целом по России, так и в отдельных регионах.
Целью такого государственного регулирования является увеличение
предложения на рынке. Компании в свою очередь могут повысить объемы
производства и, следовательно, свою доходность.

… и прочие … могут оказать негативное влияние на объемы реализуемой
продукции. В свою очередь снижение продаж может повлечь за собой и
снижении объемов производства в целях сокращения издержек.
Политическая нестабильность также играет важную роль. В связи с
политической обстановкой на Украине, российский рынок подвержен
санкциям и запретам на импорт и экспорт определенных видов продукции,
в том числе и животноводческой. Данный запрет ….
Инфекционные вспышки являются наиболее опасным риском в отрасли
животноводства. Вследствие вспышек значительные доли поголовья скота
и птицы подвергаются убою. Компании, которые вынуждены в целях
безопасности уничтожить собственный скот, а, значит, и капитал, несут
значительные убытки.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ
ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
Точно определить объем рынка страусиных ферм, основываясь на
открытых источниках, не предоставляется возможным. Однако эксперты
рынка оценивают объем реализуемого страусиного мяса в целом по
России в размере … тонн в год. Данный показатель в сравнении с другими
отраслями животноводства (например, скотоводства) можно оценить, как
…. Также предоставляется возможным оценить объем рынка страусиных
ферм в натуральном выражении: на территории РФ насчитывается …
страусиных ферм. Принимая во внимание объемы реализации страусиного
мяса можно также сделать вывод о том, что наличие … страусиных ферм
характеризует рынок в качестве ….
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Стоит отметить, что рынок, …. При этом, например, потенциальный объем
потребления страусиного мяса в одной Москве составляет около … тонн.
Дать экспертную оценку по емкости рынка не предоставляется возможным
в связи с неразвитостью рынка и недостатком информации.

ТЕМПЫ РОСТА
Темпы роста рынка оцениваются аналитиками ГК Step by Step как …. Это
объясняет тем, что рынок, ... Первая страусиная ферма на территории РФ
была открыта в 1999 году. В период с 1999 по 2012 год было открыто …
новых ферм, при этом каждый год открывалась … фермы. Стоит учесть,
что фермы открывались в ….

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Рынок страусиных ферм можно разделить на следующие сегменты:
В зависимости от количества страусиных семей:


Малые (до … семей);



Средние (от … до … семей);



Крупные (от … семей).

В зависимости от удаленности от населенного пункта:


В близи от населенного пункта;



На значительном удалении от населенного пункта.

В зависимости от видов птиц, разводимых на ферме:


Специализируется исключительно на страусах;



Специализируется на страусах и других видах птиц.

В зависимости от разводимых видов страусов:


Специализирующиеся на африканских страусах;



Специализирующиеся на страусах эму;



Смешанные виды страусов.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ
Ценообразование на рынке происходит с учетом среднерыночных цен,
издержек компании, покупательской способности потребителей и уровня
прибыли, которую желает получить компания. В конечном итоге уровень
среди всех страусиных ферм …. При этом большинство страусиных ферм
не являются прямыми конкурентами в связи ….

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Конкуренция на описываемом рынке …, и это объясняется наличием
нескольких барьеров:
1. …;
2. …;
3. ….
Высокая инвестиционная стоимость является наиболее важным фактором,
замедляющим развитие рынка. Например, конкретно для данного проекта
необходимо более … млн рублей в качестве стартовых инвестиций.
Данную цифру можно сократить при условии …. Однако даже при
минимализации данного показателя потребуется не менее … млн рублей.
Длительный срок окупаемости также имеет значительное влияние. Данный
проект

за

счет

своих

производственных

мощностей

выходит

на

эффективность за … кварталов. Однако, в случае недостаточного спроса
или потерь в производстве …. Важно понимать, что средний срок
окупаемости экспертами рынка оценивается около … лет.
В связи с тем, что данный проект требует значительных капиталовложений,
и он достаточно долго окупается, его можно назвать значительно
подверженным рискам. Также к рискам можно отнести …. Наиболее
важным риском для данного проекта является …. В таком случае проект
может вообще не окупиться, и поэтому необходимо уделить особое
внимание ….

