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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Концепция проекта

График реализации
Проекта

Проектом предполагается создание перепелиной фермы на
10 000 голов.
Проектный период

4 года

Время необходимое для ввода

1 месяц

проекта в эксплуатацию
Стоимость проекта

€ 45 489

В том числе:
Бюджет проекта

Собственные средства
Инвестиционные средства
Коэффициент автономии
Валовой доход за 4 года
реализации Проекта

Прибыльность
проекта

€0
€ 45 489
0,00
€ 361 984

Капитализированная чистая
прибыль за 4 года реализации

€ 27 472

Проекта
Совокупный денежный поток за 4
года реализации Проекта
DPP (дисконтированный период
Инвестиционная
привлекательность
проекта

окупаемости), год
NPV (чистая приведенная
стоимость)
IRR (внутренняя норма
доходности)
PI (прибыльность вложений)
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€ 57 366

3 года 9 месяцев
€ 2 444
10,6 %
1,07
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. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Концепция данного проекта предполагает создание перепелиной фермы на 10 000

голов перепелов, а именно - 8 000 голов перепелок-несушек и 2 000 голов перепелов-самцов.
Целью реализации проекта является организация перепелиной фермы, а также всей
инфраструктуры, необходимой для производства и дальнейшей реализации таких продуктов как:
перепелиные яйца, перепелиное мясо, а также - перепелиный помет.
…
Рынок

перепелов

является

одним

из

самых

перспективных

направлений

в

птицеводстве. Этому способствует постоянный спрос на перепелиные яйца, мясо птицы,
небольшое количество сильных конкурентов на рынке, а также государственная поддержка.
Данный рынок далек до своего насыщения (по утверждению экспертов перепелиный рынок в
стране заполнен примерно на 20%) и имеет огромный потенциал для роста.
Основными задачами проекта являются:


Создание конкурентоспособного и высокодоходного предприятия с мощной

производственной базой.


Производство

высококачественной

продукции,

соответствующей

спроса

аспекте

всем

государственным стандартам.


Удовлетворение

потребительского

в

предлагаемого

ассортиментного ряда продукции.


Кадровое обеспечение высококвалифицированными и опытными специалистами

данной отрасли.


Освоение новых рынков сбыта.



Получение хороших финансовых результатов.



Увеличение стоимости предприятия.

В процессе создания проекта будет:


обоснована экономическая и финансовая стороны создания и дальнейшего
функционирования предприятия;


…

Таким образом, реализация проекта позволит:


получить прибыль от реализации проекта;



удовлетворить потребительский спрос в аспекте ассортимента предлагаемой

продукции.
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. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
3.1. Объёмы и динамика рынка
Перепелиные фермы появились еще в Японии порядка 200 лет назад, хотя активное
развитие данной отрасли наблюдалось лишь в 70-х гг., когда была проведена активная
маркетинговая кампания, направленная на популяризацию перепелиной продукции среди
населения. После чего перепелиное мясо и яйца стали неотъемлемой частью рациона японцев.
…
они остаются достаточно редкими и нетрадиционными птицами в фермерских
хозяйствах.
Основными причинами растущего спроса на перепелов стали:


простота содержания и кормления перепелов;



высокие вкусовые качества мяса и перепелиных яиц по сравнению с куриными;



длительный срок годности перепелиных яиц по сравнению с куриными;



небольшой инвестиционный порог и малый период окупаемости проекта.

По данным Межрегионального Союза птицеводов и кормопроизводителей Украины в
стране по состоянию на 1 августа 2017 г. поголовье птицы составило 237,31 млн голов, что на
2,3 млн голов больше аналогичного периода прошлого года. При этом поголовье птицы в
сельскохозяйственных предприятиях выросло на 1,7% до 106,75 млн голов, а в хозяйствах
населения — на 0,4% до 130,56 млн голов.
…
Таблица 1. Состояние животноводства по категориям хозяйств*

Ед.измерения

2017

2017 к
2016,%

2016

ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
Реализовано на забой скота и птицы
ж. в., тыс. т
793,9
…
…
Производство яиц от птицы всех видов
млн. штук
3 430,3
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Реализовано на забой скота и птицы
ж. в., тыс. т
488,0
493,2
Производство яиц от птицы всех видов
млн. штук
2 064,9
2 056,7
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Реализовано на забой скота и птицы
ж. в., тыс. т
…
…
…
…
Производство яиц от птицы всех видов
млн. штук

…
…
98,9%
100,4%

…
…

Источник: Союз птицеводов Украины
* Без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя

Таблица 2. Баланс спроса и предложения мяса птицы в Украине*, тыс. т.
Мясо птицы январь-март 2017
Спрос на продукцию
Внутренний рынок – всего, в т. ч.
Фонд потребления

6

315

…
…
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Мясо птицы январь-март 2017
Другое потребление
Внешнего рынка (экспорт)
Предложение продукции
Внутреннего рынка – всего, в т. ч.
Собственное производство
Внешнего рынка (импорт)

…
…
…
…
…
…

Источник: Союз птицеводов Украины
* Без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя

В Украине поголовье перепела составляет от 2,5 до 3,3 млн. (при этом 12 лет назад
данный показатель равнялся – 150 тыс., что в 20 раз меньше).
Рисунок 1. Динамика поголовья перепелов в Украине в 2009-2017* гг..
16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
0,0%
-4,0%
-8,0%
-12,0%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Поголовье перепелов, млн.голов

2015

2016

2017

-16,0%

Темп прироста, %

* 2015-2017гг. Данные без учёта временно оккупированной территории АР Крым та м. Севастополь, также без учёта
части зоны проведения антитеррористической операции.
Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Для сравнения – в Европейских странах с развитой аграрной политикой, таких как
Франция, Испания, Италия поголовье перепелов в 3-5 раз больше. При этом только
производство мяса перепелов в данных странах ещё в 2007-2009 году доходило до 10 тыс.тонн.
(в Украине 1,2-1,3 тыс.тонн).
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Тонн

Рисунок 2. Производство мяса перепелов (т) в отдельных странах

Источник: Д-р Роджерио да Кунча (Rogrio G.T.da Cunha), Бразилия
World Poultry Vol. 25 No. 2, 2009

Возникший экономический кризис в Украине конца 2014-начала 2015 года в условиях
политической и экономической нестабильности не мог не сказаться на сельском хозяйстве
вцелом и на производстве перепелиной продукции в частности.
…

Яйца, млн.шт.

