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Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его конфиденциальность,
которая распространяется на сотрудников Получателя, а также аффилированных лиц, кроме тех,
которые заинтересованы в рассмотрении предложения изложенного в данном документе. Документ
может быть раскрыт по требованию органов власти, в соответствии с действующим законодательством.
Не является конфиденциальной та информация, которая уже публично доступна и является
общеизвестной.

Данный документ был подготовлен компанией Pro-Consulting в октябре 2014 года, основываясь на
доступной, на данную дату, информацией. Информация, на которой базируется данный документ,
происходит из источников, которые, по мнению Pro-Consulting, можно считать надежными и адекватными.

В текущем бизнес-плане описан и проведен расчет концептуальных моментов и экономических
показателей при организации и ведении выбранного вида бизнеса. При дальнейшей организации и
реализации проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, точно
также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической ситуации в
стране, выбранных контрагентов, в числе которых поставщики необходимого оборудования и
материалов, подрядные компании, а также от выбранных методов построения взаимоотношений с
клиентами, политики сотрудничества с поставщиками ресурсов, эффективного менеджмента и
проводимой маркетинговой политики. Поэтому, при рассмотрении документа, необходимо принимать во
внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут отличаться от достигнутых
предприятием результатов. Ни компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, ни собственники не несут
ответственности за эффективность реализации и внедрения проекта.

О финансовом консультанте
Компания Pro-Consulting – ведущий игрок на украинском рынке консалтинговых услуг. Мы - лидеры в
проведении маркетинговых исследований, анализе товарных и финансовых рынков, подготовке бизнес-
планов и других инвестиционных документов.
Мы работаем для Вас с 2004 года и за этот период подготовили более 700 аналитических обзоров и
маркетинговых исследований по различным рыночным направлениям, разработали свыше 300
различных инвестиционных проектов  по открытию бизнеса и развитию существующего, привлечению
целевого финансирования, оценке стоимости компании. Более детальная информация по опыту
подготовленных нами проектов находится у нас на сайте http://pro-consulting.ua в разделе
реализованные проекты

С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-Салем
«За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, которая
получила статус «Консультант года».

Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, компании
малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и начинающие бизнесмены.
С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы можете ознакомится на сайте
компании в разделе Клиенты.

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь:

ООО «Компания «Про-Консалтинг»
www.pro-consulting.ua

Украина, 03680, г. Киев,
ул. Предславинская, 11, 5 этаж
Тел./факс: +38(044) 591-52-53;

+38(044) 591- 52- 63

Pro-Consulting, LLC
www.pro-consulting.ua

11 Predslavynska Str., 5  floor
Kyiv - 03680, Ukraine

Tel: +38(044) 591-52-53;
+38(044) 591- 52- 63
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1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Концепция проекта
Проектом предполагается создание перепелиной фермы на

10 000 голов.

График реализации
Проекта

Проектный период … года
Время необходимое для ввода
проекта в эксплуатацию

… месяц

Бюджет проекта

Стоимость проекта € …

В том числе:

Собственные средства € …

Инвестиционные средства € …

Коэффициент автономии ….

Прибыльность
проекта

Валовой доход за … года
реализации Проекта

€ …

Капитализированная чистая
прибыль за .. года реализации
Проекта

€ …

Совокупный денежный поток за ..
года реализации Проекта

€ …

Инвестиционная
привлекательность
проекта

DPP (дисконтированный период
окупаемости), год

…

NPV (чистая приведенная
стоимость)

€ …

IRR (внутренняя норма
доходности)

35,7%

PI (прибыльность вложений) ….
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. Цели и задачи 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.

На сегодняшний день …

Технология перепелиного бизнеса имеет два основных достоинства, среди которых –

высокая оборачиваемость, а также компактность производства. Одна перепелка за сорок дней

способна достичь продуктивного возраста, следовательно, за год она может снести около 280

яиц.