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Как сообщалось ранее, российский рынок страусиных ферм насчитывает …
игроков. Почти все они расположены в различных регионах России.
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ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Стоит отметить, что в … и … областях, а также в … крае действует сразу
несколько игроков. Большинство игроков относятся к … и … фермерским
хозяйствам. Также большинство из них находятся …. Это объясняется
определенными

условиями, которые определяют

выбор земельного

участка, где планируется размещение страусиной фермы. Большинство
игроков занимаются разведением не только страусов, но и других птиц:
уток, кур и фазанов. В ассортимент основных игроков рынка входят те же
товары, что и для данного проекта.
Очень важно понимать, что вследствие … и значительного удаления друг
от друга все указанные в таблице фермы нельзя считать конкурентами.
Каждый из них действует на собственном рынке. При этом стоит учитывать,
что регионы, в которых действует более одной фермы также сложно
проследить

сильную

конкуренцию.

Это

связано

со

значительным

превышением спроса над предложением.

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ
На рынке страусиных ферм можно выделить следующие тенденции:


…;



…;



….

Каждая ферма по мере осуществления своей деятельности на рынке
старается увеличить доходность своей компании. Одним из способов
достижения этой цели является …. В связи с этим страусиные фермы
постепенно увеличивают поголовье страусов на ферме. Стоит отметить,
что

из

всех расходов

ферм

в

связи

с

увеличением

поголовья

увеличиваются лишь расходы на комбинированные корма.
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Также в качестве тенденции прослеживается ….
Помимо увеличения продуктовых линеек (в виде увеличения числа
разводимых видов животных на ферме), в качестве тенденции можно
пронаблюдать и …. Это может выражаться как в разведении страусов
других видов (например, эму), так и в увеличении видов сувениров:
компании реализуют не только

яйца страусов, но

и украшенные

специальным способом скорлупы, а также когти и другие части страусов.

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ
Продвижение

на

исследуемом

рынке

можно

охарактеризовать

как

пассивное. Основными каналами продвижения являются:


Печатная реклама;



Наружная реклама;



Реклама в сети интернет.

Печатная реклама размещается в печатных изданиях близлежащих
населенных пунктов. Такая реклама носит осведомительный характер о
наличии страусиной фермы на территории области. Наружная реклама
размещает на трассах и дорогах по направлению движения к самой ферме.
Стоит отметить, что такая реклама встречается реже, потому что имеет
слабый эффект. Наиболее активно продвигаются страусиные фермы ….
Во-первых, это связано с доступностью такой рекламы. Потенциальные
потребители могут быстро узнать всю необходимую информацию. При
этом затраты на такую рекламу очень низки. Во-вторых, большинство ферм
…1.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Основных потребителей продукции, производимой на страусиых фермах,
можно разделить на 2 сегмента:

1



B2B сегмент



B2C сегмент

…
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B2B сегмент состоит компаний и предприятий, которые будут использовать
продукцию фермы в дальнейшем производстве. Например, рестораны и
розничные магазины могут выступать в качестве основных потребителей
страусиного мяса (филе) и столовых страусиных яиц; заводы по
производству косметики могут быть потребителями страусиного жира;
производственные предприятия могут быть заинтересованы в коже
страусов. В страусиных инкубационных яйцах и самих страусах (как
молодых, так и взрослых) могут быть заинтересованы зоопарки или другие
страусиные фермы из соседних регионов.

Потребители B2C сегмента являются конечными потребителями. Такие
потребители могут приобретать страусиное мясо в розницу, также могут
быть потребитеями страусиных столовых яиц. Стоит отметить, что
потребители сегмента B2C являются основными потребителями ….
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3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Страусиная

ферма

–

частное

животноводческое

предприятие,

занимающееся разведением страусов.
Африканский страус - бескилевая нелетающая птица, единственный
современный представитель семейства страусовых. Самая крупная из
современных птиц: её рост достигает 250 см, масса до 150 кг. Страус
имеет плотное телосложение, длинную шею и небольшую уплощённую
голову. Клюв прямой, плоский, с роговым «когтем» на надклювье, довольно
мягкий. Глаза большие, с густыми ресницами на верхнем веке. Каждый
глаз размером с мозг. Ротовая щель доходит до глаз.

Мясо. Сегодня в меню ресторанов довольно трудно найти мясо страусов,
однако в первую очередь это связано с неправильным продвижением
продукции, также нельзя забывать, что поголовье страусов в России в
десятки раз меньше поголовья тех же свиней. Своего убойного веса страус
достигает примерно за … месяцев. Мясо обладает высокой питательной
ценностью. Это относится к красному мясу с высоким содержанием белков
– около …%, с низким содержанием жира - … % и холестерина - около …
мг/100 г
Яйца. Вес яйца страуса колеблется в пределах … кг. Стоит отметить, что
скорлупа страусиных яиц востребована при производстве ….
Жир. Как правило, с одного страуса можно получить около … кг жира,
имеющего востребованность в ….
Перья. Сегодня в цене в основном перья …, причем их стоимость
напрямую зависит от …. С одной взрослой птицы можно получит около …
кг длинных перьев.
Кожа. Отличается своей высокой прочностью, непроницаемостью для
воды и сопротивляемостью к износу. Её пользуют для производства … и
…. От одного животного можно получить приблизительно … м2 кожи.
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СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА
По виду страуса (самые популярные на рынке России):


…;



….