Рисунок 3. Динамика производства перепелиных яиц в Украине в 2009-2017* гг.,
млн. шт.

2009

2010

2011

2012

2013

ГОД

2014

2015

2016

2017

* 2015-2017гг. Данные без учёта временно оккупированной территории АР Крым та м. Севастополь, также без учёта
части зоны проведения антитеррористической операции.
Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Одним из негативных факторов снижения спроса на рынке яйца было резкое снижение
объёмов продаж яичной продукции в связи с закрытием доступа национальных производителей
на российский рынок. В условиях перенасыщености внутреннего рынка произошло резкое
снижение цен на яйцо в середине страны, что в условиях постоянного роста цен на зерновые,
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которые являются основной составляющей кормов, привело к критическому снижению уровня
рентабельности яичного производства и поставило на грань выживания многих производителей,
включая производителей перелиных яиц.
Отметим, что при этом рентабельность производства яйца за наблюдаемый период не
имела негативных значений.

Уровень рентабельности, %

Рисунок 4. Уровень рентабельности сельхозпродукции на сельхозпредприятиях
Украины

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ГОД
Рентабельность производства яйца
Рентабельность продукции сельского хозяйства
По Даным Госслужбы Статистики Украины.
За 2015-2016 год данные по рентабельности в общем по отрасли не предоставлены.

При этом на рынке перепелиного яйца была не столь плачевной и критического падения
рентабельности не произошло, поскольку основной объём продаж данной продукции приходится
на внутренний спрос и не так сильно зависит от экспорта, как рынок куриного яйца.
…
На забой в Украине ежегодно отправляют около 7-8 тыс. перепелов, что в среднем дает
1,2-1,3 тыс. тонн мяса.
…
Таблица 3. Прогнозные параметры развития мировой торговли мясом птицы на
2015-2021 гг., тыс.тонн (в живом весе)
Параметр
Экспорт
Ипорт
Потребление

ГОД
2015

2017

2019

2020

2021

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

9

Темп роста
2021 г. к
2014 г., %

…
…
…
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ГОД

Параметр
Удельный вес
экспорта в
производстве, %

2015

2017

2019

2020

2021

…

…

…

…

…

Темп роста
2021 г. к
2014 г., %

…

Источник: Евразийская Экономическая комисия при ЕАЭС

Учитывая возросшие потребительские требования отечественного потребителя более
популярными становятся такие виды мяса птицы, как мясо индюка, перепелиное мясо, мясо утки.
…
Спрос на перепелиные яйца характеризуется сезонными колебаниями: продажи осенью
превышают спрос в летний период в несколько раз.
В денежном выражении структура рынка: порядка 85% - это перепелиные яйца, а 15%
приходится на помет и тушки.
Рисунок 5. Структура рынка перепелиной продукции в денежном выражении в

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Рисунок 6. Потенциал перепелиной отрасли
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Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting
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3.2. Ценовой срез
Перепелиные фермы специализируются на выращивании птицы яйценосных и мясных
пород. К первой группе относят такие породы, как мраморные, британские черные, белые
английские, смокинговые, японские. Мясные породы – это фараоны, американские бройлерные.
Наибольшим

спросом

среди

первой

группы

пользуется

японский

перепел,

продуктивность которого составляет 250-300 яиц в год. Среди мясных пород популярны
фараоны (вырастают до 310 грамм, дают и большое количество яиц - 220 шт.) и техасские белые
бройлерные, которые при нормальном питании вырастают до 480 грамм.
…
…
Рисунок 7. Структура расходов на содержание перепелов в Украине

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting
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3.3. Конкурентная среда
В Украине насчитывается около 560-ти предприятий отрасли перепеловодства.
Рисунок . Структура игроков отрасли перепеловодства в разрезе их размеров в
количественном выражении, %

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Порядка 10-ти крупных перепелиных ферм (или 2% от их общего количества) имеют
поголовье более 50 тыс. (у некоторых поголовье превышает 100-150 тыс.). На их долю
приходится порядка 22% общего объема производства перепелиной продукции в 2013-2014 гг.
Рисунок 8. Структура производства перепелиной продукции в разрезе размеров
перепелиных ферм в 2013-2014 гг.

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Это такие компании, как:
- СООО «Продовольственный альянс» (Черкасская обл.) – это крупнейший
производитель перепелиного мяса и яиц в Украине и один из наиболее рентабельных
(прибыльность – на уровне 10-15%).
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- Фермерское хозяйство «Николай» (Житомирская обл.). Работает на рынке с 1998
года. Поголовье порядка 100 тыс. перепелов; штат работников – 25 человек.
…
Численность мелких хозяйств с поголовьем менее 10 тыс. составляет около 500 (или
89% от общего числа). На их долю приходится около 39% общего объема производства
перепелиной продукции в Украине. Среди них известными являются ЧП «Усатенко»
(Кировоградская обл.), которое работает на рынке с 2009 года, поголовье – порядка 2 тыс., а
штат сотрудников составляет 3 человека; «Карпатский перепел» с поголовьем 7 тыс. и пр.
Таблица . Показатели работы крупнейших игроков отрасли перепеловодства в 20122013 гг.

Компания
СООО «Продовольственный альянс»
Фермерское хозяйство «Николай»
ООО «Агрокомплекс Феникс»
ЧП «Концерн СВК»
ООО «Агрофирма Арик»
Фермерское хозяйство «Повит-Агро»

Регион
Черкасская обл.
Житомирская
обл.
Киевская обл.
Киевская обл.
Запорожская обл.
Киевская обл.

ООО Фирма «Сельснабсервис»
ООО «Альфа Альянс»
ООО «Золотая перепелочка»
СООО «Токмакская инкубаторная
станция»
ООО «Колос-Агро Трейд»
Фермерское хозяйство «Волосожар»

Херсон
Запорожье
Львовская обл.
Запорожская обл.
Сумская обл.
Киевская обл.

Штат,
чел.

