
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВОЙ 
БИЗНЕС-ПЛАН 

 
 

СОЗДАНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ 
 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

г. Москва 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, а 
так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Строительство в одной из областей европейской части России птицефабрики по 

производству мяса бройлерных кур. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуг  

2. Анализ рынка услуг  

3. Маркетинговый план открытия  

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура  

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть проекта 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Расчетные сроки проекта 

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 

Стоимость проекта 

Источники финансирования проекта 

Выгоды и риски проекта 

Ключевые экономические показатели эффективности проекта 

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Функциональное назначение продукции 

Виды продукции 

Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования 

Требования к контролю качества 

Возможности для дальнейшего развития продукции 

Патентно-лицензионная защита услуг 

3. АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ положения в отрасли 

Текущая ситуация в отрасли 

Факторы, влияющие на отрасль 

Тенденции развития отрасли 

Общие данные о рынке 

Объем рынка, потенциальная емкость рынка 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Конечные потребители 

Потенциальные потребители продукции 

Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных 

сегментов 
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Выбор и обоснование целевого сегмента 

Конкурентный анализ 

Описание и анализ потенциальных конкурентов 

Выбор и обоснование уникального достоинства продукции 

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Уникальное достоинство продукта, позиционирование 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию. 

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы. 

5. ПЛАН СБЫТА 

Цены на конкретные позиции продукции 

Организация сбыта, каналы сбыта 

Скорость товарооборота 

План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми 

параметрами бизнеса) 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Описание производственного процесса. Технологическая схема производства 

продукции. 

Требования к поставщикам 

Состав и стоимость основного оборудования 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Выбор и обоснование типа предприятия 

7. Организационно-управленческая структура 

Организационная структура предприятия 

Специализация, количество и состав сотрудников 

Затраты на оплату труда 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Объем финансирования 

Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 
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Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к 

изменениям параметров 

Основные формы финансовых отчетов 

Показатели эффективности проекта 

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нормативная база 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

План-график реализации проекта 

11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение 1. Выдержки из ГОСТа 25391-74 «Мясо цыплят-бройлеров. 

Технические условия» 

Приложение 2. Выдержки из ФЗ «Об Обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Приложение 3. Должностные инструкции работников 

Должностная инструкция Директора 

Должностная инструкция Бухгалтера 

Должностная инструкция Главного инженера 

Должностная инструкция Специалиста по маркетингу 

Должностная инструкция Начальника цеха 

Должностная инструкция Ветеринара 

Должностная инструкция Птичницы-оператора 

Должностная инструкция Слесаря-электрика 

Должностная инструкция Заведующего складом 

Должностная инструкция Рабочего ветеринарной службы 

Должностная инструкция Уборщика производственных помещений 

Должностная инструкция Водителя 

Должностная инструкция Рабочего 

Приложение 4. Выдержки из Приказа Министерства здравоохранения РФ №325 от 

15.08.01 
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Номенклатура продукции 

Таблица 2. Требования к качеству обработки 

Таблица 3. Факторы, влияющие на отрасль 

Таблица 4. Сегменты потребителей и их характеристика 

Таблица 5. Оптовые цены на продукцию птицефабрики 

Таблица 6. Состав и стоимость основного оборудования 

Таблица 7. Распределение площадей птицефабрики 

Таблица 8. Затраты на строительство, тыс. руб. 

Таблица 9. Постоянные расходы 

Таблица 10. Текущие расходы на 1 цыпленка бройлера 

Таблица 11. Затраты на оплату труда 

Таблица 12. Инвестиционные затраты 

Таблица 13. Текущие расходы. 

Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках 

Таблица 15. План движения денежных средств 

Таблица 16. График окупаемости проекта 

Таблица 17. План-график реализации проекта 

 

Диаграмма 1. Индексы цен сельхозпроизводителей на птицу  по данным Росстата, 

% 

Диаграмма 2. Динамика объема российского мяса птицы, тыс. тонн 

Диаграмма 3. Структура оптовой цены 1 кг мяса кур 

 

Схема 1. Процесс товародвижения 

Схема 2. Организационная структура предприятия 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Строительство птицефабрики по производству мяса бройлерных кур. 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Г. Москва. 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОДУКТА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Как было отмечено выше, на настоящий момент сложились тенденции повышения 