В зависимости от изделия, сделанного из яйца:


…;



…;

В зависимости от формы предоставления мяса:


…



….

В зависимости от цвета пера:


…



….

В зависимости от возраста птицы:


Птенец (до … месяцев);



Молодой страус (от … месяцев до … месяцев);



Юный страус (от … года до … лет);



Взрослый страус (от … лет).

ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Стоимость реализуемой продукции определяется на основе анализа
состояния

конкурентной

среды и

устанавливается на

уровне

цен

конкурентов.
Допускается смена
издержкам», но

концепции

необходимо

ценообразования на
учитывать,

что

расчет

концепцию «по
себестоимости

достаточно сложен, поскольку не все расходы будут нормированными.
Также при такой концепции возможны потери потенциальной прибыли.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА
Развитие товара, который позволяет реализовывать страусиная ферма, ….
Это связано с тем, что продукция является животной.
Однако остается перспектива …, которые будут более эффективны для
бизнеса.
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА
В качестве уникальных достоинств товаров, реализуемых в данном
проекте, можно выделить следующее:


…;



…;

Поскольку территория РФ не является естественной средой обитания
страусов, то страусиные фермы и товары, производимые на них, можно
назвать экзотическими, поскольку долгое время в России страусов можно
было встретить только в зоопарках.
Редким реализуемый товар можно назвать в связи с тем, что количество
страусиных ферм на территории Российской Федерации очень мало.
Фермы, которые действуют на сегодняшний день, обслуживают лишь
ближайшие города в пределах региона. Причем объемы поставок не
велики, что повышает ценность товара за счет его редкости.
Высокая степень полезности товаров имеет широкий спектр сфер
применения. Так мясо страусов может быть популярным в …. Жир
используется в …. Перья используется в производстве … и т.д.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Установленную цену на продукцию достаточно просто будет обосновать
даже в случае завышения цены. Это связано с ….

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ
Реализацию

и

доставку

продукции

до

потребителей

планируется

осуществлять …. В связи с этим в компании планируется нанять …
водителей-экспедиторов и закупить для них … грузовых автомобиля марки
ГАЗель. При этом поиск клиентов в сегменте B2B должен происходить
посредством …. Проведение экскурсий по ферме также является одним из
видов продукции. Для привлечения большего количества посетителей
рекомендуется ….

21
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКЛАМЫ
Ежемесячный рекламный бюджет проекта составляет … рублей. Такой
выбор рекламного бюджета объясняется отсутствием необходимости
рекламирования продукции для массового рынка. Рекламная деятельность
должна быть направлена на потребителей в сегменте B2B и на людей,
проживающих в регионе и соседних регионах. Рекламная кампания должна
быть нацелена на достижение следующих задач:


…;



…;

Решение первой задачи позволит привлечь посетителей на ферму. Цель
посещения – проведение экскурсии или прогулки. Также решение этой
задачи может повлечь заинтересованность конечных потребителей о
данном виде деятельности и её продукции. Решение второй задачи должно
быть нацелено на конечных потребителей. Повышение спроса на
продукцию из страусов привлечет торговые сети, рестораны и прочие
компании к данному виду продукции. А они в свою очередь задумаются о
поставках продукта. В связи с низким уровнем конкуренции на рынке
успешное решение этой задачи повлияет на доходность компании.
Решение третьей задачи, как и описано ранее, полностью зависит от
решения второй. Однако не стоит забывать, что с потребителями в
сегменте

B2B

необходимо

поддерживать

теплые

отношения

для

построения долгосрочного сотрудничества.
Для достижения поставленных целей рекомендуется:


…;



….;

Печатная реклама должна размещать в …. При этом очень важно
размещать …. Размещение наружной рекламы должно производиться на
…. Специальная реклама реализуется в качестве … на самой ферме для
её посетителей. В качестве специальной рекламы могут выступать … и пр.
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5. ПЛАН ПРОДАЖ
Рассмотрим цены на продукцию, которую планируется реализовать в
рамках данного проекта.
ТАБЛИЦА 3. ТОВАРЫ И ЦЕНЫ, РУБ .

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Экскурсии и вход с прогулкой проводятся непосредственно на территории
страусиной

фермы.