Оборот, млн.
грн.
2012
2013

…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…

…
…

Источник: по данным Государственного комитета статистики, операторов рынка, оценка Pro-Consulting
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. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Месторасположение объекта реализации проекта
Большое значение занимает вопрос о выборе участка под аренду перепелиной фермы.
Решать его надо при сравнении различных вариантов размещения предприятий и определении
оптимального варианта.
Аренда производственного здания для перепелиной фермы планируется в одном из
районов Черкасской области.
…
предусматривается аренда производственного здания, общей площадью 540 кв. м.
Рисунок 9. Месторасположение объекта по проекту
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4.2. Описание производственного процесса
Для организации инфраструктуры перепелиной фермы по проекту планируется аренда
производственного здания, общей площадью 540 кв. м. в Каневском районе Черкасской области.
…
Процесс выращивания перепелов:
1) На инкубацию перепелиные яйца закладываются каждые 18 дней. Инкубационный
период перепелов 17 дней. Один день необходим для резерва и компенсации возможных форсмажорных ситуаций (Например: отключение электричества, задержка вывода из-за нарушения
температурного режима инкубации), а также для проведения полной дезинфекции инкубаторов.
2) Выводимость перепелов составляет 80%.
3) Родившихся перепелов необходимо поместить в брудера. В брудере птица
находиться 16 -18 дней.
4) На 17-18 день перепелята с брудера переводятся в подращиватели. Подращиватель
обеспечивает комфортный микроклимат для перепелят, тем самым повышает прирост и
конверсию комбикорма. В подращивателе самцы находятся до забоя. Самки до 45 дня, после
45 дня их переводят в клетки с яйцеприёмником для взрослых перепелов.
Выводимость, качество и выживаемость молодняка перепелов на прямую завит от
соблюдения режимов инкубации и надежности инкубатора. Порядок и режим инкубации
перепелиных яиц приведен ниже в таблице.
Таблица . Режимы инкубации перепелов

Период,
дней
1 -2

Температура, С

Влажность, %

Переворот, раз/сутки

Проветривание

…

…

…

…

3 - 15

…

…

…

…

16 - 15

…

…

…

…



Первый этап инкубации - длится два дня. Его условно можно назвать период

спокойствия. На данном этапе рекомендованная температура 37,7 градусов С, относительная
влажность 60 – 70 %. Переворачивать и проветривать яйца на первом этапе инкубации нет
необходимости.
Второй этап инкубации - длится 13 дней. Условно его можно назвать период
активного роста. …
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4.3. Характеристика продукции/услуг
Номенклатура продукции:


Перепелиные яйца.



Перепелиное мясо.



Перепелиный помет.

Перепелиные яйца — натуральный витаминный комплекс, обладающий уникальными
свойствами. Они богаты витаминами, микроэлементами и незаменимыми аминокислотами.
Несмотря на маленький размер, по содержанию
витаминов

и

других

полезных

веществ они не

уступают куриным, а по некоторым показателя даже
превосходят. Этот диетический продукт обладает …

Самка перепела за год дает 2,5 кг яичной массы,
что в 20 раз больше живой массы самой птицы (у
высокопродуктивных кур - в 8 раз).
Перепелиное мясо
Мясо

перепела

обладает

насыщенным,

ароматным, и сочным вкусом. Несмотря на высокую
калорийность, мясо рекомендовано к употреблению в диетическом питании. По полезным,
вкусовым и диетическим качествам мясо перепелов превосходит куриное мясо, свинину,
говядину, крольчатину. Перепелиное мясо содержит значительно больше витаминов,
микроэлементов и аминокислот.
Перепелиный помет
Сегодня перепелиный помет довольно часто используется в качестве удобрения для
огорода и растений. В семидесятых годах 20 века в связи с резким ростом производства
минеральных удобрений птичий помет отошел на второй план, однако сегодня это природное
удобрение вновь становится популярным. Вторую жизнь птичьему помету подарили дачники и
садоводы, которые стали активно его использовать. Наибольшей популярностью стал
пользоваться перепелиный помет, который отличается невысокой себестоимостью и наличием
многих полезных минеральных веществ.
…
Порода перепела – «Английский черный (Британский)»
Перепел породы «Английский черный (Британский)» имеет довольно разнообразный
окрас: от почти черного до светло-коричневого. Вследствие своего темного окраса тушки черного
перепела выглядят менее привлекательно, нежели тушки других пород перепелов и особенно белого перепела, чьи тушки одни из самых красивых на вид. …
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. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Сетевой график реализации проекта
Общая стоимость проекта составляет …
Финансирование проекта будет осуществляться за счет инвестиционных средств, в
размере 100% необходимых инвестиций.
Направления капиталовложений в проект выглядят следующим образом:
Таблица . Направления инвестирования
Инвестиционные
средства

Всего

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Пополнение
оборотных средств

…

…

…

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

…

…

Статьи затрат

Заметки

Оборудование для
перепелиной фермы

Закупка
одномесячных
перепелов
Грузо-транспортные
средства
Другие затраты

Процентное
соотношение

100,0%

Наибольший объем инвестиций будет направлен на приобретение необходимого
оборудования для перепелиной фермы, что составляет …
Далее, соответственно идут такие статьи затрат как приобретение необходимых грузотранспортного средства (10%), другие затраты, к которым относятся юридическое оформление
деятельности компании, арендная плата за здание для фермы на протяжении одного месяца
допроектного периода, бурение скважины для нужд, связанных с водопотреблением в
организации, и т. д.– 7 % от общей суммы объема инвестиций.
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Рисунок 14. Структура инвестиционных вложений

Оборудование для
перепелиной фермы

Закупка одномесячных
перепелов

Грузо-транспортные средства

Другие затраты
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5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по
проекту
Важную роль в успехе любого бизнеса играет профессиональная команда исполнителей
проекта от управляющего до рабочего.
…
Для создаваемого перепелиной фермы предусматривается общий штат персонала,
общим количеством – 5 человек, из которых аппарат администрации - 2 человека, и основной
персонал – 3 человека.
Таблица . Штатное расписание по проекту

№
п/п

Должность

1

Директор
Менеджер по
сбыту /
снабжению
Всего

2

3
4

Месячный
Фонд
оклад на
оплаты
1
труда
человека
Административный персонал

Количество
штатных
сотрудников

Единый
социальный
взнос

Общие
расходы
по оплате
труда

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

…

…

…

…

Основной производственный персонал

Оператор
производства

…

…

…

…

…

Водитель-грузчик
Всего
Итого

…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

5

Общий месячный фонд оплаты труда для компании составит …
Приоритеты в работе с персоналом:
1. Управление численностью и текучестью персонала.
2. Развитие знаний и профессиональных навыков персонала.
3. Оценка и мотивация персонала.
Кадровая

политика

предприятия

должна

быть

направлена

на

оптимальное

делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. Предприятие
должно также поддерживать сбалансированную систему вознаграждения кадров.
Также руководством компании должна проводиться активная работа по мотивации
деятельности персонала. Так, для удовлетворения социальных потребностей работников
проводятся следующие мероприятия:
1.