Рынок перепелов является одним из самых перспективных направлений в

птицеводстве. Этому способствует постоянный спрос на …

Основными задачами проекта являются:

 Создание конкурентоспособного и высокодоходного предприятия с мощной

производственной базой.

 Производство высококачественной продукции, соответствующей всем

государственным стандартам.

 ..….

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;

 …

2.2. Параметры проекта

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.
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Таблица 1. Общие параметры по проекту

Параметр Допущения

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 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 2. 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 …

…. …

Параметры налогообложения приняты по проекту, согласно украинского

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.

Таблица 3. Налогообложение по проекту

Параметр Допущения

Налогообложение
Единый налог, 4 группа юр. лицо …
НДС …
Единый социальный взнос, % 37,77%

2.3. Источники финансирования проекта. Целевое

направление инвестиций и график вложения средств

Общая стоимость проекта составляет € …. Финансирование проекта будет

осуществляться за счет инвестиционных средств, в размере …% необходимых инвестиций.

Направления капиталовложений в проект выглядят следующим образом:
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Таблица 4. Направления инвестирования

Статьи затрат Инвестиционные
средства Всего Заметки

Оборудование для
перепелиной фермы

€ … € … …

… € … € … …
Грузо-транспортные
средства

€ … € … Грузовой автомобиль …

Другие затраты

€ … € …
Арендная плата за здание для фермы на
протяжении …

… € … € …

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА € … € …

Наибольший объем инвестиций будет направлен на приобретение ….

…

Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
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2.4. Сетевой график реализации и финансирования проекта

Реализация проекта рассчитана на … года. Для финансирования проекта привлекаются

….

Допроектный период проекта, то есть, время, необходимое для выполнения всех

подготовительных работ, поставку оборудования и запуск в работу перепелиной фермы,

составляет ...

Подробная постатейная информация об источниках финансирования проекта и

направлениях использования средств представлена в таблице, Приложении №3, а также  на

рисунке.

Таблица 5. График реализации и финансирование проекта

Месяц Вид работ Доля
финансирования

Объем
финансирования

Допроектный
период –

..

Оборудование для перепелиной фермы … …
… … …

…  … … …
Проектный
период – …

месяц

Пополнение оборотного капитала:
 …

… …

Всего капиталовложений € …

Рисунок 2. График финансирования проекта

3. Производственный процесс проекта
3.1. Месторасположение объекта по проекту

Большое значение занимает вопрос о выборе участка под аренду перепелиной
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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.

Для успешной реализации бизнес-идеи ….

Для организации перепелиной фермы предусматривается аренда производственного

здания, общей площадью ...

Рисунок 3. Месторасположение объекта по проекту

3.2. Описание производственного процесса и продукции по

проекту

Продукция по проекту
Номенклатура продукции:

 …

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
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антибактериальным, иммуномодулирующим, противоопухолевым свойствами, нормализует

деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и других систем.

Перепелиные яйца — это концентрированный биологический набор необходимых человеку

веществ. По сравнению с куриным яйцом, в одном грамме перепелиного содержится больше

витаминов: А - в 2,5 раза, В1 - в 2,8 и В2 - в 2,2 раза. В пяти перепелиных яйцах, по массе

равных одному куриному, в 5 раз выше уровень фосфора и калия, в 4,5 раза - железа.

Значительно больше в яйцах перепелов меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот.

По содержанию таких незаменимых аминокислот, как тирозин, треонин, лизин, глицин и

гистидин, перепелиные яйца превосходят куриные. Тиразин, как известно, играет значительную

роль в метаболизме и способствует формированию пигмента, обусловливающего здоровый

цвет кожи. Исходя из этого, перепелиные яйца используются в косметической

промышленности.

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.