Сувенирные

и

столовые

яйца

планируется

реализовывать …. Однако часть столовых и инкубационных яиц также
планируется реализовывать …. Мясо страусов планируется поставлять в
…. Кожу, перья и жир страусов планируется реализовывать на …. В живых
птицах могут быть заинтересованы ….
Приведем план продаж на расчетный период.

ТАБЛИЦА 4. ПЛАН ПРОДАЖ, %

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Начиная со … года проекта планируется реализация всей производимой
продукции.

23
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: СЕНТЯБРЬ 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

ТАБЛИЦА 5. ПЛАН ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Объем продаж билетов на экскурсии и самостоятельные прогулки по
ферме

является

оценочным

и

зависит

от

успешности

рекламной

деятельности компании. Расчеты по объему продаж остальных видов
продукции исходят из объемов производства, которые будут описаны в
соответствующем разделе.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Поскольку основная продукция для данного проекта является продуктами,
полученными из страусов или вследствие их жизнедеятельности, то почти
весь производственный процесс связан непосредственно с разведением
страусов. Один страус, достигший убойного возраста (от … месяцев)
приносит:


… кг жира;



… м2 кожи;



Около … кг мяса;



… белых перьев и … черных.

Необходимые инструменты и оборудование для сбора данных материалов
заложено в рамках ремонта и обустройства участка под ферму.
Одна самка страуса приносит примерно … яиц в месяц. Согласно данному
проекту планируется приобрести … страусиных семьи составом в … самца
и … самок. Таким образом со старта проекта планируется приобретение …
страусов.
Согласно данному проекту планируется, что …% всех полученных яиц
будет использовано для дальнейшего разведения страусов. При этом
остальные яйца будут распределены для реализации следующим образом:


Яйцо столовое – …%;



Яйцо инкубационное – …%;



Яйцо сувенирное – …%;



Яйцо расписное – …%.

В среднем на 1 страуса в сутки уходит … кг комбикормов. Страусы
спокойно переносят морозы до -25 Со, что позволяет осуществить данный
проект на территории России.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Разведение

страусов

требует

профессионального

подхода,

чтобы

избежать потерь птиц, а значит и продукции. Репродукцию страусов и
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производство основных видов продукции можно рассчитать при условии
соблюдения всех норм их разведения. Приведем план по разведению
страусов и подготовки продукции к реализации.
ТАБЛИЦА 6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА , ЧАСТЬ 1

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА , ЧАСТЬ 2

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 8. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА , ЧАСТЬ 3

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Стоит отметить, что объемы производства неравномерны в течение года.
Это объясняется наличием ….

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ
Выбор оборудования для фермы следует осуществлять по следующим
критериям:


…



…

Использование

оборудования,

рекомендованного

компанией,

осуществляющей ремонтные работы, может также быть более выгодным, в
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случае если компания имеет особые условия по приобретению данного
оборудования.
Выбор подрядчиков для проведения реконструкции/ремонта объекта
следует осуществлять по следующим критериям:


…



…

Не рекомендуется в рамках данного проекта прибегать к услугам частных
лиц и/или самостоятельно заниматься организацией ремонтных работ, так
как в случае некачественного выполнения работ возврат вложенных
средств юридически будет невозможен.

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Большая часть расходов на оборудование заложена в расходах на ремонт
и обустройство страусиной фермы. Приведем данные по отдельным
категориям оборудования, которые выделены отдельно.
Стоимость основного оборудования составляет … рублей.
ТАБЛИЦА 9. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Амортизация

начисляется

линейным

способом

исходя

из

сроков

использования. Данные представлены в таблице.
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ТАБЛИЦА

10. СРОКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ

И

РАЗМЕР

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ
Для реализации данного проекта требуется покупка или аренда крупного
земельного участка. Проектируемая площадь

для данного

проекта

составляет … га. На территории фермы планируется размещение:


…;



…;

Данный набор зданий, конструкций и помещений является минимально
необходимым для полноценного функционирования страусиной фермы.
Для постройки всех объектов рекомендуется использование ….

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
Основные затраты разделены на 3 категории:


коммерческие расходы;



управленческие расходы;



иные расходы.

Коммерческие расходы – это затраты, связанные с продажей продукции,
товаров, работ, услуг.
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ТАБЛИЦА 11. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ .

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Стоит отметить, что наибольшую долю затрат составляют … для
коммерческого состава предприятия, то есть для торгового персонала.
Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не
связанные непосредственно с производственным процессом.
ТАБЛИЦА 12. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Наибольшую статью затрат здесь составляют фонд оплаты труда и
страховые взносы. В данной таблице отчисления в ФОТ и ЕСН рассчитаны
на управленческий состав компании, то есть на директора компании.
К иным расходам были отнесены расходы, не относящиеся ни к
коммерческим, ни к управленческим. В них включены:


…;



…;

ТАБЛИЦА 13. ИНЫЕ РАСХОДЫ, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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Прочие расходы рассчитываются как …% от всех расходов. Они нужны для
покрытия непредвиденных затрат.
Ежеквартальные затраты в ходе работы страусиной фермы составляют не
менее … млн руб.

ОЦЕНКА ДОХОДОВ
Поскольку компания действует по упрощенной системе налогообложения,
то оценка доходов будет происходить без учета НДС.
ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА ПЕРВЫЙ 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 15. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 2 И 3 ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 16. ПЛАН ПО ДОХОДАМ НА 4 И 5 ГОДЫ ПРОЕКТА, РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
В качестве организационно-правовой формы для страусиной фермы
рекомендуется выбрать …. Выбор такой организационно-правовой формы
связан с тем, что:


…;



….

… можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации …
требуется: собрать необходимый пакет документов, создать уставный
капитал в размере не менее …, предоставить документы в налоговую
инспекцию. Перечень документов указан в статье …
Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной
системы налогообложения.
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
В рамках данного проекта планируется деление всего штата на несколько
категорий:


…;



…;

Планируется, что все сотрудники будут работать на территории фермы.
Поскольку ферма находится в удалении от населенного пункта, то
предпочтения необходимо отдавать сотрудникам с личным автомобилем.
СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ
Рассмотрим зоны ответственности сотрудников и решаемые ими задачи.
Рассмотрены нестандартные задачи, то есть те, которые выходят за рамки
классического представления о должности, требующие уточнения.

Генеральный директор занимается ….
Управляющий-экскурсовод занимается …
Ветеринар занимается …
Работник по разделке страусов занимается ….
Зоотехник занимается ….
Задачей водителя-экспедитора является ….
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ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Штат сотрудников насчитывает … человек. Затраты оплаты труда будут
соответственно составлять … руб. в месяц (ФОТ), отчисления в
пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН
составит … руб. в месяц. Для всех сотрудников компании предполагается
фиксированная заработная плата.

ТАБЛИЦА 17. ШТАТ КОМПАНИИ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ
Основные параметры расчетов, установленные на момент расчета
проекта:


Курс доллара – … руб.



Ставка

налога

на

прибыль

–

…%

(Упрощенная

система

налогообложения)


Ставка ЕСН – …%



Норма дисконтирования (годовая) – …%



Годовой показатель инфляции – …%

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для создания страусиной фермы 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 18. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
Приведем результаты основных расчетов.
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ТАБЛИЦА 19. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (1 ГОД), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 20. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (2 – 3 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
ТАБЛИЦА 21. ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (4 – 5 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
Представим данные по доходам и расходам на графике.
ГРАФИК 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБ.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ

На даном графике отчетливо можно видеть ….

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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
Приведем основные показатели эффективности проекта.
Показатель

Значение

IRR год
IRR квартал
NPV
Индекс доходности (PI)
Точка безубыточности, квартал
Срок окупаемости, квартал
Выход на эффективность, квартал

…%
…%
….
…
…
…
…

Обозначим изменения показателей эффективности проекта в зависимости
от изменения основных параметров проекта.

Показатель
IRR год
IRR квартал
NPV
Индекс доходности (PI)
Точка безубыточности, квартал
Срок окупаемости, квартал
Выход на эффективность,
квартал

…%
…%
…%
….
…
…

Увеличение
заработной
платы на 1%
…%
…%
…%
….
…
…

Увеличение
стоимости
оборудования на 1%
…%
…%
…%
…
…
…

…

…

…

Снижение цены
на 1%
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Таким образом, проект …. В связи с этим компании следует осторожно
относиться к … для данного проекта и правильно её устанавливать исходя
из ежегодных затрат. Учитывая его высокую инвестиционную стоимость,
допускается изменение срока окупаемости до … лет.
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ТАБЛИЦА 20. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Из всего списка продукции, которая планируется к реализации в данном
2

проекте, регулируется российским законодательством лишь: … .
Для того чтобы осуществлять свою деятельность на территории РФ,
директору страусиной фермы необходимо ознакомиться со следующими
документами и нормами:


…3



…4



…5



…6



…7



…8



…9

Также

необходимо

ознакомиться

со

следующими

нормативными

документами:


…10



…11



…12



…13



…14

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.

2

…

3

…

4

…

5

…

6

…

7

…

8

…

9

…

10

…

11

…

12

…

13

…

14

…
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