Постоянное проведение работы по поддерживанию в рабочем коллективе духа

единой команды, которая работает на общий результат.
2.


…
квалификации работников, для повышения уровня их компетенции.
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5.3. Нормативно-правовое обеспечение проекта
В связи с тем, что бизнес-план не предполагает капитальное строительство,
предпринимателю

нет

необходимости

получения

разрешения

местных

властей

на

строительство, а также согласования разработанного проекта. В тоже время, процессу
получения необходимых разрешительных документов в случае организации предприятия
необходимо уделить время.
Государственная ветеринарная и Фитосанитарная служба Украины – основной орган
исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в
области

ветеринарной

медицины,

проводит

государственный

ветеринарно-санитарный

контроль и надзор за здоровьем животных, безопасность и качество пищевых продуктов,
который создали в 2007 году на замену Государственного департамента ветеринарной
медицины Министерства аграрной политики Украины. Именно он, как главный орган,
осуществляет и правовое обеспечение подзаконными нормативными актами, которые касаются
требований к качеству мяса и яичных продуктов.
Основными документами нормативно-правовыми документами, которые контролируют
качество продукции, являются:


Приказ Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины

от 01.09.2000 г. № 45 «Об утверждении Положения про государственный ветеринарный надзор
и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования относительно убоя, переработки,
хранения, транспортировки и реализации продукции животного происхождения».


…


Закон Украины «О мясе и мясных продуктах».



Приказ Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины

от 07.09.2001 о «Правилах ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы».
Согласно нормативно-правовым актам, вся реализуемая продукция должна проходить
ветеринарный контроль в сертифицированной государственной лаборатории. На основании
исследований продавцу на товарную партию выдается ветеринарное свидетельство по форме
№2, стоимость которого составляет 18,09 грн. Дополнительно предпринимателю необходимо
иметь справку о происхождении птиц. Исходя из этого, при покупке поголовья перепелов
необходимо взять соответствующие документы у поставщика птицы.


…


копия свидетельства о государственной регистрации предприятия;



копия свидетельства плательщика налога;



договор на аренду помещений или территории с владельцем;



технологическая карта производства, перечень оборудования и оборудование,

которое будет применяться на объекте, мощность объекта;


количество работающих, данные медосмотров;
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план арендованного помещения с указанием установленного оборудования;



проект реконструкции помещения, в случае изменения функции помещения, и

вывод СЕС о согласовании проекта;


…
В Украине требования к качеству перепелиных пищевых и инкубационных яиц

устанавливает ДСТУ 4656-2006 «Яйца перепелиные пищевые и инкубационные. Технические
условия». Стандарт распространяется на перепелиные яйца, предназначенные для питания и
промышленной переработки в Украине, а также для поставки на экспорт, и на перепелиные яйца,
используемые для вывода молодняка. Согласно ДСТУ, изготовитель обязан гарантировать
качество перепелиных яиц и соблюдать правила их транспортирования и хранения. По
показателям безопасности яйца всех сортов должно отвечать требованиям, которые указаны в
таблице.
Таблица 4. Показатели безопасности
Показатели безопасности
Свинец
Кадмий
Ртуть
Медь
Цинк
Мышьяк
Антибиотики тетрациклиновой
группы в 0,01г
Антибиотики группы
стрептомицинов в 0,5г
Афлатоксин В1 в 0,005г
Базудин
Ддт и его метаболиты
Карбофос
Метафос
Хлорофос

Допустимый
уровень, мг/кг, не
больше

…
…
…
…
…
…
…

Методы контролирования

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…

0,1
не разрешено
не разрешено
не разрешено

Министерство охраны здоровья Украины. Приказ «Об утверждении Параметров
безопасности мяса птицы» от 09.08.2013.

Данный документ приводит допустимые уровни

токсических элементов, антибиотиков и пестицидов в мясе всех видов птиц.
Таблица 5. Допустимые уровни токсических элементов, антибиотиков и пестицидов в
мясе птиц
Показатели безопасности
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть

Допустимые уровни,
мг/кг, не больше

…
…
…
…

Примечание

…
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Показатели безопасности

Допустимые уровни,
мг/кг, не больше

Примечание

…
…

…
…

Тетрациклиновая группа
Бацитрацин
Нитрозамины:
сума НДМА та НДЕА

…
…
…

…
…
…

Гексахлорциклогексан (альфа-,
бета-, гамма-изомеры)

…

…

ДДТ и его метаболиты

…

…

Афлатоксин В1
Левомицетин
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. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
Основными каналами сбыта перепелиных яиц являются рынки и супермаркеты, а мясо
перепелов реализуется преимущественно в сети HoReCa.
Учитывая полезные свойства перепелиной продукции, среди каналов ее реализации
также выделяются детские сады, школы, санатории, дома отдыха и пр. Чаще всего продукцию
сбывают внутри региона производства для сохранения свежего вида и минимизации
логистических затрат и расходов на холодильное оборудование.
При осуществлении продаж необходимо заключение договоров и разрешение на
реализацию от ветеринарной службы.
…
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. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
7.1. План финансирования проекта
Реализация проекта рассчитана на 4 года. Для финансирования проекта привлекаются
только инвестиционные средства.
Допроектный период проекта, то есть, время, необходимое для выполнения всех
подготовительных работ, поставку оборудования и запуск в работу перепелиной фермы,
составляет 1 месяц.
Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и
направлениях использования средств представлена в таблице, а также на рисунке.
Таблица . График реализации и финансирование проекта
Месяц
Допроектный
период –
1 месяц
Проектный
период – 1
месяц

Проектный
период – 2
месяц

Доля
финансирования

Вид работ

Оборудование для перепелиной фермы
…
Закупка одномесячных перепелов
…
Грузо-транспортные средства
…
Другие затраты
…
Пополнение оборотного капитала:
…
 Производственные и
общепроизводственные затраты.
 Заработная плата персонала с
начислениями.
 Административный расходы и расходы
на сбыт
Пополнение оборотного капитала:
…
 Производственные и
общепроизводственные затраты.
 Заработная плата персонала с
начислениями.
 Административный расходы и расходы
на сбыт
Всего капиталовложений
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финансирования
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Допроектный период

2 мес.