Перепелиный помет считается наиболее ценным. По химическому составу он в 3-4

раза богаче, чем навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества в нем находятся в

благоприятном для растений и почвенной микрофлоры сочетании, быстро растворяются в

воде и легко усваиваются. В состав перепелиного помета входит множество питательных

веществ для почвы. Среди них можно выделить следующие: азот, фосфор и множество

минеральных веществ. После внесения, он еще в течении 3 лет оказывает благоприятное
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воздействие на рост и развитие растений, это связано с наличием большого количества

органических веществ в составе. По большей части, состав будет зависеть от рациона

кормления птицы и от возраста.

В Украине используют главным образом две породы перепелов: ….

По проекту организации перепелиной фермы предусматривается закупка .. голов
перепелов породы ….

Порода перепела – ..
Перепел породы ….

По продуктивным качествам .. перепел относится к ..

Для организации инфраструктуры перепелиной фермы по проекту планируется аренда

производственного здания, общей площадью ….

Размещение производственного здания под ферму целесообразно в районе

дальнейшего ….

Процесс функционирования перепелиной фермы будет состоять из стадии ….

Процесс выращивания перепелов:

1) На .. перепелиные яйца закладываются каждые 18 дней. …

2) …

3) …

4) ..

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 6. Режими инкубации перепелов

Период,
дней

Температура, С Влажность, % Переворот, раз/сутки Проветривание

… … … … …
… … … … …

16 - 15 … 80 - 90 … есть

 Первый этап инкубации - длится …. Его условно можно назвать ….

 Второй этап инкубации - ….

 Третий этап инкубации – ….

После выклева, перепелят необходимо пересадить в заранее разогретый и

продезинфицированный брудер для быстрейшего ….

3.3. Характеристика оборудования по проекту
Правильный выбор клетки для перепелов играет такую же важную роль как и
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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.

На отечественном рынке поставщиков оборудования для птицеводства

функционируют как украинские компании-производители, так и российские, немецкие,

голландские, итальянские производители. К основным операторам данного рынка на

территории Украины можно отнести такие предприятия как ….

Для обеспечения производственного процесса предлагается выращивание перепелов

в клеточном оборудовании ….

Оборудование для перепелиной фермы будет отличаться высоким качеством и всеми

необходимыми характеристиками для успешной деятельности в сфере предпринимательства

по разведению птицы. Поставщиком оборудования выступит один из операторов рынка

данного сегмента.

Клеточное оборудование для содержания птицы будет отвечать самым высоким

требованиям птицеводов.

Характеристика клеточного оборудования на перепелиной ферме обоснована

следующими стандартами:

1. Будет обеспечивать …

– …

Рисунок 4. Бункерная (мобильная) система кормораздачи

– …

Рисунок 5. Система подготовки воды

– …

Рисунок 6. Клеточное оборудование

2. Надежность и долговечность:

– …

Рисунок 7. Шарнирные колесные пары мобильных кормораздатчиков

Кроме всего, перепелиная ферма будет оборудована:

 Системой …

 Системой …
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 Оборудованием для …

 Холодильным …

 …

Необходимое оборудование для содержания перепелов представлено единым

комплексом.

Таблица 6.Описание комплексного оборудования для содержания перепелов

Необходимое
оборудование по проекту Характеристика

… …

Каркас клеточной батареи …
… …

Поставщиком автоматической систему вентиляции и отопления выбрана компания …:

1) Панель …

 …

Перепелиная ферма будет оснащена технологической линией ….  Также, на ферме

предусматривается наличие …

Рисунок 8. Машина для убоя перепелов

Рисунок 9. Брудер для цыплят

Рисунок 10. Инкубатор … на … перепелиных.

Для  перевозки продукции по Проекту рационально приобретение одного

автомобиля-пикапа.

Для обеспечения и обслуживания полноценного функционирования перепелиной

фермы необходимо наличие складско-хозяйственного помещения.

Перепела отличаются ….

….

