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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  (struthiocamellus).  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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К   готовому   бизнес-плану   прилагается   уже   заполненная   Финансовая  
модель,  в  которой  демонстрируются  все  произведённые  расчеты  и  даётся  
возможность   изменения   любых   исходных   параметров для   каждой  

конкретной   ситуации.      Также   данная  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 фермы  по  разведению  страусов. 

 

Необходимая  площадь  – ….   

Время  работы – ….. 

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  ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

Приведем  ключевые  показатели  эффективности  проекта. 

Таблица  1. Показатели  эффективности  проекта 

 
НЕДОСТУПНО  В  ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ  РЫНКА 

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  «Разведениепрочихживотных» 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ОТРАСЛЬ 

Развитие  животноводческой  отрасли  подвержено  влиянию  ряда  факторов.  

Рассмотрим  их  подробнее. 

 

ТАБЛИЦА   2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ   И   ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ   ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ОТРАСЛЬ 

Положительные  факторы Отрицательные  факторы 
  

  

  
 

Технологическое   развитие   позволяет   животноводческим   предприятиям  

увеличить  свою  доходность  за  счет  следующих  факторов: 

 … 

 

… 

 

ОБЩИЕ  ДАННЫЕ  О  РЫНКЕ 

В   2014   году   произошел   целый   ряд   событий,   которые   существенно   и   в  

короткий   срок   изменили   ситуацию   на   российском рынке   мяса   и   мясной  

продукции.   

 

… 
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ТАБЛИЦА  3. ОБЩЕЕ  ПРОИЗВОДСТВО  МЯСА  В  РОССИИ  ПО  КАТЕГОРИЯМ  С  2011 ПО  

2015 ГГ., ТОНН1 
Категории мясной  

продукции 2011 2012 2013 2014 2015 
Баранина  парная,  
остывшая,  охлажденная 

     

Темп  роста      

Баранина  
подмороженная,  
замороженная,  глубокой  
заморозки  и  
размороженная 

     

Темп  роста      

Мясо  и  субпродукты  
пищевые  домашней  
птицы 

     

Темп  роста      

Мясо  и  субпродукты  
пищевые  кроликов  и  
зайцев 

     

Темп  роста      

Мясо  крупного  рогатого  
скота  парное,  остывшее,  
охлажденное 

     

Темп  роста      

Мясо  крупного  рогатого  
скота  подмороженное,  
замороженное,  глубокой  
заморозки  и  
размороженное 

     

Темп  роста      

Мясо  лошадей  (конина),  
ослов,  мулов  и  лошаков 

     

Темп  роста      

Козлятина      

Темп  роста      

Свинина  парная,  
остывшая,  охлажденная 

     

Темп  роста      

Свинина  
подмороженная,  
замороженная,  глубокой  
заморозки  и  
размороженная 

     

Темп  роста      

Субпродукты  пищевые  
убойных  животных 

     

                                                      
1 Данные  за  2015  г.  представлены  с  января  по  ноябрь. 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое  Агентство  StepbyStep 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,www.step-by-step.ru 

      

Категории мясной  
продукции 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп  роста      

Мясо  и  субпродукты  -
всего 

     

Темп  роста      

Источник:  ФСГС  РФ 
 

Общая  динамика   по   категории   «Мясо   и   субпродукты   – всего»   в   период   с  

2012  по  2015  гг.  рассмотрена  на  диаграмме.   

 

ДИАГРАММА   1. ДИНАМИКА   ПРОИЗВОДСТВА МЯСА   И   СУБПРОДУКТОВ В   РОССИИ   С  
2012 ПО  2015 ГГ., МЛН. ТОНН 

 

Источник:  ФСГС  РФ 
 

… 

 

Диаграмма   2.   Структура   производства   мяса   и   субпродуктов   в  
натуральном  выражении  по  регионам  РФ,  2015  г.,  % 

 

Источник: ФСГС  РФ 
 

… 

 

ОБЪЕМЫ  И  ЕМКОСТЬ  РЫНКА 

ТЕМПЫ  РОСТА 

Страусоводство   в   России   как   отрасль   сельского   хозяйства   молодая   и  

находится  в  самом  начале  своего  развития.  … 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ  РЫНКА 

Рынок  страусиных  ферм  можно  разделить  на  следующие  сегменты: 

 