1 мес.

1 мес.

Размер инвестиций

Рисунок . График финансирования проекта

Проектный период
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7.2. Необходимое оборудование и другие активы по
проекту
Правильный выбор клетки для перепелов играет такую же важную роль как и подобрать
корм для взрослых перепелов. От конструкции клетки напрямую зависит продолжительность и
регулярность яйценоскости, качество инкубационного яйца, физическое состояние молодняка, а
также продолжительность жизни самой перепелки.


…
1.

Будет обеспечивать оптимальные условия содержания перепелов и реализацию

их генетического потенциала:
– бункерная (мобильная) система кормораздачи будет обеспечивать равномерную
выдачу необходимого количества корма в зависимости от возраста перепелов с помощью
оригинальных дозаторов корма;
Рисунок . Бункерная (мобильная) система кормораздачи

– система подготовки воды совместно с регуляторами давления обеспечит стабильную
работу линий поения, введение ветпрепаратов и обслуживание;
Рисунок . Система подготовки воды

…

– использование в батареях перегородок и задних стенок из сетки, обеспечит здоровый
микроклимат в т. ч. равномерный обмен воздуха и обогрев в холодный период;
–

защитный козырек из оцинкованной стали в районе кормушки защищает яйцо от

расклеивания и предотвращает попадание помета в кормушки;
–

ленточное

пометоудаление

будет

способствовать

улучшению

гигиены

промсанитарии в птичнике.
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и

Рисунок . Клеточное оборудование

…

2.

Надежность и долговечность:

– в конструкции батарей будет предусмотрен большой запас прочности за счет
применения швелерообразных стоек, профилированных поясов и направляющих;
–…

Рисунок . Шарнирные колесные пары мобильных кормораздатчиков
Кроме всего, перепелиная ферма будет оборудована:





Системой отопления.



Системой освещения.

…
Необходимое

оборудование

для

содержания

перепелов

представлено

единым

комплексом.
Таблица . Описание комплексного оборудования для содержания перепелов
Необходимое оборудование
по проекту

Характеристика

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Поперечное удаление
помета

Поперечный транспортер для удаления помета из птичника состоит
из горизонтальной и наклонной части.
Горизонтальный и наклонный транспортеры снабжены каждый своим
мотор-редуктором 2,2 кВт, n = 93 об/мин.
Специальная транспортировочная лента шириной 500 мм
обеспечивает работоспособность на протяжении всего периода
эксплуатации.

…

…

…

…

Поставщиком автоматической систему вентиляции и отопления выбрана компания
«Саграт»

которая

специализируется

мясоперерабатывающего

оборудования.

на

поставках

Компания

различного

«Саграт»

птицеводческого

поставляет

и

оборудование

напрямую от европейских фирм-изготовителей. Системы вентиляции и отопления будет
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состоять из следующих частей:
1)

Панель управления системной вентиляции.

2)

Системы вентиляции, отопления и освящения:



Вентиляторы;


Аварийная сигнализация;



Воздухозаборные клапана.

Перепелиная ферма будет оснащена технологической линией по убою и переработке
перепелов, поставщиком которой выступит одна из компаний-производителей оборудования
данного сегмента.
холодильного

Также, на ферме предусматривается наличие специализированного

оборудования

необходимого

для

промышленных

нужд

организации,

промышленного инкубатора для вывода птицы, брудеров (17 шт.) и т. д.
…

Для перевозки продукции по Проекту рационально приобретение одного автомобиляпикапа.
1. …
2.

Важно соблюдать санитарные перерывы между сдачей поголовья на мясо и

приемом новой партии: при замене взрослой птицы – 15 дней, молодняка – 10 и один раз в год
– 20 дней. Во время санитарных перерывов нужно делать двукратную дезинфекцию помещений:
влажная – методом полива (орошения) 5 % раствором кальцинированной соды или 2–3%
горячим (70°) раствором едкого натра из расчета 1–2 мл на 1 м3 и вторая – аэрозольная
формальдегидом из расчета 15–20 мл/м3 помещения. Мелкие предметы и инвентарь
дезинфицируют погружением в горячий раствор, спецодежду кипятят.
3.

При использовании белковых и минеральных добавок к комбикормам необходимо

проверять их на бактериальную обсемененность.
4.

Ежедневно вести наблюдение за состоянием перепелов и поедаемостью корма и

потреблением воды.
5.

Немедленно отправлять в ветеринарную клинику павшую птицу, упакованную в

непроницаемую

тару.

Диагностика

проводится

на

основании

лабораторных

и

патологоанатомических исследований. При подтверждении диагноза на заразное заболевание
по указанию специалиста ветеринарной медицины проводить дезинфекцию, кратность которой
и время выдержки помещения после нее определяет специалист. Во время эпидемии острых
заразных заболеваний павшую птицу необходимо сжечь или зарыть в землю на глубину 1,5 м, с
тем, чтобы предотвратить доступ к ней бродячих и диких животных.
Тепловой режим
Для взрослого перепела лучшей считается температура в пределах 18–25 °C. Уже при
температуре 16 °C самка может прекратить яйцекладку.
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Перепелки не выносят перепада температуры, сквозняков и холода. Когда становится
холодно, перепелки сбиваются в кучу, стараются проникнуть в середину, залезают одна на
другую и в конце концов погибают.
Световой режим
Продолжительность светового дня для птицы при производстве пищевых яиц
составляет около 17 часов. Освещение должно быть не слишком яркое (не более 35 лк).
Максимальная яйценоскость у перепелов достигается при 20-часовом световом дне в режиме:
18 часов света – 2 часа темноты – 2 часа света – 2 часа темноты.
…
Влажность
Влажность в помещениях, где содержат взрослых перепелов, не должна быть ниже 55
%. При более низкой влажности перепела больше потребляют воды и съедают меньше корма.
Если низкая влажность удерживается длительное время, то у птиц снижается яйценоскость,
оперение

становится

ломким,

жестким,

перепела

выглядят

взъерошенными.