внимания к экологической чистоте продукции и повышения спроса на полезные 

для здоровья диетические продукты, а также по мере роста благосостояния 

населения тенденция отказа покупателями от импортной замороженной курятины 

в пользу отечественной охлажденной. Именно эти характеристики можно 

использовать в качестве уникальных и позиционировать продукцию не просто как 

качественную, а как экологически чистую продукцию, произведенную без 

использования спорных западных технологий кормления птицы, пищевых добавок, 

безвредность которых не доказана. Кроме того, важно обратить внимание на то, 

что мясо птицы отвечает всем требованиям диетического питания. Мясо цыплят 

бройлеров отличается пониженным содержанием жиров и холестерина. Ученые-

диетологи рекомендуют людям, предрасположенным к сердечно сосудистым 

заболеваниям, заменить свинину, баранину и даже говядину мясом птицы. 

 

Главная мысль, которую необходимо донести до потребителя: 
производимое создаваемой птицефабрикой мясо кур является 
качественным, экологически чистым продуктом и полностью соответствует 
современным представлениям о здоровом образе жизни.  

 

ЦЕНЫ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ. 

Цена на продукцию птицефабрики будет складываться из издержек (переменных и 

постоянных) + Наценка, в которую входит прибыль птицефабрики. Уровень 

наценки будет составлять около ***%. При установлении цены рекомендуется 

ориентироваться на цены конкурентов, что в условиях неудовлетворенного спроса 

на рынке охлажденного куриного мяса, обеспечивает полный сбыт продукции.   
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ, ОБОСНОВАНИЕ ГАРАНТИЙ СБЫТА 

ПРОДУКЦИИ 

Продажа готовой продукции будет осуществляться в следующем порядке: 

1. предоставление клиентам (заказчикам) информации о продукции 

птицефабрики (ассортимент, сертификаты качества, ветеринарные 

справки); 

2. оформление договора о поставке или заказа на покупку продукции;  

3. поставка продукции покупателю; 

4. оплата заказчиком продукции. 

 

Высокие качественные характеристики продукции, постоянный контроль на всех 

этапах производства (контроль качества кормов, здоровья птиц, процесса убоя, 

соблюдение всех ветеринарно-санитарных правил и норм), гибкая сбытовая 

политика и предпринимательские способности директора позволят обеспечить 

выполнение количественных показателей плана сбыта.  

 

Основными рынками сбыта продукции птицефабрики, как наиболее емкими и 

перспективными, будут ближайший региональный центр и область 

месторасположения птицефабрики, а также г. Москва.  Во-первых, эти регионы 

территориально близки; во-вторых, характеризуются значительной численностью 

и покупательной способностью населения при условии слабо развитого 

собственного производства мяса птицы.  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ. 

В качестве основного инструмента продвижения продукции предлагается 

использовать прямой маркетинг, которым будет в первое время заниматься 

руководитель птицефабрики, а в последствии специалисты отдела маркетинга.  

 

ATL-мероприятия: продуктовая и корпоративная печатная реклама в отраслевых 

справочниках и периодических изданиях, возможна телевизионная реклама. 
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BTL-мероприятия: участие в отраслевых выставках и ярмарках, организация 

дегустаций в магазинах. 

Реклама в СМИ используется для позиционирования нашего товара как 

экологически чистого и диетического продукта, полезного для здоровья всей семьи 

«от мала до велика». Продукты домой обычно покупают женщины, поэтому 

рекламные обращения должны быть подготовлены в основном с расчетом именно 

на эту категорию населения. При проведении рекламной компании можно 

упомянуть об особой роли мяса птицы на праздничном и будничном столе, 

сделать небольшой экскурс в историю кулинарных блюд из мяса птицы. 

Результатом маркетинговых усилий должно стать создание узнаваемого имени 

птицефабрики и производимой продукции. 

 

 

Таблица 1. Инвестиционные затраты 
№ 
п/п 

Наименование статьи затрат Величина, тыс. руб. 

1 Строительство  

2 
Заключения о соблюдении санитарно-

эпидемиологических и пожарных норм 
 

3 Приобретение оборудования и машин  

4 Регистрация предприятия   

5 
Получение гигиенического сертификата и 

сертификата соответствия 
 

6 Прирост оборотного капитала  

7 Аренда земли1  

ИТОГО:  

 

                                            
1 ∗ В последующем (при эксплуатации проекта) арендная плата будет относиться 

на себестоимость продукции 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 
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обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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