 .. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  НА  РЫНКЕ 

… 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ 

… 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  И  КАЧЕСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рассмотрим  некоторых  игроков  рынка: 

 

ТАБЛИЦА  4. КОМПАНИИ  ПО  РАЗВЕДЕНИЮ  СТРАУСОВ 

Название Год 
основания 

Территориальное  
положение 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

http://www.step-by-step.ru/


ТАБЛИЦА  5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРАУСИНЫХ  ФЕРМ 

Название Продукция Услуги  и  стоимость 
   
   
   
   
   

Источник:   
 

 



ТЕНДЕНЦИИ  ОСНОВНЫХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ПРОДУКЦИИ 

На  рынке  страусиных ферм  можно  выделить  следующие  тенденции: 

 … 

 

… 

 

АНАЛИЗ  ПОЛИТИКИ  ПРОДВИЖЕНИЯ 

… 

 

АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ  ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
… 
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109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,www.step-by-step.ru 

      

ОПИСАНИЕ  ТОВАРА 

ОСНОВНЫЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И  ОПИСАНИЕ  ТОВАРА 

… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ  ТОВАРА 

 .. 

 

ПРИНЯТАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

… 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

… 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ  ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ  ДОСТОИНСТВА 

… 

 

ЦЕНОВАЯ  ПОЛИТИКА 

… 

 

ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПРОДАЖ 

… 

 

КОНЦЕПЦИЯ   РЕКЛАМЫ   И   PR. ПРОГРАММА   ПО   ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

…. 
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ПЛАН  ПРОДАЖ 

Рассмотрим   цены   на   продукцию,   которую   планируется   реализовать   в  

рамках  данного  проекта. 

 

ТАБЛИЦА  6. ТОВАРЫ  И  ЦЕНЫ, РУБ. 

№ Товар  или  услуга Стоимость 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   

  
 

… 

 

Приведем  план  продаж  на  расчетный  период. 

 

ТАБЛИЦА  7. ПЛАН  ЗАГРУЗА  МОЩНОСТЕЙ, % 

1  год  проекта 
I II III IV 
    

 

Начиная   со   второго   года   проекта   планируется   реализация   всей  

производимой  продукции. 

http://www.step-by-step.ru/


 

ТАБЛИЦА  8. ПЛАН  ПРОДАЖ  В  НАТУРАЛЬНОМ  ВЫРАЖЕНИИ  (1 ГОД) 

№ Категория 1  год  проекта 
I II III IV 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

ТАБЛИЦА  9. ПЛАН  ПРОДАЖ  В  НАТУРАЛЬНОМ  ВЫРАЖЕНИИ  (2-3 ГОД) 

№ Категория 2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 
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№ Категория 2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

ТАБЛИЦА  10. ПЛАН  ПРОДАЖ  В  НАТУРАЛЬНОМ  ВЫРАЖЕНИИ  (4-5 ГОД) 

№ Категория 4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV I II III IV 
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№ Категория 4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV I II III IV 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА 

… 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН 

… 

 

ТАБЛИЦА  11. ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВА, ЧАСТЬ  1 

№ Показатель 
1  год  проекта 

I II III IV 
Разведение  

      
      
      
      
      

Для  реализации  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ТАБЛИЦА  12. ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВА, ЧАСТЬ  2 

2  год проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

Разведение 
        
        
        
        
        

http://www.step-by-step.ru/
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2  год проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ТАБЛИЦА  13. ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВА, ЧАСТЬ  3 

4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

Разведение 
        
        
        
        
        

Для  реализации 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

… 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПОСТАВЩИКАМ И  ПОДРЯДЧИКАМ 

… 

http://www.step-by-step.ru/


Маркетинговое  Агентство  StepbyStep 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43,www.step-by-step.ru 
      

 

ДАТА  ВЫПУСКА  ОТЧЕТА: ФЕВРАЛЬ 2016 Г. 
 

27 

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  14. СОСТАВ  И  СТОИМОСТЬ  ОСНОВНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

№ Наименование Кол-во Цена,  руб./шт. Сумма,  руб. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    
 

АМОРТИЗАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Амортизация   начисляется   линейным способом   исходя   из   сроков  

использования.  

 

 

ОЦЕНКА  И  ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМЫХ  РЕСУРСОВ 

…. 