В таких случаях пол необходимо поливать водой или ставить на него противни с водой для
испарения. Чаще всего такое наблюдают летом или при сильном отоплении помещения.
Оптимальная влажность при содержании перепелов любого возраста должна быть 60–70 %.
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. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
8.1. Исходные данные для расчётов, их аргументация
Для организации расчетов по проекту, были приняты следующие параметры бизнеса,
которые можно разделить на группы:


Общие параметры



Параметры работы предприятия



Налогообложение

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе
расчетов, которые влияют на финансовую часть проекта.
Таблица 6. Общие параметры по проекту
Параметр
Общие параметры
Валютный курс (USD / UAH)
Валютный курс (EUR / UAH )
Расчетная процентная ставка по кредиту в EUR, % годовых
Расчетная процентная ставка по депозиту в EUR, % годовых
Ставка дисконтирования, % годовых

Параметры

производства

и

реализации

Допущения

…
…
…
…
…

продукции

относятся

к

объемам

производства продукции и уровню цен её реализации, а также касаются всех прочих параметров,
которые нужны для проведения финансовых расчётов по проекту.
Таблица 7. Параметры производства и реализации продукции
Параметр

Допущения

Параметры производства и реализации продукции
Количество перепелок-несушек, шт.
Количество перепелов-самцов, шт.
Количество яиц от одной перепелки в месяц, шт.
Стоимость одного столового перепелиного яйца, EUR/шт. с НДС
Стоимость перепелиного мяса, EUR/кг с НДС
Стоимость одного месячного перепела породы Английские
черные, EUR/шт. с НДС
Стоимость корма для перепелов, EUR/кг с НДС
Стоимость перепелиного помета, EUR/кг с НДС
Стоимость упаковки для перепелиных яиц, EUR/шт. с НДС
(упаковка на 20 ячеек)
Потребление корма одним перепелом за месяц, кг
Выход помета с одного перепела за месяц, кг
Тариф на электроэнергию, EUR/кВт без НДС
Тариф на водоснабжение, €/куб. м. без НДС
Водопотребление оборудованием, куб. м./час
Площадь арендованного здания для перепелиной фермы, кв. м.
Арендная плата за здание для перепелиной фермы, EUR за кв.
м с НДС
Вес взрослого перепела, кг/шт.
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Параметр

Допущения

Параметры производства и реализации продукции
Административно-хозяйственные расходы в месяц, EUR с НДС

Параметры

налогообложения

приняты

по

проекту,

…

согласно

украинского

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.
Таблица 8. Налогообложение по проекту
Параметр

Допущения

Налогообложение

Единый налог, 3 группа юр. лицо (НДС включено в ставку)
НДС
Единый социальный взнос, %

5%
0%
22,00%

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы:
1)

Предпосылки для расчета необходимых инвестиций

Размер необходимых инвестиций рассчитывался исходя из потребности предприятия в
основных и оборотных средствах и их стоимости, которая сложилась на рынке.
2) …
3)

Предпосылки для формирования плана продаж

План продаж по перепелиной ферме сформирован исходя из производственных
мощностей по проекту (181 875 шт. яиц, 5 600 кг помета, 459 кг мяса перепелов), а также анализа
среднерыночных цен реализации перепелиной продукции украинского производства, при этом
каждый месяц помимо продажи яиц, на инкубацию идет 2 125 шт. из расчета, что количество
птенцов будет 1700 (80% от оставленных на инкубацию яиц).
Таблица . Цены реализации.

Яйца, шт
Помет, кг
Перепелиное мясо, кг

4)

Наименование продукции

Цена, €

…
…
…

Предпосылки для формирования затрат по проекту

Затраты по проекту рассчитывались исходя из таких предпосылок:
Затраты на корм.
Годовой объем корма необходимого для выращивания и содержания 10 000 птенцов в
месяц составляет 10 500 кг корма, а его стоимость – € 0,33 за кг.
Расходы на электроэнергию, воду
Расходы на электроэнергию, отопление и воду рассчитывались исходя из фактического
потребления ресурсов оборудованием по проекту, а также установленных тарифов на
поставляемые ресурсы для предприятий в Черкасской области.
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Таблица . Расходы на электричество и водоснабжение
Наименование
Потребление электричества в месяц, кВт
Стоимость электричества, €/кВт, без НДС
Потребление воды в месяц, м3
Стоимость воды, €/м3, без НДС

…
…
…
…

Затраты на упаковку
…
Административно-хозяйственные расходы
Размер административно-хозяйственных расходов учитывался на уровне минимальной
достаточности, который способен обеспечить работу предприятия и составляет € 319 в месяц.
5)

Предпосылки для расчета амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой
прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на прибыль.
Расчет амортизационных отчислений по проекту проводился на основании Налогового
кодекса Украины, статьи 144 по прямолинейному методу. Для этих целей приобретаемые по
проекту основные средства были сгруппированы по четырем группам:
…
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8.2. Прогноз продаж по проекту
В процессе реализации проекта планируется выпуск и продажа следующих видов
продукции:
- яйцо перепелиное в упаковке по 20 шт.;
- мясо перепелиное в виде предварительно обработанной тушки в охлаждённом или
замороженном виде;
- перепелиный помёт в сушеном виде.
…

Объём производства яиц, шт.

Рисунок 10. План реализации перепелиных яиц.

1 год

2 год

3 год

4 год

…
Реализация мяса начинается с 5-го месяца реализации проекта и составляет в 5-6
месяце до 689 кг. мяса с учётом перепелов направленных на выращивание в 1-2 месяце
реализации. В дальнейшем оборачиваемость перепелов, направляемых на мясо, составляет до
1700 особей в месяц.
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Объём производства мяса,
кг.

Рисунок 11. План реализации перепелиного мяса.

1 год

2 год

3 год

4 год

Продажи помета начинаются с 1- месяца проекта и с учётом подращивания перепелов
и формирования продуктивного стада (10 000 особей) в среднем в месяц составит до 5,6 тонн
или 67,2 тонн в год.

Объём производства
помёта, шт.

Рисунок 12. План реализации перепелиного помёта.