…

…

При выращивании, разведении и откорме перепелов на перепелиной ферме,

необходимо строго выполнять следующие ветеринарно-профилактические требования:

1. В отдельном помещении должно …

2. …
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3. …

4. …

Тепловой режим

Для взрослого перепела лучшей считается температура в пределах 18–25 °C. Уже при

температуре 16 °C самка может прекратить яйцекладку.

…

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

%. …

3.4. Кадры. Кадровая политика

Важную роль в успехе любого бизнеса играет профессиональная команда

исполнителей проекта от управляющего до рабочего.

Кадровая политика проекта будет ориентирована на использование таких методов

организации труда, которые бы обеспечили предприятию создание высокопроизводительного,

сплоченного коллектива, продуктивно и оперативно выполняющего свои обязанности и

способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

…

Для создаваемого перепелиной фермы предусматривается общий штат персонала,

общим количеством – ….

Таблица 7. Штатное расписание по проекту

№
п/п Должность

Количество
штатных

сотрудников

Месячный
оклад на

1
человека

Фонд
оплаты
труда

Единый
социальный

взнос

Общие
расходы

по оплате
труда

Административный персонал
1 Директор … … … … …

… …
… … … … …

Всего … … … …
Основной производственный персонал

… …
… … … … …
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… … … … … … …
… … … … …

Итого … … … …

Общий месячный фонд оплаты труда для компании составит .., из них:

 Заработная плата – …;

 Единый социальный взнос – ….
Приоритеты в работе с персоналом:

1. Управление численностью и текучестью персонала.

2. …

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.

 …

3.5. Нормативно-правовые документы
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, …

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».

 …

 …

 …

Согласно нормативно-правовым актам, вся реализуемая продукция должна проходить

…
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Согласно требованиям статьи 15 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и

эпидемического благополучия населения» от 24.02.94 г. ..

 …

 …

В Украине требования к качеству перепелиных пищевых и инкубационных яиц

устанавливает …

Таблица 8. Показатели безопасности

Показатели безопасности
Допустимый

уровень, мг/кг, не
больше

Методы контролирования

… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… …
… … …
… … …

Министерство охраны здоровья Украины. …

Таблица 9. Допустимые уровни токсических элементов, антибиотиков и пестицидов в
мясе птиц

Показатели безопасности Допустимые уровни,
мг/кг, не больше Примечание

… … …
… …
… …
… …
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4. Анализ целевого рынка

4.1. Общая характеристика целевого 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.

В европейских странах перепелов стали разводить достаточно недавно….

Современный этап развития перепелиноводства в Украине начался уже в конце 1990-х

гг., хотя пока 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.

Главной движущей силой развития отрасли перепелиноводства должна стать активная

рекламная кампания по развитию культуры потребления данной продукции. Но не все

предприятия могут позволить себе такие рекламные бюджеты, что существенно затягивает

процесс информатизации общества.

Главной статьей расходов (около …) перепелиной фермы является закупка

комбикормов. Одна взрослая перепелка потребляет ежедневно …

Рисунок 11. Структура расходов на содержание перепелов в Украине

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Перепелиный бизнес характеризуется высоким уровнем рентабельности: порядка 10-

15%.

Ассортимент. Перепелиные фермы специализируются на выращивании птицы …
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Наибольшим спросом среди первой группы пользуется японский перепел,

продуктивность которого составляет …

Оптовая цена яиц составляет порядка …

Сбыт. Основными каналами сбыта перепелиных яиц …. Учитывая полезные свойства

перепелиной продукции, среди каналов ее реализации также выделяются …

4.2. Конкурентная среда на рынке перепелов

В Украине насчитывается около …-ти предприятий отрасли перепелиноводства.

Рисунок 12. Структура игроков отрасли перепелиноводства в разрезе их размеров в
количественном выражении, %

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Порядка 10-ти крупных перепелиных ферм (или …% от их общего количества) имеют

поголовье более … тыс. (у некоторых поголовье превышает .. тыс.). На их долю приходится

порядка …% общего объема производства перепелиной продукции в 2013-2014 гг.
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Рисунок 13. 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» ….