 

ОЦЕНКА  ПОСТОЯННЫХ  И  ПЕРЕМЕННЫХ  ЗАТРАТ 

Основные  затраты  разделены  на  3  категории: 

 коммерческие  расходы;; 

 управленческие  расходы;; 

 прочие  расходы. 

 

http://www.step-by-step.ru/
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Коммерческие  расходы – это  затраты,  связанные  с  продажей  продукции,  

товаров,  работ,  услуг. 

 

ТАБЛИЦА  15. КОММЕРЧЕСКИЕРАСХОДЫ, РУБ. 

Коммерческие  затраты     
   
   
   

   
   

   
 

 …. 

 

ТАБЛИЦА  16. ПРОЧИЕ  РАСХОДЫ, РУБ. 

Прочие  затраты     
   
   
   

   
   
   

   
   
   

 

…. 

 

ОЦЕНКА  ДОХОДОВ 

Оценка  доходов  будет  происходить  с  учетом  НДС. 

 

ТАБЛИЦА  17. ПЛАН  ПО  ДОХОДАМ  НА  ПЕРВЫЙ  ГОД  ПРОЕКТА, РУБ. 

Наименование  товара 1  год  проекта 
I II III IV 
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… 

 

ТАБЛИЦА  18. ПЛАН  ПО  ДОХОДАМ  НА  2 И  3 ГОДЫ  ПРОЕКТА, РУБ. 

2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ТАБЛИЦА  19. ПЛАН  ПО  ДОХОДАМ  НА  4 И  5 ГОДЫ  ПРОЕКТА, РУБ. 

4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV I II III IV 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР  И  ОБОСНОВАНИЕ  ТИПА  ПРЕДПРИЯТИЯ 

… 

http://www.step-by-step.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА 

В  рамках  данного  проекта  планируется  деление  всего  штата  на  несколько  

категорий: 

…. 

 

СХЕМА  1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА 
…. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО  И  СОСТАВ  СОТРУДНИКОВ 

…. 

 

ЗАТРАТЫ  НА  ОПЛАТУ  ТРУДА 

Штат  сотрудников  насчитывает  …. 

 

ТАБЛИЦА  20. ШТАТ  КОМПАНИИ 

Должность Кол-
во 

Зарплата,  
руб./мес. ЕСН Итоговая  сумма  

отчислений 
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ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  РАСЧЕТОВ 

Основные   параметры   расчетов,   установленные   на   момент   расчета  

проекта: 

 …. 

 

ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

…. 

 

ТАБЛИЦА  21. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ЗАТРАТЫ 

№ Статья  затрат Затраты,  руб. 
   
   
   
   

  
 

ТАБЛИЦА  22. ЗАТРАТЫ  ДО  ВЫХОДА  НА  БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ 

№ Статья Затраты,  руб. 
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ТАБЛИЦА  23. РАСЧЕТ  ИТОГОВОЙ  СТОИМОСТИ  ПРОЕКТА 

№ Статья Сумма,  руб. 
   
   
   

  
 

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  ФИНАНСОВЫХ  РАСЧЕТОВ 

Приведем  результаты  основных  расчетов. 

 

ТАБЛИЦА  24. ЧИСТЫЙ  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК (1 ГОД), ТЫС. РУБ.  

Показатель Входные  
параметры 

1  год проекта 
I II III IV 

Расходы      
Доходы      
Итого      
Налог  на  прибыль      
Возмещение  НДС      
ЧДП      
ЧДП  (нарастающим  
итогом)      

NPV      
 
ТАБЛИЦА  25. ЧИСТЫЙ  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК (2 – 3 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.  

Показатель 2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

Расходы         
Доходы         
Итого         
Налог  на  
прибыль         

Возмещение  
НДС         

ЧДП         
ЧДП  
(нарастающим  
итогом) 

        

NPV         
 
ТАБЛИЦА  26. ЧИСТЫЙ  ДЕНЕЖНЫЙ  ПОТОК (4 – 5 ГОДЫ), ТЫС. РУБ.  

Показатель 4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV I II III IV 

Расходы         
Доходы         
Итого         
Налог  на           
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прибыль 
Возмещение  
НДС         

ЧДП         
ЧДП  
(нарастающим  
итогом) 

        

NPV         
 
Представим  данные  по  доходам  и  расходам  на  графике. 

 

ГРАФИК  1. ДОХОДЫ  И  РАСХОДЫ  ПО  ПРОЕКТУ 
…. 
 

ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
Отчет  о  прибылях  и  убытках  является  стандартной  формой  бухгалтерской  

отчетности. Приведем  данные  отчета  по  каждому  кварталу  проекта. 

 

ТАБЛИЦА  27. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

Показатели 1  год  проекта 
I II III IV Итого 

Доходы  и  расходы  по  
обычным  видам  
деятельности 

          

Выручка  (без  НДС)      
Себестоимость      
Валовая  прибыль  
(убыток)      

Коммерческие  расходы      
Управленческие  расходы      
Прибыль  до  процентов,  
налога  на  прибыль,  
амортизации  (EBITDA) 

     

Амортизация      
Прибыль  до  процентов  
и  налога  (EBIT)      
Процент  к уплате  (по  
займам)      
Прибыль  до  налога  
(PBT)      

Налог  на  прибыль/доход      
Чистая  прибыль  
(убыток)      

 

ТАБЛИЦА  28. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV Итого I II III IV Итого 
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ТАБЛИЦА  29. ОТЧЕТ  О  ПРИБЫЛЯХ  И  УБЫТКАХ (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV Итого I II III IV Итого 

                    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

…. 

 

ТАБЛИЦА  30. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (1 ГОД), ТЫС. РУБ. 

Показатели 1  год  проекта 
I II III IV Всего 

Операционная  
деятельность           

Поступления,  в  т.ч.:      
Продажа  продукции,  

товаров,  работ  и  услуг      
Арендные,  лицензионные  и  

комиссионные  платежи      
Прочие  поступления  
(возмещение  НДС)      

Платежи,  в  т.ч.:      
Поставщикам  за  сырье,  

материалы,  работы,  
услуги 
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Показатели 1  год  проекта 
I II III IV Всего 

Оплата  труда  сотрудников      
Страховые  взносы      
Налоги  (в  т.ч.  НДС)      

Прочие  платежи      
Сальдо  от  операционной  
деятельности      
Инвестиционная  
деятельность      

Поступления,  в  т.ч.:      
Продажа  основных  средств      

Продажа  акций  других  
компаний      

Погашение  займов,  
предоставленных  другим  

сторонам 
     

Платежи,  в  т.ч.:      
Приобретение,  

модернизация  и  пр.  
основных  средств 

     

Приобретение  акций  других  
компаний      

Кредитование  других  
сторон      

Сальдо  от  
инвестиционной  
деятельности 

     

Финансовая  деятельность      
Поступления,  в  т.ч.:      

Получение  кредита      
Займ  учредителя      

Продажа  собственных  
акций      

Платежи,  в  т.ч.:      
Выплата  кредита      

Возврат  займа  учредителя      
Выкуп  акций  у  
собственников      

Финансовая  аренда  (лизинг)      
Сальдо  от  финансовой  
деятельности      
Сальдо  денежных  потоков  
за  отчетный  период      

Нарастающим  итогом 0,0 0,0 0,0 1 169,3 -10 456,1 
 

ТАБЛИЦА  31. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (2-3 ГОД), ТЫС. РУБ. 

2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV Всего I II III IV Всего 
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2  год  проекта 3  год  проекта 
I II III IV Всего I II III IV Всего 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

ТАБЛИЦА  32. ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  (4-5 ГОД), ТЫС. РУБ. 

4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV Всего I II III IV Всего 
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4  год  проекта 5  год  проекта 
I II III IV Всего I II III IV Всего 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

АНАЛИЗ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Приведем  основные  показатели  эффективности  проекта. 

 

ТАБЛИЦА  33. 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. 
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ТАБЛИЦА  34. АНАЛИЗ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ПРОЕКТА 

Показатель Снижение  
цены  на  1% 

Увеличение  
заработной  
платы  на  1% 

Увеличение  
стоимости  НА  
и  ОС  на  1% 

IRR  год    
IRR квартал    
NPV    
Индекс  
доходности  (PI)    

Точка  
безубыточности,  
квартал 

   

Срок  окупаемости,  
квартал    

Выход  на  
эффективность,  
квартал 

   

 
Таким  образом,  проект  более  чувствителен  к  изменению… 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА  35. ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

Этап  работ 1  год  проекта 
I II III IV 
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НОРМАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

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

http://www.step-by-step.ru/
mailto:olga@step-by-step.ru