1 год

2 год

3 год

4 год

Суммарный объем выручки за 4 года реализации Проекта составит € 361 984.
Общая схема доходов по проекту представлена в таблице ниже.
Таблица . Схема доходов по Проекту
Реализация
Перепелиные яйца
Количество перепелов-несушок,
шт.
Яйца, шт.
Цена реализации, EUR/шт.
Выручка от реализации
Перепелиный помет

1 год
ВСЕГО

2 год
ВСЕГО

3 год
ВСЕГО

4 год
ВСЕГО

ИТОГО

…

…

…

…

…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…

…
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Реализация
Помет, кг
Цена реализации, EUR/кг
Выручка от реализации
Перепелиное мясо (мясо
несушки)
Мясо, кг
Цена реализации, EUR/кг
Выручка от реализации
ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

1 год
ВСЕГО

2 год
ВСЕГО

3 год
ВСЕГО

4 год
ВСЕГО

ИТОГО

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…

Рисунок . Распределение доходов по Проекту

19%

Доходы от реализации
перепелиных яиц
Доходы от реализации
перепелиного мяса

15%

Доходы от реализации
перепелиного помета

66%
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8.3. Формирование прибыли по проекту
За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют сформировать
объем накопленной чистой прибыли.
Таблица . Формирования прибыли по Проекту
Период проекта
Sales (Валовой доход)
Единый налог
Чистый доход
Операционные расходы
Закупка взрослых перепелов
Корма
Упаковка яиц
Энергозатраты
Заработная плата персонала
Единый социальный взнос
Арендная плата за здание для перепелиной
фермы
Gross Profit (Валовая прибыль (убыток))
Административно-хозяйственные расходы
EBITDA
Амортизация
EBIT
Финансовые расходы
Net Profit / Loss (Чистая прибыль / убыток)

1 год
ВСЕГО

2 год
ВСЕГО

3 год
ВСЕГО

4 год
ВСЕГО

ИТОГО

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту в целом
представлено в таблице, а также графически.
Таблица . Формирование прибыли по Проекту
Период проекта
Валовая выручка от
реализации
Операционные расходы
Амортизация
Чистая прибыль

1 год

2 год

3 год

4 год

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

ВСЕГО

…

…

…

…

…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…
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Рисунок . Формирование прибыли по Проекту

1 год

Валовая выручка от реализации

2 год

3 год

Операционные расходы
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4 год

Амортизация

Чистая прибыль
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8.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.
Поступления
Поступления по проекту состоят из следующих статей:


Поступления от реализации продукции;



Поступление инвестиционных средств.

Начало поступлений от реализации продукции планируется с первого месяца
реализации проекта (поступления от реализации перепелиного помета). Таким образом, за 2
года реализации проекта поступления от реализации произведенной продукции составят …
Период
1 год
2 год

Сумма

…
…
…
…

3 год
4 год

Следующей статьей

денежных поступлений выступают инвестиционные средства,

привлечения которых планируется в допроектном периоде в размере …
Период
Допроектный период
1 месяц

…
…
…

2 месяц

Платежи
Платежи

Сумма

по

Проекту

предоставлены

операционными

расходами,

налоговыми

платежами и отчислениями, а также расходами CAPEX (инвестиционные расходы).
Совокупная величина операционных расходов за 2 года реализации Проекта
планируются на уровне …

Таблица . Операционные расходы по проекту
Расходы по проекту

Всего за 4 года

Закупка взрослых перепелов
Корма
Упаковка яиц
Энергозатраты
Заработная плата персонала
Арендная плата за здание для
перепелиной фермы
Административнохозяйственные расходы

Удельный вес в
общих расходах

Удельный вес в
валовом доходе

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

…

…

…
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Расходы по проекту

Всего за 4 года

Всего операционных
расходов

Удельный вес в
общих расходах

Удельный вес в
валовом доходе

…

…

…

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:
Рисунок . Структура операционных расходов предприятия
Корма
Упаковка яиц
Энергозатраты
Заработная плата
персонала
Арендная плата за
здание для
перепелиной фермы

Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) составит € 34 672 из них:
Первоначальные инвестиции (CAPEX)

Допроектный
период

Оборудование для перепелиной фермы

…

Закупка одномесячных перепелов

…

Грузо-транспортные средства

…

Другие затраты

…

Всего за период

…

Платежи в бюджет включают:
единый налог, величина которого за 4 года реализации Проекта составит …


.
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8.5. Расчёт точки безубыточности по проекту
Поскольку по данному проекту выпускается несколько видов продукции, то и расчет
точки безубыточности по проекту проводился отдельно по каждому виду выпускаемой
организацией продукции:


Перепелиные яйца.


…

Для обеспечения безубыточного объема производства продукции перепелиной фермы,
то есть объема, при котором величина общих расходов, понесенных для производства и
реализации продукции равна величине доходов получаемых от её реализации, а прибыль равна
0, на планируемом предприятии необходимо производить и реализовывать такой объем
производимой продукции:
Таблица . Безубыточный годовой объем производства
Период
проекта
1 год

Вид продукции

Объем безубыточности в
натуральном выражении

Объем безубыточности в
денежном эквиваленте, EUR

Перепелиное мясо, кг.

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

Перепелиный помет, кг.

…

…

Перепелиные яйца, шт.
Перепелиное мясо, кг.
Перепелиный помет, кг.
Перепелиные яйца, шт.

2-4 год

Минимальная цена реализации продукции для получения 0 EUR прибыли по проекту, то
есть работы в точке безубыточности должен составлять:
Таблица . Минимальная цена реализации продукции, 2-4 год, EUR/шт. без НДС
Вид продукции
Перепелиные яйца, шт.

Цена реализации, EUR/кг

…
…
…

Перепелиное мясо, кг
Перепелиный помет, кг

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем производства и
реализации продукции будет превышать точку безубыточности – составит:
Таблица . Запас финансовой прочности, 2-4 год
Вид продукции
Перепелиные яйца

Запас финансовой прочности, %

…
…
…

Перепелиное мясо
Перепелиный помет
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. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Анализ прибыльности проекта
Для анализа прибыльности проекта используются следующие показатели:


Gross profit (валовая прибыль) –.прибыль компании за вычетом затрат отнесённых

на себестоимость затрат, связанных непосредственно с производством продукции.


EBITDA - прибыль до финансовых расходов, амортизации и налообложения.



EBIT

(операционная

прибыль)

–

прибыль

до

финансовых

расходов

и

налогообложения


Net Profit/Loss – чистая прибыль/убыток
Рисунок . Ежегодные показатели прибыльности проекта.