- …
…
Количество средних предприятий с поголовьем от 10 до 50 тыс. составляет около …

- …
Численность мелких хозяйств с поголовьем менее 10 тыс. составляет около …

Таблица 10. Показатели работы крупнейших игроков отрасли перепелиноводства в
2012-2013 гг.

Компания Регион Штат, чел.
Оборот, млн. грн.

2012 2013
СООО «Продовольственный альянс» Черкасская обл. … … ..
… … … … …

Источник: по данным Государственного комитета статистики, операторов рынка, оценка Pro-Consulting

4.3. Динамика развития рынка перепелов. Основные
тенденции и перспективы

На 1 августа 2014 года численность поголовья птицы всех видов по всем категориям

хозяйств Украины составила ….

Таблица 11. Состояние животноводства по категориям хозяйств*

Вид деятельности Ед. измерения 2013 г 2014 г 2014 к 2013, %
Все категории хозяйств

Реализовано на забой скота и птицы ж. в., тыс. т. … … …
Производство яиц от птицы всех видов млн. шт. … … …
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Сельскохозяйственные предприятия
Реализовано на забой скота и птицы ж. в., тыс. т. … … …

Производство яиц от птицы всех видов млн. шт. … … …
Хозяйства населения

Реализовано на забой скота и птицы ж. в., тыс. т. … … …
Производство яиц от птицы всех видов млн. шт. … … …

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

Таблица 12. Баланс спроса и предложения мяса птицы в Украине*, тыс. т.

Мясо птицы январь-июль 2014
Спрос на продукцию …

Внутренний рынок – всего, в т. ч. …
Фонд потребления …

Другое потребление …
… …

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

В Украине поголовье птицы составляет …. Для сравнения – в Японии ежегодно

выращивают более … млн. голов.

Рисунок 14. Динамика поголовья перепелов в Украине в 2009-2014 гг., млн. голов

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Объем производства перепелиных яиц в стране превышает …

На забой ежегодно отправляют ….

Основными потребителями перепелиных яиц и мяса являются жители крупных

городов, где предложение продукции достаточно хорошее. Но в небольших городах и селах

перепелиной продукции практически нет. Для увеличения производства и охвата потребителей

данных регионов требуется инвестировать порядка …



Организация перепелиной фермы 10 тыс. голов

21 www.pro-consulting.ua

Спрос на перепелиные яйца характеризуется сезонными колебаниями: продажи

осенью превышают спрос в летний период в несколько раз.

Рисунок 15. Динамика производства перепелиных яиц в Украине в 2009-2014 гг.,
млн. шт.

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

В денежном выражении емкость рынка перепелиной продукции в 2013-3014 гг.

оценивается в ….

Рисунок 16. Структура рынка перепелиной продукции в денежном выражении в
2013-2014 гг., %

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting
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Рисунок 17. Потенциал перепелиной отрасли

Источник: по данным операторов рынка, оценка Pro-Consulting

Отечественный рынок перепелиного мяса и яиц насыщен всего на ….
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5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

5.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
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.

Стоимость поставки оборудования для перепелиной фермы и содержания перепелов,

была определена …

Затраты на приобретение …

Затраты на приобретение …

Размер …

2) Предпосылки для формирования плана продаж
План продаж по перепелиной ферме сформирован исходя из производственных

мощностей по проекту …

Цены реализации:

Наименование продукции Цена, €
… …
… …
Перепелиное мясо, кг 3,8

3) 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 …

Расходы …
Расходы на … рассчитывались исходя из фактического ….

Наименование
… …
… …
… …
… …

Затраты на …
Затраты на …

Заработная плата персонала.
Размер затрат на выплату заработной платы персоналу рассчитывался исходя из

необходимого количества персонала, а также размера его заработной платы. Штатное

расписание по проекту представлено в Приложении № 6. Начисление на заработную плату

(размер единого социального взноса) составляет – 37,77%.
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Арендная плата за здание перепелиной фермы
Площадь арендованного здания для фермы – 540 м2. Арендная плата за м2 в месяц

составляет …

…
Размер …

4) 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:

 Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5

лет).