1 год

2 год

3 год

4 год

Gross Profit (Валовая прибыль)
EBITDA (Прибыль до финансовых расходов, амортизации и налогообложения)
EBIT (Операционная прибыль - прибыль до финансовых расходов и налогообложения)
Net Profit / Loss (Чистая прибыль/убыток)

Динамика показателей прибыли птицефермы является положительной. Отрицательные
значения 1-го года показателей операционной и чистой прибыли (EBIT и Net …
Суммарное значение показателей прибыли проекта будет следующим
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Рисунок . Общие показатели прибыльности проекта.

Total Revenues
(Валовая выручка)

Gross Profit (Валовая EBITDA (Прибыль до
прибыль)
финансовых
расходов,
амортизации и
налогообложения)
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EBIT (Операционная
прибыль - прибыль до
финансовых расходов
и налогообложения)

Net Profit / Loss
(Чистая
прибыль/убыток)
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9.2. Показатели инвестиционной привлекательности и
рентабельности проекта
Расчет ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает
получить от вложения своих средств в проект.
В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом
средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта (WACC –
Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом:

WACC

 kd  wd  ks  ws

где:
Kd – стоимость привлеченного инвестиционного капитала компании, (в расчете
принималась средняя ставка по кредиту в EUR, как альтернатива привлечения инвестиционных
средств) – 8 %
Wd – доля инвестиционного капитала в структуре капитала предприятия –100%
Ks – стоимость привлеченного собственного капитала (в расчете принималась средняя
ставка по депозиту в EUR, как альтернатива размещения собственных средств) –3 %
Ws – доля собственного капитала в структуре капитала предприятия – 0 %
Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации Проекта для
компании составит – 8 %,
Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации проекта для
компании составит – 8 %:
WACC = 8% * 100% + 3% * 0% = 8%
При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие
эффективность реализации проекта:
Таблица . Показатели эффективности
Показатель
Дисконтированный период окупаемости (Discount payback
period)-DPP
Проектный периода (Project period) PP
Чистая текущая стоимость проекта (Net Present Value) - NPV
Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return)- IRR
Индекс прибыльности вложений (Profitability index)- PI
Рентабельность продаж (Return On Sales, Net Profit Margin) - ROS
Рентабельность инвестиций (Return on investment) - ROI

Величина
измерения

Значение

месяцев

…

месяцев
EUR
%
ед.
%
%

…
…
…
…
…
…

Показатели эффективности проекта характеризуются следующим образом:
Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
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Данный показатель, согласно данных таблицы больше «0». Полученная сумма
показателя чистой приведенной стоимости в …
Внутренняя ставка доходности проекта (IRR)
Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый
данным инвестиционным проектом) равна …

Рисунок . Внутренняя ставка доходности проекта

Чистая текущая стоимость
проекта (NPV)

Внутренняя ставка дохода
(IRR)

5%

10%

15%

20%

Ставка дисконта

Таким образом, при нулевой отдаче на вложенный капитал внутренняя доходность
проекта выше планируемой ставки дисконтирования денежных потоков, величина которой
находится на уровне …
Дисконтированный период окупаемости проекта
Дисконтированный период окупаемости проекта составляет …

Рисунок . Дисконтированный период окупаемости проекта
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Дисконтированная стоимость
(аккумулированная)

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ

Годы жизненного цикла

По данному проекту индекс прибыльности вложений составляет …
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АНАЛИЗ РИСКОВ
10.1. Факторный анализ рисков проекта
Риск упущенной финансовой выгоды и потребительские риски
Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполученная
прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, недостижение
планового объема продаж) или же, если рассматривать глобальный вариант, прекращение
хозяйственной деятельности предприятия.
…

Ресурсный риск и риск внедрения
Ресурсный риск, связанный с возможным изменением цен и условий поставки на корма
и пр. материалы используемые компанией (их стоимости, строки поставки).
Риск внедрения связан с тем, что в ходе реализации проекта либо осуществлении
стратегии предприятия не будет достигнуто конечных запланированных результатов:
…

Бюрократические и административные риски
Бюрократический и административный риск возникает в результате принятия
компетентным органом юридически значимых решений нормативного характера (ВРУ, КМУ,
органы таможенного контроля, местные советы), которые прямым либо опосредованным
способом негативно влияют на деятельность предприятия, а также непредусмотренную
деятельность органов государственной власти и/либо отдельных должностных лиц по поводу
принятия ими властных решений, прямым либо опосредованным следствием каких может быть
негативное влияние на деятельность предприятия.
…

Правовые риски
Существующие

недостатки

украинской

правовой

системы

и

украинского

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой
деятельности – возникает правовой вид риска.
К таковым недостаткам следует отнести:
развитие

украинской

правовой

системы

и,

как

результат,

встречающееся

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того,
ряд основополагающих законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую
отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов; …



10.2. Стратегия снижения рисков
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При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта,
предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда необходимо отчислять 5 – 10 %
чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество
со страховыми компаниями.
Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению
следующих мероприятий:


Составление долгосрочных договоров на снабжение товаров по установленным

ценам.


…
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10.3. SWOT-анализ
Сильные стороны (Strengths)
 Высокая целесообразность создания
перепелиной фермы.
…

Возможности (Opportunities)
 Завоевание лидирующей позиции среди
производителей перепелиных яиц.
…





Слабые стороны (Weaknesses)
Вероятность заболевания и падежа птицы.
…

Внешние угрозы (Threats)
 Угроза наступления косвенного
(побочного) финансового убытка
(недополученная прибыль) в результате
неосуществления данного проекта.
…
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. ВЫВОДЫ
Целью проекта является создания перепелиной фермы.
Стоимость реализации проекта составляет …
. Проект будет финансироваться счет инвестиционных средств в размере 100%
стоимости проекта.
Проект является прибыльным и эффективным для внедрения, что подтверждают не
только показатели прибыльности и рентабельности, но и показатели инвестиционной
привлекательности:
уровень чистой прибыли за 4 проектных года составит …


Ставка дисконтирования проекта составляет 8 %, при ней достигаются такие
показатели инвестиционной привлекательности:

чистая текущая стоимость проекта – …


Создание перепелиной фермы является актуальным и рентабельным проектом.
Суммарный денежный поток положителен на протяжении всего проектного
периода, что демонстрирует сбалансированность доходных и расходных статей
проекта.

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации подобного
бизнеса. В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые результаты будут во многом
зависеть от выбора месторасположения проекта, поставщиков оборудования и материалов,
реализационной политики, проводимой маркетинговой стратегии.
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