 Группа V основные средства - транспортные средства - оборудование (срок

эксплуатации не меньше 5 лет).

5.2. Прогноз продаж по проекту
В соответствии с направлением деятельности перепелиной фермы деятельность по

Проекту была разделена на 3 зоны дохода:

 Реализация …

 ….

 …

….

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в

Приложениях № 7.

Суммарный объем выручки за … года реализации Проекта составит € ….
Общая схема доходов по проекту представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Схема доходов по Проекту

Реализация
… …

ИТОГО
ВСЕГО ВСЕГО

…
…. … .. …
…. … .. …
…. … .. …

Перепелиное мясо
…. … .. …
…. … .. …
…. … .. …
…. … .. …
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Рисунок 18. Распределение  доходов по Проекту

5.3. Отчет о формирование прибыли

За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют сформировать

объем накопленной чистой прибыли.

Таблица 14. Формирования прибыли по Проекту

Период проекта
… …

ИТОГО
ВСЕГО ВСЕГО

Sales (Валовой доход) … … …
Единый налог … … …
Чистый доход … … …
Операционные расходы … … …
Закупка взрослых перепелов … … …
… … … …
Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) … … …
… … … …
EBITDA … … …
Амортизация … … …
EBIT … … …
Финансовые расходы … … …
Net Profit / Loss (Чистая прибыль / убыток) … … …

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту в целом

представлено в таблице, а также графически.

Таблица 15. Формирование прибыли по Проекту

Показатель … …
Валовая выручка от реализации … …
Операционные расходы … …
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Показатель … …
Амортизация … …
Чистая прибыль … …

Рисунок 19. Формирование прибыли по Проекту

Более детальная информация приведена в Приложениях № 12.

5.4. Отчет о движения денежных потоков по проекту

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.

Поступления
Поступления по проекту состоят из следующих статей:

 Поступления от …

 Поступление …

Начало поступлений от реализации продукции планируется с … реализации проекта

(поступления от реализации перепелиного помета). Таким образом, за… года реализации

проекта поступления от реализации произведенной продукции составят € …, а ежегодные

поступления от продаж составят:

Период Сумма
… …

Следующей статьей  денежных поступлений выступают …. Выборка … будет

происходить по такому графику:

Период Сумма
Допроектный период …

…. …

Платежи
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Платежи по Проекту предоставлены ….

Совокупная величина операционных расходов за … года реализации Проекта

планируются на уровне ….

Таблица 16. Операционные расходы по проекту

Расходы по проекту Всего за … года
Удельный вес в
общих расходах

Удельный вес в
валовом
доходе

Закупка взрослых
перепелов

… … …

… … … …
… … … …
… … … …

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:

Рисунок 20. Структура операционных расходов предприятия

Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) составит € … из них:

Первоначальные инвестиции (CAPEX) Допроектный
период

… …

… …

Платежи в бюджет включают:

 единый налог, величина которого за … года реализации Проекта составит …;

 единый социальный взнос на фонд оплаты труда сотрудников в размере € ….
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Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в

Приложении № 9.

5.5. Точка 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:

 …

 …

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 17. Безубыточный годовой объем производства

Вид продукции Период
проекта

Объем безубыточности в
натуральном выражении

Объем безубыточности в
денежном эквиваленте, EUR

… … … …
… … … …
… … … …

Минимальная цена реализации продукции для получения 0 EUR прибыли по проекту,

то есть работы в точке безубыточности должен составлять:

Таблица 18. Минимальная цена реализации продукции, EUR/шт. без НДС

Вид продукции Цена реализации, EUR/кг
… …
… …
… …

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем производства и

реализации продукции будет превышать точку безубыточности – составит:

Таблица 19. Запас финансовой прочности

Вид продукции Запас финансовой прочности, %
… …
… …
… …

Расчет точки безубыточности представлен в Приложении 11.
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5.6. Оценка инвестиционной привлекательности и

рентабельности проекта: NPV, IRR, DPP, PI и другие

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:

wskswdkdWACC 

где:
Kd – стоимость привлеченного инвестиционного капитала компании, (в расчете

принималась средняя ставка по кредиту в EUR, как альтернатива привлечения

инвестиционных средств) – 20%

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) –18%

Ws – доля собственного капитала в структуре капитала предприятия – 0%

Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации Проекта для

компании составит – 20%,

Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации проекта для

компании составит – 20%:

WACC = 20% * 100% + 18% * 0% = 20%
При данном уровне дисконта были получены следующие показатели,

характеризующие эффективность реализации проекта:

Таблица 20. Показатели эффективности

Показатель Величина
измерения Значение

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 … …

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении № 13.
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Показатели эффективности проекта характеризуются  следующим образом:

Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
Данный показатель, согласно данных таблицы больше «0». Полученная сумма

показателя чистой приведенной стоимости в € …подтверждает прибыльность проекта и

свидетельствует о том, что все приведенные к сегодняшней стоимости денежные поступления

превышают вложенные в проект денежные средства, что свидетельствует о высокой

эффективности осуществляемых инвестиций.

….

….

Внутренняя ставка доходности проекта (IRR)
Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый

данным инвестиционным проектом) равна …
….

….

Рисунок 21. Внутренняя ставка доходности проекта

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 … месяцев. Это означает,

что за … года проект полностью окупиться с учетом фактора дисконта.
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Рисунок 22. Дисконтированный период окупаемости проекта

Показатели прибыльности вложений проекта
По данному проекту индекс прибыльности вложений составляет …, что обозначает

следующее: каждая потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе реализации

проекта … единиц дисконтированных денежных поступлений.

….

….
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6.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
6.1. Факторный анализ рисков проекта

Риск упущенной финансовой выгоды и потребительские риски

Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполученная

прибыль) в результате …

В ходе реализации проекта данный риск будет связан с неудовлетворенностью

клиентов качеством …

С учетом того, что на предприятии будет использовано новейшее оборудование и

наиболее эффективнее производственные технологии, то данный риск имеет низкую

вероятность наступления.

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:

 …

Вероятность осуществления риска находится на среднем уровне.

Бюрократические и административные риски

Бюрократический и административный риск возникает …

Следствием возникновения этих рисков может выступить увеличение сроков

получения специальных разрешений, прохождения сертификации, усложнения в дальнейшем

деятельности предприятия, …

Данный вид риска находится на среднем уровне.

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:

 …

 …

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться …

Принимая во внимания текущие преобразования в стране, изменчивость нормативно-

правовой базы, данный вид рисков имеет вероятность среднего уровня осуществления.
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6.2. Стратегия снижения рисков

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 …

 …

6.3. SWOT-анализ

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities)
 Высокая целесообразность создания
перепелиной фермы.
 …
 …
 …
 …

 Завоевание лидирующей позиции среди …
 …
 …
 …


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


 …
 …
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7. ВЫВОДЫ
Целью проекта является создания перепелиной фермы специализирующегося на.

Стоимость реализации проекта составляет € ... Проект будет финансироваться счет ….
Проект является прибыльным и эффективным для внедрения, что подтверждают не

только показатели прибыльности и рентабельности, но и показатели инвестиционной

привлекательности:

 уровень чистой прибыли за …

 совокупный денежный поток за …

Ставка дисконтирования проекта составляет … %, при ней достигаются такие

показатели инвестиционной привлекательности:

 чистая текущая стоимость проекта – …

 внутренняя ставка доходности на уровне …

 дисконтированный период окупаемости – ….
….

….


